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нами Бог, разумейте, языцы, и покаряйтеся:

Яко с нами Бог.

Услышите до последних земли:

Яко с нами Бог.

Могущии, покаряйтеся:

Яко с нами Бог.

Аще бо паки возможете, и паки побеждени будете:

Яко с нами Бог.

И иже аще совет совещаваете, разорит Господь:

Яко с нами Бог.
Песнопение из Великого Повечерия 

(стихи: Исайя. 8:9-10)



Больше 
сия любви 

никто не имеет, 
да кто душу 
свою положит 
за други своя
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НАПУТНОЕ СЛОВО

Неисповедимы пути творческие, неисповедимыми были и пути рождения 
сего сборника речений, в коих сосредоточилась двухтысячелетняя 
русская мудрость: мысли о Боге, о Русской Православной Церкви, 

о родном народе, о государстве Российском, о культуре, истории, этике, 
эстетике, идеологии… Четверть века исподволь копились амбарные книги 
размышлений, впечатлений о русском, реченные святыми любомудрами, 
православными богословами, историками, писателями, государственными, 
общественными и культурными деятелями или запечатленные в безымянных 
летописях, христианских поучениях, житиях святых, в произведениях 
средневековой литературы и устной народной поэзии. А неисповедимость 
рождения сего сборника в том, что составитель и не помышлял о подобной 
книге; десятилетиями выписывал в амбарные книги думы о русском либо для 
университетских лекций, либо для цитирования в очерках и статьях, а то и 
просто поразившись мудрой и украсной силой речений. Но позже, лет пять 
назад, на основе выписок я стал целенаправленно готовить сборник, поделив 
думы на разделы и главы, тщательно, с выписками, читая разные тексты, начиная 
от житий святых, в Земле Российской просиявших, до исторических хроник, 
где осмыслялась русская история, русская судьба. 

Так родился сборник «ДУМЫ О РУССКОМ с древнейших до нынешних 
времён». Подобным образом в былые годы мною была составлена и книга: 
«Русский месяцеслов. Православный календарь и жития святых. Народные 
обычаи, обряды, поверия, приметы на все случаи жизни. Календарь хозяина».

Напомню, изначально я не замышлял подобный сборник цитат, выписывая 
мысли о русском для художественно-публицистических очерков, и не 
озадачивался указанием источников, откуда извлечена та или иная цитата, 
поскольку «Думы о русском с древнейших до нынешних времён» — не научно-
академический труд, а «записная книга» писателя, который своим именем 
ручается в подлинности цитат, взятых в разное время из серьёзных печатных 
источников. Прописывать ныне источники цитат, коих в рукописи более 
тысячи, составителю непосильно; пусть труд по созданию научного аппарата 
книги ляжет на плечи грядущих переиздателей книги.

Несмотря на внушительную толщину рукописи, в данный сборник, 
разумеется, вошла лишь малая толика того, что за долгие века с горней 
и дольней мудростью, а иногда и с неприязнью молвилось о русском и 
запечатлелось в письменных источниках. Глянешь на книжную полку, где в 
строгой величавости выстроились тома «Жития святыхъ, на русском языкъ 
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изложенныя по руководству Четьихъ-Миней святителя Димитрiя Ростовскаго» 
и труды православных любомудров, глянешь ниже, где расположились книги 
русских мыслителей святого средневековья, эпохи строгого классицизма, 
туманного романтизма, обезбоженного реализма — глянешь на книжные 
переплёты и вздохнёшь обречённо: не объять необъятного, как не вычерпать 
море, куда впадают бесчисленные ручьи и многие реки...

Многие темы, цитатно обозначенные, могли бы вылиться в академические 
труды; но я напомню лишь некоторые из тем: выбор Древней Руси 
православно-христианской веры и облечение язычников во Христа; 
монголо-татарское нашествие; царь Иоанн Грозный и его величавая миссия 
в создании Православного Русского Царства; «ересь жидовствующих» как 
исток ересей «толстовства» и «обновленчества»; религиозный раскол и роль 
«собинных друзей» — царя Алексея Тишайшего и патриарха Никона, а также 
приверженцев «древлих обрядов» в сей русской трагедии; деятельность 
царя Петра I и начало противостояния западничества и славянофильства; 
освоение Сибири, Дальнего Востока, миссионерская деятельность апостола 
Сибири и Аляски — святителя Иннокентия; русско-еврейские отношения в 
ретроспективе трёх веков; философия «нового религиозного мышления» в 
полемике с официальным богословием РПЦ; буржуазная и пролетарские 
революции, гражданская война и коллективизация; роль Сталина в 
возрождение Российской империи; Отечественная война как очередная 
попытка покорения русского народа; пассионарный взлёт русской нации в 
«застойные» годы; смута на перевале веков и сокрушительные либеральные 
реформы; пробуждение православно-самодержавного сознания в русском 
народе. Эти события в исторической и мистической судьбе русского народа 
лишь бегло обозначены в цитатах, но одно утешает: основное, типичное, 
касаемое русского, всё же отобразилось в сборнике. 

«Думы о русском» тематически выстроены по разделам, некоторые разделы 
поделены и на главы по темам; а коль в иных суждениях речь идёт, скажем, 
сразу о Православии, России и русском народе, то эти суждения повторяются 
в трёх разделах.

Чтобы явить более полную и цельную картину отношений к России и 
Православию, к русскому народу и русской этике со стороны религиозных, 
культурных, политических и общественных деятелей, в сборник цитат включены 
мысли о русском не только русофилов, славянофилов, почвенников и других 
людей, лояльных к русскому духу, русскому миру, но и западников с их критикой 
русского мира, и даже откровенных русофобов (иноземных и отечественных) 
с их враждебным отношением ко всему русскому. Эти прозападнические и 
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русофобские «думы», меж коими порой границы весьма размыты, выделены в 
раздел «Критика русского мира» с подразделами: «Российская», «Иноземная». 

Традиционные русские западники девятнадцатого, а потом и двадцатого 
века, в отличие от русофобов, по бытующему в литературе мнению, если и 
критиковали русский народ с его верой, народной этикой и эстетикой, с его 
государственностью, то якобы лишь из желания блага родному народу, видя 
русское благо в приобщении к западноевропейской цивилизации. Однако 
русофобы добра русскому народу и Русской Державе желать не могли, ибо 
презирали сей народ и сие царство-государство. Впрочем, как уже отмечалось 
выше, порой грани меж западнической и русофобской критикой русского столь 
размыты, что трудно их разделить. Самое прискорбное, что среди цитируемых 
авторов-ненавистников есть и выдающиеся русские писатели, мыслители, 
мировоззрение которых в силу разных обстоятельств — религиозных, этических, 
эстетических, политических и даже социальных — колебалось от искренней и 
восторженной любви к русскому до почти брезгливой неприязни.

Мысли, выражающие неприязнь, а порой и страстную либо холодно-
расчётливую враждебность к русскому, составляют лишь небольшой раздел, 
завершающий сборник, ибо основная его цель — укрепить либо пробудить, 
коль дремлет, любовь восторженную и сострадательную к русскому народу с 
его духовно-православным, народно-нравственным культурным миром.

По отношению к неким сложным явлениям в истории Государства 
Российского, к великим государственным мужам, выдающимся религиозным и 
общественным деятелям, кои противоречиво толкуемы в российской и мировой 
историографии, искусстве и богословии, составитель в подборе цитат всё же 
старался выразить разные отношения к этим событиям и личностям. Составитель 
имеет и свою точку зрения, коя опирается на богословские и исторические 
изыскания, главные достоинства которых — основательность, доказательность, 
а, перво-наперво — любовь к Святой Руси, к народу святорусскому. 

Книгу «Думы о русском…» можно читать сразу от начала и до завершения, 
но к сборнику можно обращаться постоянно, когда является необходимость 
осмыслить или описать некое событие, явление русской жизни, исторически 
значимую личность. Настольными книгами для русского человека являются 
Святое Писание, Священное Предание, Псалтырь, Жития христианских 
святых, Православный Молитвослов, Православный Месяцеслов; а после 
помянутых Священных Книг — и «Думы о русском» могут стать настольными 
для всех, кого интересует и волнует русская история, русская судьба. 

Лет десять назад рукопись в первой редакции уже была готова к изданию; 
но одних издателей пугало либо отвращало даже само понятие русскость; 
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другие, даже из добрых приятелей, обвыклись печатать хоть чистые листы 
«живых классиков», чтобы и писатель премиально прославился, и его издатель 
погрел душу и руки в лучах его славы; да и с «живыми классиками» хлопот 
меньше: «под классиков» (совесть же народная!) — и государева, и губернская 
казна нараспашку, и книги легко сбыть в библиотеки. «Классики», ещё советской 
властью прославленные на весь мир, ушли; ныне, чтобы выйти в «классики», 
необходим кроме художественного дарования демонический гений писателя-
шоумена, могучего самопродвиженца. 

«Думы о русском…» помянутых издателей не волновали, хотя уже и были 
авторитетные отзывы: в 2006 году доктор филологических наук, профессор 
Иркутского государственного университета Владимир Петрович Владимирцев 
писал в официальном отзыве на рукопись книги: «Сомнений быть не может: 
Анатолий Байбородин составил общественно полезный и своевременный 
сборник. Кстати, ему нет аналога в нашей культуре, и уже по одной этой 
причине сборник достоин внимания издателей. Сборник А. Байбородина «Думы 
о русском» должен быть издан ввиду его очевидной нужности современному 
читателю». Позже, ознакомившись с рукописью, написал послесловие  к 
будущему изданию Дмитрий Михайлович Володихин, доктор исторических 
наук, профессор Московского государственного университета, лауреат премии 
Президента России в области образования. И, что особо знаменательно, 
деятельное участие в столичном издании книги «Думы о русском» принял и 
Олег Анатольевич Платонов, автор выдающихся научных трудов о русской 
цивилизации. Не единожды устно и письменно совещались мы с Олегом 
Анатольевичем об издании книги, но по маловедомым для меня причинам наш 
издательский проект замер. И тем не менее, я уверен, «Думы о русском» увидят 
свет, ибо это не моя книга — это книга русского народа, где в размышлениях 
святых отцов, народных и книжных мыслителей — сосредоточение тысячелетней 
дольней и горней русской мудрости, тысячелетняя история и судьба русского 
народа и Царства Русского.

Анатолий Байбородин



РОССИЯ ПРАВОСЛАВНАЯ
s Молитвы о России и русском народе

s Молитвы русских воинов 

s Величания русских святых 

s Пророчества о России и 
русском народе 

s Святая Русь

s Русский религиозный раскол

s Ереси

РОССИЯ ПРАВОСЛАВНАЯ



еселися о Господе, Русь Православная, 
радуйся и ликуй, верою светло 
одеявшися, телеса подвижников веры 
и свидетелей истины в недрех своих 
имущи, яко сокровище, насладися чудес, 
от них истекающих, и, видящи полк 

сей святый, от видимых и невидимых врагов тя 
ограждающий, благодарно.

Величание всех святых, в земли Российстей 
просиявших, в неделю вторую по Пятидесятнице

усь: она есть подножие Престола Господня! 
Русский человек должен понять это и 
благодарить Бога за то, что он Русский.

Святой праведный 
Иоанн Кронштадтский, 1907 год
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МОЛИТВЫ О РОССИИ И РУССКОМ НАРОДЕ
Молитва Господу

Господи Иисусе Христе, Боже наш! Приими от нас, недостойных 
рабов Твоих, усердное моление сие и, простив нам все согрешения 
наша, помяни всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не 

воздаждь им по делом их, но по велицей Твоей милости обрати неверных 
ко правоверию и благочестию, верных же во еже уклонитися от зла и 
творити благое. Нас же всех и Церковь Твою святую всесильною Твоею 
крепостию от всякаго злого обстояния милостивно избави. Отечество 
наше от лютых безбожников и власти их свободи. Верных же рабов Твоих, 
в скорби и печали день и нощь вопиющих к Тебе, многоболезненный 
вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из нетления 
живот их. Подаждь же мир и тишину, любовь и утверждение и скорое 
примирение людем Твоим, их же честною Твоею кровию искупил еси. Но 
и отступившим от Тебе и Тебе не ищущим явлен буди, во еже ни единому 
от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины приити, да вси в 
согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное 
имя Твое, терпеливодушне, незлобиве Господи, во веки веков. Аминь.

Молитва Господу

Господи, Боже Сил! Призри милостивым оком Твоим на зело 
страждущую страну нашу, в ней же беззакония наша умножиша 
нестроения, и раздоры, и междоусобия. Господи, Боже 

Милосердный, Боже Всемогущий, паки и паки припадаем к Тебе и слезно 
в покаянии и умилении сердца вопием: помилуй землю 
Русскую, утоли вся раздоры и нестроения, умири сердца, 
страстьми обуреваемыя, вдохни мужество в сердца 
стоящих на страже благоустроения Отечества нашего 
и всех нас озари светом закона Твоего Евангельского, 
возгрей сердца наши теплотою благости Твоея, утверди 
волю нашу в воле Твоей.

Да яко же древле, тако и ныне в земле нашей, и в 
нас, через нас прославится всесвятое Имя Твое, Отца и 
Сына, и Святого Духа. Аминь. 

Молитвы о России и русском народе
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Молитва Господу за Отчизну

На Отчизну нашу, Россию, излей благодать Твою, Боже! Да соединятся 
все народы, ея населяющие, в одну семью, Тебя, Отца Небесного, 
единомысленно исповедающую, всю жизнь свою единодушно по 

вере устрояющую, да будет едино стадо и единый Пастырь, да будет хлеб 
насущный и духовный для всех без изъятия. Да будет мир и любовь между 
всеми и да будут безсильны козни врагов внутренних и внешних, злых 
сеятелей плевел на ниве Твоей, писанием, словом или делом вносящих 
шаткость в умы, горечь в сердца, соблазн, раздор и всякую скверну в 
жизнь. Пошли, Господи, делателей добрых на русскую ниву Твою, да 
огласят они ея глаголами правды Твоей, да просветят ея примером жизни 
по вере. Пошли, Господи, народу чуткость сердца, да разумеет он святые 
речи избранников Твоих, да разумеет он святую волю Твою и неизменно 
и с радостию творит ея, да будет Русь воистину свята, да соединится 
она единомысленно и единодушно в одно великое Братство Христово, 
мыслию, словом и делом верное Богу и Христу Его. Да будет Русь наша 
подлинно церковной державой, во всех делах своих руководствующейся 
учением Православной Церкви. Господи, Владыко мира! Посети страну 
нашу благодатию Своею, да облечется она святостию, яко ризою, и да 
будут сыны ея во смирении своем достойны одежды брачной, в ней же 
внити надлежит в чертог Царствия Твоего. Аминь.

Молитва Господу святителя 
Тихона Московского об утолении 

раздоров инестроений

Господи Боже, Спасителю наш! К Тебе припадаем сокрушенным 
сердцем и исповедуем грехи и беззакония наша, ими же раздражихом 
Твое благоутробие и затворихом щедроты Твоя. Отступихом бо от 

Тебе, Владыко, и заповедей Твоих не соблюдохом, ниже сотворихом, 
яко же заповедал еси нам. Сего ради нестроением поразил еси нас, и 
дал еси нас на попрание врагом нашим, и ума лихомся паче всех язык, и 
быхом в притчу и поношение соседом нашим. Боже великий и дивный, 
каяйся о злобах человеческих, возводяй низверженныя и утверждаяй 
низпадающия! Небесную Твою силу с небесе низпосли, уврачуй язвы душ 
наших и воздвигни нас от одра болезни, яко наполнишася разслабления 
чресла наша, яко болим неправдою и рождаем беззаконие. Утоли 
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шатания и раздоры в земле нашей, отжени от нас зависти и рвения, 
убийства и пианства, разжжения и соблазны, попали в сердцах наших 
всяку нечистоту, вражду и злобу, да паки вси возлюбим друг друга и 
едино пребудем в Тебе, Господе и Владыке нашем, якоже повелел 
еси и заповедал еси нам. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, яко 
исполнихомся уничижения и несмы достойни возвести очеса наша на 
небо. Помяни милости, яже показал еси отцем нашим, преложи гнев 
Твой на милосердие и даждь помощь от скорби. Молит Тя Твоя Церковь, 
представляющи Тебе ходатайство другов Твоих: преподобнаго отца 
нашего Сергия Радонежскаго и Серафима Саровского, Петра, Алексия, 
Ионы, Филиппа — святителей Московских, и Приснодевы Марии, от 
лет древних покрывавшия и заступавшия страну нашу. Вразуми и укрепи 
всех, иже во власти суть, и возглаголи в них благая о Церкви Твоей и о 
всех людех Твоих. Силою Креста Твоего укрепи христолюбивое воинство 
наше и избави их от всякаго навета вражия. Воздвигни нам мужей силы 
и разума, и даруй всем нам духа премудрости и страха Божия, духа 
крепости и благочестия. Господи, к Тебе прибегаем, научи нас творити 
волю Твою, яко Ты еси Бог наш, яко у Тебе источник живота, во свете 
Твоем узрим свет. Пробави милость Твою ведающим Тя во веки веков. 
Аминь. 

Молитва Господу о прекращении 
раздоров, крамол и 

нестроений внутренних

Господи Иисусе Христе, Боже наш! Приими молитвы и рук наших 
воздеяния об оставлении всех грехов и беззаконий наших, имиже 
раздражихом Твое человеколюбие и прогневахом Твою благость: и 

отврати от нас весь гнев Свой, праведно движимый 
на ны, и утоли вся крамолы и нестроение, и раздоры, 
ныне сущия, и кровопролития, и междоусобную 
брань, и подаждь мир и тишину, любовь же и 
утверждение, и скорое примирение людем Твоим, 
ихже честною Твоею искупил еси Кровию, славы 
ради имени Твоего, утверждения же и укрепления 
Церкве Твоея Святыя, яко благословен еси во веки 
веков. Аминь.
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Покаянная молитва Господу во дни смуты

Господи, Боже Вседержителю, призри на нас, грешных и недостойных 
чад Твоих, согрешивших пред Тобою, прогневавших благость Твою, 
навлекших гнев Твой праведный на ны, падших во глубину греховную. 

Ты зриши, Господи, немощь и скорбь душевную, веси растление умов 
и сердец наших, оскудение веры, отступление от заповедей Твоих, 
умножение нестроений семейных, разъединения и раздоры церковныя, 
Ты зриши печали и скорби наша, от болезней, гладов и междоусобныя 
брани происходящия. Но, Премилосердный и Человеколюбивый 
Господи, вразуми, настави и помилуй нас, недостойных. Исправи жизнь 
нашу греховную, утоли раздоры и нестроения, собери расточенныя, 
соедини разсеянныя, подаждь мир стране нашей и избави ю от тяжких 
бед и несчастий. Всесвятый Владыко, просвети разум наш светом 
учения Евангельскаго, возгрей сердца наша теплотою благодати Твоея 
и направи я к деланию заповедей Твоих, да прославится в нас всесвятое 
и преславное имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и во веки 
веков. Аминь.

Молитва Господу за народ православный

Господи Боже наш, великий и многомилостивый! Во умилении сердец 
наших смиренно молимся Тебе. Сохрани под кровом Твоея благости 
от всякаго злаго обстояния нас, христиан православных. Огради нас 

на всех путях наших святыми Твоими Ангелы, да ничтоже успеет враг на 
нас, и сын беззакония не приложит озлобити нас. Исполни нас долготою 
дней и крепостию сил, да совершим вся во славу Твою и во благо народа 
своего. Да всеблагому Твоему промышлению о нас радующеся, на всяк 
день и час благословим и прославим всесвятое имя Твое: Отца и Сына и 
Святаго Духа. Аминь. 

Молитва Господу о русском народе

Всемогущий Боже, Ты сотворил небо и землю — умилосердись 
над бедным русским народом и дай ему познать, на что Ты 
его сотворил! Спаситель мира, Иисусе Христе, Ты отверз очи 

слепорожденному — открой глаза нашему народу, дабы он познал волю 
Твою святую, отрекся он всего дурного и стал народом богобоязненным, 
разумным, трудолюбивым и честным! Душе Святый, Утешителю, Ты 
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в пятидесятый день сошел на апостолов — прииди и вселися в нас! Согрей 
святою ревностью сердца духовных пастырей наших и всего народа, дабы 
свет Божественного учения разлился по Земле Русской, а с ним низошли 
на нея все блага земные и небесные!

Молитва Господу о русском народе 
во годину бедствий

Всемудрый Боже, чьи суды неиспытуемы и пути неизследимы, 
милостию внемли и услыши молитву нашу за Твой русский 
православный народ!
Ты допустил, чтобы самый верный Твой слуга подвергся тяжелым 

мучениям, как допустил мучения для первых апостолов Твоих, пророков 
и праведников. Весь обнажен и изранен, брошен слуга Твой на гноище, 
как некогда праведный Иов, на посмещище сатаны и поругание соседей. 
Мучения лютые, а человек слаб: Господи, помоги! Воздвигни слугу Твоего 
и уврачуй раны его.

Знаем, Господи Боже наш, что Ты по всемудрому Промыслу Своему 
допускаешь страдания избранных Твоих, чтобы как золото на огне и 
через огонь страданий очистились от земли и еще больше засияли. Но 
не допусти, Боже милости и любви, чтобы сатана долго насмехался и 
лицемеры долго издевались над Твоим крестоносным народом русским!

Знаем, что Ты допускаешь несчастие на самые светлые души для 
их большей славы и на страх и трепет неправедным и подлым. Знаем, 
что и Твое славное Воскресение, Христе, совершилось после поруганий, 
крестных мук и смерти. Поэтому мы в свете Твоего страдания 
воспринимаем мрак русского страдания и ожидаем воскресную его 
славу. Как для расслабленного при Вифезде не нашлось человека, 
который помог бы ему, пока Ты не пришёл, так и сегодня для великого 
русского народа нет человека в мире, который мог бы помочь ему без 
Тебя, Боже наш и Спаситель наш. Не отложи, Господи Благий, Твою 
помощь, Ты, скоропоспешный на помощь. Не отложи и не откажи, но как 
милостивый Самарянин обратись к народу русскому, подвергнувшемуся 
нападению от разбойников, всему избитому, и подай ему руку, и исцели 
ему раны, и возврати ему здравие, сияние славы, чтобы самый верный 
слуга Твой прославлял Тебя в будущем еще более, чем славил Тебя в 
прошлом — Тебя, Спасителя своего, со Отцем и Духом Святым во веки 
веков. Аминь. Сербский святитель Николай (Велимирович) 
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Краткая молитва 
ко Пресвятой Богородице о России

Заступнице земли Российстей и непрестанная за нас молитвеннице, 
мир народу у Господа испроси, да святится в нас имя Божие во веки 
веков! Аминь.

Стихира Богородице, созданная 
царём Иоанном Грозным

Вострубите песню трубную, в день праздника нашего благонарочитого. 
Славьте тьмы разрушение и света пришествие, паче солнца 
воссиявшего на всех; се бо Царица и Владычица, Богородица, Мати 

Творца всех — Христа Бога нашего, услышавши моление недостойных 
раб Своих на милосердие преклоняется. Милостивно и видимо руце 
простирающе к Сыну Своему и Богу нашему о своей Руси молится, от 
согрешений освобождение даровать просит и праведное Его прощение 
возвратить. О великая милосердием Владычице! О великая щедротами 
Царице! О великая заступлением Богородице! Как молит Сына Своего и 
Бога нашего, пришествием честнаго образа Своего грады и веси избавляя! 
Да воспоем Царице, Царя рождшей: радуйся, промышляя христианам 
щедроты и милости. Радуйся, к Тебе прибегающим заступление и 
пристанище, и избавление, спасение наше!

Молитва Небесным Силам

Святии Архангели, Веры Православныя укрепители и Таинств 
Христовой Церкви открыватели! Молитвою своею на камне Веры 
Православной непоколебимо нас утвердите и во мраце неведения 
сущих к Свету Христову обратите! 

Собору двенадцати Апостолов

О , святии апостоли Христовы: Петре и Андрее, Иакове и Иоанне, 
Филиппе и Варфоломее, Фомо и Матфее, Иакове и Иудо, Симоне 
и Матфие! Услышите наши молитвы и воздыхания, сердцем 

сокрушенным ныне приносимые и помозите нам, рабам Божиим, вашим 
мощным пред Господем ходатайством, избавитися от всякаго зла и вражия 
лести, твердо же преданную вами Веру Православную сохраняти, в ней 
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же вашим предстательством ни ранами, ни прещением, ни мором, никоим 
гневом от Создателя нашего умалени не будем, но мирное зде поживем 
житие и сподобимся видети благая на земли живых, славяще Отца и Сына 
и Святаго Духа, Единаго в Троице славимаго и покланяемаго Бога, ныне 
и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва святому апостолу 
Андрею Первозванному

Первозванне Апостоле Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, 
Церкве последователю, всехвальный Андрее! Славим и величаем 
апостольския труды твоя, сладце поминаем твое благословенное 

к нам пришествие, ублажаем честныя страдания твоя, яже за Христа 
претерпел еси, лобызаем священныя мощи твоя, чтим святую память 
твою и веруем, яко жив Господь, жива же и душа твоя и с Ним во веки 
пребываеши на Небеси, идеже и любиши ны тоюжде любовию, ею же 
возлюбил еси нас, егда Духом Святым прозрел еси наше ко Христу 
обращение, и не точию любиши, но и молиши о нас Бога, зря во свете Его 
вся нужды наша. Тако веруем и тако сию веру нашу исповедуем во храме, 
иже во имя твое, святый Андрее, преславно создася, идеже святыя мощи 
твоя почивают: верующе же, просим и молим Господа и Бога и Спаса 
нашего Иисуса Христа, да молитвами твоими, яже присно послушает 
и приемлет, подаст нам вся потребная ко спасению нас, грешных: да 
якоже ты абие по гласу Господа, оставил мрежи своя, неуклонно Ему 
последовал еси, сице и кийждо от нас да ищет не своих си, но еже к 
созиданию ближняго и о горнем звании да помышляет. Имуще же тя 
предстателя и молитвенника о нас, уповаем, яко молитва твоя много 
может пред Господем и Спасителем нашим Иисусом Христом, Ему же 
подобает всякая слава, честь и поклонение со Отцем и Святым Духом и 
во веки веков. Аминь. 

Молитва святому великомученику и 
Победоносцу Георгию

О , всехвальный святый великомучениче и чудотворче Георгие! Призри 
на ны скорою твоею помощию и умоли человеколюбца Бога, да 
не осудит нас, грешных, по беззакониям нашим, но да сотворит с 
нами по велицей Своей милости. Не презри моления нашего, но 
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испроси нам у Христа Бога нашего тихое и богоугодное житие, здравие 
же душевное и телесное, земли плодородие и во всем изобилие, и да не 
во зло обратим благая, даруемая нам тобою от всещедраго Бога, но во 
славу святаго имене Его и в прославление крепкаго твоего заступления, 
да подаст Он православному народу нашему на супостаты одоление и 
да укрепит нас непременяемым миром и благословением. Изряднее же 
да оградит нас святых Ангел Своих ополчением, во еже избавитися нам, 
по исходе нашем из жития сего, от козней лукаваго и тяжких воздушных 
мытарств его, и неосужденным предстати 
престолу Господа славы. Услыши нас, 
страстотерпче Христов Георгие, и моли 
за ны непрестанно триипостасного 
Владыку всех Бога, да благодатию Его и 
человеколюбием, твоею же помощию и 
заступлением, обрящем милость со Ангелы 
и Архангелы и всеми святыми одесную 
правосуднаго Судии стати, и того выну 
славити со Отцем и Святым Духом, ныне 
и присно и во веки веков. Аминь. 

Молитва святителю Николаю, 
Мирликийскому чудотворцу

О, всеблагий отче Николае, пастырю и учителю всех, с верою 
притекающих к твоему заступлению и теплою молитвою тебе 
призывающих, скоро потщися и избави Христово стадо от волков, 

губящих его, и всяку страну христианскую огради и сохрани святыми 
твоими молитвами от мирскаго мятежа, труса, нашествия иноплеменников 
и междоусобныя брани, от глада, потопа, огня, меча и напрасныя смерти. 
И якоже помиловал еси триех мужей, в темнице седящих, и избавил еси 
их от царева гнева и посечения мечнаго, тако помилуй и мене, умом, 
словом и делом во тьме грехов суща, и избави мя от гнева Божия и вечныя 
казни, яко да твоим ходатайством и помощию, Своим же милосердием и 
благодатию, Христос Бог тихое и безгрешное житие даст ми пожити в 
веце сем и избавит мя шуйяго стояния, сподобит же деснаго со всеми 
святыми. Аминь.
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Молитва преподобному Алексию, 
человеку Божию

О, великий Христов угодниче, святый человече Божий Алексие, душею 
на Небеси Престолу Господню предстояй, на земли же данною ти 
свыше благодатию различная совершаяй чудеса! Призри милостивно 

на предстоящие святей иконе твоей люди, умиленно молящиеся и 
просящие от тебе помощи и заступления. Простри молитвенно ко 
Господу Богу честнеи руце твои и испроси нам от Него оставление 
согрешений наших вольных и невольных, в недузех страждущим 
исцеление, напаствуемым заступление, скорбящим утешение, 
бедствующим скорую помощь, всем же чтущим тя мирную и христианскую 
живота кончину и добрый ответ на Страшнем Суде Христове. Ей, святче 
Божий, не посрами упования нашего, еже на тя по Бозе и Богородице 
возлагаем, но буди нам помощник и покровитель во спасение, да твоими 
молитвами получивше благодать и милость от Господа, прославим 
человеколюбие Отца и Сына и Святаго Духа, в Троице славимаго и 
покланяемаго Бога, и твое святое заступление ныне и присно, и во веки 
веков. Аминь.

Молитва всем святым, в земле 
Российстей просиявшим

О, всеблаженнии и богомудрии угодницы Божии, подвиги своими 
Землю Русскую освятившие и телеса своя, яко семя веры, в ней 
оставльшии, душами же своими Престолу Божию предстоящие и 

непрестанно о ней молящися! Се, ныне в день общего вашего торжества 
мы, грешнии меньшие братия ваши, дерзаем приносити вам хвалебное 
пение. 

Величаем ваша великия подвиги, духовнии воины Христовы, 
терпением и мужеством до конца врага низложившие и нас от прелести 
и козни его избавляющие. Ублажаем ваше святое житие, светильницы 
божественнии, светом веры и добродетелей светящиеся и наши умы и 
сердца богомудренно озаряющие. 

Прославляем ваши великие чудеса, цвети райстии, в стране нашей 
северней прекрасно процветшие и ароматы дарований и чудес повсюду 
благоухающие. 

Восхваляем вашу богоподражательную любовь, предстатели наши 



21

и покровители, и уповающе на помощь вашу припадаем к вам и вопиим: 
равноапостольнии просветители наши! Споспешествуйте людем Русския 
Земли веру Православную твердо содержати, да спасительное семя, 
вами всеянное, не иссушено будет зноем неверия, но дождем Божия 
поспешения напоенное, плод изобильный да принесет. 

Святители Христовы! Молитвами вашими утвердите Церковь 
Русскую, ереси, расколы и нестроения в ней потребите, расточенныя 
овцы воедино соберите и от всяких волков, во одежде овчей в стадо 

последния дни подвизавшиеся, явленнии и неявленнии, 
ведомии и неведомии! Помяните нашу немощь и уничижения, 
и молитвами вашими испросите у Христа Бога нашего, да и 
мы, безбедно преплывши житейскую пучину и невредимо 
соблюдше сокровище веры, в пристанище вечнаго спасения 
достигнем, и в блаженных обителях горнего Отечества вкупе с 
вами и со всеми угодившими Ему от века святыми водворимся, 
благодатию и человеколюбием Спасителя нашего Господа 
Иисуса Христа, Емуже со Превечным Отцем и Пресвятым 
Духом подобает непрестанное славословие и поклонение от 
всех тварей во веки веков. Аминь. 

Христово входящих, оградите. Преподобнии отцы! Сохраните 
нас от прелестей мира сего лукаваго, да отвергшеся себе и 
вземше крест свой, последуем Христу, носяще тяготы друг друга. 

Благовернии князи! Воззрите милостивно на земное 
Отечество ваше и вся нечестия и соблазны, в нем ныне сущия, 
оружием молитв ваших потребите, да якоже древле, тако и ныне, 
и в грядущее время прославляется на Святей Руси имя Господне. 

Страстотерпцы Российстии преславнии! Укрепите нас в 
молитвенном стоянии даже до крове за веру Православную и 

обычаи Отечества, да ни скорбь, ни теснота, ни гонения, ни глад, ни 
нагота, ни беда, ни меч не возмогут нас разлучить от любве Божия, яже 
от Христе Иисусе. 

Блаженнии, Христа ради юродивии и праведнии! Посрамите 
мудрость века сего, возносящуюся на Разум Божий. Нам же помозите, 
спасительным Крестом Христовым утвердившиеся, соблазны мудрости 
мирския незыблемым быти, горнее присно, а не земное помышляти. 

Богомудрые жены, в немощнем естестве подвиги велия явившия! 
Молитеся, да дух вашея любви ко Господу и ревность о угождении и о 
своем и ближняго спасении не оскудевают в нас. 

Все святии сродницы наши, от лет древних просиявшие и в 
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Молитва небесным печальникам 
Русской Земли

О, великие печальники и заступники наши пред Богом за Землю 
Российскую! Святители Христовы: Петре, Алексие, Ионо и 
Филиппе, и священномучениче Ермогене, преподобные отцы наши 

Антоние и Феодосие, Зосиме и Савватие, Сергие и Никоне, и все новые 
чудотворцы, во дни наши Богом прославленные: Феодосие, Серафиме, 
Иоасафе, Питириме, Иоанне, святые патриархи Иове и Тихоне и прочии 
угодники Божии, в пределах Руси Православной просиявшие! Услышите 
многоскорбную молитву нас, грешных русских людей: наша, некогда 
Святая Русь, наше Отечество, погибает от беззаконий сынов своих. 
Уже колеблется спасительное Православие, уже сверкает меч Божий 
над безплодным древом Руси грешной, уже слышится в совести нашей 
грозный приговор Господа: отымется от вас Царствие Божие и дастся 
народу, творящему плоды его. Мы все же дерзаем именовать вас своими 
родными: вы родные нам по крови, по земному нашему Отечеству, вы — 
наши самые близкие заступники пред Богом. Зрите скорбь нашу великую, 
зрите беду нашу лютую, общую беду родной земли... 

Придите же на помощь ей, умолите Владычицу мира — Матерь 
Божию, да смилуется Она, Милосердая, над нами, грешными. Тысячу лет 
Она покрывала, заступала Русь во всех бедах и напастях ея: да не отвратит 
и ныне лица Своего от народа Русскаго за грехи наши, да станет между 
нами и прогневанным Сыном Своим и Богом, и, воздевая пречистыя 
Своя руки, паки и паки да умолит Его милосердно преложити гнев на 
милость ради той крови, которой так много пролито нашими воинами за 
Божию правду, за братий своих, за Веру Православную и родную землю, 
ради горьких сирот, оставшихся безпомощными после убиенных наших 
братий, ради нищих и убогих, лишаемых хлеба насущнаго, ради тысяч 
искалеченных наших воинов, ради всех скорбящих и обремененных, 
чающих Христова утешения и Ея Матерняго заступления. О, святые 
угодники Божии, наши по плоти сродники! Подвигните на молитву за 
нас и всемирнаго, столь Русью любимаго великаго Чудотворца Николая, 
и всех апостолов, пророков, мучеников, святителей, преподобных 
и праведных; подвигните Архангелов и Ангелов и всю Церковь, на 
Небесах торжествующую. Родная Русь в великой опасности и в час 
грознаго Суда Божия над нею к вам взывает: спасите молитвенным 
заступлением вашим! Ведаем, грешные, что доколе мы живы, дотоле еще 
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не затворились двери милосердия Божия, дотоле Господь готов принять 
и наше покаяние: испросите же нам у Него покаяние, да накажет нас, 
смерти же и погибели да не предаст народ наш. Аминь.

Молитва новомученикам и 
исповедникам Российским

Святии новомученицы и исповедницы Церкве Российския, услышите 
усердную мольбу нашу! Вемы, яко нецыи от вас, еще отроцы суще, 
послушающе о древлих страстотерпцех, в сердце своем помыслиша, 

колико прелюбезно и доброхвально есть таковым подражати, ихже ни 
муки, ни смерть не разлучиша от любве Божия.

Благо же вам, яко последовали есте вере и терпению тех, о нихже 
слышате и ихже возлюбите. А понеже на всякое время возможно найти 
на ны испытанием нечаянным, испросите от Господа нам мужества 
дар, иже толико благопотребен есть в житии человечестем. Вся концы 
Отечества нашего страданьми своими освятивший, яко общий за вся ны 
молитвенницы, умолите Бога, избавити люди Своя от ига, ужаснейшаго 
паче всякаго инаго. И да отпустится нам и всему роду нашему грех, 
на народе российском тяготеющий: убиение Царя, помазанника Божия, 
святителей же и пастырей с паствою, и страдания исповедников, и 
осквернение святынь наших. Да упразднятся расколы в Церкве нашей, да 
будут все заедино и да изведет Господь на жатву делатели Своя, сиесть да 
не оскудевает Церковь пастырьми добрыми, иже имут просвещати светом 
истинныя веры столь великое множество людей, вере ненаученных, 
или от веры отвратившихся. Недостойни есмы милости Божия, обаче 
страданий ради ваших Христос Бог наш да ущедрит и помилует всех 
нас, в помощь вас призывающих. Мы же Ему, Спасителю нашему, со 
Отцем и со Святым Духом сокрушение о гресех и благодарение за вся 
всегда да приносим, славяще Его во веки веков. Аминь. 

Молитва святой равноапостольной великой 
княгине Ольге

О, великая угоднице Божия, богоизбранная и богопрославленная, 
равноапостольная великая княгине Ольго! Ты отринула еси 
зловерие и нечестие языческое, уверовала еси во Единаго Истиннаго 

Триипостаснаго Бога и восприяла еси святое крещение и положила еси 
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начало просвещения земли Российския светом веры и благочестия. Ты 
еси духовная родоначальнице наша, ты по Христе Спасителе нашем — 
первая виновница просвещения и спасения рода христианскаго! Ты еси 
теплая молитвенница и ходатаица о царстве всероссийстем, о царех его, 
народоправителех, воинстве и о всех людех. Сего ради смиренно молим 
тя: призри на немощи наша и умоли премилосердаго Царя Небеснаго, да 
не прогневается на ны зело, яко по немощем нашим по вся дни согрешаем, 
да не погубит нас со беззаконьми нашими, но да помилует и спасет нас 
по милости Своей, да всадит в сердца наша спасительный страх Свой, да 
просветит Своею благодатию ум наш, во еже разумети нам пути Господни, 
оставити стези нечестия и заблуждений, тщатися же во стезях спасения 
и истины, неуклоннаго исполнения заповедей Божиих и уставов Святыя 
Церкве. Моли, блаженная Ольго, Человеколюбца Бога, да подаст нам 
великую милость Свою: да избавит нас от нашествия иноплеменных, от 
внутренних нестроений, мятежей и раздоров, от глада, смертоносных 
болезней и от всякаго зла; да подаст нам благорастворение воздуха и 
плодоносие земли, да пошлет пастырям ревность о спасении пасомых, всем 
же людем споспешение о еже усердно службы своя исправляти, любовь 
между собою и единомыслие имети, на благо Отечества и Святыя Церкве 
верне подвизатися, да возсияет свет спасительныя веры в Отечестве нашем, 
во всех концех его, да обратятся к вере неверующии, да упразднятся вся 
ереси и расколы; да тако поживше в мире на земли, сподобимся с тобою 
вечнаго блаженства на Небеси, хваляще и превозносяще Бога во веки 
веков. Аминь.

Молитва святому равноапостольному 
великому князю Владимиру

О, великий и преславный угодниче Божий, богоизбранный и 
богопрославленный, равноапостольный княже Владимире, святое и 
великодейственное орудие всеблагаго Промысла о спасении народа 

Российскаго! Ты отринул еси зловерие и нечестие языческое, уверовал 
еси во Единаго Истиннаго Триипостаснаго Бога, и восприяв святое 
Крещение, просветил еси светом божественныя веры и благочестия всю 
страну Русскую. 

Славяще убо и благодаряще Премилосердаго Творца и Спасителя 
нашего, славим и благодарим и тя, великий пастырю и отче наш, яко 
тобою познахом спасительную веру Христову, и крестихомся во имя 
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Пресвятыя и Пребожественныя Троицы: тоюже верою избавихомся 
от праведнаго осуждения Божия, вечнаго рабства диаволя и адова 
мучительства, тою верою восприяхом благодать всыновления Богу и 
надежду наследования небеснаго блаженства. 

Ты еси первейший наш вождь к Начальнику и Совершителю 
нашего вечнаго спасения, Господу Иисусу Христу, ты еси ближайший 
предстоятель пред престолом Царя царствующих и теплый молитвенник 
и ходатай о стране Русской, о народоправителех его и о всех людех, 
ты еси первейший виновник благословений и милостей Божиих, 
почивающих на ней. Не может язык наш изобразити и высоту благодеяний 
твоих, излитых на нас, недостойных. Омывшеся бо от греха в купели 
крещения и облекшеся в одежду чистоты и невинности, осквернихом 
сию богоданную одежду студными деяньми и помышленьми нашими: 
отрекшеся сатаны и аггелов его, паки порабощаемся ему, служаще идолам 
страстей наших, миру, плоти и злым обычаем века; сочетавшеся Христу, 
выну оскорбляем Его беззаконьми нашими, многообразными язвами 
гордости, зависти, злобы, злословия, невоздержания и презорства ко 
Святей Церкви. Прилепихомся всецело к суетным благам, аки мняще во 
веки пребывати на земли, не помышляем о небе, о душе, о смерти, о Суде, 
о нескончаемой вечности. Сего ради воздвизаем на ся праведный гнев 
и осуждение Божие, купно же оскорбляем и преогорчаем твою отчую 
любовь и попечение о нас: ты бопросветил еси нас Святым Крещением, 
воеже способствовати нам к получению небеснаго блаженства и земнаго 
благоденствия: мы же, неразумнии, злым произволением нашим сами 
себе подвергаем адовым мукам и временным бедствиям! 

Но, о всеблагий отче и просветителю наш! Милостив буди к 
нашим немощем, долготерпелив ко грехам и неправдам нашим: умоли 
Премилосердаго Царя Небеснаго, да не прогневается на ны зело и не 
погубит нас со беззаконьми нашими, но да помилует и спасет нас, имиже 
весть судьбами: да всадит в сердца наши спасительный страх Свой, да 
просветит Своею благодатию ум наш, во еже узрети нам бездну погибели, 
в нюже стремимся, оставити стези нечестия и заблуждений, обратитися 
же на путь спасения и истины, неуклонно исполняти заповеди Божии и 
уставы Святыя Церкве. 

Моли, благосерде, Человеколюбца Бога, да явит нам великую 
милость Свою: да избавит нас от нашествия иноплеменников, от 
внутренних нестроений, мятежей и раздоров, от глада, смертоносных 
болезней и от всякаго зла. Да подаст нам благорастворение воздухов и 
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плодоносие земли: да сохранит и спасет Отечество наше от всех козней 
и наветов вражиих; да дарует нам победу над врагами, да исполнит вся 
благая желания наша; да оградит державу нашу мудрыми и верными 
деятелями, да сохранит в судящих и начальствующих правду и милость; 
да подаст духовным пастырям непорочность житая и ревность о спасении 
пасомых, всем же людем усердие в исполнении своих обязанностей, 
взаимную любовь и единомыслие, стремление ко благу Отечества и 
Святыя Церкве. Да распространит свет спасительныя веры в царстве 
нашем во всех концах его; да обратит к правоверию неверующих; да 
упразднит вся ереси и расколы; да тако поживше в мире на земли, 
сподобимся с тобою вечнаго блаженства, хваляще и превозносяще Бога 
во веки веков. Аминь.

Молитва святому преподобному Илие Муромцу, 
чудотворцу Киево-Печерскому

О, святый преподобный отче Илие! Руси Святой заступниче, могучий 
ратоборче, воине духовный и телесный ей явивыйся, в житии своем 
благу народа Русскаго и прославлению Бога Христианскаго верно 

послуживый, и по преставлении своем престательства своего о нас не 
оставивый, испроси, святе, у Всемилостиваго Господа Отечеству нашему 
царя, мира и благоденствия, церкви благоустроения, людем православным 
от нечестивых избавления, воином русским в ратех победу и на врагов, 
замышляющих злая Церкви и Отечеству православному, одоления. Всех 
же нас заступи, и еще просим тя, святче Божий, разум нам от Бога 
ниспосли, да познаем согрешения наша, и силу духовную, да покаемся 
во грехах наших, и крепость телесную, да возмощи нам житие исправити 
и Русь Святую возродити, и в Царствие Небесное из нея прейти, да тамо 
с тобою и всеми святыми сподобитися непрестанне восхваляти в Троице 
славимаго Бога Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь.

Преподобный отче Илие, моли Бога о нас!

Молитва святому благоверному великому князю 
Александру Невскому

Скорый помощниче всех усердно к тебе прибегающих и теплый наш 
пред Господем предстателю, святый благоверный великий княже 
Александре! Призри милостивно на ны, недостойныя, многими 
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беззаконии непотребны себе сотворшия, к раце мощей твоих (или иконе 
твоей) ныне притекающия и из глубины сердца к тебе взывающия: ты в 
житии своем ревнитель и защитник Православныя веры был еси, и нас 
в ней теплыми твоими к Богу молитвами непоколебимы утверди. Ты 
великое возложенное на тя служение тщательно проходил еси, и нас 
твоею помощию пребывати коегождо, в неже призван есть, настави. 
Ты, победив полки супостатов, от пределов Российских отгнал еси, и 
на нас ополчающихся всех видимых и невидимых врагов низложи. Ты, 
оставив тленный венец царства земнаго, избрал еси безмолвное житие, и 
ныне праведно венцем нетленным увенчанный, на небесех царствуеши, 
исходатайствуй и нам, смиренно молим тя, житие тихое и безмятежное 
и к вечному Царствию шествие неуклонное твоим предстательством 
устрой нам. Предстоя же со всеми святыми престолу Божию, молися 
о всех православных христианах, да сохранит их Господь Бог Своею 
благодатию в мире, здравии, долгоденствии и всяком благополучии в 
должайшая лета, да присно славим и благословим Бога, в Троице Святей 
славимаго Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. 
Аминь.

Молитва преподобному Сергию Радонежскому, 
всея России чудотворцу

О, священная главо, преподобие и богоносне отче наш Сергие, 
молитвою твоею, и верою, и любовию яже к Богу, и чистотою 
сердца, еще на земли во обитель Пресвятыя Троицы душу твою 

устроивый, и ангельскаго общения и Пресвятыя Богородицы посещения 
сподобивыйся, и дар чудодейственныя благодати приемый, по отшествии 
же твоем от земных, наипаче к Богу приближивыйся и небесныя силы 
приобщивыйся, но и от нас духом любве твоея не отступивый, и 
честныя твоя мощи, яко сосуд благодати полный и преизливающийся 
нам оставивый! Велие имея дерзновение ко всемилостивому Владыце, 
моли спасти рабы Его, сущей в тебе благодати Его верующия и к тебе 
с любовию притекающия. Помоги нам, да благоуправляемо будет 
Отечество наше в мире и благостоянии, и да покорятся под ноги его все 
сопротивнии. Испроси нам от великодаровитаго Бога нашего всякий дар, 
всем и коемуждо благопотребен: веры непорочны соблюдение, градов 
наших утверждение, мира умирение, от глада и пагубы избавление, от 
нашествия иноплеменных сохранение, скорбящим утешение, недугующим 
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исцеление, падшим возставление, заблуждающимся на путь истины и 
спасения возвращение, подвизающимся укрепление, благоделающим 
в делах благих преспеяние и благословение, младенцем воспитание, 
юным наставление, неверующим вразумление, сиротам и вдовицам 
заступление, отходящим от сего временнаго жития к вечному благое 
уготовление и напутствие, отшедшим блаженное упокоение, и вся ны 
споспешествующими твоими молитвами сподоби, в день Страшнаго Суда 
шуия части избавитися, десные же страны общники быти и блаженный 
оный глас Владыки Христа услышати: приидите, благословеннии Отца 
Моего, наследуйте уготованное вам царствие от сложения мира! Аминь.

Молитва святому благоверному великому князю 
Димитрию Донскому

О, святый угодниче Божий, праведне великий княже Димитрие! 
Подвигом добрым подвизався на земли, восприял еси на Небесех 
венец правды, егоже уготовал еси Господь всем любящим Его. Темже 

взирающе на святый твой образ, радуемся о преславнем скончании 
жительства твоего и чтем святую память твою. Ты же, предстоя Престолу 
Божию, приими моления наша и ко Всемилостивому Богу принеси, о еже 
простити нам всякое прегрешение и помощи нам стати противу кознем 
диавольским, да избавльшеся от скорбей, болезней, бед и напастей и 
всякаго зла, благочестно и праведно поживем в нынешнем веце и 
сподобимся предстательством твоим, аще и недостойни есмы, видети 
благая на земли живых, славяще Единаго во святых Своих славимаго 
Бога, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и во веки веков. Аминь.

Святой благоверный великий княже Димитрие, моли Бога о нас!

Молитва святому преподобному 
Силуану Афонскому

О, предивный угодниче Божий отче Силуане! По благодати, тебе 
от Бога данной, слезно молитися о всей вселенной — мертвых, 
живых и грядущих — не промолчи за нас ко Господу, к тебе 

усердно припадающих и твоего предстательства умильно просящих. 
Подвигни, о всеблаженне, на молитву Усердную Заступницу рода 
христианскаго, Преблагословенную Богородицу и Приснодеву 
Марию, чудно призвавшую тя быти верным делателем в Ея земном 
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вертограде, идеже избранницы Божии о гресех наших милостива 
и долготерпелива быти Бога умоляют, во еже не помянута неправд 
и беззаконий наших, но по неизреченной благости Господа нашего 
Иисуса Христа ущедрити и спасти нас по велицей Его милости. 
Ей, угодниче Божий, с Преблагословенною Владычицею мира — 
Святейшею Игуменией Афона и со святыми подвижниками Ея земнаго 
жребия испроси у святых Святейшего Слова Святей Горе Афонской и 
боголюбивым пустынножителям ея от всех бед и наветов вражиих в мире 
сохранитися. Да Ангелы святыми от зол избавляеми и Духом Святым в 
вере и братолюбии укрепляеми, до скончания века о Единей Святей 
Соборней и Апостольстей Церкви молитвы творят и всем спасительный 
путь указуют, да Церковь Земная и Небесная непрестанно славословит 
Творца и Отца Светов, просвещающи и освещающи мир в вечной правде 
и благости Божией. Народам земли всей испроси благоденственное и 
мирное житие, дух смиренномудрия и братолюбия, добронравия и 
спасения, дух страха Божия. Да не злоба и беззаконие ожесточают сердца 
людския, могущие истребити любовь Божию в человецех и низвергнуть 
их в богопротивную вражду и братоубийство, но в силе Божественныя 
любве и правды, якоже на Небеси и на земли, да святится имя Божие, да 
будет воля Его святая в человецех, и да воцарится мир и Царствие Божие 
на земли. Такожде и земному Отечеству твоему — Земли Российстей — 
испроси, утодниче Божий, вожделенный мир и небесное благословение, 
во еже всемощным омофором Матере Божией покрываему, избавитися 
ему от глада, губительства, труса, огня, меча, нашествия иноплеменников 
и междоусобныя брани и от всех враг видимых и невидимых, и тако 
святейшим домом Преблагословенныя Богородицы до скончания века ему 
пребыти Креста Животворящаго силою и в любви Божией неоскудеваему 
утвердитися. Нам же всем, во тьму грехов погружаемым и покаяния 
тепла, ниже страха Божия, не имущим и сице безмерно любящаго 
нас Господа непрестанно оскорбляющим, испроси, о всеблаженне, у 
Всещедраго Бога нашего да Своею Всесильною благодатию божественне 
посетит и оживотворит души наша, и всяку злобу и гордость житейскую, 
уныние и нерадение в сердцах наших да упразднит. Еще молимся, о еже 
и нам, благодатию Всесвятаго Духа укрепляемым и любовию Божию 
согреваемым, в человеколюбии и братолюбии, смиренномудренном 
сораспинании друг за друга и за всех, в правде Божией утвердитися и 
в благодатней любви Божией благонравно укрепитися, и сынолюбне 
Тому приближитися. Да тако творяще Его всесвятую волю во всяком 
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благочестии и чистоте временнаго жития путь непостыдно прейдем и со 
всеми святыми Небеснаго Царствия и Его Агнчаго брака сподобимся. 
Ему же от всех земных и небесных да будет слава, честь и поклонение, 
со Безначальным Его Отцем, Пресвятым и Благим и Животворящим Его 
Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. 

Молитва святому преподобному 
Иосифу Волоцкому

О, великий наставниче, ревнителю и учителю Православныя веры, 
святе премудре Иосифе! Приими моление, от нас, грешных, к тебе 
приносимое, и теплым предстательством умоли в Троице славимаго 

Бога, да ниспослет Он богатыя Своя милости нам, грешным: да утвердит 
во Святей Своей Православней Церкви правую веру и благочестие: 
пастырем ея да подаст святую ревность о спасении словеснаго стада, 
яко да верующих соблюдут, неверующих же и отпадших от истинныя 
веры вразумят и обратят. Всем же нам испроси вся благопотребная во 
временном сем житии и полезная к вечному спасению нашему. Помяни 
стадо свое, еже собрал еси, не забуди посещати чад своих и, яко 
чадолюбивый отец, не презри, ниже отрини моления наша, но воздежи 
руце свои молитвенней ко Господу Богу, да отложит праведный гнев 
Свой, движимый на ны, и избавит нас от враг видимых и невидимых, 
от глада, потопа, меча, смертоносныя язвы, нашествия иноплеменных и 
междоусобныя брани. Ей, премилосердый заступниче наш, преславный 
чудотворче, всех нас управи в мире и покаянии скончати живот наш 
и преселитися со упованием в блаженная недра Авраамова, идеже 
непрестанно славословится всепетое имя Отца и Сына и Святаго Духа. 
Аминь.

Молитва святому блаженному Василию, 
Христа ради юродивому

О, великий угодниче Христов, истинный друже и верный рабе 
Всетворца Господа Бога, преблаженне Василие! Услыши ны, 
многогрешныя, ныне воспевающия к тебе и призывающия имя твое 

святое, помилуй ны, припадающие днесь к пречистому образу твоему, 
приими малое наше и недостойное сие моление, умилосердися над 
убожеством нашим и молитвами твоими исцели всяк недуг и болезнь души 
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и тела нашего грешнаго, и сподоби ны течение жизни сея невредимо 
от видимых и невидимых врагов безгрешно прейти, и христианскую 
кончину, непостыдну, мирну, безмятежну, и Небеснаго Царствия наследие 
получити со всеми святыми во веки веков. Аминь.

Молитва священномученику Ермогену, 
Патриарху Московскому и всея Руси

О , великий угодниче Христов, святителю отче наш Ермогене! К тебе, 
молитвеннику теплому и предстателю пред Богом непостыдному, 
усердно притекаем, в нуждах и скорбех наших утешения и помощи 

просяще. В древнюю годину искушений, внегда обышедше обыдоша 
страну нашу нечестивии врази, Господь яви тя Церкви Своей столпа 
непоколебима и людем российским пастыря добра, душу свою за овцы 
положивша и лютыя волки далече отгнавша. Ныне убо призри и на ны, 
недостойныя чада твоя, умиленною душею и сокрушенным сердцем тебе 
призывающий. Крепость бо наша в нас оскуде и вражия ловления и сети 
обыдоша нас. Помози нам, заступниче наш! Утверди нас в вере святей: 
научи нас всегда творити заповеди Божия и вся предания церковная, 
от отец нам заповеданная. Пастырем нашим буди архипастырь, воином 
вождь духовный, болящим врач, печальным утешитель, гонимым заступник, 
юным наставник, всем же благосердый отец и за вся теплый молитвенник; 
яко да молитвами твоими ограждаеми, непрестанно воспоем и прославим 
всесвятое Имя Живоначальныя Троицы, Отца и Сына и Святаго Духа во 
веки веков. Аминь. 

Молитва святителю Димитрию, 
Ростовскому чудотворцу

О, предивный и преславный чудотворче Димитрие, исцеляяй недуги 
человеческия! Ты неусыпно молиши Господа Бога нашего о всех 
грешных: молю убо тя, буди ми ходатай пред Господем и помощник 

на преоборение страстей ненасытныя плоти моея и на одоление стрел 
сопротивника моего диавола, ими же уязвляет немощное сердце мое и, 
аки гладный и лютый зверь, алчет погубити душу мою. Ты, святителю 
Христов, моя ограда, ты мое заступление и оружие! За твоим содействием 
сокрушу вся во мне сопротивная воле Царя царствующих. Ты, великий 
чудотворче, во дни подвигов твоих в мире сем ревнуя о Православной 
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Церкви Божией, яко истинный и добрый пастырь, неблазненно обличал 
еси грехи и невежествия людския, и уклонившихся от стези правды в 
ереси и расколы наставлял еси на путь истины. Споспешествуй убо и мне 
исправити кратковременный путь жизни моея, да непреткновенно пойду 
по стези заповедей Божиих и неленостно поработаю Господеви моему 
Иисусу Христу, яко единому Владыце моему, Искупителю и праведному 
Судии моему. К тебе же припадая, молюся ти, угодниче Божий, егда 
изыти души моей из телесе моего, избави ю от темных мытарств: не имам 
бо добрых дел ко оправданию моему: не даждь сатане возгордиться 
победою над немощною душею моею. Избави ю от геенны, идеже плач 
и скрежет зубов, и святыми молитвами твоими сотвори мя причастника 
Небеснаго Царствия в Троице славимаго Бога, Отца и Сына и Святаго 
Духа. Аминь.

Молитва преподобному Серафиму, 
Саровскому чудотворцу

О, пречудный отче Серафиме, великий Саровский чудотворче, 
всем прибегающим к тебе скоропослушный помощниче! Во дни 
земнаго жития твоего никтоже от тебе тощ и неутешен отъиде, 

но всем в сладость бысть видение лика твоего и благоуветливый глас 
словес твоих. К сим же и дар исцелений, дар прозрения, дар немощных 
душ врачевания обилен в тебе явися. Егда же призва тя Бог от земных 
трудов к небесному упокоению, николиже любовь твоя преста от нас, 
и невозможно есть исчислити чудеса твоя умножившаяся, яко звезды 

небесныя: се бо по всем концем земли нашея людем 
Божиим являешися и даруеши им исцеления. Темже 
и мы вопием ти: о претихий и кроткий угодниче 
Божий, дерзновенный к Нему молитвенниче, николиже 
призывающия тя отреваяй, вознеси о нас благомощную 
твою молитву ко Господу сил, да укрепит державу нашу, 
да дарует нам вся благопотребная в жизни сей и вся 
к душевному спасению полезная, да оградит нас от 
падений греховных и истинному покаянию научит нас, 
во еже безпреткновенно внити нам в вечное Небесное 
Царство, идеже ты ныне в незаходимей сияеши славе, 
и тамо воспевати со всеми святыми Живоначальную 
Троицу до скончания века. Аминь.
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Молитва святому праведному Иоанну, 
Кронштадтскому чудотворцу

О, великий чудотворче и предивный угодниче Божий, богоносне отче 
Иоанне! Призри на нас и внемли благосердно молению нашему, 
яко великих дарований сподоби тя Господь, да ходатаем и присным 

молитвенником за нас будеши. Се бо страстьми греховными обуреваеми и 
злобою снедаеми, заповеди Божия пренебрегохом, покаяния сердечного 
и слез воздыхания не принесохом, сего ради многим скорбем и печалем 
достойнем явихомся. 

Ты же, отче праведный, велие дерзновение ко Господу и сострадание 
к ближним имея, умоли Всещедрого Владыку мира, да пробавит милость 
Свою на нас и потерпит неправдам нашим, не погубит нас грех ради 
наших, но время на покаяние милостивно нам дарует. 

 О, святче Божий, помози нам веру Православную непорочно 
соблюсти и заповеди Божии благочестно сохранити, да не обладает нами 
всякое беззаконие, ниже посрамится Правда Божия в неправдах наших, 
но да сподобимся достигнути кончины христианския, безболезненныя, 
непостыдныя, мирныя и Тайн Божиих Причастия. 

Еще молим тя, отче праведне, о еже Церкви нашей Святей до 
скончания века утвержденной быти, Отечеству же нашему мир и 
пребывание испроси, от всех зол сохрани, да тако народы наши, Богом 
храними, в единомыслии веры и во всяком благочестии и чистоте, в 
лепоте духовнаго братства, трезвении и согласии свидетельствуют: яко 
с нами Бог! 

В Нем же и движемся, и есмы, и пребудем вовеки. Аминь. 

Молитва мученикам Адриану и Наталии

О, священная двоице, святии мученицы Христовы Адриане и Наталие, 
блаженнии супрузи и доблии страдальцы! Услышите нас, молящихся 
вам со слезами, и низпослите на ны вся благопотребная душам и 

телесем нашим, и молите Христа Бога, да помилует нас и сотворит с 
нами по милости Своей, да не погибнем во гресех наших. Ей, святии 
мученицы! Приимите глас моления нашего, и избавите ны молитвами 
вашими от глада, губителъства, труса, потопа, огня, града, меча, 
нашествия иноплеменников и междоусобныя брани, от внезапныя 
смерти и от всех бед, печалей и болезней, да присно вашими молитвами 
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и предстательством укрепляеми, прославим Господа Иисуса Христа, 
Емуже подобает всякая слава, честь и поклонение, со безначальным 
Его Отцем и Пресвятым Духом, во веки веков. Аминь.

Молитва преподобному 
Александру Свирскому

О, священная главо, ангеле земный и человече небесный, преподобне 
и богоносне отче наш Александре, изрядный угодниче Пресвятыя и 
Единосущныя Троицы, многия милости живущим во святей обители 

твоей и всем, с верою и любовию притекающим к тебе, являй! Испроси 
нам вся к житию сему временному благопотребная, паче же к вечному 
спасению нашему нужная. Пособствуй предстательством твоим, угодниче 
Божий, правителем страны нашея России. И да в мире глубоце пребудет 
святая православная Церковь Христова. Буди всем нам, чудотворче 
святый, во всякой скорби и обстоянии скорый помощниче. Наипаче 
же в час кончины нашея явися нам, заступниче благосердый, да не 
предани будем на мытарствах воздушных власти злобнаго миродержца, 
но да сподобимся непреткновеннаго восхода в Царствие Небесное. 
Ей, отче, молитвенниче наш присный! Не посрами упования нашего, не 
презри смиренных молений наших, но присно о нас пред Престолом 
Живоначальныя Троицы предстательствуй, да сподобимся вкупе с тобою 
и со всеми святыми, аще и недостойны есмы, в селениих райских славити 
величие, благодать и милость Единаго в Троице Бога, Отца и Сына и 
Святаго Духа во веки веков. Аминь.

Молитва святителю Алексию, митрополиту 
Московскому, чудотворцу

О, пречестная и священная главо, благодати Святаго Духа исполненная, 
Спасово со Отцем обиталище, великий архиерее, теплый наш 
заступниче, святителю Алексие! Предстоя у Престола всех Царя и 

наслаждаяся света Единосущныя Троицы и херувимски со ангелы возглашая 
песнь трисвятую, великое же и неизследованное дерзновение имея ко 
всемилостивому Владыке, молися паствы твоея спасти люди, единородный 
ти язык: мирно и безмятежно житие наше устрой: благосостояние 
святой Церкви утверди; архиереи благолепием святительства украси; 
монашествующия к подвигом добраго течения укрепи; царствующий 
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град сей и святую обитель сию, и вся грады и страны добре сохрани, 
и веру святую непорочну соблюсти умоли; мир весь предстательством 
твоим умири, от глада и пагубы избави ны, и от нападения иноплеменных 
сохрани; старыя утеши, юныя настави, безумныя умудри, вдовицы 
помилуй, сироты заступи, младенцы возрасти, немощствующия исцели, 
и везде тепле призывающия тя и с верою притекающия к раце честных 
и многоцелебных мощей твоих усердно припадающия и молящияся тебе 
от всяких напастей и бед ходатайством твоим свободи, да зовем ти: 
радуйся, Богоизбранный пастырю, звездо всесветлая мысленныя тверди, 
тайнаго Сиона необоримый столпе, миродохновенный цвете райский, 
всезлатая уста Слова, московская похвало, всея России украшение! Моли 
о нас Всещедраго и Человеколюбиваго Христа Бога нашего да и в день 
Страшного Пришествия Его от шуияго стояния избавит нас, и радости 
святых причастники сотворит со всеми святыми во веки веков. Аминь.

 

Молитва преподобному Пафнутию, 
игумену Боровскому

О, священная главо, земный ангеле, небесный человече, великий 
чудотворче, преподобне oтче наш Пафнутие! К тебе с верою и 
любовию усердно прибегаем и умиленно твоего заступления просим. 

Не дерзаем, грех ради наших, со свободою чад Божиих Господа и Владыку 
нашего о помиловании и прощении просити. Но тебе, молитвенника к 
Нему благоприятна, предлагаем и молим: испроси нам у благости Eго 
дары благопотрeбныя и спаситeльныя душам нашим: веру правую, во 
благочестии крепкое стояние, грехов прощение, жития совершенное 
исправление, да обратившеся от злых дел к богоугождению, прочее 
не прогневляем Господа святых Его заповедей преступлением. Умоли, 
святче Божий, Всевышняго Творца даровати мир и благочестие стране 
нашей православной. Сохрани, угодниче Христов, святую обитель 
твою, тобою созданную, и вся живущия и подвизающияся в ней от 
всякаго зла ненаветны. Призри милостивно на люди, раце мощей твоих 
предстоящия, и вся прошeния их во благое исполни. Нам же всем 
здравие душевное и телесное, земли плодоносие, тихое и богоугодное 
житие, благую христианскую кончину и добрый ответ на Страшнем Суде 
у Всемилостиваго Бога исходатайствуй. Ей, oтче, вемы, яко много может 
молитва твоя пред лицем Вседержителя Господа, и ничтоже невозможно 
eсть ходатайству твоему, аще токмо восхощеши: сего ради крепце на тя 



36

уповаем, и на твоя святыя молитвы вельми надеемся, яко ты приведеши 
нас предстательством твоим в тихое пристанище спасения и наследники 
явиши ны светлаго Царствия Христова. Не посрами же упования 
нашего, чудотворче святый, и сподоби нас вкупе с тобою блаженства 
райскаго наслаждатися, да славим, хвалим и величаем великую милость 
к нам Человеколюбца Бога, Отца и Сына и Святаго Духа, и твое благое 
oтеческое заступление во веки веков. Аминь.

Молитва святителю Тихону, Патриарху 
Московскому и всея Руси

О, пастырю наш добрый, святый великий Патриарше Тихоне, яко град 
горний ты явился еси — добрая дела твоя и доныне светятся пред 
человеки! Вемы, яко ты, предстоя престолу Пресвятыя Троицы, 

велие имаши дерзновение в молитвах пред Господом. Воззри и ныне на 
нас, грешных и недостойных чад твоих, к тебе бо, яко имущему велие 
дерзновение пред Творцом всяческих, ныне припадаем и усердно 
молимся: умоли Господа, да подаст нам решимость стяжать благочестие 
отцев наших, егоже ты стяжал еси от юности твоея. Ты в житии своем 
ревностный защититель и хранитель истинныя веры был еси, помози и 
нам незыблемо соблюсти веру Православную. Тихая бо душа твоя зело 
преуспела в божественном смиренномудрии, научи и нас разум наш питати 
не многомятежной мудростию человеческой, но смиренным познанием 
воли Божией. Ты пред лицем лютых врагов Христовых Истиннаго Бога 
дерзновенно исповедал еси, молитвою своею укрепи нас, малодушных, 
да и мы всегда и всюду противостанем духу безбожия и льсти.

Ей, угодниче Божий, не презри нас, молящихся тебе, ибо не токмо 
от бед и скорбей избавления просим, но силы и твердости, великодушия 
и любви просим, дабы переносить оныя напасти, востающия на ны. 
Испроси нам неослабное терпение даже до конца жития нашего, мир 
с Господом и грехов отпущение. Отче святый! Укроти в стране нашей 
ветры неверия и смуты, да водворит Господь на Земле Российстей 
тишину, и благочестие, и любовь нелицемерную. Молитвами твоими да 
сохранит ю от междоусобныя брани, да укрепит Святую Церковь нашу 
Православную, да не оскудеет она истинными пастырями, добрыми 
делателями, право правящими слово Евангельской истины. Упаси и 
заблуждения овцы стада Христова. Наипаче же моли Господа сил, 
да возродится Русская Земля святым покаянием и единым сердцем 
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и едиными усты прославит дивнего во святых Своих Бога в Троице 
славимаго, Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь. 

Молитва святому Царю Страстотерпцу Николаю

О, святый страстотерпче, царю мучениче Николае! Господь тя избра, 
помазанника Своего, во еже милостивно и право судити людем твоим 
и хранителем Церкви православныя быти. Сего ради со страхом 

Божиим царское служение и о душах попечение совершал еси. Господь 
же, испытуя тя, яко Иова многострадальнаго, попусти ти поношения, 
скорби горькия, измену, предательство, ближних отчуждение и в душевных 
муках земнаго царства оставление. Вся сия — ради блага России, яко 
верный сын ея, претерпев и, яко истинный раб Христов, мученическую 
кончину приял, Небеснаго Царства достигл еси, идеже наслаждаешися 
вышния славы у престола всех Царя, купно со святою супружницею 
твоею, царицею Александрою, и царственными чады Алексием, Ольгою, 
Татианою, Мариею и Анастасиею.

Ныне, имея дерзновение велие у Христа Царя, моли, да простит 
Господь грех отступления народа нашего, и подаст грехов прощение, 
и на всякую добродетель наставит нас, да стяжим смирение, кротость 
и любовь и сподобимся Небесного Царствия, идеже купно с тобою и 
всеми святыми новомученики и исповедники российскими прославим 
Отца и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
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МОЛИТВЫ РУССКИХ ВОИНОВ
   Молитва Господу за Россию и воинство ея

Господи Боже наш, послушавый Моисеа, простерша к Тебе руце, и 
люди Израилевы укрепивый на Амалика, ополчивый Иисуса Навина 
на брань, и повелевый солнцу стати: Ты и ныне, Владыко Господи, 

услыши нас, молящихся Тебе: укрепи силою Твоею Родину нашу, умножи 
славу ея победами над супостаты: утверди всесильною десницею Твоею 
державу нашу, сохрани воинство ея, отыми от нас всяк глад и пагубу, 
и избави ны от огня и меча и нападения враг, и от всякаго возстания 
противнаго. Посли, Господи, невидимо десницу Твою, раби Твоя 
заступающую во всех: яко Твоя держава, царство и сила, от Тебе помощь 
все приемлем, на Тя уповаем, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну, и 
Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Святому мученику Иоанну Воину

О, мучениче Христов Иоанне Воине! Храбрый во бранех, и скорый 
заступник православных христиан в бедах и напастях их, по данной 
благодати от Бога! Буди нам поборник крепок на вся видимыя и 

невидимыя враги наша. Воинству нашему на враги победу даруй, да 
смирятся противящиися нам и вразумятся, и Бога истиннаго познают 
и святую Его Церковь Православную. Мы же, грешнии, да сподобимся 
прославляти Господа Спаса нашего во Царствии Его вкупе с тобою 
вовеки веков! Аминь.

Молитва святому Георгию Победоносцу

О, всехвальный святый великомучениче и чудотворче Георгие! Умоли 
Человеколюбца Бога, скорый помощниче всех призывающих тя, 
да не осудит нас, грешных, по беззаконием нашим, но да сотворит 

с нами по велицей Своей милости и подаст православному Отечеству 
нашему и всему боголюбивому воинству на супостаты одоление; да 
укрепит государство Российское миром и благословением; изряднее же 
да оградит нас святых Ангел Своих ополчением, во еже избавитися нам, 
по исходе нашем из жития сего, от козней лукаваго и тяжких воздушных 
мытарств его, и неосужденным предстати престолу Господа славы.  Аминь.

Молитвы русских воинов 
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Святым благоверным князьям Российским, 
страстотерпцам Борису и Глебу

О, двоице священная, святии страстотерпцы Борисе и Глебе, от 
юности Христу верою, чистотою и любовию послужившии, и 
кровьми вашими яко багряницею украсившиися, и ныне со Христом 

царствующии! Будите нам теплии заступницы, оградите всех нас от всякой 
скорби, озлоблений и внезапныя смерти. Молим вас, христолюбивии 
страстотерпцы, споспешествуйте державе Российстей к победе на враги, 
якоже некогда благоверному князю Александру Невскому на Ледовом 
побоище Чудском и на брегах Невы. Да несут Российстии воини страх 
врагам, свободу угнетенным народам и мир на земли, да в тихом житии 
поживут людие и во всяком благочестии славят Бога Отца и Сына, и 
Святаго Духа.  Аминь.

Святому благоверному князю 
Александру Невскому

Скорый помощниче всех, усердно к тебе прибегающих, и теплый наш 
пред Господом предстателю, святый благоверный великий княже 
Александре! Призри милостивно на ны недостойныя, из глубины 

сердца к тебе взывающыя. Ты в житии твоем ревнитель и защитник 
православный веры был еси: и нас в ней теплыми твоими к Богу молитвами 
непоколебимы утверди. Ты великое возложенное на тя служение 
тщательно проходил еси: и нас твоею помощию пребывати коегождо, в 
неже призван есть, настави. Ты, победив полки супостатов, от пределов 
Российских отгнал еси: и на нас ополчающихся всех видимых и невидимых 
врагов низложи. Ты, оставив тленный венец царства земнаго, избрал 

еси безмолвное житие, и ныне праведно венцем 
нетленным увенчанный на небесех царствуеши: 
исходатайствуй и нам, смиренно молим тя, житие 
тихое и безмятежное, и к вечному Царствию шествие 
неуклонное. Предстоя же со всеми святыми престолу 
Божию, молися о всех православных христианех, да 
сохранит их Господь Бог Своею благодатию в мире, 
здравии, долгоденствии и всяком благополучии в 
должайшая лета, да присно славим Бога во Святей 
Троице, Отца и Сына, и Святаго Духа. Аминь.
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Молитвы перед битвой

Молитва первая

Боже крепкий, в руце Своей содержай судьбы человеков! Не помяни 
грехов моих, и укрепи мя свыше силою Твоею на супротивныя 
нам. Даруй ми бодр ум и сердце безтрепетно, да страха их не 

убоюся ниже смущуся, но в сени священных хоругвей воинства нашего 
пребуду верен воинской клятве моей до конца. Во имя Твое, Господи, 
гряду, и да будет воля Твоя. Пресвятая Богородице, спаси нас! Святый 
Архистратиже Михаиле, споборствуй нам! Святый Ангеле-хранителю, не 
отступи от мене! 

Вси святии, молите Бога о нас! 

Молитва вторая — святого мученика 
Феодора Стратилата

Господи Боже всесильный, всех уповающих на милость Твою не 
оставляяй, но защищаяй их! Буди мне милостив и соблюди мя от 
прелести вражия Твоим защищением, да не паду пред сопротивниками 

моими, и да не порадуется враг мой о мне. Предстани мне, Спасителю 
мой, в подвиге сем за имя Твое святое. Ты мя укрепи и утверди и подаждь 
силу стати мужественно за Тя до крове и положити душу мою по любви 
к Тебе, якоже и Ты, возлюбив нас, положил еси на Кресте душу Свою за 
нас.  Аминь.

Молитва третья — святому Архистратигу Божию 
Архангелу Михаилу

Святый и великий Архистратиже Божий Михаиле, ниспровергий с 
небесе диавола и воинство его! К тебе с верою прибегаем и тебе с 
любовию молимся, буди щит несокрушим и забрало твердо Святей 

Церкви и православному Отечествию нашему, ограждая их молниеносным 
мечем твоим от всех враг видимых и невидимых. Буди Ангел хранитель, 
наставник премудр и споспешник предводителем нашим. Буди вождь и 
соратай непобедим христолюбивому воинству нашему, венчая его славою 
и победами над супостаты, да познают вси противляющиися нам, яко с 
нами Бог и святии Ангелы Его. Аминь.
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ВЕЛИЧАНИЯ РУССКИХ СВЯТЫХ
Тропарь всем святым земли Русския

Якоже плод красный Твоего спасительного сеянья, Земля Российская 
приносит Ти, Господи, вся святая, в той просиявшия! Тех молитвами 
в мире глубоце Церковь и страну нашу Богородицею соблюди, 
Многомилостиве!

Кондак всем святым земли Русския

Днесь лик святых, в земле нашей Богу угодивших, предстоит в Церкви 
и невидимо за ны молится Богу. Ангели с ним славословят, и вси 
святии Церкви Христовы ему спразднуют, о нас бо молят вси купно 
Превечнаго Бога.

Величание всех святых, в земли 
Российстей просиявших, в неделю 

вторую по Пятидесятнице

Приидите, собори Российстии, сущия в стране нашей святыя 
восхвалим: преподобныя, и иерархи, и князи благоверныя, 
мученики и священномученики, и Христа ради юродивыя, и жен 

святых сословие, вкупе именуемыя и неименуемыя, сии бо воистину делы 
и словесы, и многовидным житием, и от Бога дарованиямисоделашася 
святии и Руси тезоимение святости подаша, ихже и гробы Бог чудесы 
прослави, и ныне несредственне прославльшему их Христу предстояще, 
молятся прилежно о нас, любовию совершающих светлое их торжество.

Величания русских святых 
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Приидите, православия любителие, песненными добротами 
похвалим богомудрыя святители Российския, Христовы Церкве светлое 
украшение, священства венцы, благочестия правило, источники 
Божественных исцелений неисчерпаемыя, пролитие дарований 
духовных, реки многих чудес, землю Русскую веселящия течением, 
благоверным людем теплыя пособники, ихже ради Христос врагов 
возношения низложи, имеяй велию милость.

Земля веселится и Небо радуется, отцы преподобнии, восхваляюще 
подвиги и труды ваша, душевное благомощие и ума чистоту, законом бо 
естества не победитеся. О соборе святый и полче Божественный, земли 
нашея утверждение вы есте воистину! 

Величание всех святых князей и 
воинов Российстех

Блаженнии богомудрии князие Российстии, православною мудростию 
сияющии, добродетелей же светлостию блистающии, озаряете 
верных исполнения, бесов тьму отгоняюще; темже, яко причастники 

невечерния благодати и наследия вашего хранители непостыдныя, вас 
почитаем, досточуднии.

Мученицы Христовы преблаженнии, на вольное заколение сами 
себе предасте, и землю Русскую кровьми вашими освятисте, и воздух 
просветисте преставлением; ныне же живете на Небесех, во свете 
невечернем, о нас всегда молящеся, боговидцы.

Блаженнии Христа ради юродивии и праведнии, в России 
просиявшии, вы, отвержением себе Христу последовавше, мудрейшим 
юродством прехитрили есте диавола, сего связавше подвиги вашими, 
и богатство носяще в души некрадомо, вся Христова учения делом 
исполнисте, и ныне на Небесех ликующе, не преставайте молитися о 
Русстей земли и о всех почитающих вас.

Святых память велие торжество явися земли нашей, и о том 
хвалящеся, возглаголем: не забудите Отечествия вашего, Русския земли, 
но всех нас поминайте, совершающих память вашу, вси святии, молящеся 
о нас ко Господу.

Веселися о Господе, Русь Православная, радуйся и ликуй, верою 
светло одеявшися, телеса подвижников веры и свидетелей истины 
в недрех своих имущи, яко сокровище, насладися чудес, от них 
истекающих, и видящи полк сей святый, от видимых и невидимых 
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врагов тя ограждающий, благодарно восхвалим убо мужи славны 
и отцы наша в бытии. Многу славу созда Господь в них величием 
Своим от века. Господствующе в царствиих своих и мужи, именити 
силою, советующе разумом своим, провещавшии во пророчествах; 
старейшины людий в советех и в разуме писания людий. Премудрая 
словеса в наказании их; ищуще гласа мусикийска и поведающе 
повести во писаниих, мужи богатии, обдаровани крепостию, мирно 
живуще в жилищих своих. Вси сии в родех прославлени быша, и во 
днех их похвала. Суть от них иже оставиша имя, еже поведати хвалы. 
И суть ихже несть памяти, и погибоша, яко не сущии, и быша яко не 
бывше, и чада их по них. Но сии мужие милостивии, ихже правды не 
забвены быша, с семенем их пребудет доброе наследие, изчадия их 
в заветех. Остася семя их и чада их по них, до века пребудет семя 
их, и слава их не потребится. Телеса их в мире погребена быша, а 
имена их живут в роды. Премудрость их поведят людие, и похвалу 
их исповесть Церковь!

На литии стихиры святых вси

Сорадуйтеся с нами, вси лицы святых и вся ангельская чиноначалия, 
духовно совокупльшеся, приидем и воспоем благодарную песнь 
Христу Богу: се бо безчисленный сонм сродников наших предстоит 

Царю Славы и молебно ходатайствует о нас. Сии суть столпы и красота 
веры православныя; сии учении, и делы, и кровей излиянии Церковь 
Божию прославиша; сии от всех предел земли нашея возсияша, и веру 
православную в ней чудесы и знамении утвердиша, и во иныя страны 
пронесоша, апостольски ревнующе; инии же пустыни и грады обительми 
святыми украсиша, ангельское житие показующе; мнози ругании, и 
ранами, и лютою смертию от сынов века сего искусишася, мнози же и 
инеми виды во всяцем чине подвизавшеся, нам терпения и злострадания 
образ подаша, и вси вкупе молят ныне Господа от бед избавитися 
Отечеству нашему и всем нам спастися. 

О, дивное чудо! Источницы благочестия в России являются, и 
путеводителие к Небеси святии сродницы нам бывают. Веселися, Русь 
Православная, сих Отечество земное. Возопиим, вернии, таковыя 
имуще в бедах заступники: блаженнии и святии, Бога не престайте о 
нас молити, подающаго вами земли нашей велию милость. 
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Стихиры, глас 1

Светите Отечеству вашему всегда, славнии чудотворцы русстии, 
якоже звезды светлыя, покрываете бо присно сие от пагубы врагов 
и избавляете озлобления и бури всякия. Темже радостно празднует, 

летнюю память, блаженнии, совершающе, верою и любовию поюще 
Господа, вас прославльшаго!

 

Стихиры, глас 2

Велия святых Твоих, Христе, сила: во гробех бо лежаще, духи 
прогоняют и упраздниша вражию власть, верою Троическою 
подвигшеся во благочестии.

Стихиры, глас 3

Дал еси знамение боящимся Тебе, Господи, Крест Твой честный, 
имже тии, посрамивше начала тьмы и власти, на Святей Руси 
православие утвердиша. Темже Твое человеколюбное смотрение 
славим, Иисусе всесильне, Спасе душ наших!

Стихиры, глас 4

Приидите, Небеснии предстатели наши, к нам, вашего требующим 
милостивнаго посещения, и избавите озлобленныя мучительскими 
прещении и лютаго неистовства неверных, от нихже, яко пленницы 

и нази, гоними есмы, от места на место часто преходяще и заблуждающе 
в вертепех и горах. Ущедрите убо, прехвальнии, и даруйте нам ослабу, 
утолите бурю и угасите еже на ны негодование, Бога моляще, подающаго 
вами земли нашей велию милость!

Стихиры, глас 5

Все отложивше житейское томление и сладость текущую презревше, 
крест взясте, яко иго Божественное, и Христу последовасте, и к 
Небесному покою чудно вселистеся. О друзи Христови, сосуди 

честнии, святии вси, в России просиявшии, приидите посреде нас 
невидимо, предначинающе торжество и пение и сподобляюще даров 
невещественных ваш праздник совершающих светолепно.
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Стихиры, глас 6

Не лишен есмы надежди спасения, святыя бо сродники наша имамы, 
о нас молящияся. Господи, слава Тебе!

Стихиры, глас 7

Господи, аще и нам по всему подобни быша святии, но пристрастия 
земнаго отвергшеся, любовию к Тебе крепко привязашася, и, 
венчавшеся ныне рукою Твоею, предзащищают души наша!

Державная! Не престани и на будущее время во утверждение на Руси 
православия милости и чудеса изливати до века! Аминь.

Величание святой равноапостольной 
великой княгине Ольге

Первоизбранней от всего русскаго рода, славней и равноапостольней 
угоднице Божией Ольге составим похвалу, яко заре, во тьме 
идолопоклонения светом веры возсиявшей и путь ко Христу 

всем людем русским показавшей. Ты же, яко имущая дерзновение к 
прославльшему тя Господу, ограждай нас от всяких бед молитвами 
твоими, да зовем ти: Радуйся, святая равноапостольная княгине Ольго 
богомудрая!

Стихиры Богородице, глас 8

Срадуйтеся с нами, умная чиноначалия, 
духовный совокупльше лик, видяще Царицу 
и Владычицу всех, многоименне верными 

славиму: радуются же и дуси праведных, сущии 
зрителие видения, на воздусе молебно простирающу 
всечестнеи Свои руце, просящу умирения миру, и 
стране Российстей утверждения, и спасения душ 
наших.

О, преславнаго чудесе! Небесе и земли 
Царица, от святых сродников наших умоляемая, 
до ныне землю Русскую покрывает и лика Своего 
изображение милостивно обогащает. О, Владычице 
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Кондак 1

Имущи сердце яко добрую землю, удобь восприяла еси, Ольго, семя 
святыя веры, познавши Христа Бога истиннаго. Темже и крещение 
святое прияла еси от руки патриарха Царьграда, иже и предрече 

ти, яко отныне блажити тя имут русстии сынове. Исполнити убо хотяще 
проречение сие, взываем ти сице: Радуйся, тму идолослужения оставльшая; 
радуйся, свет богопознания взыскавшая! Радуйся, безконечныя пагубы 
верою избежавшая; радуйся, жизнь вечную во Христе стяжавшая! Радуйся, 
в купели святаго крещения от скверны греховныя омывшаяся; радуйся, 
благодатию Святаго Духа духовно родившаяся! Радуйся, разумная 
горлице, от когтей душепагубного врана излетевшая; радуйся, под криле 
Орла Небеснаго прилетевшая! Радуйся, множество душ крещением с 
собою ко Христу приведшая; радуйся, сего ради сугубое воздаяние от 
Бога получившая! Радуйся, с верою несумненною приходящих светом от 
честных твоих мощей осиявающая; радуйся, душам и телесем тех, яже на 
пользу, подавающая. Радуйся, святая равноапостольная княгине Ольго 
богомудрая!

Икос 3

Боготканною одеждою святаго крещения облекшися и нетленною 
пищею Пречистаго Тела и Крове Христовы духовно укрепльшися, 
Ольго преблаженная, не убоялася еси потещи к неверным 

соотечественникам твоим, предкам нашим, проповедати им Единаго 
Истиннаго Бога, Емуже ныне вся Русь, яко единеми усты, воспевает: 
Аллилуиа!
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Кондак 5

Видевши,  святая Ольго, вся люди земли Русския во тьме 
идолослужения погруженныя, усердно потщалася еси просветити 
тыя светом Христовы веры и сотворити я сыны дне и наследники 

Царствия Небеснаго. Поминающе убо сицевое твое попечение о них, 
благодарственно зовем ти: радуйся, премудрая властительнице народа 
русского; радуйся, добрая наставнице ввереннаго ти стада! Радуйся, первей 
христианстей царице Елене в ревности Божественней подражавшая; 
радуйся, и имя той во святем крещении приявшая. Радуйся честный Крест 
Христов и святыя иконы из Царьграда во град Киев принесшая; радуйся, 
иереи и клирики с собою в Русь приведшая. Радуйся мудрыми твоими 
глаголы поучавшая люди оставити тьму языческаго нечестия и восприяти 
свет христианского благочестия; радуйся, многия русския люди светом 
веры Христовы просветившая. Радуйся, начало просвещения всея земли 
Российския положившая; радуйся, грады российския проповеданием 
Христова учения огласившая. Радуйся, первая от земли Русския лику 
святых причтенная. Радуйся, святая равноапостольная княгине Ольго 
богомудрая!

Икос 5

Утверждая в державе твоей начаток веры христианския, создала еси 
храмы Божии во граде Киеве и в стране рождения твоего, при 
реце Велицей у града Пскова. И тако начаша русские людие 

прославляти повсюду Христа Бога нашего, тебе же, просветительнице 
своей, похвальная воспевати: радуйся, яко от чистаго источника Святыя 
Соборныя и Апостольския Церкве чистое учение прияла еси; радуйся, 
яко тем нас научила еси познати Единаго истиннаго Бога. Радуйся, 
идольских требищ и кумиров низложительнице; радуйся, святых Божиих 
храмов создательнице. Радуйся, яко же и Первозванный Апостол, с 
проповедию Евангелия землю Русскую обходившая; радуйся, Великому 
Новуграду и прочим российским градом Христово в мир пришествие 
благовестившая! Радуйся, на местех проповеди твоея честныя кресты 
водрузившая и от нихже многая знамения и чудеса, уверения ради 
неверных, силою Божиею содевахуся! Радуйся, яко тобою Всеблагий 
Господь сыновом русским познание Свое явил есть; радуйся, яко чрез 
них и прочия многия народы светом веры просветил есть. Радуйся, яко 
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от корене твоего честнаго Господь святаго равпоапостольнаго князя 
Владимира показал нам есть; радуйся, яко образом жития твоего святый 
князь Владимир подвигся прияти христианскую веру! Радуйся, святая 
равноапостольная княгине Ольго богомудрая!

Икос 6

Хотящи избавити сына твоего Святослава от пагубы вечныя, прилежно 
увещевала еси его оставити почитание идолов и веровати в Бога 
истиннаго. Но той не внял матернему наказанию твоему и не 

восхоте нечестие свое пременити на благочестие. Темже, яко неверный, 
отчуждися жизни вечныя и не сподобися с тобою в Горнем Царствии 
воспевати: Аллилуиа!

Кондак 7

Новое знамение благоволения Своего яви тебе Господь, егда, во 
образ Пресвятыя Троицы, три пресветлыя луча с небесе облиста 
на месте дубравне, ихже не точию едина ты зрела еси, но и вси 

сущии тамо людие видеша, и вкупе с тобою прославиша Триединаго 
Бога! Мы же, ведуще сбытие проречения твоего о создании на месте 
оном храма Живоначальныя Троицы и града, ублажаем тя сице: радуйся, 
великая Божия угоднице, дара пророчествия сподобльшаяся! Радуйся, 
трисияннаго небеснаго света зрительнице; радуйся, всеблагия воли 
Божией о просвещении народа русскаго по Апостоле Андрее первая 
исполнительнице! Радуйся, града Пскова начальная основательнице; 
радуйся, всея Русския державы заступнице и покровительнице! Радуйся, 
яко изволением Божиим держава Русская ныне от моря до моря 

распространися; радуйся, яко вся грады и веси ея 
множеством храмов Божиих украсишася. Радуйся, яко 
в храмех сих святители и иереи Безкровную Жертву о 
людех Богу приносят; радуйся, яко сонмы иночествующих 
по всему лицу земли Российския единодушно хвалу 
Святей Троице воспевают. Радуйся, яко обитателие 
града Киева и Пскова сугубо тя превозносят и 
ублажают; радуйся, яко и вси православнии россияне 
с лет древних тя почитают и прославляют. Радуйся, 
святая равноапостольная княгине Ольго богомудрая!
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Икос 7

Странствия земнаго течение скончавая, тепле Господа молила еси, 
Ольго блаженная, да не оставит Он земли Русския по преставлении 
твоем во тме неведения пребывати, но да просветит ю светом святыя 

веры и вся сыны российския да научит вопевати: Аллилуиа!

Кондак 8

Путь спасения сыновом русским устрояя и предсмертное прошение 
твое исполняя, Всеблагий Господь, возрасти во внуце твоем 
Владимире всеянное тобою семя веры и чрез него всю землю 

Русскую просвети святым Крещением. Темже убо прославляем тя, Ольго 
блаженная, яко первую виновницу просвещения нашего светом святыя 
веры, и умильно поем Христу Спасителю нашему: Аллилуиа!

Кондак 10

Прияв святое Крещение, внук твой Владимир, потщася изъяти из 
земли нетленныя мощи твоя, чуднаго благоухания исполненныя, и 
со святителем Леонтием и всем множеством народа постави я в 

церкве Пречистыя Богоматери, и оттоле начаша источатися от них цельбы 
всяким недугом, притекающим с верою. Сего ради восхваляем тя сице: 
радуйся, яко благодать Святаго Духа, в тя всельшаяся, подаде нетление 
мощем твоим твоих цельбоподательный источник всяким недугом; 
радуйся, с маловерием к ним приходящия видети я не попускавшая! 
Радуйся, явлением мощей твоих младенствовавшую 
Церковь Русскую возвеселившая; радуйся, 
прославлением внука твоего Владимира зело 
доныне обрадовавшая; радуйся, яко и доныне 
благочествии людие земли Русския славною 
памятию твоею услаждаются; радуйся, яко 
твоим к Богу ходатайством вернии люди русские 
многих благ от Господа сподобляются! Радуйся, 
молитвами твоими о просвещении земли Русския 
Бога умолившая; радуйся, вскоре многим великим 
святым явитися на земли Русской прорекшая. 
Радуйся, святая равноапостольная княгине Ольго 
богомудрая!
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Величание святому равноапостольному 
князю Владимиру

Кондак 1

Избраннаго светильника, тьму идолослужения в державе Российстей 
разгнавшаго и светом Божественныя веры ю просветившаго, 
восхваляем тя, святый равноапостольный княже Владимире: ты же 

яко выну со дерзновением предстояй Царю царствующих, не престай 
моляся о достоянии твоем и твоими молитвами сохраняй нас от всяких бед 
и зол, да со умилением благодарственно зовем ти: Радуйся, Владимире, 
державы Российския просветителю! 

Кондак 2

Видя суету бездушных идолов и прелесть диавола, ею же уловляет 
темныя люди в сети беззакония, купно же слыша святых первомученик 
русских за Христа Феодора и юнаго Иоанна, глаголющих безбожным 

мучителям: «Бози ваши не суть бози, но древо, еже днесь пребывает утро 
сгнило есть, Един же есть Бог истинный, Иже сотвори небо и землю»; 
тогда возгорелся еси сердцем, во еже взыскати и уведети Сего Единаго 
истиннаго Бога, Ему же покланяется всяко колено небесных, земных и 
преисподних, немолчно воспевая: Аллилуия!

Силою свыше умудрен, послал еси мужи избранныя во страны 
иныя, да видят и испытают, како инии народи служат Богу и како веру 
свою от дел своих показуют; тии же, вся добре испытавше, достигоша 
Царяграда, идеже видяще благолепное совершение Божественнаго 
священнодействия, мнеша себе не на земли, но на Небеси стояти, и со 
умилением сердца воздаша хвалу Господеви, зовуще: Аллилуия!
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Кондак 3

Бурею сомнений и недоумений не поколебался еси, повнегда уведети 
тебе веру истинную, православную, но абие восхотел еси прияти 
святое Крещение со всею державою твоею, да купно с нею, яко 

отец со чады своими, достойно воспоеши Богу: Аллилуия!
 

Кондак 4

Боготканную одежду святаго Крещения восхотев получити, помыслил 
еси, откуду и како имети имаши толик сонм пастырей и учителей, 
да просветят вся люди твоя с тобою, и како пояти себе жену, в вере 

святей испытанну, дому твоему благую строительницу, чадом твоим матерь 
во Христе, советницу же всем во благочестии, и о сем всем поревновав, 
дух твой приведе тя ко стране Гречестей, идеже вернии от лет древних 
благочестно воспевают Богу: Аллилуия!

Кондак 5

Пастырие и учители, ихже приял еси, прехвальне княже, от ца-
рей греческих, яко да напаяют всю страну Российскую ученьми 
Божественными, со тщанием течаху на делание свое, благодарствен-

но поюще призвавшему народ твой ко спасению Господу Богу: Аллилуия!

Кондак 6

Хотя просветити Божественным Крещением народ русский, первее 
повелел еси креститися сыновьям и вельможам твоим, да вси людие, 
последующе стопам их, со благим произволением приступят ко 

святому Крещению, благочестно зовуще Богу: Аллилуия!
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Кондак 7

Странное бе, купно же и радостотворное видение, егда тмочисленный 
сонм мужей и жен, юнош и дев, таже незлобивых младенец с 
радостию течаху к реце Днепру, якоже ко Иордану, идеже крещахуся 

во имя Отца и Сына и Святаго Духа, иереям на брезе возносящим 
тайнодейственныя молитвы и воспевающим Господу песнь: Аллилуия!

Кондак 8

Все естество Ангелов, хранителей рода человеческаго, прослави тя, 
благоверный княже, егда повелел еси отцем и матерем вдаяти дети 
своя в учение книжное, да разумеют, яже веруют, и да познают, како 

житие свое добре по вере провождати. Темже и ныне призри на дети, 
учащияся Божественным писанием, и на отцев и матерей их, пастырей 
же и учителей, споспешествующих им во учении, благослови, укрепи и 
настави я во трудех их, да возрастают в вере истинней и в добром житии, 
поюще Богу: Аллилуия!

Кондак 9

Спасти хотя от вечныя погибели царство твое, в бездне идолослужения 
гибнувшее, подъял еси велия труды и попечения, обходя грады и 
веси земли твоея и посылая повсюду пастыри духовныя, во еже 

Божественною верою и святым Крещением люди твоя просветити, и 
научити их Единому истинному Богу пети: Аллилуия!

Кондак 10

Пение умиленное приими от 
нас, угодниче Божий, сокруши 
твоими молитвами вся враги 

наша, насади православную веру 
среди язык страны русския, не 
ведающих истиннаго Бога, искорени 
в ней вся ереси и расколы, да вси 
сынове российстии едиными усты и 
единым сердцем славят Бога, поюще 
Ему: Аллилуия!
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Кондак 11

Благодать Пресвятаго Духа испроси нам, преблагий пастырю наш, от 
всещедраго Бога и Спаса нашего, вразумляющую и укрепляющую 
нас в деле спасения, да не безплодна будет в нас насажденная тобою 

святая вера, но да уклоняющеся от путей нечестия и заблуждений, ходим 
во свете заповедей Божиих и достигнем вечнаго блаженства, воспевающе 
Богу: Аллилуия!

Кондак 12

О , прехвальный и предивный равноапостоле, великий княже 
Владимире,приими милостивно от нас благодарение сие о всех, 
яже тобою воздаде Господь нам, отцем и праотцем нашим, и всей 

державе Российстей, начен от дне Крещения даже до сего часа, и моли 
всеблагаго Бога пробавити милость Свою на ны и на роды родов наших, 
утвердити ны в правоверии и благочестии, хранити же от всех бед и зол, 
да сподобимся с тобою, якоже чада со отцем, вовеки воспевати Богу: 
Аллилуия!

Кондак 13

Уподобился еси купцу, ищущему добраго бисера, славнодержавный 
Владимире, на высоте стола сидя матере градов, богоспасаемого 
Киева, испытуя же и посылая к царскому граду уведети 
православную веру, и обрел еси бесценный бисер, Христа, 

избравшаго тя, яко втораго Павла, и оттрясшаго слепоту во святей купели, 
душевную вкупе и телесную. Тем же празднуем твое успение, людие 
твои суще: моли спастися державы твоея Российския 
начальником, Христолюбивому православному народу. 

Тропарь, глас 4

Яко начальнику Крещения и кореню веры 
Божественныя, идолов разрушителю, блаженне 
княже Василие равноапостольне, вопием ти: слава 

Вразумльшему тя Христу Богу, слава Освятившему тя 
Крещением Своим, слава Просветившему тобою всю 
страну Русскую!
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Тропарь, глас 1

Правоверия наставниче и всея Руси просветителю, благочестивый 
великий княже Владимире, святым Крещением всех просветил еси 
и церкви многи славно украсил еси, о премудре Василие, Христа 

Бога моли спастися душам нашим!

Тропарь, глас 8

Подобствовав великому апостолу Павлу, в сединах, всеславне 
Владимире, вся яко младенческая мудрования, яже о идолех тщания 
оставль, яко муж совершенный, украсился еси божественнаго 

крещения багряницею: и ныне Спасу Христу в веселии предстоя, моли 
спастися державы Российския начальником и множеству владомых. 

Кондак, глас 8

Изрядному воеводе и правоверному, благодарственная восписует ти 
вся Русь, Василие, имущи тя начальника и заступника, яко избавил 
еси нас от всякия скверны и лести, темже ти вопием: радуйся, 

великий княже Владимире преблаженне!
Отеческу прелесть, идолы, яко суетни, отверг, Христа, всех 

истиннаго Бога, Царя и Благодетеля, познал еси. Темже и люди, изрядны 
Тому, Святым Крещением просветил еси, преславне Владимире. Сего 
ради почитаем тя, яко Троице служителя, Христа моли даровати нам 
велию милость!

Кондак, глас 4

Величаем тя, святый равноапостольный великий княже Владимире, 
и чтим святую память твою, идолы поправшаго и всю Российскую 
землю Святым Крещением просветившаго!
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Величание святому преподобному 
Илие Муромцу, чудотворцу 

Киево-Печерскому

Воеводе сил земли Русския, воину Царя Христа и заступнику Руси 
Святой, славному во бранех и неодолимому в ратех, дивному 
богатырю Илии Муромцу песнь хвалебную воспоем, да заступит 

и ныне нас, зовущих: Радуйся, преподобне отче Илие, земли Русския 
славный заступниче!

Кондак 1

Проповедник могущества Бога христианскаго явился еси, Илие, рати 
иноплеменныя вся возмогий побеждати о укрепляющем тя Иисусе, 
христиане же, свобождении тобою, не преставаху звати: Аллилуиа!

Кондак 6

Возсия тогда звезда светозарная во граде Киеве — ясный молодец 
богатырь Илия Муромец, на устрашение нечестивых, жестокосердых 
на попрание, земли Русской на прославление Богом данный, 

идеже сродницы твои доселе тя величают: радуйся, войска русскаго 
предводителю; радуйся, сиротам и вдовицам охранителю. Радуйся, князю 
стольному верное вспоможение; радуйся, градовом и весем надежное 
средостение! Радуйся, силы вражия благодатное одоление, радуйся, 
народа православнаго возвышение! Радуйся, преподобне отче Илие, 
земли Русския славный заступниче! 

Икос 6

Стены обители святыя укрыша тя, преподобне отче Илие, идеже в 
затворе печерстем слезьми непрестанными и моленьми всенощными, 
за грехи своя и кровь людскую, вольне и невольне пролитую, 

умилостивлял еси Бога, Той же, видя смирение и сокрушение твое, вскоре 
благодать пребольшую ти подаде, яко дивитися братии всей, зовущей: 
радуйся, от воина телеснаго в воина духовнаго преобразивыйся; радуйся, 
меч и копие вещественныя отложив, духовным мечем вооруживыйся! 
Радуйся, оружие тленное оставивый, молитвою непрестанною врага 



56

посекавый; радуйся, и во брани духовней победитель явивыйся! Радуйся, 
дара прозорливости прежде конца сподобивыйся; радуйся, благодать 
чудотворений такожде восприявый! Радуйся, преподобне отче Илие, 
земли Русския славный заступниче! 

Икос 10

О , святый отче Илие, воине и монаше, богатырю духовный и телесный, 
ратниче на враги видимыя и невидимыя, защити и ныне Отечествие 
наше — Русь Святую, еже есть подножие Престолу Господня, и 

Церковь Русскую Православную заступи, да поют людие память твою, и 
Господу, даровавшему Руси заступника сицеваго, славословие приносят 
песнию: Аллилуиа, Аллилуиа, Аллилуиа! 

Кондак 13

Ликовствует днесь земля Русская, воина и чудотворца своего Илию 
Муромца прославляюще, яко той в Церкви торжествующей пребывая, 
соратует сродницем своим и Церкви воинствующей, на враги 

видимыя и невидимыя Руси Святой испрошая у Господа вспоможение, 
да невозбранно славят и чтут людие русские Христа Бога!

Тропарь благоверному великому 
князю Александру Невскому

Яко Благочестиваго корене пречестная отрасль был еси, благоверне 
Александре, яви бо тя Христос яко некое Божественное сокровище 
Российстей Земли, новаго чудотворца преславна и богоприятна. И 

ныне сшедшеся в память твою верою и любовию, во псалмах и пениих 
радующеся славим Господа, давшаго тебе благодать исцелений. Егоже 
моли отверзити Народу Русскому двери Соборнаго Покаяния в грех 

отступления от Господа и от Христа Его, Русь 
Святую из мертвых воскресити и восставити 
престол самодержавных Царей. Да Евангелие 
Царства по всему миру проповедется, вси врази 
Сына Божия в подножие ног Его повергнутся; и 
ко сретению Христа Господа нам всем достойно 
приуготовитися. 
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Тропарь и кондак 
благоверному великому князю 

Димитрию Донскому

Велика обрете в бедах тя поборника Земля Русская, языки 
побеждающа. Якоже на Доне Мамаеву низложил еси гордыню, на 
подвиг сей прияв благословение преподобнаго Сергия, тако, княже 

Димитрие, Христу Богу молися, даровати нам велию милость. 
Подвиги твоими, святе Димитрие, страну нашу Бог сохрани, давый 

тебе силу непобедимую. И ныне, предстателю крепкий, соблюдай 
молитвами святыми град твой Москву невредим от всех навет вражиих!

Кондак 
святому преподобному отцу нашему 

Сергию Радонежскому

Днесь яко солнце пресветло возсиявше от Земли Российстей 
честныя мощи твоя, нетленны обретошася, яко благоуханный цвет, 
множеством чудес сияюще, и всем верным источающе различная 
исцеления, и веселяще избранное твое стадо, еже преподобне 
Сергие премудр собран и на подвиг вернаго служения Богу, Царю 

и Отечеству наставил еси. О преподобный отче наш Сергие, и ныне 
Троице предстоиши моляся: народу русскому прозрение во соборнем 
гресе даровати, Русь Святую из мертвых воскресити и грядущему 
Государю нашему Императору победительная на врагов Христовых 
даровати и под нози Сына Божия нечестивых повергнути, да вси вопием 
ти: радуйся, преподобне Сергие, отче наш! 

Величание святителю Алексию, 
митрополиту Московскому, чудотворцу

Яко апостолам сопрестольна и врача предобра, и служителя 
благоприятна, к раце твоей честней притекающе. святителю 
Алексие богомудре, чудотворче, сошедшеся любовию в память 

твою светло празднуем, в песнех и пениих радующеся и Христа славяще, 
таковую благодать тебе даровавшаго исцелений и граду твоему великое 
утверждение! 
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Тропарь, глас 8

Божественнаго и пречестнаго 
святителя Христова, новаго 
чудотворца Алексия, верно вси 

поюще, людие, любовию да ублажим, 
яко пастыря великаго, служителя же и 
учителя премудра земли Российстей: 
днесь в память его притекше, радостно 
возопием песнь Богоносному, яко имея 
дерзновение к Богу, многообразных нас 
избави обстояний, да зовем ти: радуйся, 
утверждение граду нашему!

Кондак, глас 8

Величаем тя, святителю отче Алексие, и чтим святую память твою, ты 
бо молиши за нас Христа Бога нашего! 

Тропарь святому преподобному 
Серафиму Саровскому

От юности Христа возлюбил еси, преподобне, и Тому Единому 
поработати пламенно вожделел еси, в пустыннем житии твоем 
непрестанною молитвою и трудом подвизался еси, умиленным 

сердцем любовь Христову стяжав, Небесным Серафимом в песнословии 
споборниче, в любви притекающим к тебе, Христу подражателю, тем 
же избранник возлюблен Божия Матере явился еси, сего ради вопием 
ти: спасай нас молитвами твоими, радосте наша, теплый пред Богом 
заступниче, Серафиме преподобне. и моли Христа Бога да отверзет 
Народу Русскому двери соборнаго покаяния в грехе измены Царю 
самодержавному да прославим Соборне Святаго Царя искупителя 
Николая еже искупилъ на Екатеринбургской Голгофе грех измены 
Народа Русскаго и тем стяжал Христу Отечество наше для последней 
брани за Славу Имени Божия. Сего ради моли, отче наш Серафиме, 
принять чтущим память твою жертву святаго Царя искупителя Николая 
и войти в воскресшую Русь Царя победителя и наследовати живот 
вечный! Аминь. 
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Тропарь святителя Тихона, 
патриарха Московского и всея Руси

В годину тяжкую Богом избранный в совершенной святости и любви 
Бога прославил еси, во смирении величие, в простоте и кротости силу 
Божию являя, положил душу за Церковь, за люди своя, исповедниче 

патриарше святе Тихоне, моли Христа Бога, Емуже сораспялся еси, и 
ныне спасти землю Русскую и паству Твою!

Тропарь святителю Тихону, 
патриарху Московскому и всея Руси

Апостольских преданий ревнителя и Христовы Церкве пастыря 
добраго, душу свою за овцы положившаго, жребием Божиим 
избранного Всероссийскаго Патриарха Тихона восхвалим и к нему с 

верою и упованием возопием: предстательством святительским ко Господу 
Церковь Русскую в тишине соблюди, расточенная чада ея во едино стадо 
собери, отступившия от правыя веры к покаянию обрати, страну нашу от 
междоусобныя брани сохрани и мир Божий людем испроси! 

Кондак святителю Тихону, 
Патриарху Московскому и всея Руси

Тихостию нрава украшен, кротость и милосердие кающимся являяй, 
во исповедании православныя веры и любве ко Господу тверд и 
непреклонен пребыл еси, святителю Христов Тихоне. Молися о 

нас, да не разлучимся от любве Божия, яже о Христе Иисусе, Господе 
нашем!

Тропарь святому Царю-Мученику Николаю
о спасении России

Царства земнаго лишение, узы и страдания многоразличныя кротко 
претерпел еси, свидетельствовав о Христе даже до смерти от 
богоборцев, страстотерпче великий Боговенчанный царю Николае, 
сего ради мученическим венцем на Небесех венча тя с царицею, 
и чады, и слуги твоими Христос Бог, Его же моли помиловати 

страну Российскую и спасти души наша! 
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ПРОРОЧЕСТВА О РОССИИ И РУССКОМ НАРОДЕ

Верьте мне, на этих (Киевских — сост.) холмах воссияет благодать 
Божия, и Господь воздвигнет здесь много церквей и просветит 
Святым Крещением все окрестные земли.

Святой апостол Андрей 

Все христианские царства придут в конец и сойдутся в одно царство 
Православия ради русского.

Старец Псковского Елиазарова монастыря Филофей 
в письме к государю Василию III Иоанновичу, 1522 г.

О судьбе же державы Российской было в молитве откровение мне о 
трех лютых игах: татарском, польском и грядущем — жидовском. 
Кровь и слезы напоят сырую землю. Кровавые реки потекут. Брат 

на брата восстанет. И паки: огнь, меч, нашествие иноплеменников и враг 
внутренний, власть безбожная. Будет жид скорпионом бичевать землю 
русскую, грабить святыни ея, закрывать церкви Божии, казнить лучших 
людей русских. Сие есть попущение Божие, гнев Господень за отрече-
ние России от святого царя. Чтобы люди в разум пришли, Бог медлит с 
помощью, но сказано, что подаст ее вскоре и воздвигнет рог спасения 
Русского. Велика будет Россия, сбросив иго жидовское, вернется к исто-
кам жизни своей. Уму-разуму научится бедою кровавою. Великая судьба 
предназначена ей. Оттого и пострадает она, чтобы очиститься и возжечь 
свет во откровение языков. И восстанет Царь, имя которого трикратно 
суждено в истории Российской. Но потом свершатся надежды русские. 
На Софии, в Царьграде, воссияет крест православный, дымом фимиама 
и молитв наполнится Святая Русь и процветет, аки крин небесный. 

Преподобный Авель, провидец, 1796 г.

К сему же внидет в люди безверие и ненависть, реть и ротьба, пианство 
и хищение; изменят времена и закон, и беззаконствующий завет 
наведут с прелести и осквернят священные применения всех оных 

святых древних действ и устыдятся крест Христов на себе носити.
Из древлеправославной «Книги веры»

Пророчества о России и 

русском народе 
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Басни до конца во мнящихся христианех будут. Тогда восстанут 
лжепророцы и ложные апостолы, человецы-тлетворницы, 
злотворницы, лжуще друг друга, прелюбодеи, хищницы, лихоимцы, 

заклинатели, клеветницы, пастырие якоже волцы будут, а священницы 
лжу возлюбят…

Из древлеправославной книги 
«Басни до конца»

Придет Антихрист и родится, яко глаголет святый Ипполит Римский, 
от жены скверныя и девицы мнимыя от еврей же сущи от племени 
Данова, и ходит убо имать, по Христу проходя жительства (т.е. во 

всём внешнем подражая Христу — сост.), и чудеса совершит, елико убо и 
Христос действова, и мертвыя воскресит. Обаче по мечтанию все содеет 
(т.е., не реально — сост.) Обаче не сам диявол во плоти претворится, 
но человек, от блуда родився, все сатанино действо приимет и внезапну 
возстанет. Таже благ и кроток всем явится. И угодит людем. И писание 
проедет. И понудится от человек и царь проповестся. И возлюбит множае 
еврейский род, и в Иерусалим достигнет и храм их воздвигнет… По сих 
же внезапну яко молния с небесе Господне присшедствие будет.

Из древлеправославных толкований Апокалипсиса 

Яко по тысяще лет Рим отпаде, яко же книга о вере глаголет, а по 600 
летех Малая Русь отпаде, а по 60 летех и Великая Русь превратится 
в разные нечестие и пестроты многи.

Из древлеправославных преданий

Антихристианство, развиваясь, приведёт к разрушению христианства 
на земле и отчасти Православия и закончится воцарением 
антихриста над всеми странами, кроме России, которая сольётся 

в одно целое с прочими славянскими странами и составит громадный 
народный океан, перед которым будут в страхе все прочие племена 
земные. И это верно, как дважды два — четыре.

Когда Земля Русская разделится и одна сторона явно останется с 
бунтовщиками, другая же явно станет за Государя и целость России, вот 
тогда ваше Боголюбие усердие ваше по Боге и ко времени — и Господь 
поможет правому делу ставших за Государя и Отечество, и Святую 
Церковь. (…)
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Будет некогда Царь, который меня прославит, после чего будет 
великая смута на Руси, много крови потечёт за то, что восстанут против 
этого Царя и самодержавия, но Бог Царя возвеличит…

До рождения антихриста произойдёт великая продолжительная 
война и страшная революция в России, превышающая всякое 
воображение человеческое, ибо кровопролитие будет ужаснейшее. 
Произойдёт гибель множества верных Отечеству людей, разграбление 
церковного имущества и монастырей; осквернение церквей Господних; 
уничтожение и разграбление богатства добрых людей, реки крови 
русской прольются. Но Господь помилует Россию и приведет её путём 
страданий к великой славе…

Мне, убогому Серафиму, от Господа Бога положено жить гораздо 
более ста лет. Но так как к тому времени архиереи русские так 
онечестивятся, что нечестием своим превзойдут архиереев греческих 
во времена Феодосия Юнейшего, так что даже и важнейшему догмату 
Христовой Веры — Воскресению Христову и всеобщему воскресению 
веровать не будут, то посему Господу Богу угодно до времени меня, 
убогого Серафима, от сея преждевременный жизни взять, а затем во 
утверждение догмата Воскресения воскресить, и воскрешение моё 
будет яко воскрешение седми отроков в пещере Охлонской во времена 
Феодосия Юнейшего. По воскрешении же моём я перейду из Сарова в 
Дивеево, где буду проповедовать всемирное покаяние.

Мне, убогому Серафиму, Господь открыл, что на Земле Русской будут 
великие бедствия. Православная вера будет попрана, архиереи Церкви 
Божией и другие духовные лица отступят от чистоты Православия, и за 

это Господь тяжко их накажет. Я, убогий Серафим, три 
дня и три ночи молил Господа, чтобы он лучше меня лишил 
Царствия Небесного, а их помиловал. Но Господь ответил: 
«Не помилую их: ибо они учат учениям человеческим, и 
языком чтут Меня, а сердце их далеко отстоит от Меня».

Всякое желание внести изменения в правила и учения 
Святой Церкви есть ересь… хула на Духа Святого, которая 
не простится вовек. По этому пути пойдут архиереи Русской 
Земли и духовенство, и гнев Божий поразит их…
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Но не до конца прогневается Господь и не 
попустит разрушиться до конца Земле Русской, 
потому что в ней одной преимущественно 
сохраняется ещё Православие и остатки благочестия 
христианского... У нас вера Православная, 
Церковь, не имеющая никакого порока. Ради 
сих добродетелей Россия всегда будет славна и 
врагам страшна и непреоборима, имущая веру и 
благочестие — сих врата адовы не одолеют.

Перед концом времен Россия сольётся в одно 
великое море с прочими землями и племенами 
славянскими, она составит одно море или тот 
громадный вселенский океан народный, о коем 

Господь Бог издревле изрёк устами всех святых: «Грозное и непобедимое 
Царство Всероссийское, всеславянское — Гога и Магога, пред которым 
в трепете все народы будут». Соединёнными силами России и других 
народов Константинополь и Иерусалим будут полонены. При разделе 
Турции она почти вся останется за Россией…. 

Господь помилует Россию и приведёт её путём страданий к великой 
славе. Перед концом времен Россия сольётся в одно море великое с 
прочими землями и племенами славянскими, она составит одно море или 
тот громадный вселенский океан народный, о коем Господь Бог издревле 
изрёк устами святых: «Грозное и непобедимое Царство Всероссийское, 
Всеславянское Гога и Магога, пред которым в трепете будут все народы». 
И всё это, всё верно, как дважды два четыре, и непременно, как Бог свят, 
издревле предрекший о нём и его грозном владычестве над землею.

Преподобный Серафим Саровский, 1825-32 гг.

Европейские народы всегда завидовали России и старались сделать 
ей зло. Естественно, что и на будущие века они будут следовать той 
же системе. Но велик Российский Бог. Молить должно великого 

Бога, чтоб Он сохранил духовно-нравственную силу нашего народа — 
Православную веру… Судя по духу времени и по брожению умов, должно 
полагать, что здание Церкви, которое колеблется уже давно, поколеблется 
страшно и быстро. Некому остановить и противостоять…
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Нынешнее отступление попущено Богом: не покусись остановить 
его немощною рукою твоею. Устранись, охранись от него сам: и этого 
с тебя достаточно. Ознакомься с духом времени, изучи его, чтобы по 
возможности избегнуть влияния его…

Постоянное благоговение перед судьбами Божиими необходимо 
для правильного духовного жительства. В это благоговение и 
покорность Богу должно приводить себя верою. Над судьбами мира и 
каждого человека неусыпно бдит Промысел Всемогущего Бога — и всё 
совершающееся совершается или по воле, или по попущению Божию…

Предопределений Промысла Божия о России никто не изменит. 
Святые Отцы Православной Церкви (например, святой Андрей 
Критский в толковании на Апокалипсис, глава 20) предсказывают России 
необыкновенное гражданское развитие и могущество… А бедствия 
наши должны быть более нравственные и духовные. 

Святитель Игнатий Брянчанинов, 1865 г.

Если и в России, ради презрения Заповедей Божиих и ради 
ослабления правил и постановлений Православной Церкви, и ради 
других причин оскудеет благочестие, тогда уже неминуемо должно 

последовать конечное исполнение того, что сказано в Апокалипсисе 
Иоанна Богослова. 

Преподобный Амвросий Оптинский, 1871 г.

Истинно, близок день пришествия страшного Судии для суда над 
всеми людьми, потому что уже настало предсказанное отступление 
от Бога и открылся уже предтеча антихриста, сын погибели, 

противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом, или 
святынею; тайна беззакония уже в действии, только не совершится до 
тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий теперь — и тогда 
откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьёт духом уст Своих, 
и истребит явлением пришествия Своего того, которого пришествие, 
по действию сатаны, будет со всякою силою и знамениями и чудесами 
ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что 
они не приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлёт им 
Бог действия Заблуждения, так что они будут верить лжи (и верят лжецу 
Толстому), да будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие 
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неправду (2 Фес. 2, 4, 7-12).Слушайте и читайте, современные безверные 
интеллигенты, эти слова Духа Святаго: они относятся к вам.

России куют беды и напасти. Я предвижу восстановление мощной 
России, ещё более сильной и могучей, на костях мучеников, как на проч-
ном фундаменте, будет воздвигнута Русь новая — по старому образцу, 
крепкая своей верой во Христа Бога и Святую Троицу; и будет по завету 
князя Владимира — как единая Церковь. Перестали понимать русские 
люди, что такое Русь: она есть подножие Престола Господня. Русский 
человек должен понять это и благодарить Бога за то, что он русский.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский, 1906-1908 гг.

Гонения и мучения первых христиан, возможно, повторятся… Ад 
разрушен, но не уничтожен, и придёт время, когда он даст о себе 
знать. Это время — не за горами…

До страшных времён доживём мы, но благодать Божия 
покроет нас… Антихрист явно идёт в мир, но этого в мире 
не признают. Весь мир находится под влиянием какой-то 
силы, которая овладевает умом, волей и всеми душевными 
качествами человека. Это сила посторонняя, злая сила. 
Источник её — дьявол, а люди злые являются только орудием, 
посредством которого она действует. Это — предтечи антихриста.

В Церкви у нас нет теперь живых пророков, но знамения есть. Они 
и даны нам для познания времён. Ясно видны они людям, имеющим 
духовный разум. Но этого в мире не признают. Все идут против России, 
то есть против Церкви Христовой, ибо русский народ — Богоносец, в 
нём хранится истинная вера Христова.

Преподобный Варсонофий Оптинский, 1910 г.

Ереси распространятся повсюду и прельстят многих. Враг рода 
человеческого будет действовать хитростью, чтобы, если возможно, 
склонить к ереси и избранных. Он не будет грубо отвергать догматы 

Святой Троицы, Божества Иисуса Христа и достоинства Богородицы, 
а незаметно станет искажать переданные св. Отцами от Духа Святаго 
учения Церкви, и самый дух его и уставы, и эти ухищрения врага заметят 
только немногие, наиболее искусные в духовной жизни.
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Еретики возьмут власть над Церковью, всюду будут ставить своих 
слуг и благочестие будет в пренебрежении… Посему, сын мой, как 
увидишь нарушения Божественного чина в Церкви, отеческого предания 
и установленного Богом порядка — знай, что еретики уже появились, 
хотя, может быть, и будут до времени скрывать свое нечестие или будут 
искажать Божественную веру незаметно, чтобы ещё более успеть, 
прельщая и завлекая неопытных в сети.

Гонение будет не только на пастырей, но и на всех рабов Божиих, 
ибо бес, руководящий ересью, не терпит благочестия. Узнавай их, сих 
волков в овечьей шкуре, по их горделивому нраву и властолюбию…

Горе будет в те дни монахам, которые обязались имуществом и 
богатством, и ради любви к покою готовы подчиниться еретикам. Не 
бойся же скорби, а бойся пагубной ереси, ибо она обнажает от благодати 
и разлучает с Христом.

Будет шторм. И русский корабль будет разбит. Но ведь и на щепках 
и обломках люди спасаются. И все же не все погибнут. Надо молиться, 
надо всем каяться и молиться горячо… Явлено будет великое чудо 
Божие… И все щепки и обломки, волею Божией и силой Его, соберутся 
и соединятся, и воссоздастся корабль во всей красе и пойдёт своим 
путем, Богом предназначенным… 

Преподобный Анатолий Оптинский, 1917 г.

Сейчас мы переживаем предантихристово время. Начался суд Божий 
над живыми и не останется ни одной страны на земле, ни одного 
человека, которого это не коснется. Началось с России, а потом 
дальше…

А Россия будет спасена. Много страдания, много 
мучения. Надо много и много перестрадать и глубоко 
каяться всем. Только покаяние через страдание спасет 
Россию. Вся Россия сделается тюрьмой, и надо много 
умолять Господа о прощении. Каяться в грехах и бояться 
творить и малейшие грехи, а стараться творить добро, хотя 
бы самое малое. Ведь и крыло мухи имеет вес, а у Бога 
весы точные. И когда малейшее на чаше добра перевесит, 
тогда явит Бог милость Свою над Россией…
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Но сперва Бог отнимет всех вождей, чтобы только на Него взирали 
русские люди. Все бросят Россию, откажутся от неё другие державы, 
предоставив ее себе самой. Это чтобы на помощь Господню уповали 
русские люди. Услышите, что в других странах начнутся беспорядки и 
подобное тому, что и в России (во время революции — сост.), и о войнах 
услышите, и будут войны — вот, уже время близко. Но не бойтесь ничего. 
Господь будет являть Свою чудесную милость.

Конец будет через Китай. Какой-то необычный взрыв будет, и явится 
чудо Божие. И будет жизнь совсем другая на земле, но не на очень долго. 
Крест Христов засияет над всем миром, потому что возвеличится наша 
Родина и будет как маяк во тьме для всех. 

Схииеромонах Аристоклий Афонский, 1917-18 гг.

Россия воспрянет и будет материально небогата, но духом богата, 
и в Оптиной будет еще 7 светильников, 7 столпов. Если в России 
сохранится хоть немного верных православных, Бог её помилует. А 

у нас такие праведники есть.
Преподобный Нектарий Оптинский, 1920 г.

Вы меня спрашиваете о ближайшем будущем и о грядущих последних 
временах. Я не говорю об этом от себя, но то, что мне было открыто 
старцами. Приход антихриста приближается и уже очень близок. 

Время, разделяющее нас от его пришествия, можно измерить годами, 
самое большое — десятилетиями. Но перед его приходом Россия должна 
возродиться, хотя и на короткий срок. И Царь там будет избранный Самим 
Господом. И будет он человеком горячей веры, глубокого ума и железной 
воли. Это то, что о нём нам было открыто, мы будем ждать исполнения 
этого откровения. Судя по многим знамениям, оно приближается; разве 
что из-за грехов наших Господь отменит его и изменит Своё обещание.

В России будет восстановлена монархия, самодержавная власть. 
Господь предызбрал будущего Царя. Это будет человек пламенной веры, 
гениального ума и железной воли. Он прежде всего наведёт порядок 
в Церкви Православной, удалив всех неистинных, еретичествующих 
и теплохладных архиереев. И многие, очень многие, за малыми 
исключениями, почти все будут устранены, а новые, истинные, 
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непоколебимые архиереи станут на их место… Произойдёт то, чего 
никто не ожидает. Россия воскреснет из мертвых, и весь мир удивится.

Православие в ней возродится и восторжествует. Но того 
Православия, что прежде было, уже не будет. 

Святитель Феофан Полтавский, 1930 г.

Пройдёт гроза над Русскою Землёю.
Народу русскому Господь грехи простит,
И Крест святой Божественной красою
На Божьих храмах снова заблестит.

Открыты будут вновь обители повсюду,
И вера в Бога всех соединит,
И колокольный звон всю нашу Русь Святую
От сна греховного к спасенью пробудит.

Утихнут грозные невзгоды.
Своих врагов Россия победит.
И имя русского великого народа,
Как гром по всей вселенной прогремит!

 ...Многие страны ополчатся тогда на Россию, но она выстоит. 
Эта война, о которой повествуют Священное Писание и пророки, 
станет причиной объединения человечества. Люди выберут единое 
правительство — это будет преддверие воцарения антихриста. Потом в 
этих странах наступит гонение на христиан, и когда будут оттуда уходить 
эшелоны в Россию, надо успеть попасть в число первых, так как многие 
из тех, кто останутся, погибнут.

Преподобный Серафим Вырицкий, 1943 г.

Русские люди будут каяться в смертных грехах, что попустили 
жидовскому нечестию в России, не защитили Помазанника Божия — 
Царя, церкви православные и 

монастыри, сонм мучеников и исповедников 
святых и всё русское святое. Презрели 
благочестие и возлюбили бесовское 
нечестие.
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Когда появится малая свобода, будут открывать церкви, монастыри 
ремонтировать, тогда все лжеучения выйдут наружу. На Украине 
сильно ополчатся против Русской Церкви, её единства и соборности. 
Эту еретическую группировку будет поддерживать безбожная власть. 
Киевский митрополит, который недостоин сего звания, сильно 
поколеблет Церковь Русскую, а сам уйдёт в вечную погибель, как Иуда. 
Но все эти наветы лукавого в России исчезнут, а будет Единая Церковь 
Православная Российская…

Россия вместе со всеми славянскими народами и землями составит 
могучее Царство. Окормлять его будет Царь православный — Божий 
Помазанник. В России исчезнут все расколы и ереси. Евреи из России 
выедут встречать в Палестину антихриста, и в России не будет ни одного 
еврея. Гонения на Церковь Православную не будет.

Господь Святую Русь помилует за то, что в ней было страшное и 
ужасное предантихристово время. Просиял великий полк исповедников 
и мучеников… Все они умоляют Господа Бога Царя Сил, Царя 
Царствующих, в Пресвятой Троице славимого Отца и Сына и Святаго 
Духа. Нужно твёрдо знать, что Россия — жребий Царицы Небесной и 
Она о ней заботится и сугубо о ней ходатайствует. Весь сонм святых 
русских с Богородицею просят пощадить Россию.

Пока не восполнится число отпавших ангелов, Господь не придёт 
судить. Но в последние времена Господь и живых, записанных в Книге 
Жизни, причисляет к числу Ангелов недостающего счёта, отпавших... 
Будет духовный взрыв! Россия вместе со всеми славянскими народами 
и землями составит могучее Царство. Окормлять его будет Царь 
Православный, Божий Помазанник. Русского Православного Царя-
Самодержца будет бояться сам антихрист. А другие все страны, кроме 
России и славянских земель, будут под властью антихриста и испытают 
все ужасы и муки, написанные в Священном Писании. В России же будет 
процветание веры и ликование.

В России будет процветание веры и прежнее ликование (только на 
малое время, ибо придёт Страшный Судия судить живых и мёртвых). 

Война третья Всемирная будет уже не для покаяния, а для 
истребления. Где она пройдёт, там людей не будет. Будут такие сильные 
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бомбы, что железо будет гореть, камни плавиться. Огонь и дым с пылью 
будет до неба. И земля сгорит. Будут драться и останется два или три 
государства. Людей останется очень мало, и тогда начнут кричать: 
долой войну! Давай изберём одного! Поставить одного царя! Выберут 
царя, который будет рождён от блудной девы двенадцатого колена. И 
антихрист сядет на престол в Иерусалиме. 

Святой преподобный Лаврентий Черниговский, 
конец 1940 гг.

Помысел говорит мне, что произойдут многие события: русские 
займут Турцию, Турция же исчезнет с карты, потому что треть 
турок станет христианами, треть погибнет на войне и треть уйдет в 

Месопотамию.
Средний Восток станет ареной войн, в которых примут участие 

русские. Прольётся много крови, китайцы перейдут реку Евфрат, имея 
двухсотмиллионную армию, и дойдут до Иерусалима. Характерной 
приметой того, что эти события приближаются, будет разрушение мечети 
Омара, т.к. разрушение её будет означать начало работ по воссозданию 
евреями храма Соломона, который был построен именно на том месте.

В Константинополе произойдёт великая война между русскими 
и европейцами, и прольётся много крови. Греция не будет играть в 
этой войне первенствующую роль, но ей отдадут Константинополь. Не 
потому, что русские будут благоговеть перед греками, но потому, что 
лучшего решения найти не удастся… Греческая армия не успеет подойти 
туда, как город будет уже ей отдан.

Евреи, поскольку будут иметь силу и помощь европейского 
руководства, обнаглеют и поведут себя с бесстыдством и гордостью, и 
постараются управлять Европой…

Они будут строить многие козни, но через гонение, которое 
последует, христианство всецело объединится. Однако объединится не 
так, как хотят те, кто различными махинациями устраивает всемирное 
«объединение церквей», желая иметь во главе одно религиозное 
руководство. Христиане объединятся, потому что при создавшемся 
положении произойдёт отделение овец от козлищ. Тогда осуществится 
на деле «едино стадо и един Пастырь»…

Не поддавайтесь панике. Трусы никому не нужны. Бог смотрит на 
расположение человека и помогает ему. Надо держаться с хладнокровием 
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и работать мозгами. Что бы ни происходило, надо молиться, думать и 
действовать. Самое лучшее — это стараться всегда духовно противосто-
ять трудной ситуации. Однако сегодня нет ни духовной отваги, которая 
рождается от святости и дерзновения к Богу, ни отваги естественной, 
которая нужна, чтобы не струсить при виде опасности…

Для того чтобы сдержать большое зло, надо иметь многую святость. 
Духовный человек и зло затормозит, и людям поможет. В духовной жизни 
самый большой трус может стяжать многое мужество, если вверит себя 
Христу, Его божественной помощи. Он сможет пойти на передовую, 
сразиться с врагом и победить! Будем поэтому бояться одного лишь Бога, 
а не людей, какими бы злыми они не были. Страх Божий любого труса 
сделает молодцом! Насколько человек соединяется с Богом, настолько 
он становится бесстрашным.

Старец Паисий Святогорец, начало 1990 гг.

Господь долго терпел беззакония наши, как перед великим потопом, 
но теперь наступает предел долготерпению Божию — пришло 
время очищения. Переполнена чаша гнева Божия. Господь попустит 

страдания для уничтожения нечестивых и богоборцев — всех тех, кто 
сделал современные беспорядки, вылил грязь и заразил народ. Господь 
попустит, что они с ослеплёнными умами будут уничтожать друг друга. 
Много будет жертв и крови. Но верующим бояться не надо, хотя и для них 
будут скорбные дни, скорбей будет столько, сколько Господь попустит 
для очищения. Ужасаться этого не надо. Потом будет всплеск благочестия 
в России и во всём мире. Господь своих покроет. Люди вернутся к Богу.

Мы уже стоим на пороге этих событий. Сейчас всё начинается, 
потом у богоборцев будет следующий этап, но они не сумеют осуществить 
свои планы, Господь не допустит. (…) После всплеска благочестия будет 
близок конец земной истории. (…)

Мы молимся, чтобы русский народ пришёл в то своё нормальное 
состояние, которое было до разрушения, потому что мы имеем общие 
корни и переживаем за положение народа русского. (…)

Будут войны, и мы будем испытывать большие трудности. Сейчас 
власть во всём мире захватили евреи, и цель их — искоренить 
христианство. Гнев Божий будет таков, что все тайные враги Православия 
будут уничтожены. Специально для этого посылается гнев Божий, чтобы 
их уничтожить.
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Сейчас начало событий, тяжёлых военных событий. Двигателем 
этого зла являются евреи. Их дьявол понуждает начать, чтобы уничто-
жить семя Православия в Греции и в России. Это для них — главное 
препятствие к мировому господству. И они понудят турок всё-таки при-
йти сюда, в Грецию, и начать свои действия. А Греция хотя и имеет 
правительство, но как такового на самом деле его как бы и нет, потому 
что оно не имеет силы. И турки придут сюда. Это будет момент, когда 
Россия тоже двинет свои силы, чтобы отбросить турок. 

События будут развиваться так: когда Россия пойдёт на помощь 
Греции, американцы и НАТО постараются воспрепятствовать этому, 
чтобы не было воссоединения, слияния двух православных народов. 
Поднимут и ещё силы — японцев и другие народы. На территории бывшей 
Византийской империи будет большое побоище. Только погибших будет 
около 600 миллионов человек. Во всём этом будет активно участвовать и 
Ватикан, чтобы воспрепятствовать воссоединению и возрастанию роли 
Православия. Но это обернётся полным уничтожением ватиканского 
влияния, до самого основания. Так повернётся Промысл Божий... Будет 
попущение Божие, чтобы были уничтожены те, кто сеет соблазны: 
порнографию, наркоманию и т. п. И Господь так ослепит их умы, что 
они будут уничтожать друг друга с ненасытностью. Господь попустит 
это специально. Что касается того, кто управляет страной, он недолго 
будет, и то, что теперь творится, будет недолго, а потом сразу война. Но 
после этой большой чистки будет возрождение Православия не только 
в России, но и по всему миру, большой всплеск Православия. Господь 
даст Свое благоволение, благодать так, как это было вначале, в первые 
века, когда люди с открытым сердцем шли к Господу. Это продлится 

три-четыре десятилетия, и потом быстро наступит 
диктатура антихриста. Вот такие ужасные события мы 
должны пережить, но пусть они нас не ужасают, потому 
что Господь Своих покроет. 

Старец Иосиф-младший, 
насельник греческого монастыря Ватопед, 2001 г.

После того, как богоизбранный еврейский народ, 
предав на муки и позорную смерть своего Мессию и 
Искупителя, потерял свое избранничество, последнее 

перешло к эллинам, ставшим вторым богоизбранным 
народом.
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Великие Восточные Отцы Церкви отточили христианские догматы 
и создали стройную систему христианского вероучения. В этом заслуга 
греческого народа. Однако построить гармоническую общественную 
и государственную жизнь на прочном христианском фундаменте 
у византийской государственности не хватает творческих сил и 
возможностей.

Скипетр Православного Царства выпадает из слабеющих рук 
византийских императоров, не сумевших осуществить симфонию Церкви 
и государства. Поэтому на смену одряхлевшему духовно избранному 
греческому народу Господь Промыслитель пошлёт третий богоизбранный 
свой народ. Народ этот появится на Севере через сотню-другую лет 
(писались эти пророчества в Палестине за 150-200 лет до Крещения 
Руси — архиепископ Серафим), всем сердцем примет христианство, 
будет стараться жить по заповедям Христовым и искать, согласно 
указанию Христа Спасителя, прежде всего Царствия Божия и Правды 
Его. За эту ревность возлюбит сей народ Господь Бог и приложит ему всё 
остальное — большие земельные просторы, богатство, государственное 
могущество и славу.

По немощи человеческой, не раз будет впадать в большие грехи 
этот великий народ, и за сие будет наказуем немалыми испытаниями. 
Лет через тысячу и этот богоизбранный народ поколеблется в вере и в 
стоянии за Правду Христову, возгордится своим земным могуществом и 
славою, перестанет пещись о взыскании Града грядущего и захочет рая 
не на небе, а на грешной земле.

Однако не весь тот народ пойдёт по сему гибельному широкому пути, 
хотя и значительное его большинство, особенно ведущий его слой. И за 
это великое падение будет послано свыше на этот, презревший Божий 
пути, народ страшное огненное испытание. Реки крови прольются по 
его земле, брат будет убивать брата, голод не раз посетит эту землю и 
соберёт свою страшную жатву, почти все храмы и другие святыни будут 
разрушены или осквернены, множество людей погибнет.

Часть этого народа, не желая мириться с беззаконием и неправдой, 
покинет родные пределы и рассеется, подобно еврейскому народу, по 
всему миру. Все же не до конца прогневается Господь на Свой третий 
избранный народ. Кровь тысяч мучеников будет вопиять к небу о 
помиловании. В самом народе начнётся протрезвление и возврат к Богу. 
Минет, наконец, определённый Правосудным Судией срок очищающего 
испытания, и вновь засияет ярким светом возрождения святое 
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Православие в тех северных просторах. Сей дивный свет Христов озарит 
оттуда и просветит все народы мира, чему поможет промыслительно 
посланная заранее в рассеяние часть этого народа, которая созиждет 
очаги Православия — храмы Божии — по всему миру.

Христианство тогда явит себя во всей своей небесной красоте и 
полноте. Большинство народов мира станет христианами. На некоторое 
время во всей подлунной воцарится благоденственное и мирное 
христианское житие...

А потом? Потом, когда наступит исполнение времён, начнётся уже 
во всем мире полный упадок веры и прочее предсказанное в Священном 
Писании, появится антихрист и наступит, наконец, кончина мира.

Пророчества, изложенные по старинным 
греческим рукописям VIII-IX вв. архиепископом Серафимом (1959)

Господь помилует Россию ради малого остатка истинно верующих. 
В России, говорили старцы, по воле народа, будет восстановлена 
монархия, самодержавная власть. Господь предизбрал будущего 

Царя. Это будет человек пламенной веры, гениального ума и железной 
воли. Он прежде всего наведёт порядок в Церкви Православной, удалив 
всех неистинных, еретичествующих и теплохладных архиереев. И многие, 
очень многие, за малыми исключениями, почти все будут устранены, а 
новые, истинные, непоколебимые архиереи станут на их место. Россия 
будет мощным государством.

Пророчества русских святых 
о русском царстве и царском самодержавии
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СВЯТАЯ РУСЬ

Когда отданы были в учение книжное, то тем самым сбылось на Руси 
пророчество, гласившее: «В те дни услышат глухие слова книжные 
и ясен будет язык косноязычных». Не слышали они раньше учения 

книжного, но по Божьему устроению и по милости Своей помиловал 
их Бог; как сказал пророк: «Помилую, кого хочу». Ибо помиловал нас 
святым Крещением и обновлением духа, по Божьему изволению, а не 
по нашим делам. Благословен Господь Иисус Христос, возлюбивший 
Русскую Землю и просветивший её Крещением Святым... 

Повесть временных лет

Древний Летописец наш повествует, что не только христианские 
проповедники, но и магометане, вместе с иудеями, обитавшими 
в земле козарской или в Тавриде, присылали в Киев мудрых 
законников склонять Владимира к принятию Веры своей и что 

великий князь охотно выслушивал их учение. (…) Первые послы были 
от волжских или камских болгаров. На восточных и южных бере-
гах Каспийского моря уже давно господствовала вера магометанская, 
утверждённая там счастливым оружием аравитян: болгары приняли 
оную и хотели сообщить Владимиру. Описание Магометова рая и цвету-
щих гурий пленило воображение сластолюбивого князя; но обрезание 
казалось ему ненавистным обрядом, а запрещение пить вино — уставом 
безрассудным. Вино, сказал он, есть веселие для русских; не можем 
быть без него. Послы немецких католиков говорили ему о величии не-
видимого Вседержителя и ничтожности идолов. Князь ответствовал им: 
«Идите обратно; отцы наши не принимали веры от Папы». Выслушав 
иудеев, он спросил: где их отечество? «В Иерусалиме, — ответствовали 
проповедники, — но Бог во гневе своём расточил нас по землям чуж-
дым». «И вы, наказываемые своим богом, дерзаете учить других? ска-
зал Владимир: мы не хотим, подобно вам, лишиться своего отечества». 
Наконец, безымянный философ, присланный греками, опровергнув в 
немногих словах другие веры, рассказал Владимиру всё содержание 
Библии, Ветхого и Нового Завета: историю творения, рая, греха, пер-
вых людей, потопа, народа избранного, искупления, христианства, 
семи Соборов. И в заключение показал ему картину Страшного Суда 

СВЯТАЯ РУСь
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с изображением праведных, идущих в рай, и грешных, осуждённых на 
вечную муку. Поражённый сим зрелищем, Владимир вздохнул и сказал: 
«Благо добродетельным и горе злым!» «Крестися, — ответствовал фило-
соф, — и будешь в раю с первыми».(…) Владимир, отпустив философа с 
дарами и с великою честию, собрал бояр и градских старцев, объявил им 
предложения магометан, иудеев, католиков, греков и требовал их сове-
та. «Государь! — сказали бояре и старцы. — Всякий человек хвалит Веру 
свою: ежели хочешь избрать лучшую, то пошли умных людей в разные 
земли испытать, который народ достойнее поклоняется Божеству». И ве-
ликий князь отправил десять благоразумных мужей для сего испытания. 
Послы видели в стране болгаров храмы скудные, моление унылое, лица 
печальные; в земле немецких католиков богослужение с обрядами, но, 
по словам летописи, без всякого величия и красоты, наконец прибыли в 
Константинополь. Да созерцают они славу Бога нашего! (…) Возвратясь 
в Киев, послы говорили князю с презрением о богослужении магометан, 
с неуважением о католическом и с восторгом о византийском, заключив 
словами: «Всякий человек, вкусив сладкое, имеет уже отвращение от 
горького; так и мы, узнав Веру Греков, не хотим иной». Владимир желал 
ещё слышать мнение бояр и старцев. «Когда бы Закон Греческий, — ска-
зали они, — не был лучше других, то бабка твоя, Ольга, мудрейшая всех 
людей, не вздумала бы принять его». Великий князь решился быть христи-
анином. (...) Истребление кумиров служило приуготовлением к сему тор-
жеству (Крещению Руси — сост.): одни были изрублены, другие сожжены. 
Перуна, главного из них, привязали к хвосту конскому, били тростями и 
свергнули с горы в Днепр. Чтобы усердные язычники не извлекли идола 
из реки, воины княжеские отталкивали его от берегов и проводили до 
самых порогов, за коими он был извержен волнами на берег (и сие место 
долго называлось Перуновым). Изумлённый народ не смел защитить сво-
их мнимых богов, но проливал слёзы, бывшие для них последнею данию 
суеверия: ибо Владимир на другой день велел объявить в городе, чтобы 
все люди русские, вельможи и рабы, бедные и богатые шли креститься 
— и народ, уже лишённый предметов древнего обожания, устремил-
ся толпами на берег Днепра, рассуждая, что новая вера должна быть 
мудрою и святою, когда келикий князь и бояре предпочли ее старой 
вере отцев своих. Там явился Владимир, провождаемый собором грече-
ских священников, и по данному знаку бесчисленное множество людей 
вступило в реку: большие стояли в воде по грудь и шею; отцы и матери 
держали младенцев на руках; иереи читали молитвы крещения и пели 
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славу Вседержителя. Когда же обряд торжественный совершился; ког-
да Священный Собор нарек всех граждан киевских христианами: тогда 
Владимир, в радости и восторге сердца устремив взор на небо, громко 
произнес молитву: «Творец земли и неба! Благослови сих новых чад Твоих; 
дай им познать Тебя, Бога истинного, утверди в них Веру правую. Будь 
мне помощию в искушениях зла, да восхвалю достойно святое имя Твое!» 

Николай Михайловаич Карамзин, 
историк

Не в силе Бог, а в правде.

Святой, правоверный князь Александр Невский

Если требует чести — отдай, если ищет золота — отдай; но за веру 
православную и Христову церковь нам подобает и кровь свою 
пролити и живот свой положити.

Преподобный Сергий Радонежский, 
из наставлений святому благоверному князю Дмитрию Донскому 

И как в древности Русская земля всех превзошла своим нечестием, 
так сейчас... она всех превзошла благочестием. 

Преподобный Иосиф Волоцкий,
из «Сказания», предваряющего «Просветитель» 

Все христианские царства пришли к концу и соединились в едином 
царстве нашего Государя. По пророческим книгам — это есть 
Российское Царство: ибо два Рима (Рим и Константинополь — 

сост.) пали, а третий (Москва — сост.) стоит, а четвёртому не бывать.
Филофей, Спасо-Елеазаровский старец 

Я, Федос, худой, раб Пресвятой Троицы, Отца и Сына и Святаго 
Духа, в чистой Православной вере рожден и воспитан в добре и 
наказании правоверными отцом и матерью, наставлявшими меня 

доброму закону: верой же латинской не прельщаться, обычая их не 
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держаться и причастия их избегать, и всякого учения их избегать, и нравов 
их гнушаться, и оберегать своих дочерей: не отдавать за них и у них не 
брать. [Нельзя] ни брататься с ними, ни кланяться им, ни целоваться, ни 
есть или пить с ними из одной посуды, ни пищу их принимать. Тем же, 
кто у нас просит, Бога ради, есть или пить, дать, но в их посуде; если же 
не будет у них посуды, то в своей дать, а потом, вымыв её, помолиться. 
Все это потому, что неправильна вера их, и нечисто они живут <...> 
Мне же говорил отец мой: ты, чадо, остерегайся кривоверных и всех 
их разговоров, чтобы не исполнилась и наша земля злой той веры. И те 
спасут душу свою, кто в Православной вере живёт; нет ведь иной веры 
лучше нашей, так как чиста и свята наша вера Православная — живущие 
в этой вере от грехов избавятся и мук вечных избегнут, а к жизни вечной 
причастятся и со святыми радоваться безконечно будут. А живущим в 
другой вере — или в латинской, или в сарацинской, или в армянской — 
не видать жизни вечной. Не подобает же, чадо, хвалить чужую веру. 
Если хвалит кто чужую веру, то оказывается своей веры хулителем. 
Если же начнёт непрестанно хвалить и свою и чужую, то оказывается 
такой двоеверцем, и близок он к ереси. Ты же, чадо, остерегайся их, 
и свою веру непрестанно хвали. Не сходись с ними, но избегай их и 
подвизайся в своей вере добрыми делами, и милостынью одаряй не 
только единоверцев, но и чужих. Если видишь раздетого, или голодного, 
или от стужи или от беды какой страдающего, будет ли то иудей, или 
сарацин, или болгарин, или еретик, или латинянин, или язычник 
любой — всякого помилуй и от беды избавь, если можешь, — и не 
будешь лишён воздаяния от Бога. Бог ведь и Сам ныне поганых опекает 
так же, как и христиан. Поганых же иноверцев защищает Бог в этом 
веке, но в будущем лишены они будут добродетели. Мы же, живущие в 
Православной вере, и здесь охраняемы Богом, и в будущем веке спасены 
будем Господом нашим Иисусом Христом.

Преподобный Феодосий, игумен Киево-Печерский

Внегда же по Божию попущению грех ради наших безбожных 
агорянский царь Батый Рускую землю поплени и пожже и пойде к 
Новому граду и покры его Боги Пречистая Богородица явлением 

Михаила Архистратига, иже возбрани ему идти на него.
Преподобный Пафнутий Боровский, 

«Волоколамский панегирик»
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Сия Вера Апостольская, сия Вера Отеческая, сия Вера Православная, 
сия Вера вселенную утверди. Аще же Соборы Святых Отец и 
их предания и писания Божественному Откровению согласная, 

преемлем и утверждаем. Аще сему Господню о нас Промышлению и 
Откровению спасительному врази Православия и противишася, но 
помяну Господь поношения раб Своих; хульники бо Славы Своея 
поруга, и продерзатели и враги Православия боязненны и бежатели 
яви.

Якоже убо пленяющихъ разум свой в послушание Божественному 
Откровению и подвизавшихся за оное ублажаем и восхваляем; 
тако противящихся сей Истине, аще ожидавшему их обращения и 
раскаяния Господу не покаяшася, Священному Писанию последующе 
и первенствующия Церкве Преданий держащеся, отлучаем и 
анафематствуем.

1. Отрицающим Бытие Божие и утверждающим, яко мир сей есть 
самобытен, и вся в нём без Промысла Божия и по случаю бывают, 
анафема, трижды.

2. Глаголющим Бога не быти дух, но плоть; или не быти Его Праведна, 
Милосерда, Премудра, Всеведуща, и подобная хуления произносящим, 
анафема, трижды.

3. Дерзающим глаголати, яко Сынъ Божий не Единосущный и не 
Равночестный Отцу, такожде и Дух Святый, и исповедающим Отца, и 
Сына, и Святаго Духа, не Единаго быти Бога, анафема, трижды.

4. Безумно глаголющим, не нужно быти ко спасению нашему и ко 
очищению грехов пришествие в мир Сына Божия во плоти и Его вольное 
Страдание, Смерть и Воскресение, анафема, трижды.

5. Не приемлющим Благодати Искупления, Евангелием проповедан-
наго, яко единственнаго нашего ко оправданию пред Богом Средства, 
анафема, трижды.

6. Дерзающим глаголати, яко Пречистая Дева Мариа не бысть 
прежде рождества, в рождестве и по рождеству Дева, анафема, трижды.

7. Не верующим, яко Дух Святый умудри Пророков и Апостолов, и 
чрез них возвести нам Истинный Путь к Вечному Спасению, и утверди 
сие чудесами, и ныне в сердцах верных и истинных христиан обитает и 
наставляет их на всякую Истину, анафема, трижды.

8. Отметающим безсмертие души, кончину века, Суд Будущий и 
воздаяние вечное за добродетели на Небесах, а за грехи осуждение, 
анафема, трижды.
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9. Отметающим Таинства Святая, Церковию Христовою 
содержимая, анафема, трижды.

10. Отвергающим Соборы Святых Отец и их предания, 
Божественному Откровению согласная и Православно-Кафолическою 
Церкови благочестно хранимая, анафема, трижды.

11. Помышляющим, яко Православнии Государи [Помазанники 
Божии] возводятся на Престолы не по особливому о Них Божию 
Благоволению, и при Помазании Дарования Святаго Духа к 
прохождению великаго сего [Царского] Звания в Них не изливаются; и 
тако дерзающим противу Их на бунт и измену, анафема, трижды.

12. Ругающим и хулящим Святыя иконы, ихже Святая Церковь 
ко воспоминанию Дел Божиих и Угодников Его, ради возбуждения 
взирающих на оныя ко Благочестию, и ко оных подражанию приемлет, 
и глаголющим оныя быти идолы, анафема, трижды. 

Последование в Неделю Православия

Кто по многим землям плавает, тот во многие беды впадает и 
лишает себя христианской веры. Я же, рабище Божий Афанасий, 
исстрадался по вере христианской. 

Афанасий Никитин, русский путешественник, 
писатель, тверской купец, автор знаменитых путевых записей, 

известных под названием «Хожение за три моря»

— Уж вы гой еси, русские богатыри!
Надо нам идти во Божью церковь,
В Божью церковь Богу молитися,
Помолитися Спасу-Вседержителю,
А затем пресвятой матерь-Богородице,
А затем и Миколе-то святителю,
Ой, помолитися, благословитися...

Русская народная былина

— Я соборны болыши церкви на огонь сожгу,
Я печатны болыпи книги во грязи стопчу;
Чудны образы-иконы на поплав воды...

Посулы богатыря Сокольника 
(Жидовина, Хазарина)
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Нет жива-то старого казака Илия Муромца,
Некому стоять теперь за Веру, за Отечество,
Некому стоять за церкви ведь за Божьи...

Святая Русь не пуста стоит,
На Святой Руси есть сильны могучи богатыри...

Поедешь путём-дорогою —
Не помысли злом на татарина,
Не убей в чистом поле христианина…

Говорят тут два брата Долгополые,
Как Лука, Матвей, дети Петровые:
«А кто бы нас мог победить нонче?
Кабы было золото кольцо в земле,
Поворотили бы мы мать-землю!
Кабы была на небо лестница,
Мы пересекли бы всю Силу Небесную».
Говорил им Илья таково слово:
«Уж вы гой еси, два брата Долгополые!
Уж как эти ваши слова богопротивные».

Из русских былин

Что касается Слова Божия, то русские не читают некоторых книг 
Священного Писания, каковы книги Моисея, особенно последние 
четыре: Исход, Левит, Числа и Второзаконие, признавая их 

недостоверными и утратившими своё значение со времени пришествия 
Христова, т. к. ими не устанавливаются различия между законом 
нравственным и обрядовым. Книг пророческих они не отвергают, но и 
не читают их публично по той же самой причине, что в них содержится 
только прообразования о Христе и они относятся только к евреям.

Флетчер Джайлис,
«О государстве Русском». 1591 г.

Никогда они (русские) не допускают всю Библию в свои церкви, 
говоря, что в Ветхом Завете много скверных нецеломудренных 
вещей, могущих осквернить столь святое место, как Церковь... 
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Русского нельзя сильнее обидеть, как обозвав его жидом... В своей 
летописи они пишут, что христианская вера ещё в апостольские 
времена проникла в Россию. Апостол Андрей из Греции, поднявшись 
вверх по реке Борисфену или Днепру, прошёл через Ладожское озеро 
к Новгороду, здесь проповедовал Евангелие Христово и установил 
истинное богослужение и постройку церквей и монастырей.

Адам Олеарий,
«Описание путешествия в Московию» 

Затем мы спросили, признают ли они обрезание и принято ли оно у 
них. Они ответили, что весьма чуждаются оного, ибо рассматривают 
его как след древнего и упразднённого иудаизма и, мало того, 
гнушаются им, не впуская никого из иудеев в пределы Царства 

рутенов, даже если бы за это им обещали много тысяч золотых... 
 Фабри Иоганн, «Религия Московитов»

Пойдох в Антониеву пещеру и ту... видехом храброго воина Илию 
Муромца в нетлении под покровом златым; ростом яко нынешние 
крупные люди, рука у него левая пробита копием язва вся знать, а 
правая рука его изображена крестным знамением... 

Московский священник Иоанн Лукьянов,
«Путешествие в Святую Землю» (XVII в.)

...Ответ держит премудрый царь
Давид Евсеевич:
— Володимир князь Володимирыч!
У нас белый свет от Свята Духа,
Солнце красное от лица Божиего,
Млад-светел месяц от грудей Божиих,
Звёзды частые от риз Божиих,
Зори белые от очей Господних,
Ночи тёмные от волос Божиих,
Ветры буйные от его дыхания,
Громы громкие от Его глаголов,
Дробен дождик и росы от Его слёз...
Самого Христа, Царя Небесного.

Из «Стиха о голубиной книге»
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Отцы наши, пастыри и учители, внидите в чувства ваши, прося у 
Бога милости и помощи, истрезвите ум и просветитесь во всяких 
богодухновенных обычаях, как предал нам Господь, и меня, сына 

своего, наказуйте и просвещайте на всякое благочестие, как подобает 
быть благочестивым царям, во всех праведных царских законах, во 
всяком благоверии и чистоте, и всё православное христианство нелестно 
утверждайте, да непорочно сохранит истинный христианский закон. 
Я же единодушно всегда буду с вами исправлять и утверждать все, 
чему наставит вас Дух Святой; если буду вам сопротивляться, вопреки 
божественных правил, вы о сем не умолкайте; если же преслушник буду, 
воспретите мне без всякого страха, да жива будет душа моя и все сущие 
под властию нашею. 

Из речи царя Иоанна Грозного в соборе епископов русских

Антоний [Поссевин], приступив к главному делу, требовал особенной 
беседы с Царем о соединении Вер. "Мы готовы беседовать с тобою 
(сказал Иоанн), но только в присутствии наших ближних людей и 

без споров, если возможно: ибо всякий человек хвалит свою Веру и не 
любит противоречия. Спор ведет к ссоре, а я желаю тишины и любви". 
В назначенный день (Февраля 21) Антоний с тремя Иезуитами пришел 
из советной палаты в тронную, где сидел Иоанн только с Боярами, 
Дворянами Сверстными и Князьями Служилыми: Стольников и младших 
Дворян выслали. Изъявив послу ласку, Государь снова убеждал его не 
касаться Веры, примолвив: "Антоний! мне уже 51 год от рождения и 
недолго жить в свете: воспитанный в правилах нашей Христианской 
Церкви, издавна несогласной с Латинскою, могу ли изменить ей пред 
концом земного бытия своего? День Суда Небесного уже близок: он явит, 
чья Вера, ваша ли, наша ли, истиннее и святее. Но говори, если хочешь". 
Тут Антоний с живостию и с жаром сказал: "Государь светлейший! из 
всех твоих милостей, мне поныне оказанных, самая величайшая есть сие 
дозволение говорить с тобою о предмете столь важном для спасения 
душ Христианских. Не мысли, о Государь! чтобы Св. Отец нудил тебя 
оставить Веру Греческую: нет, он желает единственно, чтобы ты, имея 
ум глубокий и просвещенный, исследовал деяния первых ее Соборов и 
все истинное, все древнее навеки утвердил в своем Царстве как закон 
неизменяемый. Тогда исчезнет разнствие между Восточною и Римскою 
Церковию; тогда мы все будем единым телом Иисуса Христа, к радости 
единого истинного, Богом уставленного Пастыря Церкви. Государь! 
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Моля Св. Отца доставить тишину Европе и соединить всех Христианских 
Венценосцев для одоления неверных, не признаешь ли его сам главою 
Христианства? Не изъявил ли ты особенного уважения к Апостольской 
Римской Вере, дозволив всякому, кто исповедует оную, жить свободно в 
Российских владениях и молиться Всевышнему по ее Святым обрядам, ты, 
Царь великий, никем не нудимый к сему торжеству истины, но движимый 
явно волею Царя Царей, без коей и лист древесный не падает с ветви? 
Сей желаемый тобою общий мир и союз Венценосцев может ли иметь 
твердое основание без единства Веры? Ты знаешь, что оно утверждено 
Собором Флорентийским, Императором, Духовенством Греческой 
Империи, самым знаменитым иерархом твоей церкви Исидором: читай 
представленные тебе деяния сего осьмого Вселенского Собора и если где 
усомнишься, то повели мне изъяснить темное. Истина очевидна: прияв ее в 
братском союзе с сильнейшими Монархами Европы, какой не достигнешь 
славы, какого величия? Государь! ты возьмешь не только Киев, древнюю 
собственность России, но и всю Империю Византийскую, отъятую Богом у 
Греков за их раскол и неповиновение Христу Спасителю". Царь спокойно 
ответствовал: "Мы никогда не писали к Папе о Вере. Я и с тобою не хотел 
бы говорить об ней: во-первых, опасаюсь уязвить твое сердце каким-
нибудь жестоким словом; во-вторых, занимаюсь единственно мирскими, 
государственными делами России, не толкуя церковного учения, которое 
есть дело нашего богомольца Митрополита. Ты говоришь смело, ибо ты 
Поп и для того сюда приехал из Рима. Греки же для нас не Евангелие: 
мы верим Христу, а не Грекам. Что касается до Восточной 
Империи, то знай, что я доволен своим и не желаю никаких 
новых Государств в сем земном свете; желаю только милости 
Божией в будущем". 

Не упоминая ни о Флорентийском Соборе, ни о всеобщем 
Христианском союзе против Султана, Иоанн в знак дружбы своей к 
Папе снова обещал свободу и покровительство всем иноземным купцам 
и священникам Латинской Веры в России с тем условием, чтобы они 
не толковали о Законе с Россиянами. Но ревностный Иезуит хотел 
дальнейшего прения; утверждал, что мы новоуки в Христианстве; что 
Рим есть древняя столица оного. Уже Царь начинал досадовать. "Ты 
хвалишься Православием (сказал он), а стрижешь бороду; ваш Папа 
велит носить себя на престоле и целовать в туфель, где изображено 
распятие: какое высокомерие для смиренного Пастыря Христианского! 
какое уничижение святыни!"... "Нет уничижения, — возразил 
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Антоний: — достойное воздается достойному. Папа есть глава Христиан, 
учитель всех Монархов Православных, сопрестольник Апостола Петра, 
Христова сопрестольника. Мы величаем и тебя, Государь, как наследника 
Мономахова; а Св. Отец..." Иоанн, перервав его речь, сказал: "У Христиан 
един Отец на Небесах! Нас, земных Властителей, величать должно по 
мирскому уставу; ученики же Апостольские да смиренномудрствуют! 
Нам честь Царская, а Папам и Патриархам Святительская. Мы уважаем 
Митрополита нашего и требуем его благословения; но он ходит по земле 
и не возносится выше Царей гордостию. Были Папы действительно 
учениками Апостольскими: Климент, Сильвестр, Агафон, Лев, 
Григорий; но кто именуется Христовым сопрестольником, велит носить 
себя на седалище как бы на облаке, как бы Ангелам; кто живет не по 
Христову учению, тот Папа есть волк, а не пастырь"... Антоний в сильном 
негодовании воскликнул: "Если уже Папа волк, то мне говорить нечего!" 
...Иоанн, смягчив голос, продолжал: "Вот для чего не хотел я беседовать 
с тобою о Вере! Невольно досаждаем друг другу. Впрочем называю 
волком не Григория XIII, а Папу, не следующего Христову учению. Теперь 
оставим". (…)

На третий день снова позвали Иезуита во дворец. Царь, указав ему 
место против себя, сказал громко, так, чтобы все Бояре могли слышать: 
"Антоний! прошу тебя забыть сказанное мною, к твоему неудовольствию, 
о Папах. Мы несогласны в некоторых правилах Веры; но я хочу жить в 
дружбе со всеми Христианскими Государями, и пошлю с тобою одного 
из моих сановников в Рим; а за твою оказанную нам услугу изъявлю 
тебе признательность". Царь велел ему говорить с Боярами, коими 
Антоний опять силился доказывать истину Римского исповедания 
и согласно с их желанием (как он уверяет) в три дни написал целую 
книгу о мнимых заблуждениях Греков, основываясь на богословских 
творениях Геннадия, Константинопольского Патриарха, утвержденного 
в Первосвятительстве Магометом II! Именем Папы он убеждал Царя 
послать в Рим несколько грамотных молодых Россиян с тем, чтобы они 
узнали там истинные догматы древней Греческой Церкви, выучились 
языку Италиянскому или Латинскому, и выучили Италиянцев нашему 
для удобной переписки с Москвою; убеждал также, чтобы Иоанн выгнал 
ядовитых Лютерских Магистров, отвергающих Богоматерь и святость 
Угодников Христовых, а принимал единственно Латинских Иереев. 
Ему ответствовали, что Царь будет искать людей способных для науки, 
и если найдет, то пришлет их к Григорию; что Лютеране, как и все 
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иноверцы, живут свободно в России, но не смеют сообщать другим 
своих заблуждений. Антоний желал еще примирить Швецию с Россиею; 
всего же более настоял в том, чтобы мы заключили союз с Европою для 
усмирения Турков. "Пусть Король Шведский (сказал Иоанн) сам изъявит 
мне миролюбие: тогда увидим его искренность. Унять неверных желаю; 
но Папа, Император, Король Испанский, Французский и все другие 
Венценосцы должны прежде чрез торжественное Посольство условиться 
со мною в мерах сего Христианского ополчения. Теперь не могу войти ни 
в какое обязательство". То есть, Иоанн, уже не страшась Батория, явно 
охладел к мысли изгнать Турков из Европы: иезуит видел сию перемену, 
и жалуется на его лукавство. "Не ожидая ничего более от Св. Отца 
для выгод своей Политики (пишет он), Царь выдумал хитрость, чтобы 
успокоить суеверных Россиян, не довольных моим смелым суждением об 
их Законе. Что ж сделал? призвал меня во дворец, в первое воскресение 
Великого Поста, и сказал: Антоний! зная, что ты желаешь видеть обряды 
нашей Церкви, я велел ныне отвести тебя в храм Успения (где буду и 
сам), да созерцаешь красоту и величие истинного Богослужения. Там 
обожаем мы небесное, а не земное; чтим, но не носим Митрополита на 
руках... и Св. Апостола Петра также не носили верные: он ходил пеш 
и бос; а ваш Папа именует себя его Наместником!.. Государь! отвечал я 
хладнокровно, удивленный сею новою грубостию: всякое место свято, 
где славят Христа; но пока не согласимся в некоторых Догматах и пока 
Митрополит Российский не будет в сношениях с Св. Отцом, я не могу 
видеть вашего Богослужения. Вторично скажу тебе, что воздавать честь 
Архипастырю Церкви есть долг, а не грех. Вы не носите Митрополита, 
но моете себе глаза водою, которою он моет руки свои. - Изъяснив мне, 
что сей обряд уставлен в воспоминание страстей Господних, а не в честь 
Митрополиту, Иоанн дал знак, — и толпы сановников двинулись вперед, 
к дверям; увлекли и меня с собою; а Царь издали сказал мне громко: 
Антоний! смотри, чтобы кто-нибудь из Лютеран не вошел за тобою в 
церковь. Но я сам не хотел войти в нее; ждал минуты и тихонько ушел, 
когда Царедворцы остановились пред собором. Все думали, что мне не 
миновать беды; но Иоанн, изумленный моим ослушанием, задумался, 
потер себе лоб рукою и сказал: его воля. Какое было намерение 
Царя? представить Россиянам торжество Веры своей: Посла Римского 
молящегося в их храме, лобызающего руку у Митрополита во славу Церкви 
Восточной, к уничижению Западной и тем вывести народ из соблазна, 
произведенного необыкновенными знаками Царского уважения к Папе". 
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Поссевин, как вероятно, не обманывался в своей догадке; но обманулся 
в надежде присоединить нас к Римской Церкви!

Николай Михайлович Карамзин, 
историк, писатель

Монах-иезуит Антоний Поссевин приехал в Москву в 1581 году, 
чтобы послужить посредником в переговорах русского царя со 
Стефаном Баторием, польским королем, вторгшимся в ходе 

Ливонской войны в русские границы, взявшим Полоцк, Великие Луки 
и осадившим Псков. Будучи легатом папы Григория XIII, Поссевин на-
деялся с помощью иезуитов добиться уступок от Иоанна IV, пользуясь 
сложным внешнеполитическим положением Руси. Его целью было во-
все не примирение враждующих, а подчинение Русской Церкви папско-
му престолу. Папа очень надеялся, что Поссевину будет сопутствовать 
удача, ведь Иоанн Грозный сам просил папу принять участие в деле 
примирения, обещал Риму дружбу и сулился принять участие в кресто-
вом походе против турок. «Но надежды папы и старания Поссевина не 
увенчались успехом, — пишет М. В. Толстой. — Иоанн оказал всю при-
родную гибкость ума своего, ловкость и благоразумие, которым и сам 
иезуит должен был отдать справедливость, отринул домогательства о 
позволении строить на Руси латинские церкви, отклонил споры о вере 
и соединении Церквей на основании правил Флорентийского собора 
и не увлёкся мечтательным обещанием приобретения... всей империи 
Византийской, утраченной греками будто бы за отступление от Рима».

Святитель Иоанн (Снычев), 
митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский 

До смерти мне надобно помнить, какова милость Божия надо мною, 
грешным, была в пустыне, и что мы кушали вместо хлеба сие 
брашно: траву папорт и кислицу, ужевик и дягиль, дубовые жёлуди 
и с древес сосновую кору отыскали и сушили и, с рыбою смешав, 

вместе толкли; то нам брашно было, а гладом не уморил нас Бог. И како 
терпел от начальника с первых дней моих, два года по дважды на всякий 
день был бит в два времени. Но и в Светлое Воскресение Христово 
дважды был бит. И того сочтено у меня в два года по два времени на 
всякий день боёв тысяча четыреста и тридесять.(…) Пастырь мой плоть 
мою сокрушал, а душу мою спасал.

 Преподобный Елизар Анзерский, XV в. 
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И сим лаянием толико любителей мира сего в бесстрашие и 
сластолюбие привели, что мнозии в епикурейские мнения впадали: 
яждь, пий, веселися, по смерти же никакого утешения несть. И 

которые так бредили, таковые-то у врагов наших в милости были, таковые 
и в чины производились. А которые истинные чада Церкви и истинные 
христовы наследницы, они таких прелестников не слушали, право веру 
непорочную от Христа, от апостола, от святых отец проповедную и 
утвержденную кои хранили, коликие им ругания, поношения враги 
благочестия чинили! Мужиками, грубиянами называли. Кто посты хранил, 
о том говорили: ханжа; кто в молитве с Богом беседует — пустосвят; кто 
иконам поклоняется — суевер; кто язык от пустословия удерживает — 
глуп, говорить не умеет; кто милостыню любве ради ко Христу подает 
неоскудно, тот, говорили, не умеет, куда имения своего употребить, не к 
рукам досталося; кто в церкви часто ходит, в том пути не будет. 

Из проповеди Дмитрия Сеченова, 
произнесённой в присутствии государыни Елизаветы 

25 марта 1742 г.

Русский Бог велик.
Не бойся никого, кроме Бога одного.
Без Бога — ни до порога.
Не для хлеба куса, ради самого Иисуса.
На Бога уповай, от добрых людей не отставай.
Бог не Микишка, даст по лбу — будет шишка.
Не гневи Бога ропотом, молись Ему шёпотом.
Густо кадишь — всех святых зачадишь.
Хоть церковь и близко, да ходить склизко; а кабак далеко, но идти 
легко.
Больше той любви не бывает, как друг за друга умирают.
Земля русская вся под Богом.

Русские поговорки
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Свою веру непрестанно хвали… И подвигайся в своей вере добрыми 
делами, и милостью одаряй не только единоверцев, но и чужих. Если 
видишь раздетого или голодного, или от стужи или от беды какой 

страдающего, будет ли то иудей, или сарацин, или болгарин, или еретик, 
или латынянин, или язычник любой — всякого помилуй и от беды избавь, 
и не будешь лишён воздаяния от Бога.

Святой Феодосий Печерский 

Ведь наши старики по невежеству думают, что без бороды не внидут 
в Царство Небесное, хотя у Бога отверсто Оно для всех честных 
людей, какого бы закона верующие в него ни были, с бородами 

ли они или без бород, с париками ли они или плешивые, в длинном ли 
сарафане или в коротком кафтане.

Монастырские с деревень доходы употреблять надлежит на 
богоугодные дела и в пользу государства, а не для тунеядцев. 
Старцу потребно пропитание и одежда, а архиерею — довольное 

содержание, чтоб сану его было прилично. Наши монахи зажирели. 
Врата к Небеси — вера, пост и молитва. Я очищу им путь к раю хлебом 
и водою, а не стерлядями и вином. Да не даст пастырь Богу ответа, что 
худо за заблудшими овцами смотрел!

Государь Пётр Первый

Православная вера — есть великий корабль, который плавает в 
море; все же секты — это маленькие лодочки, которые привязались 
к кораблю, как на верёвке, потому только и держатся и не тонут.

Святой Феодор Томский

Рече святой Апостол Павел: «О, Тимофее! Предание сохрани». 
Сохраните, что Господом и Его Святыми Апостолами предано 
Церкви и что одно поколение христиан передаёт другому. 

Напомнить о сем вам понуждаюсь того ради, что ныне много лживых 
учений ходит между нами: учений растлительных, подрывающих основы 
Веры, расстраивающих семейное счастье и разрушающих благосостояние 
государства. Поберегитесь, ради Господа, от сих учений! Есть камень, 
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коим испытывают золото. Испытательным камнем да будет для вас 
святое учение, издревле проповедуемое в Церкви. Всё, несогласное с 
сим учением — отвергайте как зло, каким бы титлом благовидным оно 
ни прикрывалось… Это напоминание прошу принять, как последнее 
завещание.

Вслед за окончанием Крымской войны (как будто плотина какая 
прорвалась), широкой рекой потекли к нам западные учения о неслыханных 
дотоле противных духу Христову, порядках в жизни семейной, религиозной, 
политической, кои гласно стали слышаться в речах и читаться в печати... 
Припомните историю судей Израильских. В продолжение четырёхсот 
лет повторялся у них следующий ход событий. Как скоро отступали от 
правил жизни, заповеданных им Богом чрез Моисея и перенимали новые 
у соседов, тотчас были предаваемы в плен сим самым учителям их. Когда 
каялись и возвращались к прежним нравам, Бог посылал им избавителя 
и освобождал их из-под ига. Если снова уклонялись — снова подпадали 
иго рабства; и когда исправлялись, были снова освобождаемы. Так было 
раз до 12-ти — будто нарочно для того, чтобы хорошенько затвердили 
они, а чрез них и все, что от правил жизни, Богом преданных, уклоняться 
нельзя безнаказанно, что кто это делает, гнев Божий привлекает и 
подрывает благоденствие и независимость государства. Какого рода ни 
было бы сие отступление, всё оно — как дело Богоборное, небезопасно. 
У нас, например, инде бывает, что святых постов не соблюдают, брак не 
считают святым и не соблюдают законов его; монашества чуждаются и 
хотели бы упразднить его, не святят дня Господня и святых праздников, 
обращая их в гульбища, срамные утехи и прочее тому подобное. Всё это 
не наши правила и обычаи, а от соседов наших переняты. И конечно, не 
пройдут нам даром, если не отстанем от них и дадим им обобщиться среди 
себя. Побережёмся же, не прогневался бы на нас Господь и не предал 

бы в руки учителей наших, буйных и злонравных, как и 
погрозил было однажды.

Современное русское общество превратилось 
в умственную пустыню. Серьёзное отношение к 
мысли исчезло, всякий живой источник вдохновения 
иссяк… Самые крайние выводы самых односторонних 
западных мыслителей смело выдаются за последнее 
слово просвещения…
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Сколько знамений показал Господь над Россией, 
избавляя её от врагов сильнейших и покоряя ей народы! 
И однако ж зло растёт. Ужели мы не образумимся? 
Западом и наказывал и накажет нас Господь, а нами всё 
в толк не берётся. Завязли в грязи западной по уши, и всё 
хорошо. Есть очи, но не видим, есть уши, но не слышим, и 
сердцем не разумеем… Вдохнув в себя этот адский угар, 
мы кружимся, как помешанные, сами себя не помня.

Если не опомнимся, пошлёт на нас Господь иноземных учителей, 
чтобы привели нас в чувство... Выходит, что и мы на пути революции. 
Это не пустые слова, но дело, утверждаемое голосом Церкви. Ведайте, 
православные, что Бог поругаем не бывает.

Зло растёт, зловерие и неверие поднимают голову, вера и 
Православие слабеют… Что ж, сидеть сложа руки? Нет! Молчащее 
пастырство — что за пастырство? Нужны жаркие книги, защитительные 
против всех злостей. 

Святитель Феофан, 
затворник Вышенский 

Где просто, там ангелов до ста, а где мудрено, там ни одного.
Жить — не тужить, никого не осуждать, никому не досаждать, и 
всем моё почтение.
Всем прощение, никого неосуждение — без труда спасение.
Смиряться нужно пред всеми и считать себя хуже всех.
Если мы не совершили преступлений, какие совершили другие, то 

это, может быть, потому, что не имели к тому случая…
Во всяком человеке есть что-нибудь хорошее и доброе; мы же 

обыкновенно видим в людях только пороки, а хорошего ничего не видим.
Бог посещает Своею милостью только смиренных.
Гордость одна заменяет все пороки, как и одно смирение спасает 

человека.
Господь долго терпит. Он тогда только прекращает жизнь человека, 

когда видит его готовым к переходу в вечность или же когда не видит 
никакой надежды на его исцеление.

Православное любомудрие
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Творец! Покрытому мне тьмою
Простри премудрости лучи
И что угодно пред Тобою
Всегда творити научи.
И на Твою взирая тварь,
Хвалить Тебя, Безсмертный Царь!
Твоё созданье — я, Создатель.
Твоей премудрости я тварь,
Источник жизни, благ Податель,
Душа души моей и Царь.
Твоей-то правде нужно было,
Чтоб смертну бездну преходило,
Мое бессмертно бытие;
Чтоб дух мой в смертность облачился,
И чтоб чрез смерть я возвратился,
Отец! — в бессмертие Твое.

Гавриил Романович Державин,
поэт, государственный деятель

Любите врагов своих, сокрушайте врагов Отечества, гнушайтесь 
врагами Божиими. 

Когда зло есть и действует против нас, то не употреблять против 
него никаких средств было бы противно и закону самосохранения, и 
закону человеколюбия; потому что неудерживаемое зло поглотило бы 
весь род человеческий. Не препятствовать распространению зла значило 
бы не препятствовать вражде против Бога, и хуле на Его творчество и 
управление миром. 

Филарет (Дроздов),
 митрополит Московский и Коломенский

История древняя кончилась Богочеловеком, говорит г-н Полевой. 
Справедливо. Величайший духовный и политический переворот 
нашей планеты есть христианство. В сей-то священной стихии исчез 

и обновился мир. История новейшая есть история христианства.

У греков мы взяли Евангелие и предания, но не дух ребяческой 
мелочности и словопрений. Нравы Византии никогда не были нравами 
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Киева. Наше духовенство, до Феофана1, было достойно уважения, оно 
никогда не пятнало себя низостями папизма и, конечно, никогда не 
вызвало бы реформации в тот момент, когда человечество больше всего 
нуждалось в единстве. 

А. С Пушкин,
из письма П. Я.Чаадаеву 19.10.1838 г.

И я, в конце концов, пришёл к тому убеждению, что человек нашёл 
Бога именно потому, что Он существует. Нельзя найти то, чего 
нет, даже в пластических образах — это мне внушило искусство... 

Выдумать форму нельзя: её надо взять из того, что существует. 
А.С. Пушкин,

из записок А. О. Смирновой

В России влияние духовенства столь же благотворно, сколько пагубно 
в землях римско-католических. Там оно, признавая главою своего 
папу, составляло особое общество, независимое от гражданских 

законов, и вечно полагало суеверные преграды просвещению. У нас, 
напротив того, завися, как и все прочие состояния, от единой власти, 
но ограждённое святыней религии, оно всегда было посредником между 
народом и государем, как между человеком и божеством. Мы обязаны 
монахам нашей историей, следственно и просвещением.

Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания… 
Библия всемирна, она содержит всю жизнь человеческую… Вот 
единственная книга в мире — в ней есть всё.

Александр Сергеевич Пушкин

Её (Православной Церкви — сост.) роль состояла в том, чтобы явить 
мощь христианства, предоставленного единственно своим силам; 
она в совершенстве выполняла это высокое призвание. Родившись 

под дыханием пустыни, перенесённая затем в другую пустыню, где, 
живя в уединении, созданном для неё окружавшим её варварством, она, 

1 Феофан Прокопович —– бывший иезуит, видный деятель Петровской эпохи, 
составивший по указанию Петра «Духовный регламент», который и лёг в основу 
учинённой Петром богоборческой  реформы Русской Православной Церкви.
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естественно, стала аскетической и созерцательной. Самоё происхождение 
отрезало ей путь к какому бы то ни было честолюбию. И она, надо 
сознаться, довела покорность до крайности; она всячески стремилась 
себя уничижать: преклонять колена перед всеми государями, каковы 
бы они ни были, верные или неверные, православные или схизматики, 
монголы или сельджуки; когда гнёт становился невыносимым или когда 
на неё обрушивалось иноземное иго, редко умела она прибегнуть 
к иному средству, кроме как заливать слезами церковную паперть, 
или же, повергнувшись в прах, призывать помощь небесную в тихой 
молитве. Всё это совершенно верно, но верно и то, что ничего иного 
она делать и не могла, что она изменила бы своему призванию, если 
бы попыталась облечься в иную одежду. Разве только в славные дни 
русского патриаршества она дерзнула быть честолюбивой, и мы знаем, 
какова была расплата за эту попытку противоестественной гордыни. Как 
бы то ни было, этой Церкви, столь смиренной, столь покорной, столь 
безропотной, наша страна обязана не только самыми прекрасными 
страницами своей истории, но и своим сохранением. Вот урок, который 
она была призвана явить миру: великий народ, образовавшийся всецело 
под влиянием религии Христа, — поучительное зрелище, которое 
мы предъявляем на размышление серьёзных умов. Это уже не то 
мировоззрение, с которым Филарету следовало вступать в бой. 

Есть только один способ быть христианином, это — быть им вполне. 
Пётр Яковлевич Чаадаев,

писатель, философ

Замечание, будто власть Церкви от того у нас слаба, что наше духо-
венство мало имеет светскости и ловкости обращенья в обществе, 
есть такая нелепость, как и утверждение, будто духовенство у нас 
вовсе отстранено от всякого прикосновения с жизнью уставами 

нашей Церкви и связано в своих действиях правительством. Духовенству 
нашему указаны законные и точные границы в его соприкосновениях со 
светом и людьми. Поверьте, что если бы стали они встречаться чаще, 
участвуя в наших собраниях и гульбищах или в семейных делах — 
это было бы нехорошо… Римско-католические попы именно от того 
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сделались дурными, что чересчур сделались светскими. У духовенства 
нашего два законных поприща, на которых они с нами встречаются: 
исповедь и проповедь. (...)

Владеем сокровищем, которому цены нет, и не только не заботимся 
о том, чтобы это почувствовать, но не знаем даже, где положили его… 
Это Церковь, которая, как целомудренная дева, сохранилась одна 
только от времён апостольских в непорочной изначальной чистоте 
своей, это Церковь, которая вся со своими глубокими догматами и 
обрядами как бы снесена прямо с неба для русского народа, которая 
одна в силах разрешить все узлы недоумения и вопросы наши, которая 
может произвести неслыханное чудо в виду всей Европы, заставить у 
нас всякое сословие, звание и должность войти в их законные границы и 
пределы и… дать силу России изумить весь мир согласною стройностью 
того же самого организма, которым она доселе пугала, – и эта Церковь 
нами незнаема! И эту Церковь, созданную для жизни, мы до сих пор не 
ввели в нашу жизнь!

Какое невежество блещет на всякой странице! Вы (Белинский — 
сост.) отделяете Церковь от Христа и христианства, ту самую Церковь, 
тех самых пастырей, которые мученической своей смертью запечатлели 
истину всякого слова Христова, которые тысячами гибли под ножами и 
мечами убийц.

Николай Васильевич Гоголь,
писатель, православный мыслитель

Подвиг есть и в сражении,
Подвиг есть и в борьбе;
Высший подвиг — в терпении,
И любви, и мольбе.

Христианство, при всей его чистоте, при всей его возвышенности над 
всякою личностью, принимает различные виды у славянина, у романца 
или тевтона.

Алексей Степанович Хомяков,
поэт, художник, публицист
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Прогресс, отрицающий Бога и Христа, в конце концов придёт к 
регрессу. Свобода завершится рабством и одичанием. Отвергнув 
образ Божий, человек неминуемо совлечёт с себя и образ 

человеческий и возревнует об образе зверином.
Иван Сергеевич Аксаков,

поэт, общественный деятель

Выше христианского идеала нет ничего на свете. Ни одна культура, 
ни одна цивилизация не дала нам ничего выше, чем Христос.

Иван Александрович Гончаров,
писатель

Православие, то есть форма исповедания Христа, есть начало 
нравственности и совести нашей, а, стало быть, и общественной 
силы, науки — всего. 

И может быть, главнейшее и предызбранное назначение народа 
русского в судьбах всего человечества и состоит лишь в том, чтобы 
сохранить у себя этот божественный образ Христа во всей чистоте, а 
когда придёт время, явить этот образ миру, потерявшему пути свои.

Он (старец Зосима — сост.) отлично понимал, что для смиренной 
души русского простолюдина, измученного трудом и горем, а главное — 
всегдашней несправедливостью и всегдашним грехом, как своим, так и 
мировым, нет сильнее потребности и утешения, как обрести святыню 
или святого, пасть перед ним и поклониться ему: «Если у меня грех, 
неправда и искушение, то всё равно есть на Земле там-то, где-то святой 
и высший; у того зато правда, тот знает правду; значит, не умирает она 
на Земле, а, стало быть, когда-нибудь и к нам перейдёт и воцарится по 
всей земле, как обещано».

Не в коммунизме, не в механических формах заключается со-
циализм народа русского: он верит, что спасётся лишь в конце концов 
всесветным единением во имя Христово. Вот наш русский социализм! 
Вот над присутствием в народе русском этой высшей единительно-
«церковной» идеи вы и смеетесь, господа европейцы наши.
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Деток любите особенно, ибо они безгреш-
ны, яко ангелы, и живут для умиления нашего, 
для очищения сердец наших, и как некое указа-
ние нам.

Вся глубокая ошибка наших интеллигент-
ных людей в том, что они не признают в русском 
народе Церковь. Но кто не понимает в народе нашем Православия, 
тот никогда не поймёт и самого народа нашего. Никогда и народ не 
примет такого русского европейца за своего человека: «Полюби спер-
ва святыню мою, почти то, что я чту, и тогда ты точно таков, как я — 
мой брат». 

Кто не понимает Православия, тот никогда и ничего не поймет 
в народе. Мало того, тот не может и любить русского народа, а будет 
любить его лишь таким, каким бы желал его видеть.

Истинное христианство должно соединить все народы одной верой, 
а главное в том, что оно должно соединить и примирить все человеческие 
дела в одно всемирное общее дело, без него же и общая вселенская вера 
была бы только отвлечённой формулой и мертвым догматом.

Мы предугадываем, что… русская идея, может быть, будет синтезом 
всех тех идей, какие развивает Европа. 

Нигде на Западе и даже в целом мире не найдете вы такой широкой, 
такой гуманной веротерпимости, как в душе настоящего русского 
человека… Тем не менее хозяин земли русской — есть один лишь русский 
(великорус, малорус, белорус — это все одно), и так будет всегда.

Прости-прощай наша матушка, Русь Православная. Разорвут тебя 
на клочки все враги твои, и обратятся сыны твои, — наш народ — 
в несчастных рабов, и отнимут у тебя твое великое, неоцененное 
сокровище — твою Веру, отнимут свободу твою, вынут из тебя великую 
душу твою! И станешь ты позором всемирной истории, посмешищем у 
народов земных.

Фёдор Михайлович Достоевский, 
писатель
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Общее равнодушие к распространяющемуся повсеместно в России 
убеждению, что развитому человеку «стыдно верить».

Николай Семёнович Лесков,
писатель

По благочестию, сродному русским, крестьяне, живущие в жизни по 
вере и преданиям отцов своих, и дела свои распределяют по дням 
святых и праздникам церковным и народным.

Иван Михайлович Снегирёв,
 историк, этнограф, фольклорист, археолог, искусствовед

Величайший из христианских праздников — святая Пасха, является 
вместе с тем и любимейшим народным праздником, когда душа 
русская как бы растворяется и смягчается в тёплых лучах Христовой 

любви, и когда люди всего больше чувствуют живую, сердечную связь с 
Искупителем мира.

Сергей Васильевич Максимов,
этнограф-беллетрист, 

почётный академик Петербургской АН 

Нельзя не видеть, что молитвословие и церковность начали быть 
вытекаемы из круга жизни нашей. Многие живут и действуют так, 
как бы для них не было Господа и святой Церкви Его... Идут в 

театр, когда надо бы идти в церковь; учреждают гуляния с шумом и 
музыкой во время церковных служб, и даже близ церкви, отвлекая от неё 
простодушных и развлекая в ней желающих благочествовать; торговые 
дни назначаются в воскресные и праздничные дни, и шатаются по рынкам, 
когда бы следовало предаваться молитве и богоугодным занятиям. Идут 
мимо церкви и не молятся — оттого, что не помнят о ней: голова не тем 
занята. Входя в домы не обращаются к иконам, не полагают крестного 
знамения и домохозяев приветствуют не по-христиански. Да и иконы из 
домов повынесли, как молокане. Есть даже такие, кои не считают долгом 
крестить детей своих. Много и другого дурного занято нами от соседей. 
Не перечислить всего. Довольно и указанных случаев, чтобы увериться, 
что начали прокрадываться к нам обычаи, обличающие в приемлющих их 
богозабвение. И это не пройдет нам даром.

Святитель Феофан Затворник
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Если мы хотим, чтобы зазвенели все струны наших душ человеческих, 
чтобы зажило в нас и запело всё, что может жить и петь песнь 
Господню, хотя бы и на земле чужой, то мы должны приобщиться 

именно к этим свойствам русской святости, русской святой души, и тогда 
мы будем едины с теми подвижниками, которые ныне продолжают свой 
путь спасения земли Русской — кровью и неугасающей любовью. 

Митрополит Антоний Сурожский

И на берег вышел, душой возрождён,
Владимир для новой державы,
И в Русь милосердия внёс он закон —
Дела стародавних, далёких времён,
Преданья невянушей славы!

Алексей Николаевич Толстой, поэт, прозаик

Есть имена, которые носили исторические люди, жившие в известное 
время, делавшие исторически известное жизненное дело, но имена, 
которые уже утратили хронологическое значение, выступили 

за границы времени, когда жили их носители. Это потому что дело, 
сделаннное таким человеком, по своему значению так далеко вышло 
за пределы своего века, своим благотворным действием так глубоко 
захватило жизнь дальнейших поколений, что с лица, его сделавшего, 
в сознании этих поколений постепенно спадало всё временное и 
местное, и оно из исторического деятеля превратилось в народную 
идею, а самое дело его из исторического факта стало практической 
заповедью, заветом — тем, что мы привыкли называть идеалом. 
Такие люди становятся для грядущих поколений не просто великими 
покойниками, а вечными их спутниками, даже путеводителями, и целые 
века благоговейно твердят их дорогие имена не столько для того, чтобы 
благодарно почтить их память, сколько для того, чтобы самим не забыть 
правила, ими завещанного. Таково имя Преподобного Сергия: это не 
только назидательная, отрадная страница нашей истории, но и светлая 
черта нашего нравственного народного содержания.

Василий Осипович Ключевский, историк

Мы приставлены от Бога к Русской Земле.
Никифор II, митрополит Киевский 
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Спасение России — внутри нас, в нашем духовном и нравственном 
осознании. В Смутное время Россия была спасена проявлением 
православного сознания и воли Козьмы Минина. И теперь Россия 

ждёт такого же акта сознания и воли.
Нафанаил,епископ Русской Православной Церкви 
за границей, архиепископ Венский и Австрийский

Откуда всё, что есть лучшего в нашем Отечестве, чем ныне более 
дорожим мы по справедливости, о чём приятно размышлять нам, что 
отрадно и утешительно видеть вокруг себя? От веры православной, 

которую принёс нам равноапостольный князь наш Владимир. Мы не 
можем не радоваться необъятному почти величию земли отечественной. 
Кто первый виновник его? Святая вера православная. Она соединила 
воедино разрозненные племена славянские, уничтожила племенные 
их отличия, поставляющие преграду их общению, и образовала один 
многочисленный, сильный и единодушный народ русский. Кто соблюл 
и сохранил нашу народность в течение стольких веков, после стольких 
переворотов, посреди стольких врагов, посягающих на неё? Святая 
вера православная. Она очистила, освятила и укрепила в нас любовь к 
Отечеству, сообщив ей высшее значение в любви к вере и Церкви. Она 
воодушевляла героев — Донских и Невских, Авраамиев и Гермогенов, 
Мининых и Пожарских. Она вдыхала и вдыхает воинам нашим 
непоколебимое мужество в бранях и освящает самую брань за Отечество 
как святый подвиг за веру Христову.

 Димитрий (Муретов), 
архиепископ Херсонский 

Богоматерь спасала Россию много раз. Если Россия стояла до сих 
пор, то только благодаря Царице Небесной. А теперь какое тяжёлое 
время мы переживаем! Теперь университеты наполнены евреями, 

поляками, а русским места нет; а ещё правительство бранят! Как может 
помогать таким людям Царица Небесная? До чего мы дожили! Дай 
Господи, чтобы Россия держалась покровом Царицы Небесной, а вас 
чтобы Она не оставляла до конца жизни.

Христиане, которые не веруют в Бога, которые с евреями действуют 
заодно, которым всё равно, какая вера: с евреями они евреи, с поляками 
они поляки — те не христиане, они только званые, и погибнут, если не 
раскаются.
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Держись же, Россия, твёрдо веры своей и Церкви, если хочешь быть 
непоколебимой людьми неверия и безначалия, и не хочешь лишиться 
царства православного. А если отпадёшь от своей веры, как уже отпали 
от неё многие из интеллигенции — то не будешь уже Россией или Русью 
Святой, а сбродом всяких иноверцев, стремящихся истребить друг друга.

Перестали понимать русские люди, что такое Русь! Она есть 
подножье Престола Господня. Русский человек должен понять это и 
благодарить Бога за то, что он русский… Помните, что Отечество земное 
есть преддверие Отечества Небесного, поэтому любите его горячо 
и будьте готовы душу свою за него положить… Восстань же, русский 
человек! Перестань безумствовать! Довольно! Довольно пить горькую, 
полную яда чашу — и вам, и России. 

Святой праведный Иоанн Кронштадский 

В Церкви у нас нет теперь живых пророков, но знамения есть. Они и 
даны нам для познания времен. Ясно видны они людям, имеющим 
духовный разум. Но этого в мире не признают. Все идут против 

России, то есть против Церкви Христовой, ибо русский народ — 
Богоносец, в нём хранится истинная вера Христова.

Преподобный Варсонофий Оптинский

Ваша весть об избрании меня в Патриархи является для меня тем 
свитком, на котором было написано «Плач, и стон, и горе», и 
каковой свиток должен был съесть пророк Иезекиль. Сколько и мне 

придется глотать слёз и испускать стонов о предстоящем мне патриаршем 
служении, и особенно – в настоящую тяжёлую годину.

А вот мы, к скорби и стыду нашему, дожили до того времени, когда 
явное нарушение заповедей Божиих уже не только не признаётся грехом, 
но и оправдывается как законное.

Святейший патриарх Тихон (Беллавин)

Иметь отрицательное чувство к врагам Божиим и врагам русского 
народа естественно. И напротив — не иметь этого чувства 
неестественно. Но только это чувство должно быть правильным. А 

правильным оно будет тогда, когда оно имеет принципиальный характер, 
то есть когда мы будем «ненавидеть» врагов Божиих и врагов русского 
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народа не за их личные обиды нам, а за их враждебное отношение к Богу 
и к Церкви, и за их бесчеловечное отношение к русским людям. Потому 
нужно и бороться с этими врагами. А если не будем бороться, тогда 
за свою теплохладность будем наказаны Господом. Он своё отмщение 
воздаст не только им, но и нам. 

Святитель Феофан Полтавский, 
духовник царской семьи

Умоляю всякого русского, кто ещё хоть малость сохранил веру в Бога и 
любовь к многострадальной и погибающей Родине, умоляю всякого 
встать на защиту Церкви и России! Собирайтесь, православные, по 
приходам около храмов ваших под руководством ваших отцов ду-

ховных и прочих благомыслящих людей. А вы, отцы духовные, заклинаю 
вас вашей иерейской клятвой пред Богом — станьте истинными, добры-
ми и ревностными руководителями всех пасомых христиан. Собирайте 
их, учите, воодушевляйте на правое дело стояния за веру и Отчизну ро-
димую.

Архиепископ Андроник, 
священномученик Пермский

Хоть повыстанем по утрышку ранёшенько, не о добрых делах мы 
думу думаем, мы на сонмище бесовско собираемся, мы во тяжких 
грехах да не прощаемся! Знать, за наше за велико беззаконие 

допустил Господь ловцов да на киян-море; изловили они рыбоньку 
незнамую, повыняли ключи да подземельные, повыпустили горюшко 
великое! Зло несносное велико это горюшко по Россиюшке летает, 
над крестьянамы, злодийно, чёрным вороном. (...) Послухайте словеса 
наши старинные, заприметьте того, малы недоросточки! Уж как это сине 
морюшко сбушуется, вси изменятся пустыни богомольные, разорятся вси 
часовенки спасённые.

Ирина Федосова,
 сказительница Русского Севера

Для непосредственной реализации симфонии (Самодержавие — 
Православие — Народность; или Монарх, Помазанниц Божий — 
Церковь — Народ; или Вера — Царь — Отечество — сост.) в живой 
современной действительности нет опоры, нет данных. Вредно 

быть мечтателем и иллюзионистом в области религиозной. Изменившийся 
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тон требует от ответственных деятелей Церкви трез-вого реализма. 
Нет уже в природе вещей тех монолитно-христианских народов, той 
сплочённой, послушной голосу и авторитету Церкви массы, которая 
составляла тело древнехристианских государств.

К несчастью, Пётр Великий понял религию только с её 
нравственной стороны, насколько она была нужна для государства. И в 
этом выразилась его протестантская односторонность. Cо своей точки 
зрения он не понимал, что такое Церковь. Ибо сфера её выше сферы 
практической, и потому он поступал, как будто бы её не было, отрицая 
её не злоумышленно, а скорее по неведению. (…) Убыла душа; подменён 
идеал, т. е. на месте Церкви очутился идеал государственный, и правда 
внутренняя замещена правдой формальной, внешней.

Антон Владимирович Карташёв, 
последний обер-прокурор Священного Синода, 

министр исповеданий Временного правительства, 
богослов, историк Русской Церкви

Революция есть духовная, а может быть — и прямо душевная болезнь. 
Революция есть развязывание безбожных противоестественных, 
разрушительных и низких страстей; она родится из ошибок 

правящей власти и из честолюбия и зависти подданых; она начинает с 
правонарушения и кончает деморализацией и гибелью.

Сущность катастрофы духовна. Это есть кризис русской 
религиозности. Кризис чести и совести. Кризис русского национального 
сознания. Кризис русской семьи. Великий духовный кризис всей русской 
истории. 

Русский народ всю свою жизнь предстоял Богу, искал и подвизался, 
знал свои грехи, всегда мерил себя Божьими мерками: через все его 
уклонения и падения, несмотря на них и вопреки им, душа его всегда 
молилась. Отпадение России от Бога всегда вели её к неисчислимым 
бедам. Об этом свидетельствует вся её история. 

Но в одном человеку отказано, одного он не может: именно — жить 
без веры.

Иван Александрович Ильин, 
историк, религиозный мыслитель 
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Кто любит русский народ — не может не любить Церкви. Потому что 
народ и его Церковь — одно. И только у русских это «ОДНО».

 Василий Васильевич Розанов, 
философ, писатель

Начинается борьба монгольской расы с арийскою, и борьба атеизма 
с христианством. Я говорю «атеизма», но не то что атеизма, а 
«антихристовщины». Тут происходит борьба не одних земных 

армий, а сил небесных и преисподних. У меня какой-то мистический 
страх и мистические надежды. Если бы суждено было победить нам, то 
несомненно это бы означало быстрое торжество христианства в Китае 
и Японии. Если победят они — значит, совершается последняя глава 
истории человечества.

Лев Александрович Тихомиров,
публицист, религиозный мыслитель 

Многое спасет русский народ великим своим даром покаяния! 
Только мы способны заплакать словами канона Андрея Критского: 
«Погубив первозданную доброту и благолепие мое, и ныне лежу 

наг, и стыжуся». 

Вся русская земля истосковалась по Благом Утешителе. Все устали. 
Все горем захлебнулись. Все чают Христова утешения.

Василий Акимович Никифоров-Волгин,
писатель русского зарубежья 20-30 гг.

Мы, русские, так уж созданы нашим Русским Богом, что умеем болеть 
чужой болью, как своей. Сострадаем Польше, и отдаём за неё свою 
жизнь, распинаемся за еврейское равноправие, плачем о бурах, 

волнуемся за Болгарию или идём волонтерами к Гарибальди, и пойдём, 
если будет случай, к восставшим батокудам. И никто не способен так 
великодушно, так скромно, так бескорыстно и так искренне бросить 
свою жизнь псу под хвост во имя призрачной идеи о счастье будущего 
человечества, как мы. 

Александр Иванович Куприн, 
писатель
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Некий старец зашёл в лечебницу и спросил у врача: «Есть ли у вас 
лекарство от греха?» «Есть, — отвечал врач, — вот оно: нарой 
корней послушания; собери цветов душевной чистоты; нарви 

листьев терпения; собери плодов нелицемерия; не упивайся вином 
прелюбодеяния; всё это иссуши постом воздержания; вложи в кастрюлю 
добрых дел; добавь воды слёз покаяния; посоли солью братолюбия; добавь 
щедрот милостыни; посыпь всё порошком смирения и коленопреклонения; 
принимай по три ложки в день страха Божия; одевайся в одежду 
праведности; и не входи в пустословия; а то заболеешь грехом опять. 

Безымянная монахиня 
Шамординского монастыря

Молитесь, чтобы Бог явил людей духовных, Маккавеев, потому что 
в них большая потребность. Пришло время борьбы добра со злом, 
потому что беззаконие возведено в закон, а грех сделался модой.

 Старец Паисий Святогорец

Ликуйте, звери, пойте, люди!
Услышьте, пахарь и матрос:
Какую мощь из нашей груди
Исторг поруганный Христос.

Николай Иванович Тряпкин,
поэт

 

Нас отрывают от веры – не оторвемся. Душа русского человека нашла 
свой подвиг и свое пристанище в православии, и только там мы 
обретем ее для искупительных и спасительных трудов, только там 

соединимся в своем временном и вечном призвании, а не в блудливых 
похождениях по задворкам чужих толков и религий.

Валентин Григорьевич Распутин

То, что для меня классика не авторитет, эту мысль я не навязываю, 
я говорю так, как она выстрадана. Конечно, надо учиться: у 
Пушкина — ясности, у Достоевского — состраданию, у Бунина — 

звериному обонянию и зрению, у Шолохова — описанию потрясений. 
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Надо… Но для чего? Это всё учителя, но не нравственные авторитеты. 
Грешные, земные люди, пища сплетен. Для нас должны стать авторитетами, 
если мы желаем спастись, и, дай Бог, спасать, это: святители — Игнатий 
Брянчанинов, Тихон Задонский, Феофан Затворник, преподобный 
Иоанн Кронштадский, новомученики — недавно опочивший митрополит 
Иоанн. Вот наши вехи, а не «бердяй булгаковичи», не «Вехи» начала века, 
где всё то же, радующее наших оппонентов, нытьё о том, что не того и 
не так хотела интеллигенция.

Владимир Николаевич Крупин, 
писатель 

Когда у нас появилось Православие, тогда появилась и 
государственность. Русское государство без Православия и вне 
Православия не существует. 

Узловые события — Церковные Соборы ХVII века. Вспомните, 
что вся идеология церковного раскола строилась на противостоянии 
утверждению организаторов этих Соборов, будто русское Православие 
не вполне православно. Получалось, что не вполне православными 
были и равноапостольный князь Владимир, и преподобный Сергий 
Радонежский, и Александр Свирский. С этой клеветой не могла 
смириться народная совесть. Протопоп Аввакум и его сторонники 
пошли на костры, чтобы защитить русское Православие.

Самая страшная ложь, когда мы говорим, что хотя Пётр I и не 
любил Россию, но он сделал для неё много хорошего. Это неверно. Если 
мы хоть немного переживаем за свой народ и свою страну, мы должны 
осознать, что невозможно сделать ничего хорошего для России, если не 
любишь Россию. Мы должны уразуметь, что невозможно любить Россию 
и Ленина, что невозможно быть православным человеком и восторгаться 
Петром I.

Николай Михайлович Коняев, 
писатель
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РЕЛИГИОЗНЫЙ РАСКОЛ
Введение 

Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город, 
или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. 

Евангелие от Матфея 12-25
 

Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделения и 
соблазны, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь 
от них. Ибо такие люди служат не Господу нашему Иисусу Христу, 
а своему чреву, и ласкательством и красноречием обольщают 
сердца простодушных.

Послание апостола Павла 
к римлянам 16, 17-18

Раскол — тягчайший грех и погибельное дело, несмываемое и 
мученической кровью. (…) Церковь едина, и одна она только имеет 
всю полноту благодатных даров Святого Духа. Кто и каким бы 

образом ни отступал от Церкви — в ересь, в раскол, в самочинное сборище, 
он теряет причастие благодати Божией. (…) Знаем мы и убеждены в том, 
что отпадение от Церкви в раскол ли, в ересь ли, в сектантство ли — есть 
полная погибель и духовная смерть. 

Cвященномученник Иларион (Троицкий)

Не обольщайтесь, братья мои! Кто следует за вводящим раскол, тот 
не наследует Царствия Божьего.

Cвященномученник Игнатий Богоносец

Хотя бы (…) раскольники претерпели и смерть за исповедание имени 
Христа, пятно их не омоется и самою кровию. Неизгладимая и 
тяжкая вина раздора не очищается даже страданием. Не может 

быть мучеником тот, кто не находится в Церкви; не может достигнуть 
Царства тот, кто оставляет Церковь. (…) Не могут пребывать с Богом не 

Русский религиозный раскол
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восхотевшие быть единодушными в Церкви Божией: хотя бы они, быв 
преданы мукам, сгорели в пламени... или испустили дух свой, будучи 
брошены на снедь зверям, однако и это не будет для них венцом веры, 
но будет наказанием за вероломство, не будет славным окончанием 
благочестивого подвига, но исходом отчаяния.

Cвященномученник Киприан Карфагенский

Мы веруем во святую соборную Церковь. Однако еретики и 
раскольники также называют свои общины церквами. Но 
еретики, ложно мысля о Боге, искажают саму веру, а раскольники 

беззаконными разделениями отступают от братской любви, хотя верят в 
то же самое, что и мы. Поэтому ни еретики не принадлежат вселенской 
Церкви, которая любит Бога, ни раскольники не принадлежат к ней. 

Блаженный Августин

Производить разделения в Церкви — не меньшее зло, как и впадать в 
ереси… грех раскола не смывается даже мученической кровью. (…) 
Ничто не возбуждает так гнева Божия, как разделения в Церкви. 

Даже если бы мы делали самые совершенные дела — разрывая единение, 
будем наказаны, как если бы мы раздирали тело Господнее... Даже кровь 
мученическая не заглаживает такого греха... 

Святитель Иоанн Златоуст

Святейший патриарх Никон

[Святейший патриарх Никон] — избранный и крепкостоятельный 
пастырь, наставник душ и телес, возлюбленный любимец и 
содружебник, солнце, светящее во всей вселенной, особенный 

(«собинный») друг душевный и телесный.
Царь Алексей Михайлович

По кончине Патриарха Иосифа, Царь, видя, что никого нет равного 
митрополиту Никону «в разуме и во утверждении благочестия», 
по совету со всем освященным собором «понудиша его престол 

Патриарший прияти» 25 июля 1652 г. Никон же всячески отрицался, 
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ссылаясь на свое недостоинство и предвидя, что его патриаршество будет 
недолгим и завершится исповедничеством, подобным подвигу Святителя
Филиппа. В благодарственном письме Царь Алексей Михайлович 
называл Никона «новым страстотерпцем, крепкостоятельным 
пастырем, крепким воином и страдальцем Царя Небесного 
и своим собинным другом».

Святейший Патриарх Никон родился в мае 1605 г.; 
интронизация — 25 июля 1652 г.; основание Новоиерусалимского 
монастыря — 1 сентября 1656 г.; освящение Крестного монастыря на 
Кий острове — 2 сентября 1661 г.; блаженная кончина — 17 августа 
1681 г. 

Из статей по истории церковного раскола

[Никон] уезжает на Соловки в строгий Анзерский скит под начало 
старца Елеазара. Здесь на 31-м году своей жизни он постригается с 
именем Никона. Бремя подвига берёт на себя богатырское. Кроме 

общего келейного правила, Никон ежедневно прочитывал всю Псалтырь 
и клал по 1000 земных поклонов. Тут он прочитал много святоотеческих 
творений и другой церковной письменности. Жизнь была строго 
одинокая. Иноки сходились только по субботам и воскресеньям. Никон 
приобрёл способность видений. (…) Молодой царь Алексей при первой 
же встрече возжелал иметь Никона на Москве. Никон его очаровал. (…) 
Царь сделал его архимандритом Ново-Спасского монастыря, который 
был родовым монастырём-усыпальницей Романовых. Таким образом, 
Никон стал как бы домовым царским священником. (…) Через три года, 
в 1649 г., царь продвинул его на митрополию Великого Новгорода. (…) 
С этого момента пред Никоном обрисовывается главнейшая цель его 
церковного служения: победа над светским, боярским, государственным 
мировоззрением, казавшимся Никону нечестивым и не церковным, во 
имя православного церковного и канонического (как казалось Никону) 
преобладания Церкви над государством. (…) Денежные средства 
кафедры Никон широко тратил на благотворительность. Он устроил 
четыре богадельни. Во время голода кормил триста человек ежедневно 
и учредил для неимущих погребальную палату. (…) Никон не раз 
приглашался в Москву царём и не переставал его радовать своими 
достижениями в сфере церковного благоустройства. (…) При открытии 
мощей Саввы Сторожевского, Звенигородского чудотворца, Никон 
внушил царю перенести в Московский Успенский собор мощи трёх 
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святителей московских — мучеников за христианскую правду и за своё 
Отечество, но неправедно гонимых государственной властью, а именно: 
митрополита Филиппа II и патриархов Иова и Ермогена. (…)

Он решительно примыкал к большой государственной мысли 
царя Алексея о превращении русского царства во вселенское, нео-
«цареградское», и решительно был занят своей программой-максимум 
о возвышении Церкви над царством. Поэтому неизбежно он высоко 
вознёсся над своими бывшими друзьями, и как бы обидно забыл их 
в своих диктаторских планах. Никон, после соборного обычного 
избрания его, долго не соглашался принять патриаршество, не ради 
пустой церемонии. По его убеждению, он должен был совершить 
исключительной важности подвиг освобождения Церкви от государства 
и возвышения её над государством, а для этого он должен был получить 
и исключительные полномочия. Царь с духовенством и боярами, в 
Успенском соборе, на коленях и со слезами умоляли Никона принять 
патриаршество. 

Антон Владимирович Карташёв, историк 

Если вам угодно, чтобы я был Патриархом, произнесите обет в 
этой соборной церкви (...), что вы будете содержать евангельские 
догматы и соблюдать правила святых апостолов и святых отец и 

законы благочестивых царей. Если обещаетесь слушать и меня, как 
вашего главного архипастыря и отца во всём, что буду возвещать вам о 
догматах Божиих и о правилах, если дадите мне устроить Церковь, то я 
по вашему желанию и прошению не стану более отрекаться от великого 
архиерейства. 

Святейший патриарх Никон

Никон впервые напечатал в 1653 г. свою знаменитую церковно-
славянскую Кормчую с древних рукописей. (…) Никон построил 
три монастыря (…): Иверский монастырь близ города Валдая 

(Новгородской области), Крестный монастырь на острове Белого моря, 
близ устья р. Онеги, и Воскресенский монастырь, названный «Новый 
Иерусалим» около г. Воскресенска, недалеко от Москвы. (…) Он делал всё 
с богатырским напором и увлечением. Он любил пышные богослужения 
и неустанно совершал их, привлекая к сослужению всех разрядов 
клириков от 40 до 75 лиц. (…) Никон был строг и тираничен в суде 
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над духовенством. Особые дьяки Никона ходили по церквам Москвы и 
доносили ему о беспорядках. Патриаршие стрельцы забирали на улицах 
нетрезвых попов и сажали в каталажки.

Антон Владимирович Карташёв, историк

Царь Алексей Михайлович, «собинный друг» Святейшего Патриарха 
Никона, постепенно стал вторгаться в управление Церковью, 
забирая власть над Церковью, чего Никон не допускал (Пётр I 
и вовсе превратил РПЦ в департамент царской власти — Священный 

Синод). Никоном было создано великое учение о церковной и светской 
власти, где Никон доказывает, что священство выше царства. Не в силах 
терпеть царского владычества в Церкви и чтобы не внести раздор, Никон 
оставляет патриарший престол.

Произошло духовное перерождении русской монархии, когда 
из защитника Церкви она начала превращаться в её обладателя 
и распорядителя. Царь начал управлять Церковью не в совете с 
Патриархом, а «преболе» его. Усматривая в этом духовную катастрофу 
для России, Святейший Никон, иногда в резкой форме, свидетельствует, 
что земной град восстал на град Небесный, что царская власть беззаконно 
узурпирует власть духовную. Патриарх в такой ситуации становится 
номинальной фигурой, исполняющей волю самодержца. Таким 
Патриархом Никон быть не мог и не хотел. Вынужденный уход Никона 
с патриаршего престола представляется исповедническим подвигом 
архипастыря, который спасал Церковь от грозящего ей поглощения в 
государстве, предвидя порабощение Церкви, доведённое до логического 
конца Петром I. Патриарха Никона постигла судьба пророков, гонимых 
и претерпевавших многие оскорбления и поругания.

Понимая губительность подобных притязаний Царя и царства, 
Патриарх Никон также сознавал, что открытое сопротивление царской 
власти со стороны духовной власти может вызвать в России смуту, 
разрушающую религиозную основу русского бытия — любовь народа 
к Церкви-матушке и Царю-батюшке. После длительных молитвенных 
размышлений он выбрал единственно возможный для себя путь: 
незаконным притязаниям не подчиняться, в открытое противостояние 
не вступать; указывая на нетерпимость положения, рассчитывая на 
отрезвление и покаяние светской власти, оставить кафедру Московского 
Первосвятителя и удалиться в Воскресенский монастырь. 
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По удалении в Воскресенский монастырь, Никон жил в нём самым 
строгим подвижником, представляя в себе для братии образец иноческих 
трудов. Каждый день, по окончании литургии, он со слезами выслушивал 
молебен пресвятой Богородице, «поемый во всякой скорби душевной 
и обстоянии». Патриарх Никон всегда и везде являлся примером 
трудолюбия, исправности и благоразумной опытности; первый исходил 
на всякое дело, и после всех полагал конец своим трудам. Он продолжал 
составлять летопись, изображая превратности царств, народов и частных 
людей, Никон узнавал цену своего крестного испытания в уединении 
в Новом Иерусалиме. Среди строгих подвигов благочестия Никон не 
забывал и «дела милосердия, которое составляло как бы душу его жизни»: 
всех странников и богомольцев Святейший Никон приказывал поить и 
кормить по три дня даром, в монахи принимать безвкладно, всем давая 
платье за счёт обители. В праздник всегда трапезовал с братией и сам 
лично омывал ноги богомольцам и заезжим путникам.

Митрополит Никон был ревностным пастырем стада Христова, 
постоянно назидающим свою паству словом Божественной мудрости. 
Историк Церкви митр. Макарий утверждает, что в то время среди 
архиереев не было проповедника, равного святителю Никону. Неустанно 
поучаясь в заповедях Божиих, святитель искал в житиях святых 
пример для подражания. Он сам написал житие преподобного Иакова 
Боровического в книге «Рай мысленный», изданной в 1659 году. Он же, по-
видимому, является и автором рукописной «Книги глаголемой описание о 
российских святых», дошедшей до наших дней в виде нескольких списков. 
Митрополит Никон активно занимался собиранием святынь, в частности 
им были перенесены мощи свт. Филиппа из Соловецкой обители в Москву. 
Дар прозорливости и духовного водительства позволили митрополиту 
Никону воспитать из монахов, несших послушание в Новгородском 
архиерейском доме, великих подвижников.

Первые три года его патриаршества воистину явили симфонию 
церковной и царской власти. Свою задачу Патриарха Никон видел в 
том, чтобы удержать Российскую державу в послушании Православной 
Церкви, в то время как в русском обществе уже намечалось отступление 
от веры и Церкви, проявившееся особенно в «Уложении», принятом в 
1649 году, согласно которому учреждался монастырский приказ как 
светский орган управления церковными имениями и делами.

«Церковь не стены и кровля, но каноны и пастыри духовные», — 
говорил Святитель. Тяготея сердцем к строгому соблюдению церковного 
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устава, он в первую очередь упорядочил богослужение, а также многие 
стороны церковной жизни. Считая монашество краеугольным камнем 
Православия, он всячески поддерживал монастыри, ревнуя о их 
благочинии. Да и на патриаршество он смотрел как на игуменство в 
большом монастыре. Молитвами, трудами и иждивением святейшего 
Никона воздвигнуты были на Руси три монастыря в прославление 
трёх Вселенских святынь: Иверская Валдайская обитель, принявшая 
принесённый с Афона список с чудотворной Иверской иконы 
Божией Матери; Крестный монастырь на Кий-острове в Белом море, 
выстроенный как кивот креста-мощевика, изготовленного в Палестине 
в меру Креста Господня со вложенными в него мощами святых числом 
до трёхсот; Воскресенский монастырь, созданный во образ Небесного 
Иерусалима и святынь Палестины с Гробом Господним и именуемый 
поэтому монастырь Нового Иерусалима. С той поры наша Церковь 
на бытовом уровне носит именование «никоновской» или 
никонианской.

Патриарх Никон принимал все меры к тому, чтобы в Русской Церкви 
не происходило смут и противостояний. В частности, при условии 
послушания Церкви разрешал служить и по старым книгам, допуская 
разность мнений в вещах, не затрагивающих существа веры. 

С 1666 года по 1676 Святейший Никон находился в ссылке в 
Ферапонтовом монастыре. Терпеливый Никон не роптал на свою 
горестную участь, и за всё благодарил Господа, молясь за самых врагов 
своих: «Отче, отпусти им: не ведят бо, что творят». 

С 1672 года, когда Никону разрешён был свободный выход из келии, 
к нему стали приходить люди, страдавшие телесными и душевными 
недугами. Никон читал над ними молитвы, мазал освящённым маслом, 
давал лекарства, и больные получали исцеление. «Являлся де ему, 
Никону, Христос часто в церкви тем образом, как пишется на иконе, и 
подал де ему благодать чаши лекарственной; и он де по тому явлению и 
по благодати неисчерпаемой чаши лекарственной исцелял и от того его 
лекарства Бог от болезней многих людей избавлял, а больше того его 
никто лекарству не учивал». В записях 1672-1675 годов всех исцелённых 
значится 132 человека. Болезни, от которых излечивал Никон: падучая, 
безумие, изгнание бесов, расслабление членов и другие.

В 1676-1681 Никона сослали в Кирилло-Белозерский монастырь, 
чтобы ужесточить условия его заточения. Однако ни бедность, ни 
теснота, ни унижение не могли поколебать в нём твёрдого духа: он без 
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малодушия переносил свои страдания. Он постоянно носил на себе 
железные вериги и серебряный ковчег со Святыми Дарами. В таком 
расположении духа и с таким напутствием он всегда был истинным 
воином Иисуса Христа, облечённым во вся оружия Божия против 
слабостей плоти и искушений духа. 

17 августа 1681 года блаженный Никон «в добром исповедании, 
благодаря Бога о всем, яко во страдании течение свое соверши, с 
миром успе, душу свою в руце Богу предаде, Егоже возлюби». «Тело 
же его невредимо отнюдь от вони злосмрадныя, аще и 
десятодневно пребысть; в толикое бо теплое время... цело 
и тлению не причастно бе» (подчёркнуто мною — сост.) «Царь 
же Благочестивый, непрестанно жалея о Никоне Блаженном, яко не 
поминается Патриархом... о сем соизволи восписати в Палестину ко 
всем четырем Вселенским Патриархом», и в сентябре 1682 года были 
получены грамоты от Вселенских Патриархов о поминании Никона как 
Патриарха.

В 1891 году была издана книга архимандрита Леонида «Святая 
Русь или сведения о всех святых и подвижниках благочестия на Руси 
(до XVIII века) обще и местночтимых. Справочная книга по русской 
агиографии». В этой книге в число 795 святых включён и «Никон, 
Патриарх Московский и всея Руси». 

Свою лепту в восстановление доброго имени Патриарха Никона 
внесло и XX столетие. Промыслом Божиим Патриарх Никон и по 
смерти своей способствовал восстановлению Патриаршества на Руси. 
Выступая на Поместном Соборе 1917 года в защиту Патриаршества, 
архимандрит Иларион (Троицкий), ныне священномученик, назвал 
Патриарха Никона и Царя Алексея Михайловича «два великих друга, 
две красы XVII века».

Из статей по истории церковного раскола 

Бог просвети тя (патриарха Никона — сост.) во времена наша, да 
очистятся вся неудобная, и да исправятся. 

Патриарх Константинопольский Паисий

Патриаршествование Никона составляет целую эпоху в истории 
нашей Церкви. При нём началось соединение двух бывших 
митрополий, Киевской и Московской, и Никон первый начал 



115

называться «Патриархом Московским и всея Великия и Малыя и Белыя 
России и всех земель северных и Помория». При нём и его главном участии 
действительно началось вполне верное и надёжное по своим основам 
исправление наших церковных книг и обрядов. Никоном сделана была 
самая смелая из всех когда-либо у нас бывших и решительная попытка 
отстоять самостоятельность и независимость Русской Церкви от светской 
власти, хотя и кончившаяся для него неудачно. При Никоне чаще, чем 
когда-либо, происходили сношения русской Церкви с греческою по делам 
церковным, чаще, чем когда-либо приезжали к нам высшие греческие 
иерархи и при их участии совершались у нас такие Соборы, каких ни 
прежде, ни после у нас не бывало. Да и сам Никон с его необыкновенным 
умом и характером и с его необыкновенною судьбою, представляет собою 
такое лицо, которое резко выдаётся в ряду других наших патриархов и 
всех когда-либо бывших в нашей Церкви первосвятителей.

Митрополит Макарий (Булгаков)

Среди великих Вселенских Святителей Божиих имя Святителя Никона 
блестит, как яркая звезда первой величины на нашем духовном 
небосклоне.

Митрополит Антоний (Храповицкий) 

Благодать Святаго Духа была присуща ему с самых младенческих лет 
и проявлялась в нем в очевидной и поразительной мере до самой 
его (Патриарха Никона — сост.) кончины. Он отличался ревностью 

по Боге, которая высоко ценится в очах Божиих, ибо все его действия 
показывают, что центром его жизни была не личная слава, а слава 
Божия, благо русской Церкви и государства. (…) [Следует] благоговейно 
преклоняться перед ним, чтить его вместе с простым верующим русским 
народом, как праведного и благодатного светильника русской Церкви, 
и всемерно содействовать тому, чтобы в возрождённой России он был 
причислен к лику святых Российской Церкви.

Архиепископ Серафим (Соболев) 

В Никоне с совершенной полнотой отразилось самосознание Русской 
Церкви, самосознание духовной власти, твёрдо разумеющей своё 
высочайшее призвание и высочайшую ответственность; отвергающей 
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возможность каких либо уступок и послаблений в святой области её 
пастырских попечений, тщательно хранящей Божественный авторитет 
священноначалия и готовой исповеднически защищать его перед лицом 
любых искушений и скорбей. 

Митрополит Санкт-Петербургский и 
Ладожский Иоанн (Снычев) 

Дети, я всегда проповедовал вам истину. Ничто земное не устрашает 
меня. Я, как пастырь, пришёл спасти вас от возмущающих вас 
волков», — из «Слова Никона к новгородским бунтовщикам в 
1650 году (…)  Никон просил Бога, чтобы Он распростер московскую 

державу «от моря и до моря, и от рек до конца вселенныя, и расточенная 
во благочестивое твое царство возвратит и соберет воедино и на 
первообразное и радостное возведет, во еже быти ти на вселенней царю 
и самодерцу христианскому и воссияти яко солнцу посреди звезд». (…)

Поместная Церковь, по Никону, есть только часть единой Вселенской 
Церкви, между частями этой Церкви должно быть каноническое общение 
и согласование. (…) Церковь не стены и кровля, но каноны и пастыри 
духовные… (…) 

Священство Божественным служит, царство же человеческим 
владеет и о сем печется. Вкупе же уставы и правила святых отец, яко от 
Святаго Духа вдохновенны, облобызающе приемлют и держат. (…)

Священство и самаго царства честнейши: престол священства 
поставлен на небеси по глаголу Божию: «Елика бо аще свяжете на 
земли, будут связаны на небесех» (Мф. 18,18). Что может сравниться с 
этою честию: суд от земли восходит на небо чрез священника, который 
поставлен посредником между Богом и человеками. Сего ради и цари 
помазуются от священнической руки, а не священники от царской; 
ибо меньшее от большаго благословляется. Царю вверено здешнее, 
а священнику Небесное; Царю вверено попечение телесное, иерею 
же — душевное, Царь долги имениям оставляет, священник же долги 
согрешениям; Царь действует принуждением, а священник увещанием; 
Царь имеет оружие чувственное, священник — духовное; Царь имеет 
брань к сопостатам, сражается с врагами видимыми, священник же 
имеет брань к началам и властем тьмы. (…)

Мы не знаем иного законоположника себе кроме Христа, который 
дал нам власть вязать и решить. Уж не эту ли привилегию дал нам Царь? 
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Нет, но он похитил ея от нас, как свидетельствуют его 
беззаконные дела. Какие? Он Церковью обладает, свя-
щенными вещами богатится и питается, славится тем, что 
все церковники — митрополиты, архиепископы священ-
ники и все причетники покоряются ему, оброки дают, 
работают, воюют; судом и пошлинами владеет». (…)

Разве это добро, что Царь вероломно усвояет себе 
чин священства? Ибо порядок священства — один, а 
порядок царства — другой… Священство от Бога, а 
от священства цари получают помазание на царство. 
Освящение Моисеева священства последовало, когда 
лик Моисея сиял при спуске с горы. Моисей, по приказу 
Божьему, посвятил Аарона и его сыновей; это начало 
священства было не от людей к людям, но от Самого Бога. 
Когда пришло время для исполнения стараго закона, Бог 
послал Сына Своего. Господь помазал Иисуса Назорея 
Св. Духом и властью (Деян. X, 37, 38). Христос посвятил Своих учеников 
и Апостолов, говоря: «Приимите Духа Святаго, чьи грехи отпустите, 
тому отпустятся, и чьи свяжете, у того связаны. Приятие Духа Святаго 
дает ничто иное, как сообщение Божественной благодати и власти». (…)

Видишь ли, нечестивый вопрошатель (обращается Никон к 
Стрешневу — сост.), как священство имеет свое начало не от человека, 
но от Самого Бога и ветхое священство и настоящее, и никоим образом 
не от царей, как думаешь ты? Но скорее от священства царство приемлет 
и свое начало, как свидетельствует чин коронования. Священство во 
всех отношениях почётнее царства. 

Святейший Патриарх Никон

Царь дал Никону титул «Великого Государя», который по праву 
царского отца носил в свое время Патриарх Филарет. А Никон 
смело пользовался этим титулом, видя в нём и свою реальную 
власть. В предисловии к Служебнику 1653 г. царь и Патриарх 
называются «двоицею, сугубицею, богоизбранною». Это Никоново 

теократическое убеждение. Никон был советником царя в деле 
присоединения Малой России. Он советовал воевать и с поляками 
(1654 г.), и со шведами (1656 г.) Уезжая из Москвы в походы, царь оставлял 
Боярскую Думу под контролем Никона. (…)
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Боярская оппозиция Никону зародилась ещё в бытность его 
митрополитом Новгорода. Там он был владыкой над боярами и в 
государственных делах. И ещё раньше, когда Никон ездил в Соловки 
за мощами митрополита Филиппа, был он неумеренно строг к 
сопровождавшей его боярской свите: мучил их постами и долгими 
церковными стояниями. Князь Хованский писал в Москву, прося 
довести до сведения царя их горькую жалобу, что Никон ему и боярам 
житья не даёт. Они «совсем пропали от Никоновской строгости. 
Никогда такого бесчестия не бывало, что теперь государь нас выдал 
митрополитам. Лучше бы на Новой Земле за Сибирью пропасть, 
нежели за новгородским митрополитом быть». (…) В боярской думе 
Патриарх обличал бояр то в корысти, то в политически опасной игре 
с иностранцами. (…) Ни этих обид, ни принципиальных замыслов 
Никона бояре не могли простить ему. (…) Враги Никона поставили 
своей задачей оторвать сердце царя от Патриарха, поссорить его с 
Никоном. Ход событий шёл им навстречу. Царь вырастал, мужал, 
умудрялся и приобретал вкус к самостоятельности. Бояре пользовались 
этим и настраивали царя против Никона, как против захватчика 
неподобающей ему власти и чести в ущерб царю. (…) Параллельно 
шли книжные и обрядовые исправления. Быстрота и прямолинейность 
в этом деле Никона была хорошим поводом для его бывших друзей 
из духовенства, теперь обиженных его заносчивостью, столкнуться и 
заспорить с ним. Эти столичные протопопы, естественно, слились в 
общий фронт с боярской оппозицией. (…)

Царь начал избегать встреч с Никоном. (…) Никон стал приходить 
в нервное и ревнивое отчаяние от потери царской любви. (…) Все 
великодержавные помыслы Никона о реформационных достижениях 
его патриаршества были построены целиком на любви и доверии 
царя. (…) А потому в сознании Никона вонзилась мысль о неизбежности 
его ухода с патриаршества. А у царя сложилось решение (…) ограничить 
Никона и впредь перестроить их взаимоотношения на холодных началах 
официального долга. (…) 

К литургии в Успенском соборе он распорядился принести в алтарь 
его простую монашескую ряску, монашеский клобук и даже добыть или 
купить простую поповскую клюшку. Совершил литургию, причастился 
и, не открывая царских врат, сел пред престолом и написал письмо 
царю. Затем по окончании литургии взошёл на амвон и обратился к 
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народу в необычайном волнении, прерываемом слезами, со сбивчивой 
речью. (…) Прервав свою речь, Никон стал разоблачаться (…) чтобы 
надеть заготовленную ряску. (…) 

Через трое суток он молча уехал в свой Воскресенский 
Новоиерусалимский монастырь. Трёхдневное отмалчивание царя и 
двора было прозрачным ответом, что самоотставка будет принята. (…) Так 
началось путаное дело Патриарха Никона и смутное междупатриаршество 
на целое почти 10-летие, до 1667 г.

Антон Владимирович Карташёв,
историк

Царское величество на тебя (Никона — cост.) гневен. Потому и к 
заутрени не пришёл, не велел его ждать и к литургии. Ты пренебрёг 
царское величество и пишешься Великим Государем, а у нас один 
Великий Государь — царь. Царское величество почтил тебя, как 
отца и пастыря, но ты не уразумел. И ныне царское величество 

повелел сказать тебе, чтобы впредь ты не писался и не назывался Великим 
Государем, и почитать тебя впредь не будет.

Боярин Юрия Ромодановского
 от имени царя — к Патриарху Никону

 

Явлено есть всем, яко от всех бывших патриархов прежде на Москве, 
ин не возлюби нас — греков, яко же святейший господин Никон 
Патриарх. И чину восточные церкве не последова ин, якоже сам он. 

И еще и есть друг наш зело, но что можем сотворити от божественных 
правил и законов? Не возмогохом творити инако, токмо писати всю 
истину. (…)

Стоит токмо власть и воля в совете и власти тишайшего царя, 
собора и синклита. Аще им есть (Никон) нужный и потребный, то 
снисходити, паки призвати его на престол его есть возможно, якоже 
является в писании, еже и бысть иногда... (…) Зане аще господин Никон 
в прочих внешних вещех и во отречении своем погреши, яко человек, но 
в догматах благочестивые и православные веры бе благочестивейший 
и прав, ибо апостольских и отеческих преданий восточные церкве бе 
зело ревнитель. И сего ради, аще от престола своего сам отринуся, 
достоинство же священства благоутробием святаго твоего царства и 
святаго собора приличным образом да имать священство за некое малое 
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утешение, якоже повелит святое твое царство. И да не явимся тяжки в 
том, молим великое твое царство.

Греческие иерархи Кирилл Андросский, 
Парфений Фивский и Нектарий Погоянинский

Чужду быти Никону патриаршескаго престола и чести, вкупе и 
священства и ничим не обладати. 

Постановление собора 1660 г.

Ленив я был учить вас... От лени я окоростовел и вы, видя мое к 
вам неучение, окоростовели от меня. От сего времени не буду вам 
Патриархом... (…) Оставил же я патриаршество собою, а о том де и 

прежь сего великому государю бил челом и извещал, что мне больше трех 
лет на патриаршестве не быть (…). Уже де я слова своего не переменю, 
да и давно де у меня о том обещание, что патриархом мне не быть... (…) 
А впредь де он в патриархах быть не хочет. А только де похочу быть 
патриархом, проклят буду и анафема. (…)

Прислал к нам царь в келию единого от своих со многими 
неправедными словами поносными. И мы то слыша его прещение и 
гнев без правды, помыслили дати место гневу, понеже стало быти не у 
чего. Суд и всякая церковная управления царская держава восприят, 
и нам быти стало не у чего. И по совершении святой литургии, елико 
достойно яже о себе, во святой церкви пред Богом и всеми людьми о всем 
засвидетельствовахом, и до царского величества послал ключаря, да весть 
о нашем отхождении, яко ничто же Божией церкви лукаво сотворихом, 
и се гнева ради твоего неправедного, повинуясь евангельскому словеси: 
аще гонят вас из града, бежите во ин град. (…)

От немилосердия его, царева, иду с Москвы вон. И пусть ему, 
государю, просторнее без меня. И про тот гнев всему государству 
ведомо, что он, гневаясь на меня, не приходил. А вселенстей велицей 
церкви обид много стало. И божественных заповедей Христовых, и св. 
апостол и св. отец правил, как обещал на нашем поставлении, не почал 
соблюдати. А мы на избрании своего патриаршества и сами обещались, 
с клятвою и подписанием руки своея: Божия заповеди и св. апостол и св. 
отец хранити. А он, великий государь, через божественные правила суд 
церковный отнял, нас самех и епископов и архимандритов, и игуменов 
и весь священный чин велел своим приказным людям судить. (…)
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Егда изволил Бог Никону митрополиту быть на патриаршестве, и 
Никон митрополит усмотре во царе и великом князе, порок, который 
противен евангельским святым заповедям, или противно что святым 
апостольским и отеческим правилом, и ему Никону, по писанному во 
псалмех, не стыдящеся говорити о заповедях Господних и св. апостол 
и св. отец правилех пред цари и пред бояры, а ему государю царю и 
государевым бояром слушати во всем. И он — государь и его бояре 
все обещались во святей велицей церкви пред Господом Богом и пресв. 
Богородицею и всеми святыми и всем освященным собором: — запове-
дей Христовых и св. апостол и св. отец правил слушати и ничто же инако 
коею-либо тщетною хитростию по преданию человеческому и стихиям 
мира сего мудрствовать. И от исперва убо был царь благ и кроток и 
послушлив был, и Никон на патриаршестве был. А как царь и великий 
князь развратился со святою соборною апостольскою церковью и свя-
тые заповеди Божии и св. апостол и св. отец правила в презрение по-
ложил и Никона-патриарха не почал слушать, но и укоряти неподобно», 
тогда Никон оставил патриаршество, «дая место гневу царскому. (…)

Я, ведая свою худость и недостаток ума, много раз тебе бил челом, 
что меня в такое великое дело не станет, но твой глагол превозмог. 
По прошествии трех лет бил я челом отпустить меня в монастырь, 
на ты оставил меня еще на три года. По прошествии других трех 
лет опять тебе бил челом об отпуске в монастырь, и ты милостивого 
своего указа не учинил. Я, видя, что мне челобитьем от тебя не отбыть, 
начал тебе досаждать, раздражать тебя и с патриаршего стола сошел 
в Воскресенский монастырь. (Из письма царю в 1671 году из ссылки в 
Феропонтове.)

Никоне, Никоне! Вот за что все это тебе: не говори правды, не 
теряй дружбы. Если бы ты устраивал у себя богатые вечери и с ними 
угощался, то верно этого с тобой не случилось бы. (Слово на приговор 
Поместного Собора о низвержение с Патриаршьего престола в угоду 
царскому правительству).

Святейший патриарх Никон

В феврале 1662 г. в Москву прибыл грек-проходимец, лже-митрополит 
Газский Паисий (Лигарид), из выучеников римской Коллегии св. 
Афанасия. Он был послан как платный миссионер униатства, в 

конгрегацию пропаганды в Константинополь. Отсюда он уехал в Валахию 
под видом законоучителя в семью Валашского господаря. Здесь он 
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полемизировал с протестантами и этим прикрывал своё тайное латинство. 
В Валахии Паисий втёрся в доверие к проживавшему тут подолгу в своих 
«приклоненных» монастырях Иерусалимскому патриарху, по имени тоже 
Паисию. От его же имени Лигарид съездил в Палестину и там устроил 
себе поставление на митрополию Газскую. В то же время, как доказал 
теперь документально по Ватиканскому архиву проф. Е. Шмурло, 
Паисий писал в Рим доклады о своих миссионерских успехах и требовал 
высылки себе очередного жалованья. Изучив в Валахии церковно-
славянский язык, Паисий пробрался в Киевщину, а оттуда стал стремиться 
в богатую и наивную Москву. Тем временем авантюра Паисия начала 
вскрываться. Обманутый им Иерусалимский патриарх лишил Лигарида 
Газской кафедры и самого архиерейского сана. Это засвидетельствовал 
в 1659 г. Иерусалимский патриарх Нектарий. Но Москва этого ещё не 
знала и допустила Паисия Лигарида и до сослужений, и до участия в 
хиротониях, и до соборного следствия и суда над русским Патриархом. 
Печальный пример исконного русского идеализма в отношении к нашим 
старшим восточным собратьям по православию.

Из статей о церковном расколе

[Никон] дерзнул поставить свой трон выше других, стал поражать 
благодетелей своих и терзать, подобно ехидне, родную мать — 
Церковь. Но тот, кто смиряет надменных, развеял, как паутину его 

замысел именоваться патриархом и папой (!), нарушая должное почтение 
к истинному папе и патриарху Александрийскому, которому принадлежит 
это титло искони и поныне канонически. И Иерусалимского патриарха 
оскорбил он, наименовав себя патриархом Нового Иерусалима (ибо 
он бесстыдно и невежественно назвал новую обитель свою Новым 
Иерусалимом), забывая, что Софроний разделяет Иерусалим на 
древний — христоубийственный и новый — порождающий благочестие. 
Никон хотел подчинить себе и Антиохийский престол, где впервые 
послышалось название христиан, стараясь обманчивой подписью быть 
третьепрестольным. Он обидел и вселенский трон захватом престола 
Киевского, сего первопрестольного града равноапостольного Владимира, 
желая, чтоб его торжественно поминали так: Божиею милостию Никон, 
архиепископ Московский и всея Великия и Малыя и Белыя Руси Патриарх. 
Он придумал, что так как Александрия вследствие обстоятельств опустела 
и не служит более жилищем патриархам, и Антиохия тоже распалась, 
то патриархи Александрийский и Антиохийский незаконно именуются 
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патриархами. Таким образом, он по-иудейски прикрепляет власть к 
месту. Но благодать Духа не ограничивается местом, но всюду свободно 
расширяется.

Паисий Лигарид
Из записки для Восточных патриархов, 

судящих патриарха Никона в 1666 г.

В статье иерарха белокриницкого согласия Т. Серединова, в книге 
старообрядческого вероучителя Фёдора Мельникова говорится о 
Паисии Лигариде, которого они или по неведению, или в азарте 

назвали «активнейшим проводником никоновской реформы». К «реформе» 
этот человек никакого отношения не имел, на Русь он явился через 4 
года после опалы Патриарха Никона с одной целью: добиться любыми 
средствами его низложения, ссылки или казни. Лигарид был платным 
агентом Римской Пропаганды и имел задание добиться низвержения 
Патриарха Никона, а самому постараться стать патриархом, чтобы 
заключить унию с Римом. Из выбранных для этого средств одно имеет 
довольно пикантный характер. Очаровав царя и завоевав расположение 
бояр — врагов Патриарха, Паисий Лигарид решил использовать и других 
его врагов — «ревнителей благочестия», чтобы объединить тех и других для 
борьбы с Патриархом. Вместе с боярином Семёном Стрешневым Лигарид 
помог раскольникам составить челобитную, где они обвиняли Патриарха 
в унижении Царя, в отвержении Собора 1660 г., в наименовании 
Воскресенского монастыря Новым Иерусалимом и в исправлении 
богослужебных книг. Лигарид состряпал «Ответы на вопросы», будто бы 
заданные ему боярином Стрешневым, в которых изобразил Патриарха 
Никона виновным во всех мыслимых и немыслимых преступлениях. 

Из статей по истории церковного раскола

[Никон] досадил великому государю, вторгаясь в дела, не подлежащие 
патриаршему сану и власти; своевольно отрекся от патриаршества и 
бросил паству, однако не отказался «действовать архиерейская» — 

основывал монастыри с незаконными именами: Новый Иерусалим, 
Голгофа, Вифлеем, Иордан, глумяся и ругаяся над божественными 
вещами; величал себя патриархом Нового Иерусалима, разбойнически 
похищал имущества для своих монастырей; не допускал поставления 
нового патриарха в Москве, отлучал архиереев без всякого следствия и 
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суда, глумился над двумя архиереями, называя одного Анной, а другого 
Каифой, а двух бояр — одного Иродом, а другого Пилатом; явился на 
собор не смиренно, поносил здесь патриархов и греческие правила; 
в своих письмах к патриархам называл царя латиномудрствующим и 
его мучителем; также синклит и всю российскую церковь впадающей 
в латинские догматы; ж) не архиерейскую употреблял кротость, но 
мучительски наказывал священных лиц. [За все это] мы — патриархи — 
учинили его всякого священнодействия чужда, и чтобы он архиерейская 
не действовал, обнажили его омофора и епитрахили... Именоваться ему 
простым монахом Никоном, а не патриархом Московским... Место же 
его пребывания до кончины жизни его назначили в монастыре, чтобы 
ему беспрепятственно и безмолвно плакаться о грехах своих.

Обвинения Никона восточными патриархами в 1666 г.

Сила Божия в немощи совершается; благоволю и аз в немощех моих и 
злостраданиях, зане елико внешний наш человек озлобляется, толико 
внутренний обновляется. Аз убо не точию страдати всеизволяю, 

но и умрети готов есмь правды ради, только бы не во твое царство.... 
Мы на то обещались, что терпеть — претерпевый до конца той спасен 
будет.... Терпеньем да течем на предлежащий нам образ взирающе, на 
Начальника вере и Совершителя Иисуса, Иже вместо предлежащия Ему 
радости претерпе крест и о срамоте не раде; темже убо да исходим к 
Нему вне стана, поношение его носяще; не имамы бо зде пребыающаго 
града, но грядущаго взыскуем. [Духовное завещание]. (…)

Теперь я болен, наг и бос. Со всякой нужды келейной и недостатков 
оцынжал, руки больны, левая не подымается, на глазах бельма от чада 
и дыма, из зубов кровь идет смердящая, и они не терпят ни горячего, ни 
холодного, ни кислого. Ноги пухнут. Приставы ничего ни продать, ни 
купить не дают. Никто ко мне не ходит и милостыни просить не у кого. 

Святейший патриарх Никон,
в письме царю в 1672 г. из заточения в Феропонтовом монастыре

От отца моего духовного, великого господина, святейшего Никона, 
иерарха и блаженного пастыря, аще и не есть на престоле своем. 
Богу тако изволившу, прощения прошу и разрешения.

 Царь Алексея Михайлович,
 из духовного предсмертного завещания



125

Никон] многими тмочисленными печальми и нуждами себе усмири, и 
многих печальных ради трудов на в небесное Царствие вводящий 

путь возвратив, в терпении, озлоблении, в нужном пребывании постом и 
молитвами непрестанными и бденьми всенощными, яко злато в горниле, 
искушен бысть, и яко всеплодие Бога живаго жертва явился, и не даде 
сна очима своима, ниже дремания на челе своем, ниже покоя составом 
своим, дондеже блаженным сном уснув, благочестно к Господу отиде. (…) 
Никон осужден не яко неких вин ради душевных или телесных, елицы от 
благодати архиерейства отчуждают, ниже над Божественными догматы 
благочестий согреши, столп бо благочестия непоколебаемый знаем бысть, 
и Божественных и священных канонов оберегатель присноискуснейший, 
отеческих догмат, повелений же и преданий неизреченный ревнитель 
и заступник достойнейший: но яко человек, человечески болезнуя, от 
малодушия некоего гневом и унынием побежден бысть.

Патриарх Константинопольский Иаков

...

Если бы Никон не оставил кафедры, раскола в Русской Церкви не 
было бы.

Митрополит Макарий (Булгаков)

[

Преподобныя памяти возлюбленный брат наш, господин Никон, 
бывший Патриарх Московский и всея Руси, вместо воздаяния 
и мздовоздаяния, показания ради долгаго преподобничества 

терпения, имеет прощение и разрешение от приключившагося ему 
соборнаго извержения, и да будет прощен в нынешнем веце и в будущем от 
Отца и Сына и Святаго Духа, святыя и Живоначалныя Троицы; восприяв 
же духовный хитон архиерейства, да приимет, яко Патриарх, всегда 
церковное поминовение, поминаем с прочими Патриархами московскими 
во священных диптихах, и по всяким именованным временам священных 
церковных последованиях безсумненно да сочитается в яве в сочисление 
прочих Патриархов московских, Патриархом же являемы и именуемы и 
поминаемы ни один да не сопротивится, подлинно тако да будет! Тем же 
во оправдание издадеся сие прощение его.

 Грамота Патриарха Иакова 
от 5 мая 1682 г.
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О том, чтобы Никон чужд был архиерейства и священства, я не только 
писать, но и говорить не дерзаю. Я не нашёл таких правил, чтобы 
архиерея, самовольно оставльшаго свой престол, но не отрекшагося 

архиерейства, отчуждали архиерейства и священства.
 Иеромонах Епифаний Славинецкий

Господень образ зде и Плакидов, ту лежит вторый в терпении Иов (…) 
Аки столп каменн или крепкий от древ стояще твердо, яко в небо 
доспев. 

Архимандрит Ново-Иерусалимского монастыря Герман, 
эпитафия духовному отцу и учителю

Апостольским преданиям и Святых Отец
Юныя и старыя уча, аки отец,
Горняго ища, долняя вся презирая,
Щит веры имея, ко брани на бесов простирая,
О благочестии истинный бысть ревнитель,
И веры христианския присный хранитель...

Архимандрит Воскресенского монастыря Никанор, слова, 
прославляющие Святейшего Никона, Патриарха Московского и 

всея Руси, из стихотворного Летописца (1686-1698гг.), 
посвящённого истории Нового Иерусалима 

Бысть же и ин ученик преподобному преславен именем Никон, иже 
бысть Патриарх царствующаго града Москвы и всей России. И той 
пречуден бысть в житии своем, и многу ревность о исправлении 

православия показа.
Из жития преподобного Елеазара Анзерского

Стражие наши, путеводители и бесов отгонители Варвара 
Великомученица, Борис Страстотерпец, Глеб Страстотерпец, Игорь 
Мученик, Димитрий Ростовский, Феодосий Черниговский, Иов 

Почаевский, Никон Ново-Иерусалимский,Тихон Задонский, Иоасаф 
Белгородский, молите Бога о нас.

Из книги «Молитвенное призывание преподобных 
отцев Ближних пещер»,издание 1875, 1992 гг.
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Пролог раскола: Москва — III Рим

Внимай тому, благочестивый царь! Два Рима пали, третий — Москва – 
стоит. А четвёртому не бывать. Соборная церковь наша в твоём 
державном царстве одна теперь паче солнца сияет благочестием во 

всей поднебесной; все православные царства собрались в одном твоём 
царстве; на всей земле один ты — христианский царь. Вера православная 
в Царьграде испроказилась махметовой прелестью безбожных агарян, а 
у нас на Руси паче просияла святых отец учением. 

Монах Филофей, 
из письма князю Василию, отцу Ивана Грозного

Так как ветхий Рим (…) пал от аполинариевой ереси, а второй 
Рим — Константинополь, находится в обладании безбожных турок, 
то твоё, благочестивый царь, великое Российское Царство, Третий 

Рим, превзошло благочестием все прежние царства; и все благочестивые 
царства соединились в твоё царство, и ты един теперь именуешься 
христианским царём во всей вселенной. 

Константинопольский патриарх Иеремия2

Русская Церковь сияет аки столп до небеси, никогда непоколебима и 
нерушима, право и истинно, якоже изначала приняла Божественный 
устав.

 Московский Патриарх Иосиф, 
из обращения к царю Алексею Михайловичу

…И совершилось это отнюдь не по расчётам человеческим. Предки 
наши, отправляясь из Киева в Царьград, и в мыслях не имели искать 
там для себя христианского просвещения — их единственной 

целью была воинская добыча. Между тем, вопреки всех ожиданий, они 
находят у Царьграда то, чего вовсе не искали… мысль о величии Бога 
христианского.

Митрополит Макарий (Булгаков)

2       Рукоположивший в Москве первого патриарха Иова, подписавший "Уложенную" 
грамоту.
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Насеял небесный Домовладыка плодовитую ниву нашей 
православной державы пшеницею чистого благочестия. Но 
завистливый враг в то время, как мы, поставленные стражами над 

ней, дремали, всеял куколь душевредный. Куколь этот — душепагубные 
ныне насеянные расколы, которых тлетворное прозябение тщится 
искоренить чистую пшеницу слова Божия истинной кафолической 
веры. Вот уже богохульное их плодоношение не только обносится по 
различным странам, городам и весям врученного нам от Бога царства, 
но и в самый сей город вомчалось и дошло до наших рук в свитках и 
коснулось наших ушей словестно. Многие скудоумные, заразившись сим 
душеубийственным злоплодием, как бы вне ума были, заблудились от 
церкви в новопрозябшие сонмища, отвергли крещение, грехов своих 
иереям Божьим не исповедали, тайнам животворящим не причащались, 
кратко сказать, весьма от церкви и от Бога отчуждились. 

 Царь Алексей Михайлович,
«Слово на соборе 1666-1667 гг.» 

Я боюсь, что Всевышний взыскует с меня за них (порабощённых 
православных христитан Востока — сост.), и я принял на себя 
обязательство, что если Богу будет угодно, я принесу в жертву свое 

войско, казну и даже кровь свою для их избавления. (…) Свет нашей веры 
с Цареграда. За греков я готов отдать не только Русь, но и собственную 
жизнь. (…)

Еже есть общий мир церквам и здраву веру крепко соблюдати и 
хранити нам. Егда бо сия в нас в целости собюдутся и снабдятся, тогда 
нам вся благая строения от Бога бывают: мир и умножение плодов и 
врагов одоление и прочии вещи вся добре устроятися имут.

Царь Алексей Михайлович

Пресвятая Троица да утвердит Вас и умножит лета во глубине старости, 
благополучно сподобит Вас восприяти Вам превысочайший 
престол великого царя Константина, прадеда Вашего, да освободит 

народ благочестивых и православных христиан от нечестивых рук, от 
лютых зверей, что поедают немилостиво. Да будеши новый Моисей, да 
освободиши нас от пленения, якоже он освободил сынов израильских от 
фараонских рук жезлом — знамением честнаго животворящего креста.

Патриарх Иерусалимский Паисий



129

Пресвятая Троица вещает тебе: крепче держи крест веры, чтоб не 
шатнулся. В туге, в несчастиях плачутся братья православные на 
Востоке, агаряне и папёжники через своих лавыг и заплутаев вовсе 

наступили пятою на Царьград. (…) Престол великого царя Константина 
ждёт тебя… Да будешь, свет-государь, как новый Моисей, что освободил 
сынов израилевых от фараонских рук жезлом-знамением честнаго 
животворящего креста. Мы (русские — сост.) закоснели в своей гордыне 
и немеем от жажды, когда вся Европа упивается из ручья старинных 
знаний. Красота премудрости истекает из Святой Софии, а мы в ней 
заколотили окна. Оле!.. Наши рабичишки позабыли крест истинный и 
канон, а крин веры — этот благоухающий, вечнозелёный цветок требует 
глубины познаний. (…) Ты чуешь, царь, откуда пришёл на Русь и доныне 
сияет свет истинной веры? 

Старец Стефаний (Вонифатьев), 
духовник царя Алексея Михайловича

…А Собор, иже бысть при благочестивом великом государе, царе и 
великом князе Иоанне Васильевиче, всея России Самодержце, 
от Макария, митрополита Московскаго, и что писаша о знамении 

честнаго креста, сиречь о сложении двою перстов, и о сугубой аллилуйе 
и о прочем, еже писано нерассудно простотою и невежеством, в книзе 
Стоглаве; и клятву, юже без разсуждения и неправедно положиша, мы, 
православные патриарси, кир Паисий, папа и патриарх Александрийский 
и судия вселенней, и кир Макарий, патриарх Антиохийский и Всего 
Востока, и кир Иоасаф, патриарх Московский и всея России, и весь 
священный собор тую неправедную и безразсудную клятву Макариеву 

и того собора разрешаем и разрушаем, и 
той собор не в собор, и клятву не в клятву, 
но ни во что вменяем, яко же и не бысть. 
Зане той Макарий митрополит и иже с 
ним мудрствоваша невежеством своим 
безразсудно, якоже восхотеша сами собою, 
несогласяся с греческими и с древними 
харатейными словенскими книгами, ниже со 
вселенскими святейшими патриархи о том 
советоваша и ниже совопросишася с ними.

«Деяния» Собора 1667 г. 
в обличении Стоглавого собора
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Сие наше соборное повеление, и завещание, ко всем вышереченным 
чином православным, предаем, и повелеваем, всем неизменно 
хранити и покарятися святой восточной церкви. Аще ли же кто не 

послушает повелеваемых от нас и не покорится святой восточной церкви 
и сему освященному собору, или начнёт прекословити, и противлятися 
нам, мы такового противника, данною нам властию от всесвятаго, и 
животворящаго Духа, аще ли будет от освященного чина, извергаем, и 
обнажаем его всякаго священнодействия, и проклятию предаем. Аще же 
от мирскаго чина отлучаем, и чужда сотворяем, от Отца, и Сына, и святаго 
Духа: и проклятию, и анафеме предаем, яко еретика, и непокорника: и 
от православнаго всесочленения, и стада, и от Церкве Божия отсекаем, 
дондеже уразумится и возвратится в правду покаянием. А кто не 
уразумится и не возвратится в правду покаянием, а пребудет в упрямстве 
своём до скончания своего: да будет и по смерти отлучен, и часть его, 
и душа, со Иудою предателем, и с распеншими Христа жидовия: и со 
Арием, и с прочими проклятыми еретиками. Железо, камение и древеса, 
да разрушатся, и да растлятся: а той, да будет не разрешен, и не растлен, 
И яко тимпан, во веки веков, аминь. 

«Соборное узаконение», положенное в Успенском соборе 
в Москве «в вечное утверждение и присное воспоминание». 

Вселенский Собор 1666-1667 гг.

«Огречивание» русского церковного чина приобретало особый 
смысл. Более ясно мыслившие о междуцерковных возможностях 
учёные киевские церковники именно так и представляли, что 

сближение в обряде с греками приблизит и политическое объединение 
православных народов под московским царём. 
Чудовский инок Евфимий, ученик Епифания 
Славинецкого, горячий грекофил, писал, что 
русские должны быть «согласны во всём и 
купночинны» с восточною святою церковью, 
и тогда «святейшие патриархи подадут вящее 
благословение и молитву о благосостоянии 
всероссийского царствия, и народы вси 
окружнии, сущие православия восточного, 
Богу возблагодарят и царскому величеству 
приклонятся».

Антон Владимирович Карташёв, историк 
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[Царь Алексей Михайлович] под влиянием своего духовника 
протоирея Стефана Вонифатьева и греческого духовенства, во 
множестве приезжавшего в Россию, проникся идеей освобождения 
от османского владычества восточных земель, населённых 

православными народами, в том числе и палестины, и присоединения их 
к своей державе. Он всерьёз готовился стать царём всего православного 
Востока… В этих целях царю необходимо было засвидетельствовать 
верность традициям Восточного Православия, каноническое единство 
с ним Русской Церкви. А русские богослужебные книги и обряды 
являли между тем многочисленные несоответствия с греческими, на что 
постоянно указывали восточные иерархи. В связи с этим царь Алексей 
Михайлович предпринял новое исправление русских обрядовых книг.

Журнал Московской Патриархии,
 № 8. М., 1981. стр. 71

Суждения в защиту правящей Церкви

Царь Иоанн IV стал требовать от церковного собора разрешения на 
многие вопросы, касавшиеся до благочиния внешнего и внутреннего, 
суда церковного, быта иноческого, обрядов, пения, икон, знамения 
крестного, исправления книг, нравственности духовенства, 

несудимых грамот, имуществ церковных, искоренения многих суеверий 
и проч. На все эти вопросы отвечал Собор пространным писанием, 
разделённым на сто глав, что дало ему слишком известное впоследствии 
название Стоглава.

 Но хотя, казалось, все недоумения церковные того времени 
разрешались этими правилами соборными, которые рассматривал ещё 
в тиши келейной бывший митрополит Иоасаф с иереем Сильвестром; 
хотя председательствовал митрополит Maкарий, красноречивый 
писатель житий святых, собранного им в Четьих Минеях, и хотя целью 
самого Собора было истребление cyeверий и беспорядков — несмотря 
на то, предрассудки и невежество тёмного века Иоаннова отразились 
в некоторых деяниях Собора; потому что некому было просвещённым 
оком беспристрастно поверять его решения: образованный инок Максим 
Грек страдал в заточении и упал духом, к Патриархам Вселенским не 
обращались для утверждения Стоглава. Таким образом, некоторые 
суеверные обычаи и погрешности местные, облеклись призраком 
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законности и укоренившись временем в народе, произведя те пагубные 
расколы, какими доныне страдает Церковь. Так и самое исправление 
богослужебных книг, предположенное на Стоглавом Соборе, отсрочено 
было бедствиями государства до времён Никона Патриарха, хотя его 
предшественники мало по малу уже приступали к сему великому труду. 
Ещё одно весьма важное обстоятельство бросает невыгодную тень на 
Стоглавый Собор: деяния его остались неутверждёнными подписью 
Епископов Русских, и не только не сохранился его подлинник, но даже 
никакая летопись не упоминает о нём до Никона, и сам митрополит 
Макарий безмолвствует о Соборе: в своей степенной книге, где изложены 
события царственные и церковные; быть может, и он не соглашался на 
некоторые его правила, или за утратою подлинника, соборные деяния 
искажены в списках.

 Андрей Николаевич Муравьёв, историк

Предметы рассуждений Собора разделены на сто глав, откуда и самый 
Собор получил имя Стоглавого. В этих главах изложены вопросы 
царские Собору, ответы на них Собора и некоторые соборные 

постановления. Собор рассуждал, обличая беспорядки и бесчиния, о 
богослужении и уставах церковных, об иконах, о книгах богослужебных, 
о просфорах и просфорницах, о благочинии в храмах, о чине совершения 
таинств, о крестном знамении, о произношении «аллилуии», об избрании 
и поставлении священнослужителей, о благочинии чёрного и белого 
духовенства, о суде церковном или святительском, о содержании храмов 
и причтов, об исправлении общественных нравов и обычаев. Догматов 
веры Собор не касался и не имел в виду опровержения какой-либо ереси.

 Что сказать о достоинстве постановлений Стоглавого Собора? 
Справедливость требует сказать, что многие постановления Собора были 
полезны для Церкви и имеют своё несомненное достоинство. Таковы 
его определения о заведении училищ при церквах, об учреждении 
старост для надзора за благочинием духовенства, защите судебных 
прав клира, мысль об исправлении церковных книг, об истреблении 
соблазнительных пороков духовенства, суеверий и зловредных обычаев 
народных. Заботливость об избрании достойных служителей алтаря, 
о точности в соблюдении церковного устава при богослужении, о 
благочинии христианском в храмах; благоустроение монастырей, 
попечение о содержании церквей, ограничение мзды в церковных 
сборах, приведение в порядок судопроизводства епископского — всё 
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это показывает в членах Собора пастырскую ревность о благоустройстве 
Церкви отечественной. Некоторые особенные постановления Собора 
были весьма полезны для жизни общественной, как например, 
постановления о богаделенных домах, о выкупе пленных, о принятии в 
церковные училища детей гражданских сословий; с добрым намерением 
Собор предохранял Отечество от иноземных обычаев, с доброю 
мыслию обращал внимание на крестьян (епископских и монастырских) 
и людей, скитающихся по миру для собирания милостыни, открывая 
последним способы получать пропитание честными трудами, облегчая 
состояние первых чрез ограничение роскоши и корыстолюбия в 
монастырях. Вообще видна благонамеренность решений Собора и 
усилие основываться на правилах Вселенской Церкви. Но при всём 
том нельзя не заметить и тех недостатков и даже погрешностей в 
решениях Собора, которые уничтожают его достоинство и лишают его 
канонической важности в Церкви.

Так, в особенности главы о двуперстном сложении для крестного 
знамения и «сугубой аллилуии» потворствуют неразумной привязанности 
к мнимой старине. Впрочем, в разных, дошедших до нас списках 
Стоглава, крестное знамение и иерейское благословение «двумя персты» 
изложено неодинаково и неясно.

О «сугубой аллилуие» особого вопроса на Соборе предложено не 
было. Но в одной из глав Стоглавника помещено сведение о явлении буд-
то бы Пресвятой Богородицы великому князю Евфросину, Псковскому 
чудотворцу, с повелением произносить сугубое аллилуия (т. е. алли-
луия дважды, а в третий раз: слава Тебе, Боже). Эта мнимая заповедь 
Божией Матери, изложенная в житии преподобного Евфросина, в виде 
весьма важного догмата веры введена в Стоглавник как правило для 
всеобщего употребления и сопровождается толкованием, наполненным 
самыми странными заблуждениями и нелепостями — жалкими плодами 
невежества.

Должно полагать, что учение об аллилуии не принадлежит целому 
Собору, но есть частное мнение одного из членов его, внесённое в 
Стоглавник позднее переписчиками. Это тем более вероятно, что 
ещё в 1419 году первосвятитель Фотий грамотою к новгородцам 
предписывал «трегубить аллилуия» (как и ныне соблюдается при 
православном Богослужении), и сам председатель Стоглавого Собора, 
митрополит Макарий, поместил такое же распоряжение в одной из книг 
своей великой Четьи-Минеи со строгим обличением против «сугубящих 
аллилуию».
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Подлинных актов Стоглавого Собора не сохранилось в летописях; 
даже ни в одном из списков сборника, называемого Стоглавником, 
не видим подписей лиц, бывших на Соборе, даже подписи самого 
митрополита Макария. Может быть, недостаток единомыслия между 
членами Собора в определениях или общая неуверенность в правильности 
и твердости соборных постановлений были причиною того, что они не 
были утверждены общим согласием и не могли иметь законной силы. 
Во всяком случае, Собор Стоглавый не имеет канонического значения 
для Церкви Русской, как допустивший заблуждения, сделавшиеся 
впоследствии опорою суеверия и расколов и в особенности как не 
утвержденный Греческой Церковью и позднее отвергнутый большим 
Собором не только русских святителей, но и Патриархов Восточных. 

Князь Михаил Владимирович Толстой, 
«Книга Церкви»

...Отнележе престаша российскии митрополиты ходити в Царь-град 
хиротонисатися... того ради гречестии изящинти архиереи не 
хождаху в Россию... Того ради начаша зде быти сия прелести: о 

сложении перстов, и прилоге в символе, и аллилуя и проч... Остася земля 
сия не орана... и темным омрачением омрачися... (…) Сие несогласие и 
ереси возрастоша от неких еретиков, кои от греков отлучишася и с ними 
не совопрошахуся ни о чесом же, ради тогдашния своея суемудрия.

Суждения греческих иерархов

Царю Алексею Михайловичу (…) церковная реформа (…) 
представлялась особо полезной потому, что с 1654 г. Малая 
Русь государственно соединилась с Великой. Нельзя было не 
позаботиться о церковно-обрядовом сближении с этой частью 
русской Церкви, ещё пребывающей в греческой юрисдикции 

КПльского (Константинопольского — сост.) 
патриарха. У южноруссов обряд был греческий. 
Между тем, москвичи склонны были бойкотировать 
южнорусских монахов, выписанных Никоном. 
Когда Никон пригласил в свой Иверский монастырь 
30 иноков малороссиян вместе с игуменом их 
Дионисием, то все прежние иноки-великороссы 
ушли из монастыря.



135

Царь Алексей Михайлович не отступал от своих задач, но двигался 
к их достижению без ошеломляющих жестокостей и резкостей Никона. 
По удалении Никона с престола, царь сам взял дело реформы в свои 
руки. 20. IV. 1666 г. царь созвал русских архиереев на собор3.  (…) 
Своя своих не познаша. Не Никон только, а все московские власти 
и государственные и церковные, (…) не разгадали глубин своего 
собственного народа. И это были ни греки, ни малороссы, а сами 
отцы и учители народа. «Комплекс» русского московского православия 
слишком всерьёз принял путеводную звезду третьего и последнего Рима, 
русского эсхатологического избранничества. (…) Генеральное принятие 
греческого авторитета и греческой мерки было столь же потрясающей и 
неожиданной операцией для русского самосознания, как и последующая 
Петровская реформа, поставившая всю московскую культуру на колени 
перед «немцами», т. е. пред басурманской Европой. (…) Царь и архиереи 
вообразили, что теперь, устранив Никона, они смогут сговориться со 
старообрядческой оппозицией, не уступая ей по существу. Но оппозиция 
была глубже. Оппозиция не Никону только, а всем властям мира сего. 

(…) Оппозицию призывали на собор и обвиняли не за держание 
старых книг и обрядов, а только за проповедь о неправославии церкви и за 
хуление таинств церковных. (…) Сквозь риторический стиль протоколов 
можно чувствовать, что отцы Собора очень терпеливо и любовно спорили 
с вождями старообрядчества, стараясь привести их к примирению. А те 
не переставали громить их. (…) А были и покаявшиеся: сам Григорий 
Неронов, Герасим Фирсов, Феоктист, Антоний, Авраамий принесли 
покаяние. Некоторые «горько рыдали о своем согрешении», обещались 
писать опровержение на свою прежнюю полемику. Но исконные столпы 
остались упорными.

 Антон Владимирович Карташёв,
историк 

В недрах Церкви боролись между собою два направления, совершенно 
противоположные другь другу, но одинаково неблагоприятные 
истинному духу Церкви. С одной стороны здесь уже деялась тайна 

3  Собор утвердительно ответил на три вопроса: «Православны ли восточные 
патриархи? Православны ли греческие книги, рукописные и печатные? Правильно 
ли судил Никонов собор 1654 года?»
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беззакония, приготовлявшая отступление от нас тех, которые от насъ 
изыдоша, но не беша от нас: болезнь, имевшая произвести безобразный 
струп раскола, сильно заразила здравое тело Церкви, и делалась день ото 
дня опаснее. Невежество помрачило чистоту нашего древняго вероучения 
изобретением новых неизвестных Церкви догматов; обезобразила 
древний величественный чин православного богослужения искаже-
нием богослужебных книг, установлением новых, чуждых Церкви 
обрядов, и злоупотреблением в существеннейших частях богослуже-
ния — в пении и чтении; наконец — разстроило самый порядок церковного 
управления грубым своеволием и неповиновением власти церковной. 
Между тем все это прикрывалось святыми и в высшей степени дорогими 
для сердца русского именами Православия и священной древности. (…) 
Как глубоко и как широко пустили свои ядовитые корни нововводные 
заблуждения, составляющие основу раскола!

Самуил Михайловский,
священник, 1863 г.

Раскол

По мнению историков и богословов РПЦ, итоки «старообрядчества»4 

приводят нас к самому раннему русскому расколу — «Капито-
новщине», в 30-е годы 17 века. Итак, во главе раскольников стоял 

мятежный старец, строитель монастыря чернец Капитон. «По природным 
приметам» он предсказал скорый приход антихриста. Чтобы спастись от 
грядущей напасти, Капитон предложил отказаться от Святых Таинств и 
Церкви. Строгостью монашеской жизни Троицкий строитель привлек на 
свою сторону множество единомышленников. В 1639 г. Капитон был 
арестован и сослан в Тобольск, откуда бежал в начале 40-х годов 17 века 
на родину. Среди учеников Капитона был некий великий и премудрый 
Вавила, о котором позже в одном из раскольнических сочинений 
говорилось: «…бысть родом иноземец, веры люторския, глаголати и писати 

 4  По мнению средневековых богословов РПЦ, даже само понятие «старовер», 
«старообрядец» более применимо к православным, поддержавшим никоновские 
исправления богослужебных книг и церковных обрядов, как возвращение к 
исконным, неискаженным  старым книгам и обрядам. А посему «старообрядцев» 
вернее называть «новообрядцами», но в очерке оставим устоявшееся обозначение 
«огнепальцев».



137

учился довольновременно в славней парижстей академии, искусен бысть 
в риторике, логике, философии и богословии; знал языки латинский, 
греческий, еврейский и славянский». «Влияние протестантства на русский 
раскол было усмотрено преосвященным Игнатием воронежским». 
И поводы те же: «злоупотребления господствующей церкви», ревность 
о «древнем благочестии», проповедь близкой кончины мира и 
утверждение, что папа (патриарх) — «антихрист». При этом движущей 
силой антицерковного и антигосударственного движения явилась все 
та же ересь жидовствующих, как главная разрушительная идеология 
тайных богоборческих сил. Основанием для появления еретического 
двуперстия в России середины XVII в. явились ереси, искажающие 
православное учение о Святой Троице и Боговоплощении. Лжеучения 
новых ересиархов основывались на древних ересях манихеев, ариан 
и несториан и являлись новым проявлением ереси жидовствующих. 
Ересиархами, исповедующими вышеуказанные лжеучения до раскола, 
явились старцы Капитон, Антоний (Подольский), а затем протопоп 
Аввакум. В сочинении XVII в., направленном против ереси Капитона, 
говорится, что Капитон явился основателем «новой ереси», которую он 
распространял, «выйдя из лесов», среди крестьян «простых в разуме», 
представляя себя «посланником вышнего Бога». Главное обвинение 
против капитоновского учения заключалось в том, что оно отрицало 
триединство Божества — Троицы. Как известно, отрицание догмата 
триединого Бога составляло наиболее характерную черту лжеучения 
новгородско-московских еретиков XV-XVI веков.

Много святых, которые просияли в Русской Православной Церкви 
после Никоновских реформ, высказывались против старообрядческих 
позиций, как зацепившихся не за Церковь, а за 
буквы, шапки, посохи, но, как мы выше могли 
пронаблюдать, упустившие при этом догмат о 
единосущности Пресвятой Троицы и ввергнувшиеся 
в языческое самосожжение.

Из статей по истории церковного раскола

В XX веке архивные исследования подтвердили 
то, о чем говорили противораскольные 
полемисты XVII-XVIII веков. На самом 

деле старообрядческий раскол обязан своим 
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существованием еретической деятельности манихея Капитона, хулившего 
материальный мир и осуждавшего историческую Церковь. Именно идеи 
Капитона и подвигли первых расколоучителей поднимать людей на бунт 
против Церкви. 

Священник Даниил Сысоев

Я (крестьянин Иван Александров — сост.) родился от православных 
родителей, крещён был православным священником, но с возрастом 
постепенно охладевал к хождению в храм Божий для молитвы, 

и если изредка ходил, то без всякого к тому усердия, потому что в 
нашей стороне находится много старообрядцев: Спасова, Филиппова, 
Федосьева и других согласий, которые говорили мне, что ныне в церковь 
ходить не нужно, ибо в ней царствует антихрист, и что которые в неё 
ходят, те невидимо поклоняются антихристу.

 Все они старались уверить меня, что настало от лет Патриарха 
Никона царство последнего антихриста, что архиереи и священники 
великороссийской церкви суть слуги антихристовы…троеперстное 
сложение называли печатью антихриста и приводили на это 
доказательство из 91 главы, как впоследствии оказалось, подложного 
«седмитолкового апокалипсиса». Они дали мне с этого подложного 
апокалипсиса список, и я, читая его, по своей простоте, всему писанному 
в нём верил, и вполне убедился, что ныне уже царствует антихрист, и 
троеперстное сложение есть действительно печать антихристова…. 
Поэтому необходимым признал снова креститься, но недоумевал, от 
кого именно креститься: от филипповцев или федосьевцев. Так как 
те и другие одинаково утверждают необходимость крещения, а между 
собой имеют раздор, обзывают друг друга еретиками, то у меня и 
явилась мысль расследовать, кто из них правее, чтобы безошибочно 
можно было принять крещение. Стал рассматривать их разногласия, но 
сколько ни рассматривал, не нашёл достаточной причины, из-за которой 
следовало бы им разделяться; все же однако федосьевцев находил более 
справедливыми и потому готов был принять от них крещение5. (…) 

5   Беседуя с наставниками различных согласий, крестьянин Иван Александров пыт-
ливо искал ответы и в Священном Писании: можно ли спастись без святого прича-
стия, как можно получить благодать не через епископов, так как у старообрядцев 
нет преемственной благодатной хиротонии, и многое другое. От ответов на такие 
простые эти вопросы наставники разных согласий уклонялись.
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…Я решился, наконец, заняться исследованием о Церкви 
великороссийской, проверить, правду ли о ней мне говорили, что будто 
от лет патриаршества Никона она впала в ереси и чрез то лишилась 
благодати Святого Духа. После долговременного и тщательного 
рассмотрения я убедился, что Церковь великороссийская, согласно со 
всеми святыми отцами, всегда веровала и ныне православно верует 
во единого Бога по существу, но славимого в Троице лиц Божества; 
она учит и ныне так же, как учили древние святые отцы, что Бог 
Отец не рождается и не исходит ни от кого, Сын Божий рождается 
от Отца, Дух Святый исходить от Отца. Она учит, что Сын Божий 
нашего ради спасения сошёл с небес, воплотился от Духа Святого и 
Марии Девы, и вочеловечился, потерпел за нас страдания, распятие, 
смерть и погребение. Словом, она учит всему тому, чему учит веровать 
православный Символ веры. Великороссийская Церковь проповедует, 
что в Церкви Христовой должна быть непрерывною священная иеpapxия 
или священноначалие: епископ, пресвитер и диакон; она учит, как учили 
все святые отцы, что епископы, как Апостолы от Христа, посылаются от 
своих старших епископов, а не сами собою входят в словесное стадо, яко 
лжепастыри; что преемство епископского чина никогда не прерывалось 
и не прервётся, потому что Церковь без епископа существовать не 
может.

Я вполне убедился и в том, что старообрядцы несправедливо 
обвиняют Патриарха Никона за внесение новостей в богослужебные 
книги, потому что Патриарх Никон исправлял книги не самовольно, 
но с согласия русских святителей и по совету восточных патриархов, 

которых предшественник Никона — Московский 
патриарх Иосиф — велит слушать как самого 
Христа («Книга о Вере», лист. 232). Триперстное 
сложение, троекратное аллилуйя, пятипросфорие, 
имя Спасителя с двумя гласными буквами — Иисус, и 
прочее, что старообрядцы называют новостями, всё 
это до веры не касается, и было принято не новою, 
а древнею Церковью. Я сам видел книги, писанные 
и печатанные за много лет до патриаршества 
Никона, в коих все вышеупомянутые порицаемые 
старообрядцами особенности православной Церкви 
находятся, и потому их новостью именовать нельзя.

 Крестьянин Иван Александров 
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…
Искус научает, что иного на еретиков врачевания несть, паче 

смерти. (…) Обаче лютыми смертьми убиваются, того ради, 
яко да прочия уразумеют тяготу греха и не дерзают творити 

неподобная. Сия же вся прилична суть еретиком: убо тех убивати 
достойно есть и праведно.

 «Догмат о наказании еретиков»

Если кто не послушает нас, хотя в одном чём, повелеваемом теперь, 
или начнет прекословить, мы таких накажем духовно, а если и 
духовное наказание наше начнут презирать, мы к таким приложим 

и телесное озлобление. 
«Наставление благочиния церковного»

Смотреть накрепко, чтобы раскольщики не жили в волостях и лесах, а 
где объявятся — самих ссылать, пристанища их разорять, имущество 
продавать, а деньги присылать в Москву. 

Патриарх Иоаким

Аще который иерей ныне во святей Церкви отслужит литургию по 
старопечатным служебникам, на седьми просфорах с воображением 
Честнаго Креста с подножием и с прочею обычною подписию («Се 

Агнецъ Божий, вземляи грехи мира»), будет ли пречистое Тело и кровь 
Христова или ни?

Из прошения старообрядцев 
митрополиту Нижегородскому Питириму

Аще котории попы, невежди суще, вами прелыценнии и весьма 
развращеннии, ныне дерзнут тако служити, противящеся восточней 
и великороссийстей Церкви и выше помяновенней соборной 

клятве, таковии суть прокляти и отлучени и извержени, и весьма 
священнослужения обнажени. И от таковых собором проклятых и 
изверженных и священства обнаженных не может быть сущие святые 
Тело и Кровь Христова весьма.

Ответ старообрядцам
 митрополита Нижегородского Питирима
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Сии (староверы — сост.) тёмным умовредная ненависти и дебелаго 
неведения мраком душевредна омрачившеся и мысленная очеса 
своя, во еже светлую исправлений лучю не зрети, смеживши, 

на первопрестольного священноначальника… злокозненния роптати 
дерзают. (…) Неучи (…) в пагубную роптанию злобу устремляются. 

Иеромонах Епифаний Славинецкий,
философ, переводчик, богослов 

По указу царя церковных раскольников, которые по трикратному 
вопросу святой соборной и апостольской церкви по догматам ея 
покорения не принесут, а от расколу не отстанут и хулу станут 

возлагать — таких по трикратному вопросу велено сжигать в срубе.
Диак Тимофей Симановский

Когда же нельзя их (старообрядцев) обратить от суеверия рассудком, 
то, конечно, не пособит ни огонь, ни меч; а мучениками за глупость 
быть — ни они той чести не достойны, ни государство пользы иметь 
не будет.

Государь Пётр Первый

Перстосложение

Радуйся, яко трие персты руки твоея, для знамения крестнаго 
сложенныя тако доселе пребывают. Радуйся, яко сим дивом 
невиданным мнози сумнящиися веру правую обретают…

Из акафиста преподобному Илие Муромцу

В Антиохии, а не в другом месте, верующие во Христа в первый раз 
стали именоваться христианами, и из этой епархии вышли все обряды 
церковные, и потому ни в Александрии, ни в Константинополе, ни в 

Иерусалиме, ни на горе Синае, ни на Святой горе, ни даже в Молдавии и 
Валахии и между казаками — никто не делает креста по-вашему, но всеми 
тремя пальцами вместе. (…) Сими тремя перстами всякому православному 
христианину подобает изображати на лицы своем крестное знамение. 
Кто же крестится по Феодоритову писанию, да будет проклят. (…)
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Предание прияхом сначала веры, от святых апостол и святых отец, 
и святых Седми Соборов творити знамение честнаго креста треми 
первыми персты десныя руки. И кто от христиан православных не творит 
крест тако, по преданию восточныя церкви, еже держа сначала веры 
даже до днесь, есть еретик и подражатель арменов. И сего ради имамы 
его отлучена отъ Отца и Сына и Святаго Духа, и проклята. Извещение 
истины отписах своею рукою!

Антиохийский патриарх Макарий 
и другие Вселенские патриархи, книга «Скрижаль» 

Мужие всего Православия, слышите: аз — преемник и наследник сего 
святого Мелетия престолу; вам известно, яко сей святой Мелетий 
три первыя персты разлучены показа друг от друга, от нихже и зна-

мения не бысть; тыя же паки три соедини, имиже и знамение показа. И 
аще кто сими треми персты на лице своем образ креста не изобразует, но 
имать творити, два последняя соединяя с великим пальцем, да два вели-
косредняя простерта имети и тем образ креста изображати, таковый ар-
меноподражатель есть, арменове бо тако воображают на себе крест. (…)

Сими треми первыми великими (воскликнул патриарх Макарий, 
сложив три первые великие перста во образ Святой Троицы и показывая 
их — сост.) персты всякому православному христианину подобает 
изображати на лице своем крестное изображение, а иже кто по 
Феодоритову писанию и ложному преданию творит, той проклят есть6.

Антиохийский патриарх Макарий,
 речено в Успенском соборе в Неделю 

торжества православия в 1656 г.

[

6    Вслед за Антиохийским патриархом то же самое проклятие повторил и подпи-
сал своею рукою Сербский патриарх Гавриил, а за ним повторили каждый особо и 
подписали митрополиты Никейский Григорий и Молдавский Гедеон. Вот кем и когда 
была изречена первая анафема на ересиархов и упорных последователей еретиче-
ского двуперстия. Она была изречена не Никоном, не русскими архиереями, а тремя 
иерархами — представителями Востока в Торжество Православия.

Единство церквей не нарушается различиями обрядов, оно разрушается 
еретичеством]. Но если случится, что какая-нибудь церковь будет 
отличаться от другой порядками, неважными и несущественными 
для веры; или такими, которые не касаются главных членов веры, 
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а только незначительных подробностей, например, времени совершения 
литургии или: какими перстами должен благословлять священник и 
т. п. — это не должно производить никакого разделения, если только 
сохраняется неизменно одна и та же вера. Это потому, что наша Церковь 
не с самого начала получила тот устав чино-последований, который она 
содержит в настоящее время, а только лишь мало помалу. (…) Не следует 
нам и теперь думать, будто извращается наша православная вера, если 
кто-нибудь имеет чинопоследование несколько отличающееся в пунктах, 
которые не принадлежат к числу существенных членов веры, лишь бы 
он соглашался с кафолической церковью в важных и главных. (…) Мы 
все имеем древнее обыкновение по преданию слагать вместе три первых 
перста во образ Св. Троицы. (…) Вам известно, яко сей св. Мелетий три 
первые персты разлучены показа друг от друга. От них же и знамения не 
бысть. Таже паки три соедини, ими же и знамение показа.

Константинопольский Патриарх Паисий

Прежде бо того вси треми первыми персты изображали во образ 
Св. Троицы, якоже и ныне многих еще видети есть, елицы не 
ведают Феодоритова писания, якоже в простых мужех и во всех 

женах, от древняго обычая держащих. (…) По преданию св. апостол 
не подобает в церкви метания творить на колену, но в пояс бы вам 
творить поклоны. (…) Еще и тремя бы персты есте крестилися.

Патриарх Никон,
из речи на Соборе русских архиереев 1656 г.

…Такой (…) приказ вызвал широкую гласную протопопскую 
оппозицию. (…) Никон задел тут самый близкий сердцу, 
общеупотребительный и привычный обряд перстосложения, к тому 

же ограждённый особой клятвой Стоглавого Собора. (…) Родилась драма 
раскола. (…) Убрав с московской сцены своих передовых противников, 
Никон с поспешностью и решительностью продвигал начатую правку 
книг и обрядов. 

Антон Владимирович Карташёв, историк 

Аще кто отселе, ведый, не повинится творити крестное изображение 
на лице своем, якоже древле св. Восточная Церковь прияла есть, 
и якоже ныне четыре Вселенстии патриарси, со всеми сущими 
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под ними Христианы, повсюду вселенныя обретающимися, имеют, 
и якоже зде прежде православнии содержаша, до напечатания Слова 
Феодоритова в Псалтирях со возследованием московския печати, еже 
треми первыми великими персты десныя руки изображати во образ 
Святыя, и Единосущныя, и Нераздельный, и Равнопоклоняемыя Троицы, 
но имать творити сие неприятное Церкви, еже соединяя два малыя персты 
с великим пальцем, ихже неравенство Святой Троицы извещается, и два 
великосредняя, простерта суща, в них же заключати два Сына и два 
состава, по Несториеве ереси, или инако изображати крест, — сего имамы, 
последующе св. отец седми Вселенских Соборов и прочих Поместных 
правилом и св. Восточныя Церкве четырем Вселенским патриархом, 
всячески отлучена от Церкве, вкупе и с писанием Феодоритовым, 
яко и на Пятом (Соборе) прокляша его ложная списания на Кирилла, 
архиепископа Александрийскаго и на правую веру, сущая по Несториеве 
ереси, проклинаем и мы7.

Собор русских архиереев 1656 г. (книга «Скрижали»)

Знамение честнаго и животворящаго креста творити на себе треми 
первыми персты десныя руки: палец глаголемый большой и иже близ 
его глаголемый указательный и средний слагати вкупе во имя Отца 
и Сына и Святого Духа, два же — глаголемый мизинец 

имети наклонены и праздны. (…) Истинное предание древнее, 
свидетельствованное Дамаскином иподиаконом, потом бывшим 
митрополитом Селунским, и прочими древними святыми; а наипаче 
десною рукою Святаго первозванного апостола Андрея, яже обретается 
от давних лет в царствующем граде Москве; ныне же в Соборной и 
апостольской церкви Успения Пресвятыя Богородицы пребывает, 
из Греции принесенная, тамо троеперстное сложение согласное со 
святою Церковью имущая… (…) И никто же да не дерзнет отныне во 
священнодействие прибавити что, или отъяти или изменити. Аще и 
ангел будет глаголати что ино, да не имате ему веры. 

Определение Собора 1667 г.

7    Ничуть не удивительно, что собор Московский 1666-1667 г.г. «отлучил от церков-
ного общения как еретиков и раскольников» последователей протопопа Аввакума и 
его сторонников. И дело не в двоеперстии, в не так уж и существенных обрядовых 
отличиях, а в их еретическом толковании.
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Зрите, православнии, коликий смертоносный яд, коликое нечестие 
сии злокозненнии мужики под осмиконечным крестом своим и под 
своима двема перстема содержат. 

Архиепископ Феофилакт Лопатинский.
 «Обличение»

Желающий несомненнаго древняго свидетеля собственными очима 
видети, да идет во святую киевопечерскую лавру въ пещеры, къ 
святымъ мощам преподобного Спиридона просфирника, и узрит 

десницу его, яже, якоже въ часъ кончины своея троеперстно сложи ю для 
крестного знамения, тако сложенною пребывает до ныне близъ седми 
сот лет.

Из Псалтири

Сицевое есть пресладкое имя Иисус, еже прияхом отъ еллинскаго 
Иисус — тресложнаго, знаменающаго же Спаситель, по оному 
ангельскому извещению, еже ко Иосифу: и наречеши ему имя 

Иисусъ, Той бо спасет люди Своя от грех их. Аще же не будет тресложно, 
не будет иметь того знаменования: убо подобаетъ сие имя тресложно 
писати. Паки сим именем две изображаетеся тайне, по свидетельству 
некоего мужа премудра: чрез два слога первая, еже есть чрез I и И, 
душа и тело знаменается Божия Сына воплощенна; чрез третий паки 
слог трёхписьменный СУС является Святая Троица. Аще убо един слог 
оставится, сие таинства знаменование разорится: убо весьма тресложно 
писати подобает. Значит, на всех других языках (сирийском, абиссинском, 
китайском, японском, еврейском, на котором, собственно, и благовестил 
ангел Иосифу, и других многих) произносимое имя Господа этих важных 
и великих тайн не имеет и не может иметь. 

Из Соборной книги «Жезл»

Если вера о Святой Троице есть непорочна, то какими бы пальцами 
её ни изображать, нет беды спасению, что как бы ни ходить — по 
солнцу или против солнца, в том великой силы не находим... Хорошо 

ходить по солнцу, только бы быть в соединении с Церковью. 
Платон, 

митрополит Московский
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[Старообрядцы толкуют, что] преподобный Сергий и все другие святые 
Древней Руси крестились двумя перстами, двоили аллилуйю, Христа 
именовали не Иисусом, а Исусом, а патриарх Никон и Московский 

Собор 1666-1667 гг. осудив эти обряды, осудил и этих святых и таким 
образом отпал от веры. Древнее Православие отстаивали и сохранили 
только старообрядцы.

На это верующему должно ответить просто. Ни преподобный 
Сергий, и никто из других святых Древней Руси не верил в обряд — 
старый ли то, или новый (а верил Богу — сост.) Изменение обряда в 
богослужении Церкви происходило уже много раз. В том числе и в 
Русской Церкви богослужебные реформы происходили неоднократно. 
При том же преподобном Сергии в России произошла куда более 
радикальная реформа богослужения — переход от Студийского устава 
и устава Великой Церкви к Иерусалимскому Типикону, действующему 
и поныне. Но никакого протеста богослужебная реформа у Сергия 
Радонежского и других святых не вызвала.

Все святые православной Церкви верили не в обряд, а в Триединого 
Бога, исповедали воплощение Господа Иисуса Христа и были верны 
Вселенской Православной Церкви. А вот как раз староверы, в отличие 
от них, верят в земные вещи. Вера, по словам апостола Павла, есть 
«уверенность в невидимом» (Евр. 11, 1). А что невидимого в двоеперстии, 
двойной аллилуйе и в неверном написании имени Господа? Не случайно 
Катехизис определяет убеждение старообрядцев в спасительности 
обрядов и старых книг как суеверие.

Но и другие старообрядцы тяжко согрешили, похулив Вселенскую 
Православную Церковь. До сих пор они считают Церковь преподобного 
Серафима и новомучеников — вавилонской блудницей, изменницей, 
предавшейся антихристу. Чудовищные хулы воздвигают раскольники и 
на святое Причастие, называя Его пищей демонов. Как могут считаться 
после этого православными те, кто сочувствуют или восторгаются 
деятельностью богохульников? 

Священник Даниил Сысоев

Как можно сопоставить определение Стоглавого Собора 1551 года 
«Аще кто двема персты не благословляет, якоже и Христос, или не 
воображает двема персты крестнаго знамения; да будет проклят» с 

последующими временами Православия после реформы Никона? Разве 
у нас не было святых чудотворцев, которые крестились троеперстием? 
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Яснее ясного, что решение об утверждении двуперстия на 
Стоглавом Соборе было придумано для того, чтобы опорочить Церковь 
и обелить раскол. Иначе как можно объяснить тот факт, что все книги, 
в которых печаталось или писалось о двуперстии, при всех патриархах 
до Никона включительно, считались еретическими и были запрещены?

Характер и сущность решений Стоглавого Собора были исследо-
ваны во многих публикациях. Например, в беседах со староверами  
Рязанской губернии «окружной миссионер» священник Н. Виноградов 
в полемике с довольно образованными староверами по поводу отмены 
Собором 1666-1667 гг. 31 главы Стоглава о двуперстии подробно изло-
жил заблуждения староверов.

Основные «доказательства» необходимости двуперстия: будем 
молиться так, «якоже Христос молился»; святой Мелетий и Феодорит 
показывали, что креститься нужно двумя перстами; так молились, мол, 
отцы и деды. Священник Виноградов пишет: «Ни святой Мелетий, ни 
Феодорит никакой клятвы не изрекали на не крестящихся двуперстно, 
так точно не писали и не учили о том, как молился Христос и как Он 
складывал персты». Далее священник Виноградов показывает, какой 
невероятной ересью является утверждение, что Христос молился 
самому Себе и (староверы и до этого дополемизировались!) признавал 
себя грешным. Святые Евангелисты, как говорил Виноградов, 
свидетельствуют о том, что Христос обращался к Отцу Небесному: 
«Паде на лице своем моляся» (Матф. 107). Есть апостольское предание 
о том, как творить молитву, но никак не о сложении перстов.

Таким образом, можно сделать вполне обоснованный вывод, что на 
Руси издревле существовало лишь одно истинное перстосложение для 
крестного знамения — троеперстное. И лучшим свидетельством тому 
являются древние православные святыни.

Из статей о церковном расколе 

Исправление богослужебных книг

Которыя святые будут книги… суть обрящете неправлении, описли-
вы, и вы те все святые книги с добрых переводов исправили бы 
соборне… 

Стоглав, глава 27
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…Никона осенила гигантская идея — осуществить через Москву 
Вселенское Православное Царство. А для этого необходимо 
уравняться с греками в обряде и чине. Следовательно — и 

поправлять книги и обряды надо не по древним славянским, а по греческим 
текстам, и именно нынешним. Из этого и проистекли все соблазны 
старообрядцев, хотя и этот метод исправлений по греческим образцам 
тоже не оригинален для Никона. Так дело пошло ещё при патриархе 
Иосифе…. (…) Принцип греческой правки был открыто усвоен ещё 
до Никона в излюбленное старообрядцами Иосифово время. (...) 
Арсений Грек много навредил репутации Никона своей авантюрной 
фигурой. (…) Арсений из турецких греков, из богатой семьи, учился в 
греческой гимназии в Венеции, а затем в Риме, в униатской коллегии 
св. Афанасия. (…) Вернувшись на родину, он опять стал православным 
и стал подвигаться к епископству. Но турецкие власти придрались к 
нему, как к венецианскому шпиону. Арсения посадили в тюрьму. Тут 
под пытками, ради спасения головы, он вынужден был принять ислам 
и обрезаться. Выйдя из тюрьмы, он бежал в Валахию, затем в Польшу и 
в Киев, ища там профессуры в Могилянской коллегии. В 1649 г. через 
Киев проезжал в Москву Иерусалимский патриарх Паисий. К нему 
напросился Арсений. И тот взял его в Москву, как блестящего дидаска-
ла. В Москве сразу взяли Арсения на роли учителя греческого языка. В 
этот момент Паисий не знал ещё ясно биографии Арсения. Секрет этот 
открылся Паисию только уже на обратном пути из Москвы, в погранич-
ном городе Путивле. Немедленно добросовестный патриарх Паисий 
написал в Москву. И Москва Арсения грека взяла под суд. Сначала 
Арсений пробовал запираться, а потом сознался. Его осудили на испра-
вительную ссылку в Соловецкий монастырь (27. VII. 1649  г.). (…) Арсения 
выручил из беды приезд летом 1652 г. митрополита Новгородского 
Никона за мощами святителя Филиппа. Никон взял Арсения опять в 
Москву и сразу поместил его на патриаршем дворе для учительства в 
эллино-латинской школе, открывшейся в Чудовом монастыре. А через 
год Арсений стал и справщиком книг вместе с другими справщиками 
Никонова времени. Таковы: иером. Иосиф (бывший прот. Ив. Наседка), 
иером. Савватий, Чудовский иером. Евфимий, знавший греческий, 
латинский, еврейский и польский языки, Иван Озеров, ученик Киевской 
Академии и Ртищевской школы. В 1652 г. Никон взял весь Печатный 
Двор из ведения Дворцового Приказа в своё ведомство, сам назначил 
справщиков и принялся энергично продвигать дело правки печатаемых 
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книг. В плане собирания старых рукописных и печатных книг из всех 
монастырей Никон поручил иеродиакону Евфимию обследовать 
библиотеки многих монастырей. Евфимий ради этого обходил и 
объездил тридцать девять монастырей. В них он осмотрел 2 672 книги 
и составил им опись. Все эти книги Никон приказал выслать в Москву. 
Арсению греку поручено было съездить за книгами в Новгород и в Киев. 
Арсений Суханов приобрёл на Афоне 498 книг. До 200 книг прислали 
восточные патриархи. (…) 

Антон Владимирович Карташёв, 
историк

Неуж неведомо было, что латины да лютеры уклонили цареградского 
патриарха в унию и, скупив книги, сожгли их, и досель печатают 
жидове в Венеции всякое непотребство, и много в тех книгах 

еретической отравы. (…) Гречане же когда потеряли веру, крепости и 
добрых нравов нет у них, ибо покой и честь их прельстили. (…)

Новым ли нашим печатным книгам следовать, или греческим и 
славянским старым, которые купно обои согласно един чин и устав 
показуют? (…)

Ныне же мы, рассмотревши прилежно в книгах наших, разнство в 
них обретохом от преписующих…

Патриарх Никон

Историк Муравьев А. Н. пишет о том, что когда Патриарх Никон 
прочёл на древнем саккосе митрополита всея Руси Фотия, за 
250 лет до того привезённого из Греции, Символ веры, вышитый 

жемчугом, и когда сравнил его текст в новых печатных книгах, равно как 
и чин литургии, то ужаснулся, видя полное их несоответствие.

Начали исправление книг царский духовник Стефан Вонифатьев, 
протопоп Казанского собора Иван Неронов, дьякон Благовещенского 
собора Фёдор, Юрьевский протопоп Аввакум, Муромский Логин, 
попы Лазарь, Никита, Даниил. Всё это были люди религиозные, но не 
знали самого главного — греческого языка. Не удивительно, что они 
исправляли книги по собственному мудрованию и притом, полагаясь 
на свою начитанность… Однако простым незнанием греческого языка 
никак не объяснить еретические переводы. Ведь русский язык справщики 
знали и не могли при своей «начитанности» не знать Символа веры, 
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ежедневно читаемого на службах. Поэтому отрицание триединства 
Бога некорректно объяснять простым незнанием греческого языка. 
Среди справщиков книг, бывших при Патриархе Иосифе, появляются и 
новые лица: протопоп черниговского собора Михаил Стефанов Рогов, 
составитель «Книги Кирилловой»; менее известные: архимандрит 
Андрониевского монастыря Сильвестр, протопоп Александро-
Невского собора Иоаким, старцы: Савватий, Евфимий и Матфей, и 
светские лица: Мартемьянов, Захарий Афанасьев и Захарий Новиков. 
Некоторые из них будут осуждены за раскол и извергнуты из Церкви 
как нераскаявшиеся еретики.

Из статей по истории раскола

К сожалению, эти справщики, может быть, и лучшие грамотеи и 
начётчики своего времени, были недостаточно подготовлены к 
своему делу и при всём усердии исправлять книги наполнили их 

при печатании множеством ошибок, в которых и сами сознавались, 
прося себе прощения. Ещё более прискорбно, что они, может быть, и 
под давлением других, более сильных лиц, пользовавшихся доверием 
престарелого Патриарха, привнесли в печатные книги несколько 
неправых мнений, послуживших впоследствии поводом к расколу, 
каково особенно мнение о двуперстии для крестного знамения.

Митрополит Макарий (Булгаков)

8   Говоря сие Ивану Неронову, патриарх Никон, сам троя аллилуйя, позволял 
Неронову (тогда уже старцу Григорию) двоить аллилуйя в самом Успенском соборе.

Древние греческие книги с древними 
же славянскими во всем согласны. А 
в новых греческих печатных книгах с 
греческими же и славянскими многая 

несогласия и погрешения. (…) Обои (…) добры 
[книги и старопечатные и новопечатные], все (…) 
равно, по каким хочешь, по тем и служишь8. (…) 
Греческие правила — не прямые. Их патриархи 
от себя писали, а печатали их еретики.

Патриарх Никон, 
из слова на суде над ним 

восточных патриархов в 1667 г.
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Ересь о Святой Троице

Троица есть неизреченнаго существа, треми имены, три лица, 
трисвятая, триприсносущная, трисодетельная, триединственная, 
трипрестольная. Едино существо во трех составех. А по письменным 

тетрадкам и по никониянски блядивым книгам не уразумеешь правды о 
Святей Троице.(…) Не спрятався, сидят три Царя Небесные.

Протопоп Аввакум

Троица рядком сидит. Сын одесную, а Дух Святый ошую Отца на 
небеси на разных престолах. Яко царь с детьми сидит Бог-Отец. А 
Христос на четвёртом престоле — особном сидит пред Отцем 
Небесным. 

Раскольничий поп Лазарь, 
соратник протопопа Аввакума

Они убо, протопоп Аввакумъ и поп Лазарь, начали Троицу на трёх 
престолъх иповедовати, и трибожну, и трисущну глаголют; и в трёх 
лицах но три состава глаголет Лазарь; а Христа четверта Бога глаголют 

быти и на четвёртом престоле седяща, и самаго существа божественнаго 
не исповедывают, но силу и благодать от сыновни ипостаси, излившуюся 
в девицу, глаголют, а самое де существо сыновне и Духа святаго на землю 
никогда не сходит, но сила и благодать посылается. Дух свят не сам же 
сходил въ пятидесятницу, глаголют. Убо описуют они божество Святой 
Троицы плотским разумом. А во ад схождете Христово с плотию по 
востанию от гроба исповъдует Аввакум, и востание Христово от гроба 
не называет воскресением, но востанием токмо, а воскрес-де, как изо ада 
вышел. А Лазарь глаголет едину душу бывшу во ад с силою Божества и 
без плоти, до возста от гроба, и возстание Христово отъ гроба называет 
воскресением — Лазарь и Аввакуму противится в том. И о преложении 
святых даров оба они мудрствуют — с начала проскомидии совершенно 
тело Христово и кровь. И основа Церкви на Петре апостоле глаголют, а 
не на Христосе самом. Азъ же, диякон Феодор, всего их мудрования не 
приемлю, но отметаю.

Дьякон Феодор, 
духовный сын протопопа Аввакума
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Что же касается реальной веры староверов, то Православной 
назвать её нельзя никак. Самое главное в нашей вере — это вера в 
Единосущную и Нераздельную Троицу. Но Аввакум, почитаемый 

за великого святого в раскольных согласиях, проповедал трибожие. 
Он писал: «Трисущную Тройцу, несекомую секи по равенству, — 
небойсь! — едино на три существа, тожде единства и образы три равны». 
В другом месте он же писал: «На Небе Три Царя сидят на трёх престолах, 
а одесную их Иисус Христос». С точки зрения православного учения 
это тягчайшая ересь, вводящая фактически многобожие и при этом по-
несториански отделяющая Сына Божия от Человека Христа. Это не 
было случайной оговоркой, а внутренним убеждением расколоучителя, 
но ради его «заслуг» в деле раскола Церкви ему прощают всё — даже то, 
что своими выступлениями он подпал анафемам всех Семи Вселенских 
Соборов9.

Священник Даниил Сысоев

9    Причина раскола была гораздо глубже. За внешней незначительностью обрядо-
вых разногласий скрывалась глубокая ересь, включавшая отрицание Триединства 
Бога, отрицание Святой Троицы.

Самосожжения (гари)

И рече Ему книжник: добре, Учителю, воистину 
рекл еси, яко един есть Бог, и несть инии 
разве Его: и еже любити Его всем сердцем и 

всем разумом, и всею душою, и всею крепостью, и 
еже любити ближнего, яко самого себя, более есть 
всесожжений и жертв. 

Евангелие от Марка, 12. 32-33

Сожегшие телеса своя, души же в руце Божии 
предавшие, ликовствуют со Христом во веки 
веком самовольные мученики10. 

Протопоп Аввакум
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Того черньца Андроника11 за ево против святого и животворящаго 
креста Христова и Церкви Ево святой противность казнить, зжечь. 

 Царский указ после приговора Боярской Думы
 от 8 апреля 1684 г.

Толки и согласия

…

10    Самоубийство было объявлено добровольным мученичеством и тем самым оправ-
дано. Самосожжение стали трактовать, как второе крещение, «крещение огнём».  
Когда-то в эпоху гонений в Римской империи такими «добровольными мучениками» 
становились сектанты-гностики, осуждённые за это Вселенскою Церковью; ныне же 
ими стали русские православные христиане, из верных чад Церкви превратившиеся 
в еретиков…
11   В 1682-1684 гг. начались гари в Поморье, в местечке Доры, где поселился некий 
беспоповец Андроник. Ему удалось организовать целую серию самосожжений и при 
этом самому остаться живым.

У нас оно одно, и совершенно согласно с древнейшим преданием 
нашим, согласно с греками и всеми православными христианами, 
на всей земле существующими. У нас всюду согласие, а у них всюду 
разногласие. В иной деревне толка три-четыре, а то и в одном 

доме, тоже случается, и друг с другом не сообщаются. Где же тут 
единая Церковь Христова? Какое же это тело Церкви, когда все члены 
распались и разошлись в разные стороны? Где же это едино стадо? И 
как можно сказать, что единый, истинный, Божественный Пастырь — 
есть их пастырь?

Святитель Феофан Затворник (Вышенский)

Старообрядчество раскололось на много частей — толков, согласий 
которые в «истине» ничем друг другу не уступают. Вот некоторые из 
них: керженские «старцы», беглопоповские согласия, белокриницкая 

иерархия, новозыбковская иерархия, поморское согласие, филипповское 
согласие, федосеевское согласие, спасовское согласие. Интересно, 
перед какими именно «старообрядцами» винятся русские и зарубежные 
иерархи? Старообрядцами какого согласия или толка? Если они 
раскаиваются и испрашивают прощения у «старообрядцев»-безпоповцев 
поморского согласия, то тогда они должны согласиться признать себя 
последователями Антихриста.
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Следует указать, что действительность старообрядческой 
иерархии никогда не признавалась нашей Церковью. Здесь я отошлю к 
суждениям таких великих святых, как святитель Димитрий Ростовский, 
прямо писавший книги по обличению раскола, святитель Филарет 
Московский, неустанно противодействовавший расколу в пределах 
Московской епархии и в целом в Православной Церкви, святитель 
Феофан Затворник и других. 

После исторических катаклизмов начала двадцатого века у «старо-
обрядцев» возникла ещё одна ветвь «старообрядцев»-поповцев, идущая 
от бывшего обновленческого епископа Николы (по их произношению) 
или Николая Гостева, перешедшего к старообрядцам и давшего иную 
ветвь, которая называется старообрядцами новозыбковской иерархи-
ей. Сейчас у «старообрядцев» есть две иерархии — новозыбковская и 
так называемая белокриницкая. Недавно предстоятель новозыбковской 
«старообрядческой» ветви усвоил себе титул патриарха, видимо упре-
ждая подобное стремление у преобладающих количественно белокри-
ницких «старообрядцев». 

Из статей о церковном расколе

Староверы, отцеживая комара обрядовых отличий, поглощают 
верблюда ереси. Они утратили священство и после этого занялись 
«самоделками». Одни — ярые противники Церкви беспоповцы 

стали обычными сектантами, протестантами восточного обряда, со 
всеми особенностями сект — бесконечным дроблением, институтом 
пасторов-наставников, включая женское священство, введённое в 
старообрядчестве на два столетия раньше, чем в самых радикальных 
сектах Европы, отвержением необходимости всех Таинств, кроме 
Крещения, хулой на таинство Брака. Другие (поповцы) попытались 
создать самочинное священство, воруя у Церкви запрещённых в 
служении или лишённых сана священников. Спустя 185 лет после начала 
раскола часть поповцев за деньги сманили греческого митрополита 
Амвросия, который единолично (вопреки 1 правилу св. Апостолов) 
рукоположил им «епископов». Так возникло белокриницкое согласие, 
а другие поповцы получили иерархию от обновленцев (новозыбковское 
согласие). И всё это скопище людей, потерявших важнейшее в 
христианстве, почему-то называют древлеправославными! Какое это 
Древнее Православие? Разве Сергий Радонежский был трибожником? 
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Однажды пришли к нему (прп. Серафиму — сост.) 
четыре старообрядца спросить о двуперстном 
сложении. Только что они переступили 

за порог келии, не успели ещё сказать своих помыслов, 
как старец подошёл к ним, взял перваго из них за правую 
руку, сложил персты в трехпёрстное сложение по чину 
Православной Церкви и, таким образом крестя его, 
держал следующую речь: «Вот христианское сложение 
креста! Так молитесь и прочим скажите. Сие сложение 
предано от св. Апостолов, а сложение двуперстное 
противно святым уставам. Прошу и молю вас, ходите в 

Разве он отвергал св. Причастие? Разве русские святые утверждали, что 
только в России сохранилась вера? Нет. Так поступали древние еретики, 
от которых и произошёл староверческий раскол.

Священник Даниил Сысоев

Русские святые о церковном расколе

«… 

Церковь Грекороссийскую: она во всей славе и силе Божией! Как корабль 
имеющий многия снасти, паруса и великое кормило, она управляется 
Святым Духом. Добрые кормчие ея — учители Церкви, архипастыри — 
суть преемники Апостольские. А ваша часовня подобна маленькой лодке, 
не имеющей кормила и весел; она причалена вервием к кораблю нашей 
Церкви, плывёт за нею, заливаемая волнами, и непременно потонула бы, 
если бы не была привязана к кораблю». В другое время пришёл к нему 
один старообрядец и спросил: «Скажи, старец Божий, какая вера лучше: 
нынешняя церковная или старая?» «Оставь свои бредни, — отвечал о. 
Серафим, — жизнь наша есть море, св. Православная Церковь наша — 
корабль, а Кормчий — Сам Спаситель. Если с Таким Кормчим люди, 
по своей греховной слабости, с трудом переплывают море житейское 
и не все спасаются от потопления, то куда же стремишься ты со своим 
ботиком и на чём утверждаешь свою надежду — спастись без Кормчаго?»

Из «Жития преподобнаго Серафима, Саровскаго чудотворца», 
составил автор летописи Серафимо-Дивеевскаго монастыря 

архимандрит Серафим (Чичагов)
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…Но святому Димитрию (Ростовскому — сост.) предлежал в 
ростовской пастве другой важный подвиг. Там было в то время 
множество раскольников, главные учители которых, укрываясь в 

Брынских лесах, чрез потаённых своих проповедников всюду разсевали 
своё зловредное учение. Неправыми толкованиями и тайными увеща-
ниями завлекали они в свои гибельныя сети овец Христовых. Многие, 
поверив их льстивому учению, колебались в истинной вере. — Оле ока-
янных, последних времен наших! — восклицает святитель. — Яко ныне 
святая Церковь зело утеснена, умалена, ова от внешних гонителей, ова 
от внутренних раскольников, иже, по Апостолу, от нас изыдоша: но не 
беша от нас (в Житиях цитата из Апостола приводится на церковно-сла-
вянском языке — сост.) И уже толь от раскола умалися самая истинная 
соборная Церковь Апостольская, яко едва где истиннаго сына Церкве 
найти: едва бо не во всяком граде иная некая особая изобретается 
вера, и уже о вере и простые мужики и бабы, весьма пути истиннаго 
не знающии, догматизуют и учат, якоже о сложении триех перстов гла-
голюще, неправый и новый крест бытии и в своем упорстве окаяннии 
стоят, презревше и отвергше истинных учителей церковных… (…)

…Вскоре святый Димитрий написал обширное сочинение «Розыск 
о Брынской вере», раскрывшее самый дух раскола. Святитель ясно 
и убедительно доказал в этом сочинении, что вера раскольников — 
неправая, учение их — душевредное, дела их — не богоугодныя. (…) 
Сочинение это разделяется на три части. В первой святитель разрешает 
два вопроса: «Есть ли вера раскольников правая»? и «Есть ли вера их 
старая»? Отвечая на первый вопрос, св. Димитрий доказывает, что у 
раскольников нет истинной веры, ибо вера их ограничивается старыми 
книгами и иконами, осьмиконечным крестом, своим перстосложением 
в крестном знамении и седмеричныным числом просфор на Литургии, 
что не составляет веры. Решая второй вопрос, святитель говорит, что 
вера раскольников новая или обновившая старыя ереси и заблуждения. 
Во второй части «Розыска» автор говорит, что учение раскольников, 
происходящее от учителей самозванцев, 1) ложно, 2) еретично и 3) 
богохульно. В третьей части — о делах раскольников — доказывается, 
что добрыя, по-видимому, дела их испорчены самонадеянностию, 
тщеславием и лицемерием, а затем перечисляются злыя, явно 
беззаконныя дела раскольников.

 Из «Жития святителя Димитрия, митрополита Ростовскаго, 
чудотворца». Трифонов Печенегский монастырь 
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…Они все (старообрядцы — сост.) твердят, что толки их суть 
древлеотеческое предание. Какое древлеотеческое? Всё это новые 
выдумки. Древлеотеческое предание содержится Православною 

Церковию. Мы заимствовали святое учение от Православной Греческой 
Церкви и все священные книги от неё к нам перешли. Книги сии в 
древности всё содержали так, как мы теперь содержим. Но лет за 100 или 
150 до блаженного Патриарха Никона и благочестивейшего Государя 
Алексея Михайловича переписчики неопытные начали их портить, и в 
продолжение сего времени всё портили и портили и, наконец, до того 
всё перепортили, что терпеть уже нельзя было. Эти порчи, внесённые в 
книги, все без изъятия были новины. Когда потом их отменили, и книги 
поставили в тот вид, как было издревле — разве это значило, что новину 
внесли в книги?! Не новину внесли, а возвратили их на старое. В наших 
книгах теперь всё так, как есть в греческих, и как в наших древних, 
после равноапостольного князя Владимира. Поди, кто хочет, посмотри 
в Патриаршей библиотеке, в Москве, старые книги — и сами уверитесь. 
Стало, старые книги у нас, а не у раскольников, и древлеотеческое 
предание тоже у нас, а не у них. У них же всё новины — книги новы, и 
предание ново. Поясню вам это примером. Софийский собор в Киеве — 
древнейший Собор — был расписан изначала по стенам. Когда-то потом, 
не упомнит никто, заштукатурили эту роспись и на новой штукатурке снова 
расписали храм. Старая роспись осталась под низом. А вот, в недавнее 
время, эту новую штукатурку и с расписанием отбили, и восстановили то 
расписание, которое было под нею — древнейшее. Что это — новину 
внесли они в Софийский храм или поставили его в древний вид? 
Конечно, в древний вид поставили. Теперь Софийский храм находится 
в таком виде, как был в древности, а не в том, как был лет за 20. Вот 
так и с книгами было. Когда выбросили из них всё, вновь внесённое, не 
поновили их, а на древнее возвратили, и наши исправленные книги 
суть воистину древние, а не раскольнические — испорченные 
(выделено мной — сост.) (…)

Так и отражайте, когда кто из раскольников начнет толковать им, 
что у них древние книги. Их книгам не больше двухсот, много трёх-
сот лет; а нашим 1000 есть, и более. А когда станут они уверять, что у 
них древлеотеческое предание — у поповцев, или беспоповцев, у фи-
липовцев или федосьевцев, у «спасова согласия» или у перекрещенцев, 
или у новых австрийских проходимцев? Разве древлеотеческих преда-
ний десять? Ведь оно одно. Когда у них оно не одно, стало, оно не есть 
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древлеотеческое, а всё человеческие выдумки. У нас оно одно, и совер-
шенно согласно с древнейшим преданием нашим, согласно с Греками и 
всеми православными Христианами, на всей земле существующими. (…)

Судя по сему, ясно, как день, что у них нет истины, нет последова-
ния Христу, нет Церкви. А когда нет Церкви, нет спасения: ибо только 
в Церкви спасение, как в ковчеге Ноевом, Церковь Христова имеет свя-
щенство. У них нет священства; стало, нет и Церкви. Церковь Христова 
имеет Таинства. У них некому совершать Таинств; следовательно, у них 
и Церкви нет. Как это они дерзают ещё отверзать уста свои и, приступая 
к православным, совращать их! Спасать, говорят, хотим. Чем спасать, 
когда сами гибнут?! Сами гибнут и других влекут в пагубу, а не спаса-
ют. Заметьте себе — спасение без благодати невозможно; благодать не 
даётся без Таинств; Таинства не совершаются без священства. Нет свя-
щенства — нет Таинств; нет Таинств — нет благодати; нет благодати — 
нет и спасения. 

Иные из них говорят: вот мы нашли теперь священство или 
завели корень священства. Завели корень, да гнилой — бесплодный. 
Сами посудите. Амвросий, которого они сманили к себе, был связан 
запрещением, связан законною властию. Сей законной власти обетовал 
Господь: «Елико аще свяжете на земли, будут связана на небеси» (Мф. 
18, 18). Стало быть, и Амвросий тот был связан на небе. Если он 
связан на небе, то как он, связанный на небе, мог сообщать небесную 
благодать? Где он её взял?! Не мог он её сообщить, и не сообщал; и все, 
которые им поставлены, как были мирянами, так и остались мирянами, 
хоть их величают священниками и епископами. Это одни имена, как 
когда дети, играя, дают себе разные титла — полковников, генералов, 
главнокомандующих. (…)

Амвросий, пока не был запрещён, был подобен желобу, 
переливающему воду; а когда подпал под запрещение, стал то же, что 
желоб сухой, запертый, и не мог уже другим сообщать воду благодатную, 
которой сам не имел. Так напрасно обманывают себя и других некоторые 
из раскольников, думая, что достали священство. Имена завели, а дела 
нет. (…)

…Говорят они (старообрядцы — сост.), что у них старые уставы и 
порядки: ложь это, говорят они. Не у них старые уставы и порядки, 
а у нас; у них же всё новое. Что мы содержим, то содержим так, как 
принято из Царьграда, при равноапостольном князе Владимире. А что 
они содержат, то привнесено в книги лет за 100 или 150 до блаженного 
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Патриарха Никона и благочестивого Царя и Государя Алексея 
Михайловича. Всё, что у них — суть ошибки и порчи книг. Когда стали 
править книги, неразумный Аввакум, да Никита Пустосвят и другие 
подобные прилепились к этим порчам, сами веря и других уверяя, что 
они исстари были в книгах, и что правильщики книг вводят новое. На 
самом же деле порча книг не была исстари, а была новина в книгах, 
и, когда их стали исправлять, не вводили новое, а изгоняли новое, и 
возвращали, а не изгоняли старое. Раскольники, удержав при себе все 
ошибки и порчи, удержали новое, а не старое. И они суть истинные 
нововводители. Так их и считайте, и говорить им не позволяйте, что они 
старой веры. Они прямые нововеры и обманщики. (…)

…Раскол распространяется старыми девками, нередко 
развратными, и мужиками, иногда бродягами, а всегда такими, 
которые работать не хотят, и вздумали себе добывать 
хлеб ложнопоповством и жить за счёт простых людей. 
Все они едва выучились читать и едва бредут по книге, а 
лезут в учители (выделено мною — сост.) Кричат: вот старая вера, 
вот отеческая вера; а видали ль они книги святых Отцев и прочитали 
ли хоть одну, о том и не спрашивай. И вера-то у них новоизобретённая, 
и святые Отцы о такой вере и думать не думали. Какой святой Отец 
полагал веру в усах и бороде, в пальцах да в концах креста, в старых 
иконах и книгах или в том, сколько раз говорить «аллилуия», сколько 
просфир иметь на обедне, как ходить — по солнцу или против солнца? 
Ни один. Они спасительную веру полагали в святых догматах, заповедях, 
в святых Таинствах и в Церкви со священством; а это всё мудрование 
мужиков, слепым невеждам свойственное. Не слушайте их и на глаза не 
принимайте. (…)

…Они (старообрядцы — сост.) сами видят, что у них недостает 
существенного, к делу спасения необходимого, именно: священства и 
Таинств; но успокаивают себя словами: «Что мы — содержим догматы 
древлеотеческие, авось и с ними одними спасёмся». Послушайте, что 
это у них за древлеотеческие догматы? Это — двуперстное сложение, 
двоение «аллилуи», хождение посолонь, не брить усов и бороды, имя 
Господа Спасителя говорить испорченно — Исус. Но просмотри ты 
всех св. Отцов и поищи, есть ли хоть один, который бы почитал сии 
мелочные вещи догматами? Ни одного. Есть ли у них хоть намёк какой-
либо на то, что от сих вещей зависит спасение? Никакого! Отчего же их 
называют древлеотеческими? Оттого, что св. Отцов не читали, а знают, 
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что св.  Отцов слушать должно. Хоть и ничего не знают, но думают, что 
ссылкою на св. Отцов себя оправдают и дело выиграют. (…)

В Символе веры нам указано, как узнавать святую Церковь. 
Верую, говорит, во едину, святую, соборную и Апостольскую Церковь. 
Вот признаки Церкви истинной! — Единость, святость, соборность и 
апостольность. Сличи-ка, есть ли у них все сии признаки? Ничего нет! 
Единости нет; ибо все разошлись в разные мысли, и один с другим не 
сообщаются. Святости нет; ибо без благодати какая святость? Только 
нечистота да грех. Соборности нет; ибо они отступились от соборных 
правил и не послушали собора Патриархов, представляющего 
вселенскую Церковь. Апостольства нет, ибо дальше Аввакума да Никиты 
Пустосвята и других подобных нейдут, и не только до Апостолов, до 
наших святителей — Петра, Алексия, Ионы и Филиппа их не доведешь. 
Они все и учения их вчера, можно сказать, родились. Вот как у них нет 
признаков истинной Церкви, указанных в Символе веры, они и выдумали 
другие. Не говорят: где единая, святая, соборная и Апостольская 
Церковь, там и истинная Церковь, а что говорят? Где двуперстное 
сложение, да двоение «аллилуи», да испорченное имя Спасителя — Исус, 
там и церковь: и изменили истину на кривотолк. (…)

Они говорят, что это у них древлеотеческие догматы. Какие это 
древлеотеческие? Они все новы, и древние Отцы о них совсем не 
знали. Вот как дело было: тотчас по крещении наших праотцев при 
св. равноапостольном князе Владимире приняты были священные книги 
от греков в славянском переводе, и когда нужны были кому, тот нанимал 
переписчиков, и они списывали их. Пока были у нас греки-митрополиты, 
они, зная хорошо и греческий и славянский языки, и строго смотря за 
переписчиками, тотчас исправляли, если замечали ошибки. Но когда 
греки перестали у нас быть митрополитами, русские, не зная греческого 
языка, не могли замечать ошибок. Так книги начали портиться. Это 
началось лет за 150 до патриарха Никона, и книги всё более и более 
портились. Один опустил одно «аллилуия» из 3-х, а другой не посмел 
дополнить его, и стали писать «аллилуия» дважды. Имя Господа: 
Иисус — писалось «Ис.», а произносилось все же «Иисус». Не зная 
греческого языка, с которого взято сие слово, начали произносить — 
«Исус», а потом и всеми буквами писать — «Исус». Следовало спросить у 
греков, а они не спросили. Иному вздумалось, что лучше двумя перстами 
креститься, он и внёс это в книги. Так один одну внёс в книги ошибку, 
другой — другую; один одну прибавку сделал, другой — другую. Как 
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писалось, так печатать потом стали. Хоть печатчикам приказано было 
исправлять книги; но как они исправляли их по испорченным уже 
книгам, а больше по своему смышлению, то они ещё более ошибок и 
прибавок наделали. (…)

Ко времени Патриарха Никона этих ошибок и прибавок было так 
много, что и учение истинное стало повреждаться. Заметив сие, патриарх 
Никон вошёл в совет со всеми Патриархами, и все единодушно собором 
велели исправлять книги не по своему смышлению и не по русским 
книгам, а по древним греческим, которых навезли тогда всех родов 
великое множество. Когда поправили сим порядком книги, тогда они 
все стали, как были от начала со времен Владимира Равноапостольного. 
Все новые прибавки и ошибки выброшены, а поставлено всё, как следует 
быть, и как было в начале. (…) Возьми старописанные и старопечатные 
книги и сличи, и увидишь, что мы совершенно правы, а они кругом 
виноваты. (…)

О, блюдитеся, братья! дело спасения — великое дело, первейшее 
дело. Что уже хуже, как душа погибнет. А у раскольников нет ей спасения. 
Ибо у них нет священства и Таинств. Одна часть раскольников убоялась 
сего и стала искать священства. Долго принимали беглых попов; а потом 
какого-то австрийские раскольники нашли себе и беглого архиерея — 
запрещённого. От них и наши позаимствовались, давши много денег. 
Думают они, что нашли себе истинное священство чрез этого архиерея, 
а оно не истинное. Всё одно — беглый же. Хоть и архиерей он, но то 
же, что поп-перемазанец, к тому же и под клятвою состоящий. Он был 
запрещён, стало, не имел благодати действующей; не имел благодати — 
не мог и сообщать её другим. И хоть от себя наделал он многих архиереев 
и священников; но всё это — одни имена без настоящей силы, лесть одна 
и скверноприбыточество. (…)

Вот, смотри, в ней прославились святители — Тихон, Митрофан, 
Иннокентий и Димитрий Ростовский. А св. Димитрий ещё спорил и 
обличал их, раскольников. Прославляя его мощи нетлением, Бог как 
бы говорит всем им: вот смотрите, он обличал вас, и Я прославляю 
его нетлением мощей, именно затем, чтоб вы видели глазами даже, что 
он говорил правду. Всё сие, православные, и приводите себе чаще на 
память и тем веру свою утверждайте, а раскольников обличайте. (…)

Вот благословенные Христиане благоразумнее поступили. Зная, 
что без священства нет спасения и что истинное священство негде 
взять, как в истинной Христовой Церкви, они обратились к правой 
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Церкви и испросили себе священников. Священники совершают у них 
св.Таинства, а заповеди и догматы и прежде были у них. Вот и стал у них 
не безнадежный образ спасения. Ибо они стали иметь все, что нужно 
для спасения. Так уже если кто не хочет обращаться к Православной 
Церкви, прими единоверчество, а не губи души вне всякого общения со 
святою Церковию. Только это я говорю раскольникам: а кто в Церковь 
Православную ходит, тому в единоверческую не годится обращаться. 
Это значит назад пятиться, чему не подобает быть… 

Святитель Феофан Затворник (Вышенский)

«Старообрядцев» должно почитать за еретиков. (…) Простой народ 
почти в язычестве, наполовину в расколе; высшее общество в 
безверии; пастыри Церкви лишены доверия стада. (…)
Смертный грех православного христианина, не уврачеванный 

должным покаянием, подвергает согрешившего вечной муке… Смертные 
грехи для христианина суть следующие: ересь, раскол, богохульство, 
отступничество… каждый из них умерщвляет душу и делает её 
неспособною для вечного блаженства, доколе она не очистит себя 
покаянием. (…)

Расколом называется нарушение полного единения со Святою 
Церковию, с точным сохранением, однако, истинного учения о догматах 
и таинствах. Нарушение единения в догматах и таинствах — уже ересь. 
Собственно раскольническими церквами могут быть названы в России 
только единоверческие церкви и церкви, находящиеся в ведомстве 
главных священников (бывших обер-священников). Первые отличаются 
в некоторых обрядах, что не имеет никакого влияния на сущность 
христианства, а вторые не имеют над собою епископа, вопреки 
церковным правилам. К образованию первых послужило отчасти 
невежество, приписывающее некоторым обрядам и обычаям более 
важности, нежели сколько эти обряды имеют; а к образованию вторых 
послужило протестантское направление некоторых частных лиц. В 
первых церквах заметен избыток набожности, доходящий до суеверия и 
лицемерства, а во вторых — избыток вольности, доходящий до крайнего 
небрежения и холодности. Когда христианин обратит всё внимание 
своё на наружные обряды, то непременно он оставляет без внимания 
существенную часть христианства — очищение внутренних сосудов, 
следовательно, лишается всего духовного преуспеяния и истекающего 
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из этого преуспеяния истинного познания Христа, то есть делается 
чужд истинного христианства. Когда же, напротив того, христианин к 
вере холоден и её наружные обряды совершает с небрежением, то этим 
удаляет от себя Бога, Который желает, чтоб Его служители служили Ему 
со страхом и трепетом, и делается безбожником и еретиком.

Прочие раскольники в России должны быть признаны вместе 
и еретиками; они отвергли Таинства Церкви, заменив их своими 
чудовищными изобретениями; они уклонились во многом от существенного 
христианского вероучения и нравоучения; они совершенно отреклись 
от Церкви.

Впрочем, не должно обвинять во всём раскольников. Западное 
просвещение так сильно нахлынуло в Россию, что оно вторглось и в 
Церковь, нарушило её восточный православный характер, хотя нарушило 
его в предметах, нисколько не касающихся сущности христианства. 
Эти нарушения восточного православного характера соблазняют 
раскольников, огорчают сынов Церкви, основательно изучивших 
христианство. Эти нарушения так мелочны, что могут быть весьма скоро 
устранены. Россия уже не повинуется и не подражает слепо Европе; 
она подвергает западную образованность благоразумной критике; она 
желает явиться в общество европейских государств в собственном своём 
характере, а не в характере, взятом на время заимообразно, напрокат. 

Святитель Игнатий Брянчанинов

Суждения в защиту старообрядчества

В 1650 г. в Торговище состоялись у Арсения четыре прения с 
греками. С греческой стороны выступали: патр. Паисий, митр. 
Браиловский Мелетий, архимандриты, священники, дидаскалы и 

другие из братии.1-й диспут (24 апреля 1650 г.) отправлялся от вопроса 
о перстосложении для крестного знамения. Интересна своеобразная 
эрудиция Арсения Суханова и его диалектическая изобретательность. 
Против слепого национализма греческого русский начетчик победоносно 
выдвигает национализм русский. Пред нами вскрывается самосознание 
москвича XVII в., на почве которого вырос наш плачевный раскол.

Антон Владимирович Карташёв, историк 
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Напрасно вы хвалитесь, что и мы от вас приняли крещение. Мы 
приняли крещение от св. апостола Андрея, который из Византии 
приходил Чёрным морем до Днепра, а Днепром до Киева, а 

оттуда до Новгорода. Потом великий князь Владимир крестился в 
Корсуни от тех христиан, которые крещены находившимся там в 
изгнании Климентом, папою римским. Из Корсуня взял Владимир мощи 
Климентовы и митрополита и весь священный чин. И мы, как приняли 
веру и крещение от св. ап. Андрея — так и держим. (…) Всё доброе, 
бывшее у вас, перешло благодатию Христовой к нам в 
Москву. …Если вы приняли веру от апостолов, то и мы от 
ап. Андрея (выделено мною — сост.) Да хотя бы и от греков, однако 
от тех, которые непорочно сохраняли правила свв. апостолов, седьми 
вселенских соборов и богоносных отцов, а не от нынешних, которые не 
хранят апостольских правил и в крещении обливаются и окропляются, 
а не погружаются в купели, и книг своих и науки у себя не имеют, но 
принимают от немцев... (…) 

Мне думается, погрешено у вас. Ибо по взятии Цареграда турками 
латиняне выкупили все греческие книги, а у себя, переправя, напечатали 
и вам раздали. (…) В 50-м правиле св. апостолов, которые они писали в 
Сионе, т. е. в Иерусалиме, и в правилах вселенских соборов заповедано 
креститься в три погружения. А вы не погружаетесь при крещении, но 
обливаетесь и покропляетесь. Св. апостолы в своих правилах повелели 
верным с еретиками не молиться в церкви; а вы, греки, молитесь в 
одной церкви вместе с армянами, римлянами и франками и святыню им 
даёте на обедне. Напрасно вы называетесь источником в вере всем. (…) 
И папа не глава церкви, и греки — не источник всем. А если и были 
источником, то ныне он пересох. Вы и сами страдаете от жажды: как 
же вам напоить весь свет из своего источника? (…) В наших книгах 
ереси нет. Государь царь у нас православный, ереси никакой не любит. 
Книги правят у нас люди избранные, и беспрестанно над тем сидят. 
А над теми людьми надзирают, по государеву указу, митрополит и 
архимандриты и протопопы, кому государь укажет. И о всяком деле 
докладывают государю и патриарху.

Иеромонах Арсений Суханов, 
русский церковный и государственный деятель, 

дипломат, писатель. 
Из речи на диспуте с греческими иерархами
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…
Факт латинской порчи некоторых греческих печатных книг, в 

первую очередь предназначенных, конечно, для униатов, а затем 
рассчитанных на употребление и у бедных православных греков, 

и оказался роковым в нашей истории возникновения старообрядческого 
раскола. 

Антон Владимирович Карташёв, историк 

Зрим бо в них (греческих иерархах — сост.) ни едину от добродетелей; 
Христова бо смирения не имут, но сатанинскую гордость, и вместо 
поста многоядение и пьянство любят. Вместо еже Христа 
ради истаяти тело, мягкость и буйство любят. Крестного же 

знамения на лицы истинно изобразити не хотят, и сложению перст 
блядословне противятся, яко врази истине и ругатели. На коленях 
же поклонитися Господеви от покоя ради не хотят. И лжу сшиваючи 
самосмышлением, разум божественного писания лукаво скрывающи, 
своевольне блюдут на прелесть безумным человеком. 

Протопоп Иван Неронов,
из письма царю Алексею 

Жестоко обижая русское национальное самолюбие, Никон огульно 
провозглашал решительно все русские чины, несогласные с 
современными греческими, — «неправыми и нововводными». (…) 

Исправление пошло безоглядочно по греческим новопечатным 
книгам. (…) Правка книг была привычна москвичам, а реформа обрядов 
переживалась как гром из ясного неба. К ошибкам в тексте книг 
привыкли, это понимали. Но чтобы русские обряды повреждены были 
в сравнении с греческими, этого никак себе объяснить не могли. Для 
психологии русского консерватизма это было невероятно и непонятно. 
Такая порча шла бы вразрез с глубоким обратным и вековым (после 
Флорентийской унии) убеждением москвичей, что отныне именно в 
Москве, как в III Риме, русские и сохранили подлинную православную 
старину. Если обнаруживаются разницы, то явно, что вина в них на 
стороне лукавых греков, бывших изменников вере, а не у нас, вставших 
на её страже. (…)

В июне 1654 г. в Москву прибыл патриарх сербский Гавриил, а 
в феврале 1655 г. антиохийский патриарх Макарий. (…) Ухватив 
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грекофильский принцип Никоновых исправлений, Макарий с увлече-
нием поощрял Никона и инструктировал его во всех мелочах грече-
ской практики. (…) Видимо, и царь Алексей, под влиянием поддержки 
Никона живыми восточными авторитетами, укрепился в доверии к за-
мыслам любимого патриарха и охотно содействовал их осуществлению, 
не подозревая глубины и значительности оппозиции. (…)

Русский собор 1666 г. происходил между 29 апреля и 2-м июля. 
В ноябре прибыли патриархи: Паисий Александрийский и Макарий 
Антиохийский. (…) Концепция грека Дионисий: Русские сами без 
греков неспособны сохранить православие. Как только с падением 
Константинополя они стали жить церковно самостоятельно, так и 
завелись у них эти «новшества» (!) в виде двуперстия, сугубой аллилуйи, 
посолонного хождения, седьмипросфория и проч. Лишь теперь 
сношения с греками восстановлены, и открылась возможность опять 
исправиться. (…) Дионисий, за ним патриархи, а за ними — увы! — и 
все русские отцы собора 1667 г. посадили на скамью подсудимых всю 
русскую московскую церковную историю, соборно осудили и отменили 
её. Вот как отвергнута была главная веха русской обрядовой старины, 
т. е. Стоглавый собор.

Антон Владимирович Карташёв, 
историк

…Уж вы читающие, слушающие не позазрите просторечию моему, 
понеже люблю свой русский природный язык, виршами 
философскими не обык речи красить. Понеже не словес красных 
Бог слушает, но дел наших хощет. Вот что много рассуждать?! Ни 

латинским языком, ни греческим, ни еврейским, ниже иным коим ищет 
от нас говором Господь, но любви с прочими добродетелями хощет. 
Того ради и я небрегу о красноречии, не уничижаю своего языка 
русского. (…)

Ох, ох, бедная Русь! Чего-то тебе захотелось немецких поступков и 
обычаев. (…)

Ведаю разум твой [царь Алексей Михайлович], умеешь многими 
языками говорить. Да что в том прибыли?! Сем веком останется здесь, 
и во грядущем ничем тебя не попользует. Вздохни-ка по-старому и рцы 
по русскому языку «Господи, помилуй мя грешного! А «кирелейсон  —
от» отставь. Так Еллины говорят, плюнь на них! Ты ведь, Михайлович, 
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русак, а не грек. Говори своим природным языком, не уничижай ево ни в 
церкви, ни в дому, ни в красной речи. Любит нас Бог не меньше греков, 
и передал нам и грамоту нашим языком с Кириллом святым и братом 
ево. Чего нам лучше того хочется?! (…)

Ты пал, а не восстал, послушав Никона, умер душою, а не воскрес. 
С каким оправданием хочешь ты явиться на страшный суд. Здесь ты нам 
не дал справедливого суда с отступниками, а там сам будешь отвечать 
пред нами. За всех на тебя одного падет вина: ты — попустил. Тошно 
тебе будет там. (…)

Не вера пала, Михайлович, а порядка в церкви мало. А вы заразу 
на Русь тащите в соблазн. Ежели вера на логофетстве состоит, то она от 
дурного ума. Такой веры нам не озобать, братцы. От нея вонько пахнет. 
Стоит вера лишь на смирении, духе и праведности. А какой у грека дух, 
ежели он грешит на дню по тридцать раз и на патриаршье место готов 
посадить всякого, у кого мошна потуже. Смутно мне, что вас, братки, на 
греков потянуло да с униатами щец похлебать. Ложки-ти наготовили? 
Как бы с чужой ествы брюхо не порвало! Грек-то, он хитер, лисовин: его 
лишь на порог пусти. (…) 

Видишь ли, Самодержавне?.. Ты владеешь на свободе одною 
русскою землёю, а мне Сын Божий покорил за темничное сидение и 
небо, и землю. (…) За что ты, Сыне Божий, попустил меня ему таково 
больно убить тому 12? (…) Я ведь за вдовы твои стал! Кто даст судию 
между мною и тобою? Когда воровал, и ты меня так не оскорблял, а 
ныне не вем, что согрешил. (…) Бедной, бедной, безумное царишко 
(царь Алексей Михайлович — сост.), что ты над собой сделал?... Ну 
сквозь землю пропадай, блядин сын! Полно христиан тех мучить.
(…) А есть ли под тобой Максимиян, перина пуховая и возглавие? 
И евнухи опахивают твое здоровье, чтобы мухи не кусали великаго 
государя? А как там срать тово ходишь, спальники робята подтирают 
ли гузно то у тебя в жупеле том огненном? Сказал мне Дух Святый13: 
нет-де там уж у вас робят тех, — все здесь остались, да уж-де ты и 
не серешь кушанья тово, намале самого кушают черви, великого 
государя. Бедной, бедной царишко! Что ты над собой сделал? (…)

12  Аввакум был  избит по приказанию Пашкова за свое заступничество за двух вдов.
13  Нецензурное толкование святых текстов встречается во всей переписке Аввакума, 
как и в письме к Симеону. Здесь присутствует очевидная хула на Духа Святаго, 
говорящего, по Аввакуму, матом.
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Помилуй единородную душу свою и вниде паки в первое свое 
благочестие, в нем же ты порожден еси. 

Я еще, даст Бог, прежде суда тово Христова, взявше Никона, 
разобью ему рыло. Блядин сын, собака, смутил нашу землю. Да и глаза 
те ему выколупаю, да и толкну ево взашей: ну во тьму пойди, не подобает 
тебе явитися Христу моему свету. (…)

А царя Алексея велю Христу на суде поставить. Тово мне надобне 
шелепами попарить. (…) Никола чюдотворец терпит, а мы немощни: 
хотя бы одному кобелю голову ту назад рожею заворотил, пускай бы 
по Москве то так ходил. (…) Тако ты, Федор, написал во своих бляцких 
письмах, их же Бог дал мне в руки, а ты их шишом хотел выслать, рабом 
Божиим на смуту и на погибель… Дай токо срок, о Христе будут у меня 
и никонияня, твои возлюбленные, в руках, такие же что и ты, прелага 
таи блядины дети, всех вас развешаю по дубю. (…) Ну вас к чорту, не 
надобны вы святей троицы, поганцы, ни к чему не годны. (…)

Если в нашем православии или в наших отеческих книгах и в 
содержимых ими догматах есть хоть одна ересь или хула на Христа или 
Церковь Его, то рады мы прощаться за них перед всеми православными, 
особенно за то, что сами внесли что-либо соблазнительное в Церковь. (…) 
Но несть, несть ни раскольства, ни ереси за нами… Мы содержим 
истинную и правую веру, умираем и кровь свою проливаем за Церковь 
Христову. (…)

Хороши законоучители… (…) Да што на них дивить. Таковыя нароком 
наставлены, яко земския ярыжки, — что им велят, то и творят. Только у 
них и вытвержено: «А-се, государь, бо-се государь, добро, государь». (…) 

Медведя Никон, смеяся, прислал Ионе (митрополиту) Ростовскому 
на двор, и он челом медведю. Митрополитище, законоположник… А 
тут же в сонмище с палестинскими сидит14, будто знает. (…) А о Павле 
Крутицком мерзко и говорить: тот явной любодей, церковной крово-
ядец и навадник, убийца и душегубец, Анны Михайловны Ртищевой 
любимой владыка, подпазушный пес борзой, готов зайцов Христовых 
ловить и во огнь сажать. [Он никогда] не живал духовно, блинами все 

14   Нецензурное толкование святых текстов встречается во всей переписке Аввакума, 
как и в письме к Симеону. Здесь присутствует очевидная хула на Духа Святаго, 
говорящего, по Аввакуму, матом.
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торговал да оладьями. Да как учинился попенком, так по барским дво-
рам научился блюды лизать. И не видал и не знает духовного жития. 
(…) Не знает писания, дурак, ни малехонько. (…) [Илларион, архие-
пископ Рязанский] в карету сядет, растопырится, что пузырь на воде, 
сидя в карете на подушке, расчесав волосы, что девка, да едет, выставя 
рожу на площади, чтобы черницы ворухинянски любили. Ох, ох бед-
ной! Некому по тебе плакать. (…) Нечева у вас и послушать доброму че-
ловеку: все говорите, как продать, как куповать, как есть, как пить, как 
баб блудить... А иное мне и молвить тово сором, что вы делаете: знаю 
все ваше злохитрство, митрополиты, архиепископы-воры, прелагатаи, 
другия немцы русския. (…) Чему быть — на них, яко на ослах, ерети-
ки те едут на владыках тех. (…)Алексеич, дитятко красное, церковное! 
Тобою хощет весь мир просветитися, о тебе люди Божии расточенные 
радуются, что Бог дал нам державу крепкую, незыблемую. Если не ты 
по Господе Бозе, кто нам поможет? (…) А что, царь-государь, если бы ты 
мне дал волю, я бы их студных и мерзких жеребцов, что Илия пророк, 
всех что собак перепластал в один день. Сперва Никона — собаку рас-
сек бы начетверо, а потом и никониан... Бог судит между мною и царем 
Алексеем. В муках он сидит — слышал я от Спаса… (…)

Чудо! как то в познание не хотят придти! Огнем да кнутом, да 
виселицей хотят веру утвердить! Которые то апостолы научили так? — 
не знаю. Мой Христос не приказал нашим апостолам так учить, еже бы 
огнем, да кнутом, да виселицею в веру приводить. Татарский бог Магомет 
написал в своих книгах сице: не покоряющихся нашему преданию и закону 
повелеваем их главы мечам подклонить. А наш Христос ученикам своим 
никогда так не повелевал. И ти учители явно, яко шиши антихристовы, 
которые, приводя в веру губят и смерти предают: по вере своей и дела 
творят таковы же. (…)

Будете этим крестом молиться — вовек не погибнете, а оставите 
его — городок ваш погибнет, песком занесет. А погибнет городок, 
настанет и свету конец15.

Протопоп Аввакум

15   1-го апреля 1681 г. Аввакум вместе с другими «соузниками» был предан жестокой, 
чуждой России, заимствованной с Запада, огненной казни «за великие на царский 
дом хулы». Казнимых ввели в огромный дровяной сруб. Окружающий народ стоял 
в ужасе, сняв шапки. Аввакум, жестикулируя двуперстным крестом, выкликал эти 
слова.
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Самого антихриста еще несть, не видим и не слышим — не ужасайтеся. 
А еже мните Никона быти самого антихриста — ни, братие, ни. 
Подобает и о вразе правду свидетельствовать. Антихрист будет царь, 

а не патриарх. Не антихрист сам Никон, но предотеча его ближний. (…) 
Забрел ты, друг16, во глубину зол, воспряни: понеже ни сам дьявол 

не может упразднить священнотаинство — ни антихрист с чады. Рече 
учеником Своим Владыка: «Аз есмь с вами до скончания века. Не блазнися, 
чадо. Аще изгнано будет священство, но не до конца погибнет».

Феодор, диакон 
Благовещенского собора в Москве

Никон17 ведь не последний антихрист, так — шиш антихристов. О 
последнем дне и о антихристе не блазнитеся: еще он не бывал.

Протопоп Аввакум

Это был человек железной воли и непреклонного, неуступчивого 
характера, фанатик в преследовании своих целей и отстаивании 
своих убеждений. В приход, где он был священником, прикочевали 

музыканты с медведями. Аввакум считал скоморошество грехом. Без 
дальних околичностей он ломает маски и бубны, один медведь избит им, 
другой выпущен в поле. 

Из статей о церковном расколе

Его имя до сих пор с благоговением повторяется устами не только 
бесчисленных староверческих сект (а бывало, что число их доходило 
до 800!), но и многими людьми, искренно считающими себя 

православными христианами, патриотами России. Даже презрительное 
прозвище Аввакума «неистовый» («буйно-помешанный» — в переводе 

16   В «старообрядческой» среде вызрело верование, что всё священство погибло, 
и это верование обличал Аввакум. Он с негодованием писал о сём проповеднику 
«безпоповства».
17  Несведущие в Святом Писании «старообрядцы» считали Патриарха Никона 
антихристом, что опровергали их вероучители. «Туманное богословие [старообрядцев] 
об антихристе нужно было, чтобы «раскачать» простых людей на дерзновенный уход 
из церкви не в другую благоустроенную церковь со священством, а в страшную 
трагическую пустоту». (А. Карташёв)



171

со старославянского) многие считают чуть не похвальным титулом. 
Почему-то даже совершенно хамское поведение бывшего протопопа 
воспринимается с трогательным пиететом. Священник во время службы 
кидает в лицо законному Патриарху фелонь — и раздаётся восхищённый 
вздох: «Какой подвиг!» Пастырь покрывает матерной бранью царя и 
епископов — «какой он смелый!» Заключённый Аввакум сдаёт на избиение 
своего же сотоварища, с которым не сошёлся в богословском споре — 
«ну, устал человек, с кем не бывает!»

Священник Даниил Сысоев

Какая тебе честь, что ты [Никон] страшен всякому. Кто ты? Зверь 
лютый (т. е. тигр — сост.), или медведь, или волк, или рысь? Дал 
тебе благочестивый государь волю, и ты, зазнавшись, творишь 

всякие поругания, а ему государю сказываешь: я де делаю по евангелию 
и по отеческим преданиям.

Святитель иноземцев (разумеются греки — сост.) законоположение 
ты хвалишь и обычаи тех приемлешь, благоверны и благочестны тех 
родители нарицаешь. А мы прежде сего у тебя же слыхали, что многажды 
ты говаривал нам: «Гречане де и Малые России (люди) потеряли веру, и 
крепости и добрых нравов нет у них. Покой де и честь тех прельстила 
и своим де нравом работают, а постоянства в них не объявилось и 
благочестия нимало». 

Доколе терпишь этого врага Христова? (Патриарха Никона — сост.) 
Государевы царёвы власти уже не слыхать на Москве, а от Никона всем 
страх, и его посланники пуще царских всем страшны.

 Старец Григорий (бывший протопоп Иван Неронов)
(Из челобитной царю Алексею Михайловичу)

Плачемся вси со слезами, помилуй нас нищих и сирот, повели, госу-
дарь, нам быти в той же нашей старой вере, в которой отец твой, 
государев, и все благоверные цари и великие князи и отцы скон-

чались, и преподобные отцы Соловецкой обители: Зосима, Савватий, 
Герман и Филипп митрополит и вси святии угодили Богу. (…) Лучше 
нам временною смертию умереть, нежели вечно погибнуть. И если нас 
предадут огню и мукам или на части разсекут, мы и тогда не изменим 
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апостольскому преданию вовеки.(…) Не при-
сылай, государь, напрасно к нам учителей, а 
лучше, если изволишь книги менять, пришли 
на нас свой меч, чтобы переселиться нам на 
вечное житие. 

Из челобитной соловецких иноков 
царю Алексею Михайловичу

А всё то пошло от архимандрита 
Никанора, казначея Геронтия, келаря 
Азария, да от Фадюшки Бородина. 

 Из «Дела о Соловецком бунте»

Тяжело было московскому правительству пустить в ход оружие 
против священных стен монастыря и потому тактически повели 
осаду, рассчитанную на то, чтобы взять бунтовщиков измором, и 

такая осада длилась целых 8 лет (!). (…) В 1670 г. бунтовщики первые 
начали стрельбу по царским войскам. Архимандрит Никанор ходил по 
стенам и башням, кропил святой водой и кадил пушки, говоря: «Матушки-
голаночки, надежда у нас на вас! Вы нас обороните». Не все из братии 
были согласны решиться на артиллерийский бой. В числе их был и 
сам Геронтий. Но активисты взяли верх. Царские войска, однако, не 
стреляли. Блокада тянулась. Мятежники утомлялись. Приходилось им 
навинчивать настроение. В конце 1673 г. собрался монастырский собор. 
Постановлено: «За великого государя богомолье оставить». Иеромонахи 
и священники отказались это делать. Их бросили в тюрьму на голодовку. 
Началось внутреннее разложение. Стали увеличиваться перебежчики 
по льду в царский стан. От голодовки началась цинга. Умирали во 
множестве без причастия. Хоронились без чинного отпевания. Наступал 
решительный момент. Из Москвы от царя пришёл приказ: «Искоренить 
мятеж!» Мещерский приступил к тесному обложению и осадным работам. 
Перебежчик, старец Феоктист, указал воеводе секретный ход в калитку у 
белой башни. Войско проникло внутрь ночью 22 января 1676 г.

Военная победа не изменила духовной атмосферы севера. Во 
время осады вереницы богомольцев, возвращавшихся безуспешно 
от стен осаждённого монастыря, были повсюду пропагандистами о 
страдающем благочестии и нечестии царя. 29-го января 1676 г., как 
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раз после победы, скончался царь Алексей. Поползла легенда, что 
перед смертью царь «познал» своё «преступление» и посылал приказ — 
отступить. Да было уже поздно. Побеждённые монахи прославлялись, 
как новые страстотерпцы, преподобномученики.

Антон Владимирович Карташёв, историк 

…Ревнующие о новопреданиях в архиерейских приказах 
новопоставленные архимандриты, игумены и поповские старосты, 
и приказные по селам старцы, и иные по их научению, тыя 

древлеправославные христианы имаху, вязаху, мучаху различными 
томлениями, и егда уведяху кия по древлеправославному на просвирах 
воображаху трисоставный крест Христов, тыя мнози укоряху сице: 
раскольники и противники, по раскольнически просфоры печатают, и 
мучаще их за то, разоряху.

Из воспоминаний старообрядцев XVII века

Какой рассудительный человек станет отвергать, что Никон —
нововводитель, когда он поколебал устав и древнее предание? 

Епископ Иерусалимской Церкви 
Паисий Лигарид

В результате Смуты к власти пришла наиболее 
беспринципная и алчная группировка, 
опиравшаяся на опричную дворянскую рвань, 

сплотившаяся вокруг клана бояр Романовых. Этот 
клан, не имея никаких династических прав, шёл 
к власти, не выбирая средств… Сильная церковь 
стала мешать Романовым… Они решили взорвать её 
изнутри, для чего нашли Никона, простого человека 
с национальной окраины (намёк на мордовские 
корни святейшего патриарха Никона — сост.)

Иерарх белокриницкого согласия 
Терентий Серединов

…Яко нынешняя церковь (Русская Православная Церковь со времён 
патриарха Никона и поныне — сост.) несть церковь, тайны 
Божественные не тайны, крещение не крещение, архиереи 
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не архиереи, писания лестна, учение неправедное и вся скверна и 
неблагочестна.

Не водись с никонианами, они — враги Божии. Не принимай 
никонианина в дом свой. Не подобает православным христианам ни 
благословения от никониан приимати, ни службы, ни крещения, ни 
молитвы. Ни в церкви с ними не молитися, ниже в дому. Еретических 
книг не читати, чтения и пения еретического не слушати. [А о молитве 
в православном храме и речи быть не может]: «суетно кадило и мерзко 
приношение». [Если страх кого загонит в церковь, то он подлежит] 
очищению, яко прокаженный. [Если никониане] «затащат тебя в церковь, то 
молитву Исусову воздыхая говори, а пения их не слушай». [Если придётся 
вынужденно прийти в церковь на исповедь к никонианскому священнику], 
«ты с ним в церкви той сказки рассказывай, как лисица у крестьянина 
кур крала: прости-де батюшка, я не отогнал». [Если священник придёт в 
дом со святой водой], «так ты в воротах яму выкопай, да в ней роженья 
натычь, так он набрушится тут, да и попадёт. А ты охай, около него бегая, 
будто ненароком. А если который яму ту перелезет и в дому твоем водою 
той намочит, ты после него вымети метлою. А св. иконы вымой чистой 
водой и ту воду снеси в реку и вылей. А ребятам вели по запечью от него 
спрятаться. А сам ходи тут, да вином его пой и говори ему: прости, бачко, 
нечист, недостоин к кресту. Он кропит, а ты рожу то в угол вороти или в 
мошну в те поры полезь, да деньги ему давай…»

Суждения и заповеди старообрядчества 

Перстосложения
 

…Како" подобает, архиереом и иереом рукою благословляти, и зна-
менатися прочим православным христианом и поклонятися (…)
Большой палец да два нижних перста в один совокупив, а верхний 

перст со средним совокупив, простер мало нагнув, тако благословити 
святителем и иереом18. (…) Три персты имети я вкупе, по образу 
троическому, Бог Отец, Сын, Бог Дух Святый, не три бози, но Един. 
Бог в Троице имены разделяется, а Божество едино, Отец не рожден, а 
Сын Рожден, а не создан, Дух исходящ, три во едином Божестве. Едина 

18   Это благословение Иисусом Христом или именем Господним, что подобает только 
священнослужителям, как восприявшим на себя образ Христа.
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сила, едина Божеству честь, един поклон от всея твари, от Ангел и от 
человек, тако тем трием перстом указ. Два персты имети наклонна, а 
не простерта, а тех указ тако вообразует, две естестве – Божество, и 
человечество, Бог по Божеству, а человек по человечению, а во обоем 
совершен, вышний перст образует Божество, а нижний человечество, 
понеже сошед от вышнии спасения нашего, тоже гбение протолкуется: 
преклон бо небеса сниде нашего ради спасения.19 (…) Два совокупив, 
три согнув и благослови люди, и изыде от него яко огонь молния, 
достохвальный убо он испусти глас... и тако посрами еретики. (…) Аще 
кто не знаменуется двема персты, яко же Исус Христос, да 
будет проклят20. (Выделено мною — сост.)

Стоглав, глава 31-я

Двуперстие — истинное перстосложение, переданное Самим 
Господом нашим Исусом Христом Своим апостолам. Они передали 
его епископам и священникам, и с тех пор оно перешло нам по 
преемству. О древности и истинности двуперстия имеется немало 
свидетельств. 

Двуперстным крестным знамением осеняли себя все христиане 
от времен Исуса Христа: в Риме со времени принятия христианства 
(примерно в 350 г.) до возникновения католицизма (примерно в 1054 г.), 
в Греции, на Руси (до раскола 1666 г.) и в других странах. Так молились 
апостолы, святитель Николай Чудотворец, Василий Великий, святый 
Иоанн Златоуст и другие святые. О двуперстном крестном знамении 
известно писание святых отец Мелетия Антиохийского, Славостинского 
епископа, и Феодорита (4 век). Во время спора с арианами люди просили 
представить доказательства истинности двуперстного сложения, что 
святой Мелетий и сделал. Вначале он сложил три перста — и не было 
никакого знамения. Потом он сотворил полное двуперстное крестное 
знамение и благословил людей, и от его крестного знамения, как молния 
вышел огонь. (…) Св. Мелетий был в большом почёте в Константине-граде 

19   Эта фраза явно свидетельствует о том, что простёртыми (т.е. обращёнными вверх) 
должно иметь три перста, а два «наклонна, а не простерта». Т.е. здесь речь явно идёт 
о привычном нам троеперстии.
20  Если судить православных в согласии с этим догматом Стоглавого собора, то 
необходимо проклясть всех святых чудотворцев, святых исповедников, святых 
мучеников, святителей, которые крестились троеперстием.
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и так учил священников благословлять людей, а мирян креститься. 
Истинность двуперстия подтвердил Стоглавый собор на Руси (1551 г.), 
осудивший неистинность проникшего в страну троеперстия. (…) В 
Успенском Соборе Московского Кремля хранится Крест. На Кресте у 
Спаса благословляющая рука сложена в двуперстие. В катакомбах Рима, 
cохранившихся до настоящего времени от первых христиан (4 век), 
имеются фрески с изображением святых с двуперстием на правой руке. 
Об истинности двуперстного перстосложения свидетельствуют также 
мощи святых. В Киево-Печерской Лавре до сего времени находятся 
нетленные мощи Илии Муромца, персты правой руки которой сложены 
в двуперстие21. Преп. Максим Грек, известный своими многочисленными 
богословскими трудами, в своей книге также пишет о двуперстии. 
Согласно учению святых отец, нужно сложить вместе три перста правой 
руки: большой, безымянный и мизинец в знак того, что мы веруем во 
Святую Троицу (Отца и Сына и Святаго Духа). Два других перста (средний 
и указательный) складываем вместе, при этом средний перст немного 
преклоняем, а указательный перст сильно протягиваем (держим прямо). 
Эти два перста изображают два естества в Богочеловеке Исусе Христе: 
Божеское и человеческое. Любое изменение искажает смысл крестного 
знамения, по убеждениям старообрядцев, и оно теряет свою силу.

Из статей о церковном расколе

Лучше человеку не родитися, нежели тремя перстами знаменатися. 
Щепоть — печать антихриста. В щепоте — тайна тайнам сокровенная: 
змий, зверь и лжепророк. Кто перекрестится тремя перстами, по 

21 Святые отцы, духовенство и богословы РПЦ три века доказывали обратное. 
Святые мощи подвижников XI-XII вв., нетленно почивающих в киевских пещерах, и 
именно преподобного Илии Муромца и Иосифа многоболезненного, у которых три 
первые перста правой руки соединены, хотя неравно, но вместе, а два последние, 
безымянный и мизинец, пригнуты к ладони, и преподобного Спиридона, у которого 
три первые перста соединены даже совершенно равно. И напрасно старообрядцы 
пытаются трактовать, что десницы Ильи Муромца и Иосифа многоболезненного, 
(у которых три перста соединены неравно, как двуперстное сложение. Ведь если 
сложить крестное знамение так как это понимают старообрядцы, ссылаясь на 
Стоглав, («Большой палец да два нижних перста в один совокупив, а верхний перст 
с средним совокупив, простер мало нагнув…») то нижние два перста никак не будут 
пригнутыми к ладони, как это  неоспоримо заметно на мощах св. подвижников. Также 
нетленная десница Иоанна Златоуста явно показывает трёхперстное сложение. 
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неведению или в смех или страха ради, тот пусть кается, горько оплакивая 
свой грех. Иуда брал соль щепотью, поэтому щепотью креститься грех. 
Кто крестится щепотью, кажет Богу кукиш.

Из старообрядческих преданий

Правка книг

…А которые мы священицы и диаконы маломочны и грамоте ненавычны 
и к учению косны, по которым служебникам старым многие лета 
училися, а служили с великою нуждею... Нам, чернецом косным и 

непреимчивым — сколько ни учитися, а не навыкнуть.
Соловецкие монахи. Из челобитных 1658 г.

Завелись новые еретики, мучат православных, творящих поклоны 
по отеческим преданиям, а также о сложении перстов толкуют 
развращенно. (…) …А нынешние книги, что посылал покупать 
Никон патриарх в Грецию, с которых ныне зде переводят (копируют), 

словут греческие, а там печатают те книги под властию богоотступного 
папы римского в трех градех: в Риме, в Париже и в Венеции, греческим 
языком, но не по древнему благочестию. Того ради и зде нынешние 
переведенные со старыми несогласны, государь, и велия смута. (…)

Те прокаженные книги латиногреческие (!) печатные Никон посылал 
покупать на Востоке и купил их на многие тысящи серебра. (…) И с тех 
новогреческих печатных книг печатал он на Москве новые нынешние 
книги; потому они и несогласны со старыми нашими. Арсений Грек, 
враг Божий, научил его — Никона — покупать те книги еретические. 
Он переводил их на наш язык словенский, и тем они разврат велий 
сотворили по всей земли русской по всем церквам. 

Дьякон Фёдор. Из челобитной царю 

[В Никоновских изданиях] все таинственные в миропомазании 
приглашения нарушены злым еретическим вымыслом, последуя 
отпадшие веры римскому неправославному крещению. А печатано 

с книг, иже гречские словут, а печатают их растленно в трех латинских 
градех: в Риме и в Париже и в Венеции. 

Протопоп Никита Добрынин, прозванный Пустосвятом



178

Все поведают, что книги правлены с древних греческих и словенских 
харатейных рукописных книг, а ни одна книга новоисправленная, 
яко Служебник и иные, с древними греческими рукописьменными 

и з древними же словенскими харатейными книгами может обрестися 
во всем согласна. Но всякая имать, яко древних греческих рукописных 
и славянских харатейных, тако и то славянских печатных и от киевских, 
и с новопечатными у немец греческими же книгами, разгласна. А еже 
далее правят, то вящше пременения по своим прихотям творят и тем 
православный народ смущают.

Сильвестр Медведев, книгохранитель и справщик
 Московского печатного двора 

Никон, по многом обличении от многих отец, позна свое блужение 
в вере и отрекся патриаршества своего в соборной церкви пред 
народом; и отыде в монастырь свой и посемь в Валдае в Иверском 

монастыре завел свою друкарню. Тут же и населившиеся инокы Киево-
Печерскаго монастыря. И повелел им тут печатать Часовники по старому 
уставу и обычаю. И те Часовники его видех аз, по его благословению 
печатные тамо мелкими словами в четверть листа. В них же уже: «и в 
Духа Святаго Господа истиннаго и животворящаго». И прочая вся в них 
по старому слово в слово. 

Диакон Фёдор, раскольник Фёдор Мельников

Русская Церковь с самого начала находилась в подчинении у 
Константинопольского патриарха. Из Константинополя присыла-
лись в Россию митрополиты для управления Русской Церковью. Но 

когда некоторые патриархи изменили Православию и вошли в единение 
с римским папой, Русская Церковь с того времени стала избирать и ру-
кополагать себе митрополитов самостоятельно. Она вышла из зависимо-
сти от Константинопольского патриархата. Это совершилось в середине 
XV столетия. С того же времени Русская Церковь стала подозрительно 
смотреть на греков и на всю восточную церковь, как на утерявших чи-
стоту веры и благочестия. (…) Великороссийская Церковь, как называли 
митрополию Московскую, до того возвысилась и упрочилась, что полу-
чила патриаршество. Вместо московских митрополитов стали в ней все-
российские патриархи (с 1589 г.) Патриаршество способствовало ещё 
большему расцвету Русской Церкви. Москва получила право именовать-
ся Третьим Римом. (…)
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Когда Русская Церковь достигла наибольшего величия, в ней 
совершился раскол, разделивший всех русских людей на две половины — 
на две церкви. Это печальное событие произошло в царствование 
Алексея Михайловича и в патриаршество Никона (во второй половине 
XVII столетия). Царь и патриарх, Алексей и Никон, и их преемники и 
последователи стали вводить в Русскую Церковь новые обряды, новые 
богослужебные книги и чины, устанавливать новые отношения к Церкви, 
а также к самой России, к русскому народу; укоренять иные понятия о 
благочестии, о таинствах церковных, об иерархии; навязывать русскому 
народу совершенно иное мировоззрение, иное мироощущение и прочее. 
Все это и послужило причиной церковного раскола. (…)

Противники никоновских нововведений не совершили раскола: они 
остались при прежней старой вере, при древних церковных преданиях 
и обрядах, ни в чём не изменили своей родной Русской Церкви, как 
и древневосточной — апостольской и вселенской. Поэтому они 
справедливо называют себя староверами, или древлеправославными 
христианами и Церковью Христовой. После им было присвоено и 
общепринято мирское (не церковное) наименование — старообрядцы, 
которое говорит лишь о некоторой внешности староверия и ничуть не 
определяет его внутренней сущности. (…)

Патриарх Никон. Главным виновником церковного раскола в 
России был московский патриарх Никон. Он вступил на патриарший 
престол в 1652 году. Ещё до возведения в патриархи он сблизился с 
царём Алексеем Михайловичем. Вместе они сговорились переделать 
Русскую Церковь на новый лад: ввести в ней новые чины, обряды, 
книги, чтобы она во всём походила на греческую современную им 
церковь, которая давно уже перестала быть вполне благочестивой. 
Алексей Михайлович возмечтал сделаться византийским императором, 
а Никон — вселенским патриархом. В этих видах они и задумали во 
всём сблизить Русскую Церковь с греческой.

Пришлые греки, часто приезжавшие в Москву за милостыней, сами 
утерявшие чистоту Православия, внушали, однако, Никону и царю 
Алексею, что будто бы Русская Церковь не вполне православна, что 
некоторые её обряды еретичны и прокляты, что богослужебные книги 
Русской Церкви погрешительны, даже Символ веры в них изменён и 
подлежит поэтому осуждению. Греческая же церковь, напротив, во всём 
православна и благочестива, и русские книжники будто бы ошибались, 
думая, что она изменила Православию и древним церковным преданиям 
и обычаям.
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Никон, задумавший исправить Русскую Церковь от погрешностей и 
ересей, не получил никакого школьного образования, не отличался даже 
начитанностью или какими-либо талантами; он выучился лишь читать и 
писать, и то не совсем грамотно.22 Зато он, став патриархом, постарался 
окружить себя учёными греками. Наибольшее значение имел при нём 
Арсений Грек. Никон вполне и во всем ему доверялся. Но грек этот 
был весьма сомнительной веры и бесчестного поведения. Воспитание и 
образование он получил в Риме у латинских иезуитов. По возвращении 
после сего на восток, он здесь принял магометанство. Вернувшись потом 
в христианство, он вскоре уклонился в латинство. Арсений был нетвёрд 
в Православии и готов был во всякое время держаться какой угодно 
веры, лишь бы это было ему выгодно. В магометанстве он подвергся 
даже обрезанию. (…)

Характера Никон был жестокого и упрямого. (…) В народе называли 
Никона волком и лютым зверем. Сам же Никон величал себя, подобно 
римским папам, «крайним святителем» и «отцом отцов». Титуловался даже 
«великим Государем»: стремился захватить в свои руки и государственную 
власть. Никон любил богатство и роскошь. (…)

Исправление богослужебных книг. (…) Сохранившиеся до 
нас многочисленные рукописи старого времени отличаются чистотою, 
красотой и исправностью письма, правильностью и точностью текста. 
(…) За сто лет до Никона (в 1551 г.) в Москве состоялся собор русских 
святителей, названный Стоглавым (на нём изложено сто глав поста-
новлений). Он обратил внимание на состояние богослужебных книг и 
указал, что в некоторых из них встречаются неправильности только в 
знаках препинания и в некоторых недописях и описках, и принял меры, 
чтобы даже таких недосмотров не было в книгах. (…) Замеченные в 
прежних книгах неисправности были устранены в патриарший пери-
од, когда в Москве уже действовала типография. (…) Совсем иначе 
повелось книжное «исправление» при патриархе Никоне. Во-первых, 

22  Вряд ли Никона, будь он неграмотен и неначитан, церковные иерарихи и сам 
царь выдвинули бы в Патриархи  Русской Православной Церкви, и вряд ли под его 
руководством были бы выстроены храмы и монастыри. Надо помнить ещё, что царь 
благоговел перед глубинными и основательными духовными знаниями Патриарха, 
его «собинного друга»,  что запечатлелось в их переписке. Святитель изучал жития 
святых для подражания. И сам написал житие преподобного Иакова Боровического 
в книге «Рай мысленный», изданной в 1659 г. Он же, по-видимому, является и автором 
рукописной «Книги, глаголемой описание о российских святых», дошедшей до наших 
дней в виде нескольких списков.
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оно было поручено грекам и даже такому греку, как Арсений, который 
уклонялся в магометанство, отрекся от Христа и христианской веры. 

Он именно и был главным справщиком. Во-вторых, Никон повёл 
дело книжного исправления путём обмана и подлогов. Он созвал в 
Москве в 1654 г. собор, на котором хотя и было решено исправить 
наши богослужебные книги, но лишь по древним русским и древним 
греческим рукописям. На самом же деле никоновские справщики 
принялись исправлять русские богослужебные книги по новым 
греческим книгам, напечатанным в иезуитских типографиях Венеции 
и Парижа. Книги эти были заподозрены даже самими греками как 
искажённые и погрешительные. (…) Объявив, что в наших московских 
книгах заключается много погрешностей, растлевающих даже веру, 
Никон, однако, не мог найти в них ни одной погрешности, ни одной 
даже опечатки или описки. (…) Не ошибки, не описи или другие какие-
либо неисправности старых книг «исправляли» никоновские книжные 
справщики, а выбрасывали из них вековые чины, обычаи и предания 
древней вселенской Церкви, некоторые из них догматического 
содержания. (…) В старых книгах всегда писалось и выговаривалось имя 
Христа Спасителя Исус. Никоновские справщики всюду переделали 
это имя по-новогречески — Иисус. Но русские — не греки, а славяне, 
они должны говорить и писать Исус. (…) По старопечатным книгам 
установлено: во время крещения, венчания, освящения храма — делать 
обхождение по солнцу, в знак того, что мы идём за Солнцем — Христом, 
как стали разуметь этот символ даже архипастыри господствующей 
церкви. Никоновские справщики всюду ввели хождение против солн-
ца — против Христа.23 (…)

Погрешности новых книг. Погрешностей этих чрезвычайно 
много — насчитываются они сотнями. (…) Никоновские справщики 
наделали так много погрешностей в новых книгах и таких бестолковых 
и нелепых, что это дало основание утверждать, что Никон приказал 
главному справщику Арсению Греку: «Правь, Арсений, как попало, лишь 
бы не по-старому». (…) Никоновские справщики не оставили ни одной 
богослужебной книги неиспорченной. (…) 

Вполне естественно и вполне законно, что весь русский народ, 
то есть вся святая Церковь и всё её благочестивое духовенство 
запротестовали против такого книжного «исправления» и объявили его 
еретическим. (…)
23  Русская Православная Церковь толкует сие так: не по солнечному ходу, но не 
против солнца, а к Солнцу — ко Христу. 
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Перстосложения. Никон начал свои реформы (…) с отмены 
двоеперстного сложения для крестного знамения. Вся Русская Церковь 
творила тогда крестное знамение двоеперстием. (…) Так складывать 
персты и такое исповедание выражать ими учила и древняя греческая 
Церковь. Двоеперстие идёт с апостольских времен. Святые отцы 
церковные свидетельствуют, что и Сам Христос благословлял 
именно таким перстосложением (выделено мною – сост.) (…) 
Триперстие было новшеством. Оно незадолго до Никона появилось у 
греков, они же привезли его и в Россию. Ни один святой отец и ни один 
древний собор не свидетельствуют о триперстии. Русские люди поэтому 
и не хотели его принимать. Кроме того, в нём, по толкованию Никона, 
не изображаются два Христовых естества – божеское и человеческое. 
Да и сомнительно было изображать на себе крест тремя перстами во 
имя Св. Троицы, не исповедуя в них человеческого естества Христа, 
которое, собственно, и было распято на кресте. Выходило, как будто 
Святая Троица была распята на кресте, а не человечество Христово. (…)

Как громом поразили русский народ эти безрассудные и 
душеубийственные проклятия и отлучения. Для всех было ясно, что 
Никон и восточные иерархи прокляли всю Русскую Церковь, всех её 
святителей и чудотворцев, знаменовавшихся двумя перстами. (…) Первое 
же распоряжение Никона об отмене двоеперстия и введении триперстия 
встретило сильное сопротивление и обличение со стороны московского 
духовенства. В Москве в это время выдавались своей пастырской 
деятельностью протопопы Иоанн Неронов, служивший в Казанском 
соборе, что на Красной площади, Аввакум из Юрьевца Поволжского, 
Даниил из Костромы, Логин из Мурома и другие. Во главе них стоял 
епископ Павел Коломенский. (…) 

Пастыри эти пользовались огромным уважением в народе, кото-
рый признавал их святыми мужами, благоговел перед ними. (…) Таким 
пастырям не страшен был и Никон с его огромной властью и свирепым 
характером. Они смело выступили с обличениями против него и его дей-
ствий. (…) Пастыри составили обстоятельное обличение на распоряже-
ние Никона. Многочисленными ссылками на древних святых отцов, на 
постановления освященных соборов, на старые книги они доказали, что 
вся древняя святая Церковь знаменовалась двумя перстами и что двое-
перстным сложением изображается вполне православное исповедание 
веры о Святой Троице и о двух Христовых естествах — божеском и че-
ловеческом. Бессмысленно и преступно отменять это святое предание.
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Наиболее авторитетным и непреложным для всей Церкви было 
постановление знаменитого Стоглавого Собора. (…) Собор постановил: 
«Аще кто не знаменуется и не благословляет двумя персты, яко Исус 
Христос, да будет проклят» (31 глава Собора — сост.)

(…) Никон своей самовольной и дерзкой отменой двоеперстного 
крестного знамения и благословения подпал под проклятия не только 
всей Русской древней Церкви, но и всей Восточной древней церкви и 
Самого Христа. (…)

Триперстие справедливо именуют, по-народному, щепотью. (…) В 
двоеперстном сложении всё есть: и Святая Троица, и сам Христос в двух 
естествах. (…) Триперстие навязывалось русскому народу насильно: оно 
стало знамением жесточайших гонений на православных христиан. Из-
за него и ради него благочестивых людей мучили, убивали, сжигали. 
Вся страна обагрилась кровью святых мучеников. Миллионы лучших 
сынов и дщерей святой Руси целые века преследовались во имя этого 
триперстного знамения. Оно стало поэтому ненавистно русскому 
народу. Многие стали считать его печатью антихриста, так как только 
приняв его, могли русские люди жить более или менее спокойно в 
своей родной стране. Двоеперстие же стало ещё милее русскому 
благочестивому народу, ценнее и святее, ибо и оно преследовалось: 
два пальца отсекали у стойких хранителей двоеперстия. Преследовали 
никониане его и проклятиями, и всякими хулениями. Ненавидят они 
его даже до днесь. (…)

Страдальцы и мученики за святую Веру. (…) Всюду 
заговорил народ с ужасом, что на патриаршем престоле в Москве сидит 
патриарх-мучитель, святитель-убийца. Никон начал свои реформы не с 
благословения Божия, а с проклятий и анафем, не с молитвы церковной, 
а с кровопролитий и убийств. Все трепетали перед Никоном, и никто из 
епископов не посмел уже выступить перед ним с мужественным словом 
обличения. Никон всех их запугал. Робко и молчаливо соглашались они 
с его требованиями и распоряжениями.(…)

Ещё будучи на патриаршем престоле, он заявлял, что старые 
Служебники добры и по ним можно совершать службу Божию. Уйдя же с 
престола, он позабыл и думать о своих реформах, которые внесли такую 
страшную смуту в Церковь. Мало того, он начал печатать в монастыре 
богослужебные книги согласно со старопечатным текстом. (…) Этим 
возвращением к старому тексту Никон произнёс суд над собственной 
реформой: он признал её «ненужной и бесполезной». (…) 
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Низложив Никона, Собор избрал на его место нового патриар-
ха — Иоасафа, бывшего до этого архимандритом Троице-Сергиевской 
лавры. Затем Собор приступил к решению дел, вызванных книжным 
исправлением и проклятиями Никона и греческих иерархов, в том 
числе и заседавшего на Соборе Антиохийского патриарха Макария, на 
древние церковные предания и обычаи. (…)

Собор 1666-1667 гг. объеретичил и проклял всю Русскую Церковь 
со всеми её святителями, чудотворцами и огромным сонмом угодников 
Божиих, так как, начиная с крещения князя Владимира, она учит всему 
тому, что предал проклятию и объеретичил Собор. (…) Проклял Собор 
и древнюю восточную церковь, ибо она передала России все те чи-
ны, обряды и обычаи, которые подверглись такому неистовому 
осуждению. (…) Чтобы заставить русский благочестивый народ принять 
новую веру и новые книги, Собор благословил мучить ослушников 
соборных определений тягчайшими казнями. (…) Все эти деяния и 
определения внесли большую смуту в Русскую Церковь и породили 
церковный раскол. (…)

…Бесчестные, безверные, безнравственные проходимцы-воротилы 
(патриарх Александрийский Паисий и патриарх Антиохийский Мака-
рий – сост.) громили древлеправославную Русскую Церковь, проклина-
ли её вековое благочестие, еретичили её церковные обычаи, порядки, 
чины, богослужебные книги и исконные предания, полученные древней 
Россией с апостольских времен. Русские архиереи безмолвствовали на 
этом многоязычном Соборе. Ошеломленные новым «татарским» наше-
ствием на святую Русь, запуганные бессудными никоновскими казнями 
и убийствами, они рабски и молчаливо склонили свои покорные и при-
том малограмотные и тупые головы перед этими страшными погромщи-
ками и их душеубийственными злодеяниями. (…) 

Богохульнее всего, что весь этот безумный бред, страшный кошмар, 
убийственное дыхание самого дьявола были закреплены самой русской 
государственной властью во главе с царём Алексеем как голос и веление 
святой соборной и апостольской Церкви. Эта ужасающая компания 
всяких неверов в течение последующих веков выдавалась 
за самую Церковь Христову, и малейшее ослушание этой, 
в сущности, христоубийственной Церкви каралось смертной 
казнью, пытками, мучением (выделено мною — сост.) (…) Вся страна 
осветилась огнями срубов и костров, освятилась кровью и страданиями 
новых великих мучеников, страстотерпцев, исповедников, воистину 
угодников Божиих и страдальцев Христовых. (…)
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Гонение на Крест Христов. (… ) После разделения церквей на 
восточную и западную (1054 г.) восьмиконечный крест стал символом 
Православия, а четвероконечный — символом латинства. Он и получил 
у нас в России название «латинского» креста, или далее «крыжа» (поль-
ское название). В западной церкви нигде теперь не заметишь ни восьми-
конечного, ни шестиконечного креста, а лишь один четвероконечный. 
В России же крест восьмиконечный получил некоторое преимущество. 
Он свидетельствовал о совершенстве и чистоте русского Православия 
и благочестия. (…) Так было до никоновского патриаршества. А с этого 
времени начинается изгнание этого Креста Христова со всех его мест, 
сначала излегка, постепенно, потом со всё более и более усиливающей-
ся настойчивостью и, наконец, с откровенной наглостью, даже с остер-
венением, с ненавистью и ругательствами. (…) Восьмиконечный крест 
Христов был в такой неистовой степени преследуем и ненавидим, что 
один из «святителей» новой церкви именовал его «раскольническим» и 
«брынским». (…)

С никоновского времени это имя «Icyc», или под титлою «Iс» 
выброшено из всех книг, причём выброшено не просто, а с отвращением, 
с жестокой ненавистью и даже хулением. (…)

Никоновская реформа была основана на лжи и обманах. (…) А над 
всем этим мраком возвышался, словно огромная голова дракона, ещё 
один догмат, самый ужасный — кровавый и огненный догмат убийств в 
подлинном смысле этого слова, догмат казнения, по определению самой 
этой церкви.

Никон в самом начале своей реформы запечатлел её убийством 
епископа Павла Коломенского и других верных святой Церкви священ-
нослужителей. Мучения и казни были наиболее прочной основой новой 
церкви. Собор 1666 г. постановил: аще кто не послушает нас, «хотя в 
едином чесом» и «мы таковым приложим телесная озлобления» (лист 48 
Деяний — сост.) Озлобления эти выражались в страшных пытках и в 
убийстве. (…)

Чтобы все (…) догматы, а также и другие нововведения свои 
практически отстоять, провести их в жизнь, новая церковь вынуждена 
была обосноваться и укрепиться ещё на одном догмате, без которого все 
остальные догматы разлетелись бы как пыль, как временное наваждение 
на святую Русь. (…) Это догмат цезарепапизма — преклонение 
новой церкви перед царской властью, даже признание её 
заменяющей Самого Христа. (Выделено мною, как абсурдное 
суждение — сост.) (…)



186

Надежды на восстановление древлеправославной веры. 
Раскол Русской Церкви совершился не сразу. Определения собора 
1666-1667 гг. были настолько ошеломляющими, в них было так много 
бессмыслия и безумия, что русский народ счёл их за «дьявольское 
наваждение». (…) 

Конечно, таким совсем не дорого было ни русское благочестие, ни 
святая Русь, ни вся Церковь Христова. Поэтому они так легко и безо 
всякого разсуждения и без знания принимали все новшества и заодно 
с пришлыми чужестранцами проклинали весь православный русский 
народ и еретичили исконные его предания, обычаи и книги. (…)

Новая церковь, как и новая Россия, зародившаяся тогда в верхах 
царских и правительственных, прочно и безвозвратно встали на путь 
увлечений западничеством, новой европейской культурой, которая, в 
сущности, и тогда уже была антихристианской и безбожной. (…) 

Гонения на древлеправославных христиан. Новые ссылки 
и казни последовали тотчас же после собора 1667 года. Знаменитые 
защитники древнерусского благочестия протопоп Аввакум, священник 
Лазарь, диакон Благовещенского собора в Москве Феодор, инок 
Епифаний были сосланы на далекий север и заточены в земляную 
тюрьму в Пустозерске (Архангельской губернии). (…) По настоянию 
нового Московского патриарха Иоакима, пустозерские страдальцы 
были преданы сожжению в срубе. 

Мучения и казни древлеправославных христиан происходили и в 
других городах и весях Российского государства. В самой Москве пылали 
срубы и костры, воздвигались и другие эшафоты, свирепствовали в 
застенках дьявольские пытки и неимоверные жестокости. (…)

За шесть лет до сожжения пустозерских узников были преданы 
лютой смерти целые сотни преподобных отцов и исповедников славной 
Соловецкой обители. Эта обитель вместе с другими монастырями и 
скитами Русской Церкви отказалась принять новые никоновские книги, 
как соблазнительные и погрешительные. Соловецкие иноки решили 
продолжать службу Божию по старым книгам, по которым служили и 
угодили Богу соловецкие чудотворцы. (…)

Царские войска осаждали Соловецкий монастырь в течение семи 
лет (с 1668 по 1675 гг.) Наконец, ночью под 22 января 1676 г. стрельцы, 
предводительствуемые воеводой Мещериновым, ворвались в обитель и 
началась страшная казнь-бойня обитателей монастыря. Было замучено 
до 400 иноков и бельцов: одних повесили, других порубили на плахах, 
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третьих утопили в прорубях. Вся обитель была залита кровью святых 
страдальцев. (…) Незадолго до казни соловецких страдальцев замучены 
были в Боровске Калужской губернии (число убитых сильно завыше-
но — сост.), в земляной тюрьме две родные сестры из славного боярского 
рода Соковниных — боярыня Феодосия Прокопьевна Морозова и 
княгиня Евдокия Прокопьевна Урусова. (…)

По настоянию Московского патриар-
ха Иоакима царевна Софья издала в 1685 г. 
против людей древнего благочестия 12 
грозных статей, справедливо получивших 
в истории название «драконовских». В них 
последователи древнерусской Церкви, 
то есть старообрядцы, обзываются 
«раскольщиками», «ворами», противниками 
Церкви и караются самыми страшными 
казнями. (…) Огромное большинство 
гонимых христиан побежало в пустыни, 
леса, в горы, вертепы, за непроходимые 
болота, на «край света». Исполнилось 
апокалипсическое предсказание: «Церковь 
побежит в пустыню». (…)

Более двух с половиной столетий 
пребывало старообрядчество в гонении. Гонения временами то 
ослабевали, то снова усиливались, но никогда не прекращались. (…)

 Верхи новой церкви всё более и всё далее отходили от 
древнерусского Православия, заражаясь латинством и отравляясь 
всевозможнейшими западными влияниями, — низы её наполнялись 
людьми старого благочестия и русского национального духа. (…)

Даже общесоборное начало в старообрядчестве не смогло сохра-
нить старообрядческую Церковь от внутреннего разделения. Оно на-
метилось уже при самом начале раскола. Причиною его было, главным 
образом, страшное гонение, а также и внешние события. Реформа 
Никона и главная её основа — убийства, жестокость, гонения — 
породили в умах тогдашнего мистически настроенного народа разного 
рода тревоги и брожения. Многие христиане стали думать, что 
наступили последние времена и что скоро последует конец миру. (…) 
Но так как, по пророческим предсказаниям, перед концом мира должен 
явиться антихрист, то многие христиане того времени увидели в образе 
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Никона-патриарха самого антихриста. (…) Но знаменитейшие пастыри 
того времени, сами больше других пострадавшие от тогдашних гонений, 
в первую очередь от самого Никона, отрицали, однако, такое мнение 
о нём, они признавали его лишь предотечей антихриста, а не самим 
антихристом. (…)

Старообрядцы, отвергнувшие священников нового поставления, 
оставшись совершенно без священников, стали называться 
беспоповцами. (…) Оставшись без священства, беспоповцы лишились 
и других таинств церковных: святого причащения, миропомазания, 
брака и елеоосвящения. Что же касается остальных двух таинств — 
крещения и покаяния, то в беспоповстве стали их совершать сначала 
простые миряне, а потом особо избранные лица, они же отправляли и 
церковные службы. (…)

По вопросу о браке у беспоповцев произошло разделение. Сначала 
они твёрдо держались того мнения, что теперь таинства брака быть не 
может, ибо оно должно совершаться только священниками, которых, 
по верованию беспоповцев, нет. Стало быть, и некому совершать это 
таинство. Поэтому все должны вести жизнь безбрачную. Кстати — 
и конец мира наступает. Зачем же брачиться? В 1694 г. состоялся в 
Новгороде собор беспоповцев, на котором брачное супружество было 
совершенно отвергнуто. (…) Зовут их ещё федосеевцами, по имени 
наиболее яркого проповедника и установителя безбрачия Феодосия 
Васильева. (…) Полное и чистое безбрачие не могло привиться в 
беспоповстве, оно мыслимо только в монастырях и пустынях, в среде 
строгих подвижников. Живущие же в миру стали жить блудно. (…) 
От беспоповцев-перекрещеванцев особняком стоит в беспоповстве 
так называемое нетовское согласие. У нетовцев нет храмов, они не 
служат ни утрени, ни часов, ни вечерни — ничего подобного у них 
нет, поэтому они и называются нетовцами. Сами они называют себя 
«спасовцами», потому что, как они говорят, надеются на одного только 
Спаса. (…) Учение о царствовании антихриста в мире породило особое 
беспоповское согласие — странническое, или бегунское. Беспоповцы 
этого согласия утверждают, что раз царствует антихрист в мире, то 
уже нельзя в нём жить истинным христианам, нужно бежать от мира, 
укрываться от антихриста и странствовать. 

Фёдор Евфимьевич Мельников. 
Из книги «История Русской Церкви со времен царствования 
Алексея Михайловича до разгрома Соловецкого монастыря»
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Российская государственность и 
старообрядчество

В 1770-1780-х гг. проживавший в Стародубских слободах 
инок Никодим составил так называемые статьи, которые он 
представил через князя Потёмкина императрице Екатерине 

II. Основное содержание их состояло в прошении о том, чтобы все 
клятвы и проклятия на древнее чиносодержание, и прежде всего — на 
двуперстие, были уничтожены, чтобы никакого особого чиноприема 
для старообрядцев в господствующую Церковь не было, чтобы 
действовавшее «старообрядческое священство» оставалось в законной 
силе, а самое главное — чтобы в Стародубье был прислан епископ, 
который состоял бы «при старообрядчестве», совершал бы богослужения 
по старым книгам и рукополагал новое священство. Вопросы о снятии 
клятв и епископе были оставлены без ответа, однако 11 марта 1784 г. 
последовал рескрипт императрицы «О даровании старообрядцам по их 
просьбам священников и о дозволении им отправлять для них службу 
Божию по их старым обрядам». 

12 марта 1798 г. был издан именной указ императора Павла24, в 
котором всем епархиальным архиереям предписывалось рукополагать 
священников для «старообрядцев», причем в обязательном порядке 
по древнему чину. По этому же указу было разрешено повсеместное 
строительство «старообрядческих» храмов. 

Сразу же после издания указа на высочайшее имя было подано 
прошение московских «старообрядцев», почти во всём (кроме упоминания 
о епископе) сходное со статьями инока Никодима. В прошении, однако, 
содержался новый, очень важный пункт — о том, чтобы «старообрядцам» 
по их личному желанию было разрешено приобщаться Святых Христовых 
Тайн в Греко-Российской Церкви, а сынам этой Церкви «приобщаться 
Святых Тайн от старообрядческих священников».

Из статей о церковном расколе

24   Император Павел, сам приверженный древнему чину православного богослуже-
ния (в его домовой церкви в Михайловском замке служили по-старому), полагал дело 
восстановления полноты русской Церкви одной из главных задач своего правления.
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…Распри, раздоры и хулы ни с единыя стороны да не слышатся за 
содержание разных обрядов и разных книг, употребляемых для 
богослужения.

Из послания старообрядцев императору Павлу

Быть по сему. 
Император Павел

При Николае I правительство принимает курс на искоренение «ста-
рообрядчества», и в единоверие начинают загонять насильно. Надо 
сказать, что к этому времени и в «старообрядческой» среде усили-

вается непримиримое отношение к господствующей Церкви, нашедшее 
выражение в утверждении в 1846 г. белокриницкой иерархии.

Изрядное послабление «старообрядцам» вышло при Александре III 
и Николае II, когда из поборников «огнепального Аввакума» выросло 
сословие русской буржуазии, но тут случились революции… 
«Старообрядческая» буржуазная элита, как и прочие единоверцы, 
в равной степени ненавидящая Русскую Православную Церковь и 
царскую власть, финансово поддерживала революционное движение 
в России, а посему приветствовала революцию… очевидно, всё же 
масонско-буржуазную, не пролетарскую… Неслучайно православные 
историки и богословы из русских националистов, доказывают связи 
первораскольников с «ересью жидовствующих» и усматривают в расколе 
и романтизации «старообрядчества» след Мировой Сатанократии. 

Из статей о церковном расколе

Начиная с начала раскола страну сотрясает ряд страшных восстаний, 
почему-то называемых классовыми, хотя на самом деле это были 
классические религиозные войны, такие же как в Западной Европе. 

Инспирировано староверами восстание Стеньки Разина, которые 
убивал священников и грабил храмы, под руководством раскольников. 
Все, наверное, знают, как желающим повенчаться разбойник говорил 
слова староверческих начётчиков: «Попляшите вокруг куста — вот 
вам и венчание!» Но часто забывают, что Разин убил святителя 
Иосифа Астраханского. Не случайно Разин вместе с Пугачевым были 
анафематствованы. 

Священник Даниил Сысоев
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Зная отношения «старообрядцев» к русской государственности другие 
страны охотно этим пользовались. Когда не могли сокрушить извне, то 
при поддержке крестьян «старой веры» пытались сделать это изнутри. 

Вот список столетних мятежей и бунтов при участии «старооб-
рядцев»: 1670-1671 — бунт казаков-староверов во главе со Степаном 
Разиным; 1668-1676 — захват Соловецкого монастыря капитонами и 
разинцами; 1682 — мятеж стрельцов в Москве под руководством рас-
кольников; 1707-1708 — Булавинский бунт и уход казаков-староверов в 
Турцию. (Впоследствии эти казаки воевали на стороне Турции и её евро-
пейских союзников); 1765 — «…в этом году толпа раскольников в числе 
23 человек захватила Зеленский монастырь, выгнала оттуда монахов и 
заперлась в высоких стенах его. Этим бедствием было истреблено множе-
ство церковного имущества, особливо книг и рукописей» (Св. Игнатий); 
1771-1772 — восстание уральских казаков, «чумной бунт» в Москве, и 
убийство архиепископа Амвросия; 1773-1774 — Пугачёвщина, бунт яц-
ких казаков-староверов. 

Характерной особенностью бунтов было самозванство. 
Самозванец-царь всегда обещал восстановить «старую веру». Бунт 
Разина сопровождался выдвижением лжецаревича Алексея, незадолго 
до этого умершего. Пугачев сам себя объявил императором Петром III. 

Колоссальную роль сыграл старообрядческий капитал и в подго-
товке октябрьского большевистского переворота. Известно, что финан-
сирование боевиков осуществляли не только еврейские банки, но и ста-
рообрядцы (например, Морозовы). Да и к отречению Государя принудил 
«старовер» А.И. Гучков. Во всех войнах, которые вела Россия, начиная 
с XVII века, старообрядцы старались выступить против нашей страны. 
Некрасовцы воевали на стороне исламской Турции против православ-
ной Российской Империи. Во время горской войны множество старо-
обрядцев из казаков перешли на сторону Шамиля и даже составили 
особое подразделение его армии, боровшееся против русских. В 1812 
году только старообрядцы поддержали Наполеона, и представитель 
Рогожской общины преподнёс ему ключи города. Старообрядцы помо-
гали Наполеону печатать фальшивые деньги. Взамен он дал им право 
грабить московские храмы. В это время многие старинные иконы были 
похищены из церквей и переместились к раскольникам. Также «старове-
ры» сотрудничали с враждебной России католической Австро-Венгрией, 
где и находился один из главных центров мирового «староверия».

Из статей о церковном расколе
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Отмена Русской Православной Церковью 
клятв Вселенского Собора 1666-1667 годов и 

ЕДИНОВЕРЧЕСТВО

После Катьки-распутницы, которая нас [«староверов»] сюда прогнала 
через всю матушку-Расею и Сибирь, тут у нас на месте обмирщанники 
появились, ну, как бы богоотступники, которые говорили, что только 

креститься надо двумя пальцами, а всё остальное надо делать и молиться 
так же, как никонианцы. Мы на этих обмирщанников беду накликали, 
анафеме предали, стали молиться так, как наши деды и прадеды молились. 

Словарь русских говоров Забайкалья

Вы единоверцы нам, а мы единоверцы вам.
Святитель Филарет. Из проповеди 

на освящение Никольского единоверческого храма 
на Рогожском кладбище в 1854 г.

Святитель Филарет фактически указывает на равночестность 
«нового» и «старого» обрядов. (…) Филарет был сторонником 
создания единоверческой иерархии. (…) Филарет считал, что в 

единоверческих храмах должен в полном объёме соблюдаться только 
старый богослужебный чин, пение — исключительно знаменное, 
крюковое, а детям членов единоверческих общин следует обучаться в 
отдельных церковно-приходских школах — с особым преподаванием 
всего, что связано со старым обрядом. (…) 

С этого времени именно единоверцы (а не старообрядцы) были 
главной движущей силой борьбы за отмену клятв собора 1666-1667 гг., 
на что указывается и в современной «старообрядческой» литературе. (…) 
Осуществление этих чаяний началось только после высочайшего указа 
«Об укреплении начал веротерпимости» (17 апреля 1905 г.). В 1906-
1907 гг. Четвёртый всероссийский миссионерский съезд в Киеве и 
Шестой отдел Предсоборного присутствия заявили о равночестности 
древнего и нового обрядов. (…)

Суть раскола заключается в том, что господствующая Православная 
(как её называли в ХIX в., греко-российская) Церковь полностью 
сохранила апостольское преемство и канонически законную иерархию, 
а старообрядцы это преемство и иерархию утратили, но зато в 
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неизменности сохранили полноту православного богослужения не 
только русской, но и вселенской Церкви — в том виде, в каком оно 
существовало до Флорентийской унии 1439 г. и последовавшего за 
нею падения Византийской империи, богослужения, содержащего 
всё богатство и глубину святоотеческого Предания. (…) Всегда были 
православные люди, которые не хотели поступиться ни единством 
Церкви, ни древним благочестием, храня верность и тому, и другому. 
Их и называют единоверцами. (…)

Всё это подготовило широкое обсуждение проблем единоверия — 
и, шире, судеб русского Православия в целом — на Московском 
единоверческом съезде 1910 г. и Всероссийском съезде православных 
старообрядцев (единоверцев) в Санкт-Петербурге в январе 1912 г. 
(…) Формально на повестке дня съезда стояли два вопроса — о 
единоверческом епископе и о клятвах соборов 1656, 1666 и 1667 гг., — 
но обсуждалось гораздо большее.

 Владимир Игоревич Карпец, писатель, философ

Для пользы и чести нашей Церкви желательно, чтобы принцип 
единоверия был проведён с полною последовательностью.

Владимир Сергеевич Соловьёв, 
религиозный мыслитель, мистик, поэт, публицист 

Прежде всего следует пересмотреть те «Пункты» митрополита 
Платона, которые отделяют «единоверие» от «православия», 
затрудняя «записным православным» иметь полное каноническое 

и евхаристическое окормление в единоверческих храмах. Необходимо 
также полностью отказаться от «дополнительных мнений», приписанных 
митрополитом Платоном к «правилам единоверия», устанавливающих 
взгляд на него, как на «переходное состояние» из раскола в Церковь (с 
обязательным «новым» обрядом). Для этого крайне желательно вообще 
отказаться от слова «единоверие».

Единоверческий священник Симеон Шлеев

Святители наши и Святейший синод имеют возможность, без 
авторитетов и голоса восточной Церкви, снять клятвы и дать 
единоверцам епископа, за подтверждением же сего следовало бы 

обратиться к высочайшей воле. (…)
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Единоверческие приходы отличаются монастырским укладом 
церковной жизни. В них, например, очень живо чувствуется иноческое 
отношение настоятеля, братии. Прихожане, как и братия обители, 
избирают себе настоятеля и вместе с ним управляют своей приходской 
общиной.

Священник Симеон (будущий владыка Симон)

Выступавшие на съезде (Всероссийский съезд православных 
старообрядцев (единоверцев) в Санкт-Петербурге в январе 
1912 г. — сост.) указывали на необходимость не допускать никаких 

отступлений от старого обряда в единоверческих храмах, вводить 
обучение уставу и крюковому пению, воспитывать детей единоверцев по-
старообрядчески, для чего необходима сеть единоверческих церковно-
приходских школ, на чём настаивал и святитель Филарет. (…) 

Белокриницкое согласие добавляет к этим требованиям ещё 
немедленный полный переход всей православной Церкви на старый 
обряд (…) и соборное публичное покаяние… (…) Съезд указал на то, что 
вся Церковь готовится к восстановлению патриаршества, а клятвы бу-
дут сняты. В результате обсуждения съезд предложил (помимо 
снятия клятв) следующее: 1) церковная власть учреждает 
несколько единоверческих кафедр; 2) единоверческие 
епископы объединяют вокруг себя старообрядцев разных 
согласий и поддерживают в народе мысль о дониконовом 
единстве; 3) православная Церковь прекращает полемику по 
вопросам обряда и богослужения; 4) объединённое единоверие 
через епископов, съезды, советы вступает в сношения 
со старообрядческими согласиями; 5) восстанавливается 
патриаршество и созывается собор с участием вселенских 
патриархов для восстановления церковного единства (выделено 
мною — сост.) (…)

Собор 1917-1918 гг. принял очень важные решения. Прежде всего, 
он окончательно констатировал, что пребывание в единоверии равно 
пребыванию в Русской Православной Церкви. Был разрешён не только 
свободный переход из единоверия в Православие, но и из Православия 
в единоверие. (…)

Снять клятвы Собор не успел из-за ухудшившейся внешней 
ситуации, а вскоре общая смута настигла и Церковь. Впрочем, в 1919 г. 
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епископ Андрей (князь Ухтомский) с единомышленными ему епископами 
сам объявил о снятии клятв. (…) [Епископ Андрей] предложил свой 
«план» общего крестного хода навстречу друг другу с последующим 
богослужением в Кремле по древнему чину. О том же самом, но 
несколько иными словами говорит и нынешнее священноначалие 
Русской Православной Церкви. В октябре 2000 г. в связи с 200-летием 
введения единоверия Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Алексий II указал на то, что древние русские чины и обряды составляют 
«общее сокровище» всей Церкви. Тогда же, в 2000 г., в Успенском соборе 
впервые за три с половиной столетия был отслужен благодарственный 
молебен по старому обряду с участием иерархов РПЦ.

Владимир Игоревич Карпец, писатель

«…1.

25 Московская Патриархия управлялась тогда Местоблюстителем патриаршего 
престола митрополитом Сергием (Страгородским), будущим Патриархом Московским 
и всея Руси. Митрополиты Сергий Страгородский и Антоний Храповицкий 
принимали активное участие в возрождении старообрядчества. А митрополит 
Никодим Ротов в 1971 г. на Поместном Соборе был инициатором отмены клятв 
Собора 1667 г.

Признаём: а) богослужебные книги, напечатанные при первых 
пяти российских патриархах, православными; б) свято хранимые 
многими православными, единоверцами и старообрядцами 

церковные обряды по их внутреннему знаменованию — спасительными; 
в) двоеперстие, слагаемое в образ Святой Троицы и двух естеств 
в Господе нашем Иисусе Христе, — обрядом, в Церкви прежнего 
времени несомненно употреблявшимся и в союзе со святой Церковью 
благодатным и спасительным. 2. Порицательные выражения, так или иначе 
относящиеся до старых обрядов, в особенности до двоеперстия, где бы 
оныя ни встречались и кем бы ни изрекались, отвергаем и яко небывшия 
вменяем. 3. Клятвенные запреты, изреченные антиохийским патриархом 
Макарием и другими архиереями в феврале 1656 г. и собором 23 апреля 
1656 г., а равно и клятвенные определения собора 1666-1667 гг. как 
послужившие камнем преткновения для многих ревнителей благочестия 
и поведшие к расколу святой Церкви, разрушаем и уничтожаем и яко 
небывшия вменяем.

Деяние Архипастырей 25 
10 (23) апреля 1929 г.
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Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
Собравшийся в Троице-Сергиевой Лавре в Загорске Поместный 
Собор Русской Православной Церкви счел благовременным 

подвергнуть соборному рассмотрению решения Поместных Соборов 
Русской Православной Церкви: Московского 1656 года и Большого 
Московского 1667 года в части, касающейся наложения ими клятв на 
старые русские обряды и на употребляющих их. 

Как известно, в период первосвятительского служения Святейшего 
Патриарха Московского Никона (1652-1666) Высшей Церковной властью 
Московского Патриархата были предприняты усилия по установлению 
единообразия употребляемых в Русской Православной Церкви 
богослужебных чинов и обрядов с таковыми же, употребляемыми 
в греческих Православных Церквах. Это исправление хотя и было 
предпринято в соответствии с мнением на сей счёт большинства 
архиереев и пастырей Русской Православной Церкви и при поддержке 
её Предстоятелей и архиереев четырёх Восточных Патриархатов, однако 
встретило серьёзную оппозицию в русских церковных кругах. 

Создавшееся в Русской Православной Церкви положение было 
предметом озабоченности Московского Собора 1656 года, который 
наложил клятву на употребляющих двуперстное крестное знамение, 
и Большого Московского Собора 1667 года, наложившего клятву на 
всех, не приемлюших церковные исправления Патриарха Никона, и на 
расколоучителей, активно выступающих против единства Церкви. На 
основании определений этих Соборов упорствующие последователи 
старых обрядов были отсечены от Церкви, и образовался раскол, 
называемый старообрядческим, который вот уже более трёхсот лет 
продолжает составлять предмет глубокой скорби и озабоченности 
Русской Православной Церкви. 

Необоснованность суждений Соборов 1656 и 1667 гг. о старых 
обрядах дониконовских времен, как о якобы содержащих еретический 
смысл, давала повод усматривать в клятвенных запретах и определениях 
этих Соборов осуждение старых обрядов самих по себе. Между тем 
из неоднократных разъяснений, сделанных авторитетными иерархами 
Русской Православной Церкви и её Святейшим Синодом, вполне 
очевидно, что подлинная цель соборных прещений Соборов 1656, 
1666 и 1667 гг. заключалась в противодействии тем вождям раскола, 
которые, осуждая исправленные при Патриархе Никоне книги, чины и 
обряды, проявили своё противление Церкви, порицая содержимые ею 
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обряды и употребляя исключительно обряды старые (см. «Изъяснение» 
Святейшего Синода от 1886 г.) 

Наиболее просвещённые иерархи Русской Православной Церкви, 
предпринимавшие возможные действия для устранения препятствий к 
уврачеванию раскола, понимали, что средостение, возникшее в связи 
с клятвенными определениями Соборов 1656 и 1667 гг., должно быть 
устранено. 

В известном «Увещании Православной Кафолической Церкви», 
увидевшем свет в 1765 году, говорилось о признании православности 
старых обрядов и спасительности употребления их. 

VI Отдел Предсоборного Присутствия 1906 года вынес 
постановление — ходатайствовать перед будущим Поместным Собором 
Русской Православной Церкви об отмене этих клятв. 

Об этом же говорило постановление Отдела по единоверию и 
старообрядчеству Поместного Собора 1917-18 гг. В целях уврачевания 
церковных разделений из-за старых обрядов и наибольшего успокоения 
совести употребляющих их в ограде Русской Православной Церкви, 
Патриарший Священный Синод под председательством Заместителя 
Патриаршего Местоблюстителя Высокопреосвященного Митрополита 
Нижегородского Сергия 23 (10) апреля 1929 года подтвердил православие 
богослужебных книг, напечатанных при первых пяти российских 
патриархах. Старые русские обряды были засвидетельствованы как 
спасительные. Порицательные выражения о старых обрядах были 
отвергнуты. Клятвенные запреты Соборов 1656 и 1667 гг. отменены, 
яко не бывшие. 

«Мы, составляющие Поместный Собор Русской Православной 
Церкви, равносильный по своему достоинству и значению Московскому 
Собору 1656 года и Большому Московскому Собору 1667 года, 
рассмотрев вопрос о наложенных этими Соборами клятвах с 
богословской, литургической, канонической и исторической сторон, 
торжественно определяем во славу Всесвятого Имени Господа нашего 
Иисуса Христа:

1. Утвердить постановление Патриаршего Священного 
Синода от 23 (10) апреля 1929 года о признании старых 
русских обрядов спасительными, как и новые обряды, и 
равночестными им.

2. Утвердить постановление Патриаршего Священного 
Синода от 23 (10) апреля 1929 года об отвержении и вменении, 
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яко не бывших, порицательных выражений, относящихся к 
старым обрядам и, в особенности, к двуперстию, где бы 
они ни встречались и кем бы они ни изрекались.

3. Утвердить постановление Патриаршего Священного 
Синода от 23 (10) апреля 1929 года об упразднении клятв 
Московского Собора 1656 года и Большого Московского 
Собора 1667 года, наложенных ими на старые русские 
обряды и на придерживающихся их православно-верующих 
христиан, и считать эти клятвы, яко не бывшие.26 

Освящённый Поместный Собор Русской Православной Церкви 
любовию объемлет всех свято хранящих древние русские обряды, как 
членов нашей Святой Церкви, так и именующих себя старообрядцами, 
но свято исповедующих спасительную православную веру. 

Освящённый Поместный Собор Русской Православной Церкви 
свидетельствует, что спасительному значению обрядов не противоречит 
многообразие их внешнего выражения, которое всегда было присуще 
древней неразделенной Христовой Церкви и которое не являлось в ней 
камнем преткновения и источником разделения. 

Всесвятая и Живоначальная Троица — Отец, Сын и Святый 
Дух — да утвердит православное единомыслие употребляющих 
равноспасительные новые и старые обряды, и да пребывает среди 
всех нас любовь Христа Господа, Который умер за всех нас, дабы мы 
примирились с Богом и, примирившись, спаслись (Рим. 5-8, 10). 

Да приведет Господь расстоящаяся паки воедино, и в любви друг ко 
другу да исповедуем и славим едиными устами и единым сердцем Отца 
и Сына и Святаго Духа, Троицу Единосущную и Нераздельную». 

Деяние Освященного Поместного Собора 
Русской Православной Церкви:

об отмене клятв на старые обряды и на придерживающихся их.
Троице-Сергиева Лавра, 

2 июня 1971 г. от Рождества Христова

26  По мнению староверов, клятвы, наложенные Великим московским собором 1666-
1667 гг. на приверженцев «старых» обрядов — главное препятствие для преодоле-
ния раскола. Без снятия клятв сближение Церквей невозможно. Собор, опять же по 
мнению староверов, был неканоническим, так как трое присутствовавших на нём 
восточных патриархов числились безместными, то есть по разным причинам отстра-
нёнными от управления поместными Церквами.
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…

С глубокой скорбью вспомним возникшее в XVII в. разделение 
чад церковных — тех, кто проявил непоколебимую твёрдость в 
сохранении старых русских обычаев, с теми, кто ввёл в богослужебное 

употребление традиции, распространяемые в поместных Церквах на 
Православном Востоке. (…)

Духовное сокровище «древлего благочестия» ныне открывается не 
только тем, кто исповедует спасительную веру Христову, но и тем, кто 
ценит в древних памятниках проявление нашей национальной культуры. 
Освящённый Собор Русской Православной Церкви призывает все воз-
любленные о Господе старообрядческие согласия к братскому диалогу с 
Московским Патриархатом ради провозглашения единства в Христовой 
Церкви, ради провозглашения исконных духовных ценностей, сохраня-
емых нами преемственно от благочестия Древней Руси, ради общих свя-
тынь, ради возвышения перед лицом всего мира подлинных сокровищ, 
созданных талантом наших великих предшественников и развиваемых 
сегодня, ради общего служения во Христе спасению человечества и со-
хранения целостности творения. Мир Божий, который превыше всякого 
ума (Флп. 4, 7), да вселится в сердца наши27.

Обращение Освящённого Поместного Собора 
Русской Православной Церкви ко всем 

держащимся старых обрядов православно верующим христианам, 
не имеющим молитвенного общения с Московским Патриархатом. 

Троице-Сергиева Лавра, 9 июня 1988 г. от Рождества Христова

Верующих чад Русской Православной Церкви на Родине и в 
рассеянии, держащихся старого обряда, Собор Епископов Русской 
Православной Церкви Заграницей (РПЦЗ) приветствует!
Возлюбленные братья и сёстры по святой православной вере нашей: 

благодать и милость Человеколюбца Спаса да пребудут с вами вовеки!
В год, когда святая Православная Церковь обращена к двухтысяч-

ному юбилею Рождества во плоти Господа Бога и Спасителя нашего 
Исуса Христа, мы, Собор епископов РПЦЗ, на наших заседаниях ду-
маем и о том, как бы мы могли способствовать уврачеванию того раз-
деления, которое уже столько столетий переживает Церковь Русская 
вследствие богослужебных изменений, установленных в 17 веке.

27 По мнению старообрядцев, прежде всего белокриницкого согласия, этого 
недостаточно — необходимо покаяние Русской Православной Церкви перед 
старообрядческим миром с последующим «присоединением» РПЦ к их согласию.
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Мы глубоко сожалеем о тех жестокостях, которые были причинены 
приверженцам старого обряда; о тех преследованиях со стороны 
гражданских властей, которые вдохновлялись и некоторыми из наших 
предшественников в иерархии Российской Церкви только за любовь 
старообрядцев к преданию, принятому от благочестивых предков, за 
ревностное хранение его. Русская Зарубежная Церковь с самого своего 
основания соответственно искала примирения со старообрядцами и 
на своём Третьем Всезарубежном Соборе, состоявшемся в 1974 г., во 
всеуслышание провозгласила древние богослужебные обычаи и обряды 
православными и спасительными; запрещения же и клятвы, наложенные 
в прошлом на содержащих эти обычаи считать недействительными, 
отменёнными и яко не бывшими.

И, несмотря на это, хотя наша иерархия и наши верующие никогда не 
участвовали в преследованиях и насилиях, причинённых старообрядцам, 
мы хотим воспользоваться и ныне данным случаем, дабы испросить у них 
прощения за тех, кто презрительно относился к их благочестивым отцам. 
Этим мы хотели бы последовать примеру святого императора Феодосия 
Младшего, перенесшего святые мощи Святителя Иоанна Златоуста в 
Царственный град из дальней ссылки, куда родители его немилостиво 
отправили Святителя. Применяя его слова, мы взываем к преследован-
ным: «Простите, братья и сёстры наши, прегрешения, причинённые вам 
ненавистью. Не считайте нас сообщниками в грехах наших предшествен-
ников, не возлагайте горечь на нас за невоздержные деяния их. Хотя мы 
потомки гонителей ваших, но неповинны в причинённых вам бедствиях. 
Простите обиды, чтобы и мы были свободны от упрёка, тяготеющего над 
ними. Мы кланяемся вам в ноги и препоручаем себя вашим молитвам. 
Простите оскорбивших вас безрассудным насилием, ибо нашими устами 
они раскаялись в содеянном вам и испрашивают прощения». (…)

В ХХ веке на Православную Русскую Церковь обрушились новые 
преследования, теперь уже от рук богоборного коммунистического 
режима. Перед нашими глазами ярким образом представилось 
преследование при малодушном или даже безсовестном сотрудничестве 
и пособничестве гражданским безбожным властям со стороны лиц, 
именующих себя церковными. Мы со скорбью признаём, что великое 
гонение нашей Церкви в прошедшие десятилетия отчасти может быть 
и Божиим наказанием за преследование чад старого обряда нашими 
предшественниками.

Итак, мы сознаём горькие последствия событий, разделивших 
нас, и тем самым ослабивших духовную мощь Русской Церкви. Мы 
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торжественно провозглашаем своё глубокое желание исцелить нанесён-
ную Церкви рану и молимся о том, чтобы мы, если на то будет воля 
Всемилостивого Бога, могли бы участвовать в таком богоугодном деле.

Мы верим, что с обеих сторон требуется воля следовать спасительным 
заповедям Христовым в исповедании, что не обряды наши сами по себе 
приближают нас к Богу, но покаяние наше, смирение, готовность к 
взаимному прощению, любовь и все христианские добродетели устрояют 
нам наше спасение. Мы искренно желаем встретить представителей 
Церквей старого обряда и согласий, а также их приходов, дабы мы могли 
совместно разрушить средостение, разделяющее нас и подготовить путь 
к добрым отношениям и, наконец, к восстановлению полного общения 
между нашей Церковью и теми, кто стремится сохранить старый обряд 
в лоне Русской Церкви.

Митрополит Виталий, Первоиерарх РПЦЗ;
 архиепископ Лазарь Одесский и Тамбовский; 

епископ Вениамин Черноморский и Кубанский; 
 епископ Варнава Каннский; 

епископ Даниил  Ирийский и др. епископы РПЦЗ.
 Послание Собора РПЦЗ 2000 г. «К приверженцам старых обрядов» 

Клятва или анафема на противящихся Соборной Церкви, т.е. на 
крестящихся двумя перстами или в чём ином противящихся, будучи 
соборно наложена восточными патриархами, имеет оставаться 

благодатию Христовой твёрдою, непоколебимою и неразрешимою до 
скончания века. Вы ещё спрашиваете: наложенную анафему разрешил 
ли в последствии какой-нибудь восточный Собор или нет?

Отвечаю: мог ли быть подобный Собор, за исключением какого-
нибудь противного Богу и святой Церкви, который бы собрался на 
опровержение истины и утверждение лжи? В Церкви Христовой такого 
злочестивого Собора вовеки не будет. Вы ещё спрашиваете — могут ли 
какие-нибудь архиереи, помимо Собора и согласия и воли восточных 
патриархов, разрешить подобную клятву?

Отвечаю: это невозможно; несть бо нестроения Бог, но мира. Знайте 
твёрдо, что все архиереи при своём рукоположении получают одну и ту 
же благодать Святого Духа и обязаны как зеницу ока хранить чистоту 
и непорочность православной веры, а также и все апостольские преда-
ния и правила святых апостолов, Вселенских и Поместных Соборов, и 
богоносных отцов, какие содержит Святая, Соборная и Апостольская 
Церковь.
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От того же Святого Духа они приняли власть вязать и решить по 
тому чину, какой установил Святой Дух через святых апостолов во святой 
Церкви. Разорять же апостольские предания и церковные правила — 
такой власти архиереи от Святого Духа не получили, поэтому разрешить 
вышеупомянутую анафему на противников Соборной Церкви, как 
правильно и согласно святым Собором наложенную, ни архиереям, 
ни восточным патриархам никак нельзя, а если бы кто покусился это 
сделать, то это было бы противно Богу и святой Церкви. 

Вы ещё спрашиваете: если эту анафему никто из архиереев не 
может разрешить без восточных патриархов, то не разрешена ли она 
восточными?

Отвечаю: не только никакому архиерею без восточных патриархов, 
но и самим восточным патриархам невозможно разрешить эту клятву, 
как об этом достаточно уже сказано, ибо таковая анафема вечно 
неразрешима… 

Преподобный Паисий Величковский об отмене клятв

 Писатели, философы 
о русском церковном расколе28

Горсточку русских сослали
В страшную глушь, за раскол.
Волю да землю им дали;
Год незаметно прошёл —
Едут туда комиссары,
Глядь — уж деревня стоит,
Риги, сараи, амбары!
В кузнице молот стучит.
Мельницу выстроят скоро. (…)

28 Священник  Русской Православной Церкви, митрофорный протоиерей; 
профессор МДА, богослов, педагог и религиозный публицист Максим Козлов 
оценил романтизацию старообрядчества философами и писателями так: «Что 
же касается взыскующих старообрядчества из интеллигентов, то здесь я скорее 
вижу игру ума и горделивый поиск своеобразной элитарности, принадлежности 
к особенному религиозному сообществу. В этом смысле поиски, связанные с 
отторжением исторической церкви, на мой взгляд, ничем не лучше ухода в секты 
рационалистического западного толка». 
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Вновь через год побывали,
Новое чудо нашли:
Жители хлеб собирали
С прежде бесплодной земли.
Так постепенно в полвека
Вырос огромный посад.
Воля и труд человека
Дивные дивы творят!

Как там возделаны нивы,
Как там обильны стада!
Высокорослы, красивы
Жители, бодры всегда.

Сыты там кони-то, сыты,
Каждый там сыто живёт,
Тёсом там избы-то крыты,
Ну, уж зато и народ!
Взросшие в нравах суровых,
Сами творят они суд,
Рекрутов ставят здоровых,
Трезво и честно живут,
Подати платят до срока,
Только ты им не мешай.
«Где ж та деревня?»
— Далёко,
Имя ей: Тарбагатай,
Страшная глушь, за Байкалом...

Николай Алексеевич Некрасов.
Из поэмы «Дедушка»

Старообрядцы — это цвет русского простолюдья. Они трудолюбивы, 
предприимчивы, трезвы, живут союзно и, что всегда важнее, имеют 
замечательную способность к пропаганде.

 Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, 
писатель
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Русские все старообрядцы, все переселенцы из-за Байкала. (…) Не 
веришь, что едешь по Якутской области, куда, бывало, ворон костей 
не занашивал, — так оживлены поля хлебами, ячменём, и даже мы 

видели вершок пшеницы, но ржи нет. Хлеб уже в снопах, сено в стогах.
Иван Александрович Гончаров. «Фрегат Паллада» 

Она (Древняя Русь — сост.) понимала, что несёт внутри себя 
драгоценность, которой нет нигде больше — Православие, что она 
хранительница настоящего Христова образа, затемнившегося во 

всех других народах. (…)
Носителем и хранителем Христова света и истинной православной 

веры являются три части русского народа: это, прежде всего, простой 
русский народ — крестьяне, не знающие церковной догматики, но 
несущие в сердце своём Христа… Второй частью народа, носящей и 
хранящей истинное Православие, является монашество, особенно 
институт старчества. Третью часть носителей света Христова 
составляют… старообрядцы, которых не поняли ни западники, ни даже 
славянофилы в силу своего барского происхождения. Западники же 
уже по другой причине — из-за своей испорченности европейским 
«просвещением», — не могли ничего не увидеть в расколе, кроме факта 
«невежества» русского, гнавшегося за сугубым аллилуйя, двуперстным 
знамением… Они не поняли в этом странном отрицании страстного 
стремления к истине, глубокого недовольства действительностью. И 
этот факт самое крупное явление в русской жизни и самый лучший 
залог надежды на лучшее будущее в русской жизни.

Фёдор Михайлович Достоевский

Главный оплот будущего России всё-таки вижу в старообрядцах. А 
восстановление русского духа, самобытной нашей жизни все-таки 
произойдёт от образованных старообрядцев.

Павел Иванович Мельников-Печерский 

При Алексее Михайловиче, по историческому недоразумению 
увековеченном «Тишайщим», (…) всю страну (…), до самой основы, 
жизненной и духовной, потряс церковный раскол. И никогда уже 

Православие на Руси не восстановилось в своей высокой жизненной 



205

силе, державшей дух русского народа больше полутысячи лет. Раскол 
отозвался нашей слабостью в ХХ веке. 

Сергей Михайлович Соловьёв, историк

Нет, это — явление страшное, это — явление грозное, удивительное 
явление нашей истории. Если на всемирном суде русские будут 
когда-нибудь спрошены, от чего вы никогда не отрекались, чему 

всем пожертвовали? — быть может, очень смутясь, попробовав указать 
на реформу Петра, на «просвещение», на то и другое ещё, они найдутся 
в конце концов указать на раскол; вот некоторая часть нас верила, не 
предала, пожертвовала. (…)

Вот почему так хороши раскольники с «Исусом». Может быть, ещё 
они спасут мир, с сокровищем веры в них затаённой; и тем лучше, что 
они — «неотёсаны»: остальные так усердно тесали себя в истории, что 
уже ничего не осталось, стесали самую сердцевину себя.

Василий Васильевич Розанов,
религиозный философ, литературный критик и публицист

Вот отчего старообрядцы
Елеазаровские святцы
Не отличают от старин…

Учился — в избе по огненным письмам Аввакума... 

Мать Клюева говорила сыну: «В тебе, Николаюшка, аввакумовская 
слеза горит, пустозёрского пламени искра шает. В нашем колене молитва 
за Аввакума застольной была и праотеческой слыла».

Николай Алексеевич Клюев,поэт, представитель 
новокрестьянского направления в русской поэзии XX в.

Старая Россия, сломленная и проклятая, оборванная на полуслове, 
не исполнившая своих заветов, осталась с расколом, новая, 
наследниками которой мы являемся, пошла за Петром, а та, которая 

могла явиться из самостоятельного пути, не хватавшаяся за передовое 
насилием, а производившая его естественным ходом развития, так и 
не явилась на свет. А то, что она могла явиться, что в народе было 
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для этого творческое и духовное обеспечение, больше всего расколом 
и доказывается. (…) Если бы даже их фанатизм происходил лишь из 
дикости и фанатизма, и в этом случае он достоин удивления и уважения. 
(…) Ведь ясно же теперь, что двуперстие при наложении креста, сугубая 
аллилуйя, хождение вокруг аналоя посолонь, Исус с одним «и» и прочие 
мелкие расхождения в обряде и букве не имели для веры решающего 
значения, что никакими еретиками староверы не были… Не следует, 
разумеется, идеализировать старообрядчество. Отделившись от общего 
народного организма, уйдя во внутреннюю эмиграцию (внешняя была 
немногочисленной), отказавшись от христианских заветов любви и 
терпения ко всякому ближнему, оно не могло не пострадать и пострадало. 
(…) Мы должны быть благодарны старообрядчеству за то, в первую 
очередь, что на добрых три столетия оно продлило Русь в её обычаях, 
верованиях, обрядах, песне, характере, устоях и лице. Эта служба, быть 
может, не меньше, чем защита Отечества на поле брани.

Валентин Григорьевич Распутин, 
писатель

Я осмелюсь остановить внимание собравшихся ещё на другом — 
дальнем, трёхсотлетнем грехе нашей Русской Церкви, я 
осмеливаюсь полнозвучно повторить это слово — грехе, ещё чтоб 

избегнуть употребить более тяжкое, — грехе, в котором Церковь наша — 
и весь православный народ! — никогда не раскаялись, а значит, грехе, 
тяготевшем над нами в 17-м году, тяготеющем поныне и, по пониманию 
нашей веры, могущим быть причиною кары Божьей над нами, неизбытой 
причиною постигших нас бед. Я имею в виду, конечно, русскую 
инквизицию: потеснение и разгром устоявшегося древнего благочестия, 
угнетение и расправу над 12-ю миллионами наших братьев, единоверцев 
и соотечественников, жестокие пытки для них, вырывание языков, 
клещи, дыбы, огонь и смерть, лишение храмов, изгнание за тысячи 
верст и далеко на чужбину — их, никогда не взбунтовавшихся, никогда 
не поднявших в ответ оружия, стойких, верных древлеправославных 
христиан, их, кого я не только не назову раскольниками, но даже и 
старообрядцами остерегусь, ибо и мы, остальные, тотчас выставимся 
тогда всего лишь новообрядцами. За одно то, что они не имели душевной 
поворотливости принять поспешные рекомендации сомнительных 
заезжих греческих патриархов, за одно то, что они сохранили двуперстие, 



207

которым крестилась вся наша Церковь семь столетий, — мы обрекли их 
на гонения, вполне равные тем, какие отдали нам возместно атеисты в 
ленинско-сталинские времена, — и никогда не дрогнули наши сердца 
раскаянием! И сегодня в Сергиевом Посаде при стечении верующих 
идёт вечная неумолчная служба над мощами преподобного Сергия 
Радонежского, — но богослужебные книги, по которым молился святой, 
мы сожгли на смоляных кострах как дьявольские. И это непоправимое 
гонение — самоуничтожение русского корня, русского духа, русской 
целости — продолжалось 250 лет (не 60, как сейчас) — и могло ли оно 
не отдаться ответным ударом всей России и всем нам? За эти столетия 
иные императоры склонны были прекратить гонения верных поддан-
ных — но высшие иерархи православной Церкви нашёптывали и на-
стаивали: гонения продолжать! 250 лет было отпущено нам для рас-
каяния, а мы только и нашли в своём сердце: простить гонимых, 
простить им, как мы уничтожали их. Но и это был год, напомню, 1905-й — 
его цифры без объяснения сами горят, как Валтасарова надпись на 
стене... 

Нашу самую древнюю ветвь я наблюдал в богослужениях и 
беседах менее года назад в московских храмах: я свидетельствую вам о 
её поразительной стойкости в вере (и против государственного угнете-
ния — много стойче нас!) и о таком сохранении русского облика, речи и 
духа, какого уже и сыскать нельзя нигде больше на территории Советского 
Союза. И то, что видели мои глаза и слышали уши, никогда не даст мне 
признать всемолимое объединение Русской Церкви законченным, пока 
мы не объединимся во взаимном прощении и с нашей самой исконной 
ветвью.

Александр Исаевич Солженицын. 
Из послания Третьему Cобору 

Зарубежной Русской Церкви 1974 г.

Наперво потребовалось принять мужику послушание, сломать 
гордыню, принять сердцем древлеотеческую клятву: «Не в силе Бог, 
но в правде», приклониться под стяг за веру, царя и Отечество, чтобы 

самые малые и самые грешные на сей земле, почуяли себя сродниками. 
И всяк вдруг услышал себя русским, и этого чувства, как и в годы смуты, 
хватило для победы. (…) И в какой-нибудь десяток лет Русь неслыханно 
обросла землями и вновь стала великою. (…)
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…Что такое староверчество? Миф или реальность? (…) Ничего 
не произойдёт до тех пор, пока мы сами не решим внутри себя: или 
староверчество — это старинная икона, плывущая по реке, спущенная 
за ненадобностью, или это икона, как бы прикрепленная к дереву, 
явленная постоянно. (…) В результате многовекового страшного гонения 
на староверов нынешняя церковь, нынешний корабль так далеко ушёл от 
истинной веры, два этих судна стали такого разнообразного масштаба, 
что им практически нельзя соединиться и при этом остаться обоим 
на плаву. (…) Новая церковь утеряла ощущение живой веры. (…) Вся 
Русь верила сердечно. (…) Раз Исус Христос вознёсся живым, значит, 
он там живой и существует на небеси. (…) Живое понимания Христа 
помогало нации сплачиваться и понимать веру как свою сердечную 
необходимость: народ жил в вере, вера жила в нём. (…)

Боится Европа турка и ищет подмоги со стороны, а греки изне-
могли под агарянами, иссякли духом и верою, растеряли досюльные 
привычки и былую православную гордость, почастую бывают у папы, 
целуют его туфлю, и даже их учители-богословы впали в тайное уни-
атство. Опираясь на Киевского Петра Могилу, коего ты (царь Алексей 
Михайлович — сост.) издавна чтишь, но коий презирает русских, они 
давно уж замыслили испроточить русскую веру и подкопать держав-
ное коренье, чтобы свалить великана. И даже доправщики книг, коими 
вы с Ртищевым окружили себя — и Сатановский, и Славинецкий, и 
Полоцкий, и Максим Грек — все они тайные униаты-базилианцы, испо-
ведующие римские науки. (…) 

Еретики-чужеземцы и клирики-латиняне, одевшись в православное 
платье, окружили престол, а свет-царь не захотел увидеть всей беды, 
приступившей к родному порогу. (…) Но все ещё оставалась надежда, что 
одумается батюшко (царь Алексей Михайлович — сост.) под присмотром 
чудотворцев Зосимы и Савватия, протрёт опойные вежды, стряхнёт с 
себя дурь и враждебные невидимые путы; но (…) круто государь взялся 
за искренних богомольщиков… (…) Много кровищи пролил Грозный 
царь, но и тот до черносошного народу так круто не домогался, блюл 
кормильца, не отбирал воли, не приступал к праотеческой вере и чтил 
стародавний обычай.

Владимир Владимирович Личутин,
писатель 
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ЕРЕСИ
Ересть жидовствующих

Если кто отступит от Моисеева закона, будет осуждён на смерть без 
пощады по показанию двух или трёх свидетелей. Насколько, надо 
думать, мучительней будет наказание тому, кто пренебрежёт Сыном 

Божиим. 
Святой первоапостол Павел

(Сие цитировал преподобный Иосиф Волоцкий 
в слове на осуждение еретиков)

Раз была у нас речь о хуле, что на Единородного Сына Божия, хочу 
я просить у вас одного только подарка, чтобы наказывали вы всех 
в городе хулителей. Если услышишь, что кто-нибудь на перекрестке 

или на площади среди людей хулит Христа Господа, подойди и пресеки. 
Если и насилие над ним совершить придется, не избегай — ударь по 
лицу, дай пощечину, освяти свою руку раной. Если и схватят тебя, 
если и в суд поведут — иди. Если спросят на суде, то есть допрашивать 
будет судья, отвечай не робея, что хулил тот Ангельского Царя: ведь 
если наказывать нужно тех, кто хулит земного царя, то тем более тех, 
кто хулит Царя Небесного. Общий грех всех, если нет правды. Каждый, 
кто может, должен высказаться за неё, чтобы знали жиды и скверные 
еретики, что христиане — спасители и создатели города, защитники и 
учителя. Пусть убедятся необузданные и развращенные жиды и еретики, 
что Божиих рабов остерегаться им нужно, и когда захотят они поделиться 
между собой чем-нибудь подобным, пусть повсюду следят друг за другом, 
трепещут и тени, опасаясь, чтобы не слышали христиане. (…)

Не раз говорил я вам, возлюбленные мои, про безбожных еретиков 
и снова умоляю, чтобы не объединялись мы с ними ни за едой, ни 
за питьем, ни дружбой, ни любовью: кто это делает, чужим делается 
Христовой Церкви. Если кто и ангельской жизнью живёт, но с еретиками 
связан любовью и дружбой, — чужд таковой Господу Христу. Кто не 
может насытиться любовью ко Владыке Христу, тот не может насытиться 
и ненавистью к Его врагам. Но ведь Он Сам говорит: «Кто не со Мною, 
тот против Меня». 

Святой Иоанн Златоуст

Ереси
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Грех, который тяжелее и страшнее всех грехов смертных, — это 
впасть в ересь и отвратиться от Христа. 

Святой Афанасий Великий

[Христиане] не допускайте иудейства. Но если кто будет проповедовать 
вам иудейство, не слушайте его. Ибо лучше от человека, имеющего 
обрезание, слышать христианство, нежели от необрезанного 

иудейство. Если же ни тот, ни другой не говорит об Иисусе Христе, то 
они, по мне, столпы и гробы мертвых, на которых написаны только имена 
человеческие. 

Святой Игнатий Богоносец, 
«Послание к филадельфийцам»

Аще кто из клира, устрашась человека иудея, … отречется от имени 
Христова да будет отвержен от Церкви…

Аще кто из клира или мирянин в синагогу иудейскую или 
еретическую войдёт помолиться: да будет и от чина священнаго извержен, 
и отлучён от общения церковнаго.

Аще кто, епископ, или пресвитер, или диакон, или вообще из списка 
клира, постится с иудеями или празднует с ними, или приемлет от них 
дары праздников их, как-то, опресноки, или нечто подобное; да будет 
извержен. Аще же мирянин: да будет отлучен.

Шестьдесят второе, шестьдесят пятое, 
семидесятое правила Святых Апостол

Отселе почала быти в Новегороде от жидовина Схария ересь.
Из русской летописи за 1471 г.

[Приехавший в 1470 году в Новгород из Киева еврей Схариа] 
сумел обольстить там двух священников, Дионисия и Алексия; 
уверил их, что Закон Моисеев есть единственный Божественный; 

что история Спасителя выдумана; что Христос ещё не родился; что не 
должно поклоняться иконам и проч. Завелась Жидовская ересь. (…) Поп 
Алексий  назвал себя Авраамом, жену свою Саррой, и развратил, вместе 
с Дионисием, многих духовных и мирян… Но трудно понять, чтобы 
Схариа мог столь легко размножить число своих учеников новогородских, 
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если бы мудрость его состояла единственно в отвержении христианства 
и в прославлении жидовства… вероятно, что Схариа обольщал Россиян 
иудейскою Каббалою, наукой пленительною для невежд любопытных и 
славною в XV веке, когда многие из самых учёных людей… искали в ней 
разрешения всех важнейших загадок для ума человеческого. Каббалисты 
хвалились… что они знают все тайны Природы, могут изъяснять 
сновидения, угадывать будущее, повелевать Духами…

Николай Михайлович Карамзин, 
историк

Ересь жидовствующих появилась на Руси ещё до царствования 
Ивана IV, в 1471 году, в Новгороде, куда прибыл на княжение 
киевско-литовский князь Михаил Олелькович. В его свите находился 

имевший хазарские корни Схария, который, по словам преподобного 
Иосифа Волоцкого, «был орудием дьявола», «был он обучен всякому 
злодейскому изобретению: чародейству и чернокнижию, звездочетству 
и астрологии». Вслед за Схарией приехали в Новгород и его 
единомышленники (Моисей Хануш, Иосиф Шмойло и пр.) Вот эти люди 
и посеяли в Новгороде еретическое учение, которое и в летописях, и 
в исторической литературе получило название «ереси жидовствующих». 
Новгород был выбран ими не случайно. Этот город имел тесные торговые 
и политические связи с Западом, здесь процветал культ торговли, а 
самое главное — Новгород на протяжении веков был антогонистом 
великокняжеской власти вообще и московского Самодержавия в 

частности. (…) Еретики пытались насадить в Русской 
Церкви иудаизм. (…) Жидовствующие отрицали Святую 
Троицу, Христа как Сына Божьего, хулили Святого Духа. 
Они отвергали Божество Спасителя и Его воплощение, 
отрицали Второе славное Пришествие Христово и 
Его Страшный суд. Еретики отвергали апостольские и 
святоотеческие писания и все христианские догматы, 
отрицали церковные установления: Таинства, 
иерархию, посты, праздники, храмы, иконопочитание. 
Особенно ненавидели они монашество. (…) Цель ереси 
жидовствующих была подмена Закона Божьего на закон 
человеческий: если человек выше Бога, тварь выше 
Творца. (…) В то время ересь жидовствующих на Руси 
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была, в общем, подавлена, но, учитывая её тайный характер, до конца это 
сделать не удалось29. Скрытые приверженцы ереси проникли в высшие 
эшелоны власти. (…) Разбежавшиеся по России еретики не покаялись и не 
исправились, а, проникнув в массы монашества и священства, положили 
начало новому витку заговора, который как раз и набрал силу во время 
царствования Иоанна Грозного. (Царь и нанёс по ереси сокрушительный 
удар, прибыв в торговый Новгород — сост.) (…) Как и все тайные 
общества, ересь жидовствующих оказалась на редкость живуча (и, к слову 
сказать, дожила до наших дней)... 

Татьяна Васильевна Грачёва, 
 писатель, публицист, кандидат педагогических наук

По свидетельству «Просветителя» — великого творения святого 
Иосифа Волоцкого, — глумясь над святынями, они говорили: 
«Надругаемся над этими иконами, как жиды надругались над 

Христом». Глумления над христианскими святынями совмещались с блудом 
и развратом. Жидовствующие священники совершали Божественную 
Литургию, наевшись и напившись, после блуда, кощунственно ругались 
над Святым Телом и Честной Кровью Христовой и совершали другие 
осквернения, о которых, по словам преподобного Иосифа, «нельзя и 
написать». В 1487 году, семнадцать лет спустя от начала ереси, в Новгороде 
пьяные еретики, надругавшись над святыми иконами, обнаружили этим 
перед православными своё нечестие. Собор 1504 года определил внести 
анафему еретикам в чин Торжества Православия.

Составитель

29 В Новгороде еретики после лютых казней присмирели. Ересь жидовствующих 
перекинулась на Москву и захватила ближайшее окружение Великого князя, 
великокняжеского духовника и митрополита Зосиму. Жидовствующие еретики в 
угоду и на посмех жидам глумились над святыми Таинствами, оскверняли иконы и 
святой Крест, творили самый безстыдный и мерзкий блуд и кощунство, лицемерно 
рассуждая при этом ов вере, которой им по их срамным делам не следовало и касаться. 
Однако просьбы об окончательном осуждении жидовствующих, посылаемые 
святителем Геннадием Новгородским в Москву, не получали отклика: еретики по-
прежнему находили там покровительство. В 1490 г.оду после смерти митрополита 
Геронтия, на первосвятительскую кафедру был поставлен симоновский архимандрит 
Зосима, тайный последователь жидовствующих. Теперь во главе Русской Церкви 
встал еретик. Опасность для Руси была смертельной.  Сокрушительный удар по 
ереси жидовствующих нанёс царь Иоанн Грозный.
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«

30 В 1470 году новгородцы пригласили на княжение литовского князя Михаила 
Олельковича († 1482 г.) В княжеской свите из Киева прибыл и еврей Схария.

Великая Русская земля 470 лет пребывала в православной вере, 
пока враг спасения, диавол вселукавый, не привел скверного 
еврея30 в Великий Новгород. (…) И был он орудием дьявола, был он 

обучен всякому злодейскому изобретению: чародейству и чернокнижию, 
звездочетству и астрологии».

…Поскольку теперь новоявленные новгородские еретики — 
протопоп Алексей, поп Денис, Фёдор Курицын и многие другие, 
рассуждающие подобным образом, сотворили много зла, которого ни 
высказать устами, ни описать словом, ни объять умом, такую хулу изрекли 
они на Святую Животворящую Троицу, на Пречистую Богородицу, на 
великого Иоанна Предтечу и на все святыни, и столько осквернений 
нанесли они святым Божиим церквам, Честному и Животворящему 
Кресту, всечестным иконам, — и, сотворив столько такого зла, 
устрашились они ревности православных о благочестии, чтобы, увидев 
такое зло, не осудили те их на Соборе в согласии с Божественными 
установлениями на окончательную гибель в этой жизни и в будущей, — 
потому-то и приложили они все силы к тому, чтобы ввести в заблуждение 
православных, и в намерении запугать истинно верующих изрекали 
такие речи, что, дескать, не нужно осуждать ни вероотступника, ни 
еретика, ссылаясь в качестве свидетельства на слово Господа, Который 
сказал: «Не осуждайте, чтобы и вас не осуждали», и святого Иоанна 
Златоуста, который говорил, что никого не нужно ни ненавидеть, ни 
осуждать — ни неверного, ни еретика, и не нужно также еретика 
убивать, но если необходимо судить еретика или вероотступника, то 
пусть его судят по царским и гражданским законам, и не монахи, да и 
не миряне, если не имеют они отношения к суду.

Кто хочет точно усвоить себе слова Господа: «Не осуждайте, чтобы и 
вас не осуждали», пусть прочтёт свидетельства Божественных Писаний, 
что об этом написали святые, преподобные и богоносные отцы на-
ши — святой Иоанн Златоуст, Василий Великий, божественный Афанасий 
Великий и многие другие святые отцы наши. А достойнейший и превос-
ходный преподобный отец наш Никон из этих сочинений сделал выбор-
ки и изложил в своей большой книге, в тридцать девятом слове. 

Мы же теперь побеседуем о том, что говорит божественный Иоанн 
Златоуст. Говорит он, что нельзя творить зло или ненавидеть какого 
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бы то ни было человека, хоть нечестивого, хоть еретика. Этот великий 
и равный апостолам муж говорит и указывает, что эти повеления 
связаны со временем. Не было Божией воли, чтобы так было всегда, 
как свидетельствует сам великий Иоанн Златоуст, говоря, что нельзя 
творить зло или ненавидеть какого бы то ни было человека, хоть 
нечестивого, хоть еретика, пока не приносит он вреда нашей душе. Ведь 
так поступают и пастухи: до тех пор, пока дикие звери не доставляют им 
забот, расположившись под дубом или под кедром, играют они на дудке, 
позволяя всякой овце пастись на воле. Но как только заметят они, что 
приближается волк, тотчас, отбросив дудку, хватают пращу и, забыв о 
свирели, вооружаются дрекольем и каменьями, — встав впереди стада 
и издавая угрожающие крики, зачастую ещё до нападения отгоняют 
они зверей. Точно так и нам, пастырям и учителям, пасущим Христово 
стадо, следует поступать. Ведь если увидят они неверного или еретика, 
никакого вреда не приносящего душам верных, то, вбирая мудрость на 
лугах книжных сказаний, с миром и кротостью пусть поучают неверных 
и еретиков. Но если увидят они проклятых еретиков, более коварных, 
чем все волки, стремящихся погубить Христово стадо и растлить его 
еретическими иудейскими учениями, следует им тогда высказать 
ревность и старание, чтобы ни одна овца стада Христова не была 
похищена дикими зверьми. (…)

Таким образом, князья и военачальники, частные лица — 
мужчины и женщины — и каждый православный, осуждая вместе с 
архиереями и священниками еретиков, составили Божественные 
правила, наставляемые Живым и Животворящим Духом. К тому же 
и гражданские законы прибавили они к Божественным правилам, по 
которым еретиков не только осуждают, но подвергают проклятиям и 
жестоким казням.(…)

...На престоле чудотворцев Петра и Алексия и иных великих 
православных святителей ныне сидит31 скверный злобесный волк, 
облекшийся в пастырскую одежду, чином святитель, а делами Иуда 
предатель, бесам причастник... какого и среди древних еретиков и 

31 Новгородский владыка Геннадий вкупе с главным искоренителем ереси Иосифом 
Волоцким потребовали созыва Собора. Митрополит Геронтий умер, его заместил ставленник 
Курицына, игумен Симонова монастыря Зосима, покровитель ереси жидовствующих, 
пьяница и развратник. Иосиф умолял верных обличать Зосиму, прекратить всякое общение 
с ним, не принимать от него благословения. Многие вняли преподобному Иосифу, и вскоре 
Зосима сложил с себя омофор, потому что ему не мог помочь приближенный к царю 
Курицын, его в это время в Москве не было.
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отступников не бывало... Если не искоренится этот второй Иуда — мало-
помалу отступничество овладеет и всеми людьми. (…)

Осквернил он святительский престол, одних уча жидовству, других 
содомски скверня — Сын погибели, он Сына Божия попрал, похулил 
Пречистую Богородицу и всех святых унизил; икону Господа нашего 
Иисуса Христа и пречистой Его Матери и иконы всех святых называет 
болванами. 

Преподобный Иосиф Волоцкий

Наказание им не должно быть равным с явными еретиками: явного 
еретика люди опасаются, а от этих как убережешься? Ведь они 
называют себя христианами и не обличат себя пред разумным, а 

вот глупого — съедят. За это им подобает двойная казнь и проклятье. 
О вере же нам заповедано ни прибавлять, ни убавлять, по апостолу: 
«Но если бы даже мы или Ангел с неба стал благовествовать вам не то, 
что мы благовествовали вам, да будет анафема» (Гал. 1, 8). Да и люди 
у нас простые, не умеют и об обычных книгах рассуждать — так что 
лучше не плодить с ними никаких прений о вере. Собор же надо учинить 
лишь для того, чтобы казнить еретиков — жечь и вешать! Ведь еретики 
мне приносили полное покаяние, брали епитимью — и, оставя всё то, 
сбежали. И надо у них основательно дознаться, кого они прельстили, — а 
иначе, хотя их и искоренят, отрасли останутся. Да не плошайте, станьте 
крепко, чтоб не обратился на нас Божий гнев как на человекоугодников, 
предающих Христа вместе с Иудой! Ведь они иконы колют, режут, 
ругаются над Христом — а мы им угождаем да действуем по их воле. 
Однозначно требуется их наказать и проклясть.

 Святитель Геннадий Новгородский

Странное чудо видящее державы европейския, духом антихристовым, 
яко проказою, зараженные: обаче Грозный Царь Московский в 
державе своей заразу сию, от богопротивного племени жидовского 

исходящую, не попустил еси. И стояху горой за чистоту святой веры 
Православной во спасение душ человеческих. Да ведают людие русские 
единаго истиннаго Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, воспевая Ему: 
Аллилуия. (Кондак 8) Весь бе в вышних и нижних никакоже отступи, 
Помазанниче Божий, скипетром царским, яко копием, богомерзкую 
ересь жидовствующих, подобно аспиду змиину, поражая. Понеже ядом 
лукавствия своего многих русских людей уязвиша и души их погубиша. 
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Сего ради воздвиглся еси грозно с воинством опричным на изменники и 
еретики, мечем прокаженныя телеси посекающе. Сия уразумев, поем ти: 
Радуйся, проклятое жидовское племя из пределов Руси Святой изгнавый; 
Радуйся, людем русским, страха ради смертного, всякое с жидами 
общение возбранивый. Радуйся, мятежные вотчины Новгород и Псков 
от еретической проказы очистивый; Радуйся, неложным пред казнью 
покаянием души еретиков от погибели спасший. Радуйся, всемирным 
сонмищем жидовским навеки с родом своим проклятый; Радуйся, 
истинный воине Христов, клятву сию, яко высшую от Бога награду, 
понесший. Радуйся, великий многоскорбный царю Иоанне, душу свою за 
веру, люди твоя и Русь Святую положивший.

Акафист покаянный царю-святому благоверному 
мученнику Иоанну Грозному, за веру православную 

со сродниками убиенному и оклеветанному32 

Святому Царю Иоанну не нужно оправдываться. Совесть его перед 
Богом и Церковью чиста: он хранил Господом вручённое Царство и 
Церковь от врагов и ереси жидовствующих. Он был Первовенчанным 

Царём, собравшим воедино Святую Русь.
Старец Николай Гурьянов

Новии еретицы, не верующие в Господа нашего Иисуса Христа, 
Сына Божия, и в Пречистую Богородицу, и похулившеи всю седмь 
Соборов святых отец, Касьян архимандрит Юрьева монастыря, 

Ивашко Максимов, Некрас Рукавов, Волк Курицын, Митя Коноплев 
и их ересеначальствовавшии в русстей земли, и вси их поборници и 
единомысленници, и развратници православной вере христианстей, да 
будут прокляты. 

Проклятие из чиноположения Недели Православия Троицкой книги
 из Кремлевского Успенского собора (XV- XVIII вв.)

32  Акафист этот — не церковно-канонический, поскольку Московская Патриархия Русской 
Православной Церкви осторожно относится к вопросу о канонизации царя Ивана Грозного, 
обвиняя его во многих злодеяниях против народа и веры православной, в том числе в ги-
бели святых, в порочных наклонностях характера, в многоженстве. Акафист используется 
в книге для изображения судьбы и деятельности царя Иоанна Грозного, запечатленных его 
поклонниками, а также для показа образца стихийного, народно-религиозного творчества.
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Новым еретиком, отступльшим от кафолическия Божия Церкве, и 
обратившимся в жидовство всезлобно, неверующим в Господа нашего 
Иисуса Христа, Сына Божия и Бога, в Пречистую Богородицу, и 

похулившим Святых Отец вся Соборы Вселенския и местныя, и всем 
тоя ереси начальником в российстей земли, и всем их защитником, и 
поборником, и единомысленником, и православней христианстей вере 
развратником, и раскольником Святыя Церкве: анафема.

Анафемствование жидовствующим еретикам

В организации секты жидовствующих многое напоминало будущее 
масонство: строгая законспирированность, проникновение в высшие 
слои правительства и духовенства, ритуал, включающий «обряд» 

поругания святыни... Являясь непримиримыми врагами христианства, 
жидовствующие скрывали свою ненависть к нему, втайне рассчитывая 
постепенно разрушить его изнутри.

Олег Анатольевич Платонов, писатель, публицист, 
директор общественной организации 

«Институт русской цивилизации» 

Ересь обновленчества

Не будет преувеличением сказать, что весь духовный опыт 
денационализации России, предпринятый Лениным, бледнеет 
перед делом Петра, — справедливо говорил русский философ. 

Далеко щенкам до льва. И провалившаяся у них «живая церковь» 
блестяще удалась у их предшественника, который сумел на два столетия 
обезвредить национальные силы Православия.

Георгий Петрович Федотов, 
историк, философ

Основные требования обновленцев: признание Советской власти и 
справедливости октябрьской социалистической революции, якобы 
воплощающей в жизнь идеалы первоначального христианства; 

пересмотр в связи с этим церковной этики; перевод богослужения с 
церковного языка на язык базаров и театров, революционных газет и 
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большевистской бюрократии; предельное упрощение и сокращение 
божественной литургии; «пересмотр церковной догматики, с целью 
выделения тех особенностей, которые были внесены в неё бывшим в России 
строем»; уничтожение патриаршества, брачный епископат, недопустимость 
иноков в священство; упразднение иконостаса — алтарь, открытый 
для всех прихожан; причащение мирянина за каждой Божественной 
литургией, на которой он присутствует, без предварительного поста и 
без исповеди; необязательность чтения утренних и вечерних правил; 
допущение к церковнослужению женщин-дьяконесс; экуменистическая 
идея слияния всех христианских церквей; подобный «толстовской 
ереси», критический пересмотр Библии, Священного Предания, текстов 
божественной литургии так далее.

Составитель

Великий лозунг социальной революции «Пролетарии всех стран, 
соединяйтесь» вполне приемлем, вполне полезен, вполне 
жизнеспособен и в нашей церковной революции.
Октябрьская революция освободила церковь от тяжкого ига 

помещичьего самодержавия, отделив её от государства, и таким образом 
предоставив ей свободу духовного развития и совершенствования. 

«Живая Церковь» 1922. № 6-9 

Поскольку в принципах Октябрьской революции нельзя не усмотреть 
принципы первохристианства, церковь религиозно принимает 
нравственную правду социального переворота и активно, 

доступными ей церковными методами, проводит эту правду в жизнь. 
Я шёл в церковь с твёрдым намерением сокрушить казенную 

церковь, взорвать её изнутри33.
Александр Введенский, 

один из лидеров обновленческого раскола 

33 Обновленческий вождь Александр Введенский на первой после своего 
рукоположения в июле 1914 г. литургии, когда «во время Херувимской песни 
новопоставленный иерей, стоя с воздетыми руками, начал читать текст Херувимской 
песни и, молящиеся остолбенели от изумления не только потому, что о. Александр 
читал эту молитву не тайно, а вслух, ноно и потому, что читал он её с болезненной 
экзальтацией и с тем характерным «подвыванием», с которым часто читались 
декадентские стихи.
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Да будут благословенны дни Октября, разбившие рабские узы и 
даровавшие народу истинную свободу.

Евдоким (Мещерский),
 архиепископ Нижегородский и Арзамасский,

 глава обновленческого ВЦУ

...Клеймим позором всех высших иерархов во главе с Патриархом 
Тихоном... Да здравствует мировая революция, освободившая 
рабочих и крестьян от гнёта капитала. Да здравствует возрождение 

страны рабочих и крестьян. Позор всем врагам пролетарской республики! 
«Живая Церковь», постановление 1923 г.

Обновленцев можно разделить на четыре группы: первая, самая 
многочисленная группа, те самые батюшки-требоисправители, о 
которых речь шла выше. Вторые — прохвосты, присоединившиеся 

к обновленчеству в погоне за быстрой карьерой, в большинстве своём 
ставшие агентами Г.П.У. Третьи — идейные модернисты, искренне 
стремившиеся к обновлению церкви и почти все окончившие жизнь в 
лагерях. Четвёртые — идеологи обновленчества. Блестящие, талантливые, 
честолюбивые люди, выплывшие на гребне революционной волны (так 
называемые церковные Бонапарты). Среди них многие (увы!), хотя и не 
все, также были связаны с Г.П.У. 

Анатолий Эммануилович Левитин-Краснов, 
Вадим Шавров, дятели обновленчества, диссиденты 

С целью захвата власти обновленцы с помощью местных органов Г.П.У. 
удалили с кафедр без суда и указания причин многих епископов и 
заменили их единомышленными себе. 

Архиепископ Александр Симбирский, 
из письма патриарху Тихону 

К вопросу об истории обновленческого движения в Русской 
Православной Церкви в первой четверти XX века утверждается: 
Имеются точные документы, подтверждающие организующую 

и руководящую роль Г.П.У. и ЦК в инициировании и осуществлении 
обновленческого раскола. (…) Захват обновленцами церковной 
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власти на местах сопровождался массовыми арестами духовенства 
и административными ссылками. Практика публичных покаяний и 
перестановка церковных кадров в условиях существования двух церквей 
(тихоновской и обновленческой), окончательно разладили церковную 
жизнь на местах. На что и надеялась богоборческая власть. (…) Церковных 
реформ в 1920-е годы в обновленчестве не было и большинство 
священников пошло туда просто потому, что принадлежность к 
обновленчеству представляла своеобразный гарант от ареста.

Дмитрий Александрович Головушкин,
 кандидат исторических наук

Ересь «толстовства»

С 16-ти лет [я] перестал становиться на молитву и перестал по 
собственному побуждению ходить в церковь и говеть. 

Лев Николаевич Толстой,
 «Исповедь» 

Разговор о божестве и вере навел меня на великую, громадную мысль, 
осуществлению которой я чувствую себя способным посвятить жизнь. 
Мысль эта — основание новой религии, соответствующей развитию 

человечества, религии Христа, но очищенной от веры и таинственности, 
религии практической, не обещающей будущее блаженство, но дающей 
блаженство на земле.

Лев Николаевич Толстой. 
Из дневника (1855 г.)

То, что я отрёкся от Церкви, называющей себя православной, 
это совершенно справедливо. Но отрёкся я от неё не потому, 
что я восстал на Господа, а напротив, только потому, что всеми 

силами души желал служить Ему. Прежде чем отречься от церкви <…>, 
я, по некоторым признакам усомнившись в правоте Церкви, посвятил 
несколько лет на то, чтобы исследовать теоретически и практически учение 
церкви: теоретически — я перечитал всё, что мог, об учении Церкви, 
изучил и критически разобрал догматическое богословие; практически 
же — строго следовал, в продолжение более года, всем предписаниям 
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Церкви, соблюдая все посты и посещая все церковные службы. И я 
убедился, что учение Церкви есть теоретически коварная и 
вредная ложь, практически же — собрание самых грубых 
суеверий и колдовства, скрывающее совершенно весь 
смысл христианского учения. (…) То, что я отвергаю непонятную 
троицу и не имеющую никакого смысла в наше время басню о падении 
первого человека, кощунственную историю о Боге, родившемся от Девы, 
искупляющем род человеческий, то это совершенно справедливо. Бога 
же — духа, Бога — любовь, единого Бога — начало всего, не только 
не отвергаю, но ничего не признаю действительно существующим, 
кроме Бога, и весь смысл жизни вижу только в исполнении воли Бога, 
выраженной в христианском учении. (…) Если разуметь жизнь загробную 
в смысле второго пришествия, ада с вечными мучениями, дьяволами, 
и рая — постоянного блаженства, то совершенно справедливо, что 
я не признаю такой загробной жизни.<…> Сказано также, что я 
отвергаю все таинства. Это совершенно справедливо. Все таинства 
я считаю низменным, грубым, несоответствующим понятию о Боге и 
христианскому учению колдовством. <…>. В крещении младенцев вижу 
явное извращение всего того смысла, который могло иметь крещение 
для взрослых, сознательно принимающих христианство; в совершении 
таинства брака над людьми, заведомо соединявшимися прежде, и в 
допущении разводов и в освящении браков разведённых вижу прямое 
нарушение и смысла, и буквы евангельского учения. В периодическом 
прощении грехов на исповеди вижу вредный обман, только поощряющий 
безнравственность и уничтожающий опасение перед согрешением. В 
елеосвящении так же, как и в миропомазании, вижу приёмы грубого 
колдовства, как и в почитании икон и мощей, как и во всех тех обрядах, 
молитвах, заклинаниях, которыми наполнен требник. В причащении вижу 
обоготворение плоти и извращение христианского учения. В священстве, 
кроме явного приготовления к обману, вижу прямое нарушение слов 
Христа, прямо запрещающего кого бы то ни было называть учителями, 
отцами, наставниками. (Мф. 23:8-10).» (…): «Верю я в следующее: верю 
в Бога, которого понимаю как дух, как любовь, как начало всего. Верю 
в то, что он во мне и я в нём. Верю в то, что воля Бога яснее, понятнее 
всего выражена в учении человека Христа, которого понимать Богом и 
которому молиться считаю величайшим кощунством.

Из письма Льва Тостого 
по выходу Постановления Священного Синода 

об отлучении его от Церкви
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С тех пор, как образовалось общество, называющее себя церковью, 
ваши предшественники преподавали эту истину преимущественно 
насилием. Они предписывали эту истину и казнили тех, которые 

не принимали её. Миллионы и миллионы людей замучены, убиты, 
сожжены за то, что не хотели принять её. (Преподобный Иоанн 
Кронштадский в гневных отповедях называл сие откровенной ложью, 
праведно утверждая, что миллионы христиан были умучены иудеями и 
язычниками Рима, образовав сонм святых мучеников Христа ради — 
сост.) Средство это, очевидно не соответствующее своей цели, с 
течением времени стало менее и менее употребляться и употребляется 
теперь из всех христианских стран, кажется, в одной только России. 
Другим средством было внешнее воздействие на чувства людей 
посредством торжественности обстановки, картин, статуй, пения, 
музыки, драматических представлений и ораторского искусства. С 
течением времени и это средство стало менее и менее употребляться. 
(…) Но зато все силы духовенства направлены теперь на третье и самое 
могущественное средство всегда употреблявшееся и теперь особенно 
ревниво удерживаемое вами. Средство это есть внушение церковного 
учения людям в том состоянии, в котором они не могут обсудить того, 
что им передается. Находятся же в таком состоянии люди совершенно 
необразованные, рабочие, не имеющие времени думать, а, главное, дети, 
которые принимают без разбора и навсегда запечатлевают в своей душе 
то, что им передаётся. (…) Если бы вся эта история и ветхого, и нового 
завета передавалась как сказка, то иногда едва ли какой-либо воспитатель 
решился бы рассказать её детям или взрослым людям, которых он желал 
бы просветить. Сказка же эта передаётся неспособным рассуждать людям, 
как самое достоверное описание мира и его законов, как самое верное 
сведение о жизни прежде живших людей, о том что должно считаться 
хорошим и дурным, о существе и свойствах Бога и об обязанностях 
человека. Говорят о вредных книгах. Но есть ли в христианском мире 
книга, наделавшая больше вреда людям, чем эта ужасная книга, называемая 
«священной историей» ветхого и нового завета? А через преподавание 
этой священной истории проходят в своём детском возрасте все люди 
христианского мира, и эта же история преподаётся взрослым тёмным 
людям, как первое необходимое, основное знание, как единая, вечная 
божеская истина. 

Лев Николаевич Толстой,
 «К духовенству»
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Как теперь, так и тогда, явное признание и исповедование 
православия большею частью встречалось в людях тупых, жестоких 
и безнравственных, и считающих себя очень важными. Ум же, 

честность, прямота, добродушие и нравственность большей частью 
встречались в людях, признающих себя неверующими... 

Лев Николаевич Толстой,
 «Исповедь»

Вчера был архиерей34 <…> Особенно неприятно, что он просил 
дать ему знать, когда я буду умирать. Как бы не придумали они 
чего-нибудь такого, чтобы уверить людей, что я «покаялся» перед 

смертью. И потому заявляю, кажется, повторяю, что возвратиться к 
церкви, причаститься перед смертью, я так же не могу, как не могу перед 
смертью говорить похабные слова или смотреть похабные картинки, 
и потому всё, что будут говорить о моем предсмертном покаянии 
и причащении, — ложь. Говорю это потому, что, если есть люди, для 
которых, по их религиозному пониманию, причащение есть некоторый 
религиозный акт, то есть проявление стремления к богу, для меня всякое 
такое внешнее действие, как причастие, было бы отречением от души, от 
добра, от учения Христа, от бога.<…> Повторяю при этом случае и то, 
что похоронить меня прошу также без так называемого богослужения, а 
зарыть тело в землю, чтобы оно не воняло.

Я действительно отрекся от церкви, перестал исполнять её обряды 
и написал в завещании своим близким, чтобы они, когда я буду умирать, 
не допускали ко мне церковных служителей и мёртвое моё тело убрали 
бы поскорей, без всяких над ним заклинаний и молитв, как убирают 
всякую противную и ненужную вещь, чтобы она не мешала живым.

Лев Николаевич Толстой, 
иересиарх

34  С февраля 1902 года, когда здоровье Толстого ухудшилось, близкие  убеждали 
его покаяться, примириться с Русской Православной Церковью и умереть право-
славным христианином. По словам Софьи Андреевны, Толстой решительно отверг 
такую возможность: «О примирении речи быть не может. Я умираю без всякой враж-
ды или зла, а что такое церковь? Какое может быть примирение с таким неопреде-
лённым предметом?» Увещевания родных не прекращались до кончины писателя; 
почти за два года до смерти, 22 января 1909 года, после визита тульского архиерея 
Парфения, Лев Толстой и  сделал вышеприведенную запись в дневнике.
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Ужасно подумать о Льве Толстом. Он разносит по всей России 
страшную заразу анархии и безверия!.. Точно бес овладел им — а 
что с ним делать? Очевидно, он враг Церкви, враг всякого прави-
тельства и всякого гражданского порядка. Есть предположение 

в Синоде объявить его отлучённым от Церкви во избежание всяких 
сомнений и недоразумений в народе, который видит и слышит, что вся 
интеллигенция поклоняется Толстому.

Обер-прокурор Святейшего Синода К. П. Победоносцев;
 письмо к профессору С. А. Рачинскому в 1896 г. 

Определение с посланием Святейшего правительствующего синода 
№ 557 от 20- 22 февраля 1901 г.

об отпадении графа Льва Толстого от Церкви

Святейший Синод в своём попечении о чадах православной 
Церкви, об охранении их от губительного соблазна и о спасении 
заблуждающихся, имев суждение о графе Льве Толстом и его 

противохристианском и противоцерковном лжеучении, признал 
благовременным, в предупреждение нарушения мира церковного, 
обнародовать чрез напечатание в «Церковных ведомостях» 
нижеследующее своё послание: <…> «Молю вы, братие, блюдитеся 
от творящих, распри и раздоры, кроме учения, емуже вы научистеся, 
и уклонитеся от них» (Римл. 16, 17) Изначала Церковь Христова 
терпела хулы и нападения от многочисленных еретиков и лжеучителей, 
которые стремились ниспровергнуть её и поколебать в существенных её 
основаниях, утверждающихся на вере во Христа, Сына Бога Живаго. 
Но все силы ада, по обетованию Господню, не могли одолеть Церкви 
святой, которая пребудет неодоленною вовеки. И в наши дни, Божиим 
попущением, явился новый лжеучитель, граф Лев Толстой. Известный 
миру писатель, русский по рождению, православный по крещению и 
воспитанию своему, граф Толстой, в прельщении гордого ума своего, 
дерзко восстал на Господа и на Христа Его и на святое Его достояние, 
явно пред всеми отрекся от вскормившей и воспитавшей его Матери, 
Церкви православной, и посвятил свою литературную деятельность 
и данный ему от Бога талант на распространение в народе учений, 
противных Христу и Церкви, и на истребление в умах и сердцах людей 
веры отеческой, веры православной, которая утвердила вселенную, 
которою жили и спасались наши предки и которою доселе держалась и 
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крепка была Русь святая. В своих сочинениях и письмах, во множестве 
рассеиваемых им и его учениками по всему свету, в особенности же 
в пределах дорогого Отечества нашего, он проповедует, с ревностью 
фанатика, ниспровержение всех догматов православной Церкви и самой 
сущности веры христианской; отвергает личного живаго Бога, во Святой 
Троице славимого, Создателя и Промыслителя вселенной, отрицает 
Господа Иисуса Христа — Богочеловека, Искупителя и Спасителя мира, 
пострадавшего нас ради человеков и нашего ради спасения и воскресшего 
из мертвых, отрицает бессеменное зачатие по человечеству Христа 
Господа и девство до рождества и по рождестве Пречистой Богородицы 
Приснодевы Марии, не признает загробной жизни и мздовоздаяния, 
отвергает все таинства Церкви и благодатное в них действие Святаго 
Духа и, ругаясь над самыми священными предметами веры православного 
народа, не содрогнулся подвергнуть глумлению величайшее из таинств, 
святую Евхаристию. Всё сие проповедует граф Толстой непрерывно, 
словом и писанием, к соблазну и ужасу всего православного мира, и тем 
неприкровенно, но явно пред всеми, сознательно и намеренно отторг 
себя сам от всякого общения с Церковию православною.

Бывшие же к его вразумлению попытки не увенчались успехом. 
Посему Церковь не считает его своим членом и не может считать, доколе 
он не раскается и не восстановит своего общения с нею. Ныне о сем 
свидетельствуем пред всею Церковию к утверждению правостоящих и 
к вразумлению заблуждающихся, особливо же к новому вразумлению 
самого графа Толстого. Многие из ближних его, хранящих веру, со 
скорбию помышляют о том, что он, в конце дней своих, остаётся без 
веры в Бога и Господа Спасителя нашего, отвергшись от благословений 
и молитв Церкви и от всякого общения с нею.

Посему, свидетельствуя об отпадении его от Церкви, вместе и 
молимся, да подаст ему Господь покаяние в разум истины (2 Тим. 2:25). 
Молимтися, милосердый Господи, не хотяй смерти грешных, услыши и 
помилуй и обрати его ко святой Твоей Церкви. Аминь. 

Митрополит Антоний и шесть других высших иерархов.
 Журнал «Церковные ведомости» от 24 февраля 1901 г. 

Заражен такою гордыней, какую я редко встречал. Боюсь — кончит 
нехорошо. 

Архимандрит Леонид после долгой беседы с Толстым в 1879 г.
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У него слишком гордый ум, и пока он не перестанет доверяться 
своему уму, он не вернётся к Церкви.

Оптинский старец, преподобный Иосиф.
Слово для Марии Николаевны, 

инокини Шамординского монастыря, 
сестры Толстого, после встречи с её братом

Ночь. Рабочий кабинет Льва Николаевича. На письменном столе лампа 
под тёмным абажуром. За письменным столом, облокотившись, 
сидит Лев Николаевич, и на лице его отпечаток такого тяжкого 

раздумья, такого отчаяния, какого я ещё никогда у него не видела... В 
кабинете густой, непроницаемый мрак; освещено только то место на 
столе и лице Льва Николаевича, на которое падает свет лампы. Мрак 
в комнате так густ, так непроницаем, что кажется даже как будто чем-
то наполненным, насыщенным чем-то, материализованным... И вдруг 
вижу я, раскрывается потолок кабинета, и оттуда-то с высоты начинает 
литься такой ослепительно-чудный свет, какому нет на земле и не будет 
никакого подобия; и в свете этом является Господь Иисус Христос, 
в том Его образе, в котором Он написан в Риме, на картине видения 
святого мученика архидиакона Лаврентия: пречистые руки Спасителя 
распростерты в воздухе над Львом Николаевичем, как бы отнимая у 
незримых палачей орудия пытки. Это так и на той картине написано. 
И льётся, и льётся на Льва Николаевича свет неизобразимый, но он как 
будто его и не видит... И хочется мне крикнуть брату: Лёвушка, взгляни, 
да взгляни же наверх!.. И вдруг сзади Льва Николаевича — с ужасом 
вижу — из самой гущины мрака начинает вырисовываться и выделяться 
иная фигура, страшная, жестокая, трепет наводящая: и фигура эта, 
простирая сзади обе свои руки на глаза Льва Николаевича, закрывает 
от них свет этот дивный. И вижу я, что Лёвушка мой делает отчаянные 
усилия, чтобы отстранить от себя эти жестокие, безжалостные руки... На 
этом я очнулась и, как очнулась, услыхала, как бы внутри меня говорящий 
голос: «Свет Христов просвещает всех!»

Мария Николаевна, сестра Льва Толстого, 
духовная дочерь святого преподобного 

Оптинского старца Амвросия, 
инокиня Шамординского монастыря.

Сон, поведанный православному писателю С. А. Нилусу
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…
Вы помянули, что многие переходят в иную веру, начитавшись 

сочинений Толстого. Диво! У этого Льва никакой веры нет. У 
него нет Бога, нет души, нет будущей жизни, а Господь Иисус 

Христос — простой человек. В его писаниях — хула на Бога, на Христа 
Господа, на Святую Церковь и её таинства. Он разрушитель царства 
истины, враг Божий, слуга сатанин… Этот бесов сын дерзнул написать 
новое евангелие, которое есть искажение Евангелия истинного. И за 
это он есть проклятый апостольским проклятием. Апостол святый Павел 
написал: «Кто новое евангелие будет проповедать, да будет проклят 
(анафема: Гал.1:8). И чтобы все затвердили это добре, в другой раз это 
подтвердил (ст. 9). В евангелии богохульника сего цитаты похожи на 
наши, например: Ин. гл.1-я, ст.1-й, а самый текст другой. Посему он 
есть подделыватель бесчестнейший, лгун и обманщик. Если дойдёт до 
вас какая-либо из его бредней, с отвращением отвергайте. 

Святитель Феофан Затворник. 
Письмо 367

Поднялась же рука Толстого написать такую гнусную клевету на 
Россию, на её правительство!.. Толстой думает, говорит и пишет на 
почве безбожия и полного отрицания всего того святого, что носит 

в себе печать богооткровенности; гордость, самомнение, самообожание, 
презрение к Самому Богу и Церкви — вот его первооснова; другого 
основания у него нет. Пред нами софист, и несведущий в истинах 
веры, не испытавших на себе спасительности веры Христовой легко 
может он отвлечь от истинной веры и ввести в пагубное неверие. Под 
живым впечатлением отлучения от Церкви он решился забросать её, 
сколько можно, грязью, и всё Священное Писание Ветхого и Нового 
Завета, всё богослужение, все таинства и особенно духовенство всех 
Церквей. Толстой, исказив смысл Евангелия, исказил смысл Ветхого 
Завета и искажённые события передаёт в насмешливом тоне, подрывая 
в читающих всякое уважение к Святому Писанию; над всем, что дорого 
для христианина, на что он привык смотреть с детства с глубоким 
благоговением и любовью, как на Слово Божье, он дерзко насмехается. 
Толстой переносит свои поругания на духовенство, на Церковь, на св. 
Писание Ветхого и Нового Завета и на Самого Господа, и говорит: 
«Была ли такая вредная книга в мире, наделавшая столько зла, как 
книга Ветхого и Нового 3авета». Это прямо относится к толстовским 
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сочинениям, не было вреднее их; Ренаны, Бюхнеры, Шопенгауеры, 
Вольтеры — ничто в сравнении с нашим безбожным россиянином 
Толстым. Написанное Толстым в «Обращении» — с точки зрения 
христианской — одно безумие. 

Дерзкий, отъявленный безбожник, подобный Иуде предателю… 
Толстой извратил свою нравственную личность до уродливости, до 
омерзения… Невоспитанность Толстого с юности и его рассеянная, 
праздная с похождениями жизнь в лета юности, как это видно из 
собственного его описания своей жизни, были главной причиной его 
радикального безбожия; знакомство с западными безбожниками ещё 
более помогло ему стать на этот страшный путь… о, как ты ужасен, 
Лев Толстой, порождение ехидны… (…) Доколе, Господи, терпишь 
злейшего безбожника, смутившего весь мир, Льва Толстого? Доколе 
не призываешь его на суд Твой?.. Господи, земля устала терпеть его 
богохульство», — или «Господи, не допусти Льву Толстому, еретику, 
превзошедшему всех еретиков, достигнуть до праздника Рождества 
Пресвятой Богородицы, Которую он похулил ужасно и хулит. Возьми 
его с земли — этот труп зловонный, гордостию своею посмрадивший 
всю землю. Аминь». 

Святой праведный Иоанн Кронштадский

Господи, умиротвори Россию ради Церкви Твоей, ради нищих людей 
Твоих, прекрати мятеж и революцию, возьми с земли хулителя 
Твоего, злейшего и нераскаянного Льва Толстого и всех его горячих 

последователей...
Молитва, опубликованная в газете «Новости дня» 
14 июля 1908 года, по утверждению редакторов, 

сочинённая преподобным Иоанном Кронштадтским

Нельзя одновременно любить Толстого и Иоанна Кронштадтского.
Николай Семёнович Лесков, 

писатель

Важно бороться со страстями и искоренять их, так как одно только 
наружное благочестие не имеет цены. Иной по наружности и 
благочестив — он ходит в Церковь, пожалуй, поговеет, иногда и 
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милостыню даст; но всё это делает без участия сердца, а потому в случае 
какой-либо неудачи сразу отпадает от Бога, так как не носит в своем 
сердце Христа. Толстой, например, обладал обширным образованием, 
но потерял Христа — и погиб. Был я послан к нему Синодом перед 
его кончиною. Приезжаю в Астапово, меня к Толстому не пускают. Я 
обращался к старшей его дочери — она отвечает мне письмом, правда 
вежливым, но с отказом. Обращаюсь к другой — та приезжает ко мне 
взволнованная и сообщает, что пустить меня к графу нельзя, так как, 
увидя меня, он непременно умрёт. Напрасно я уверял, что не заведу 
с Толстым богословских споров, просил только допустить меня хоть 
издали благословить умирающего — нет, ничего не слушают. Помню, 
в самый день смерти графа, утром, пришла ко мне мысль: не допустят 
ли меня сегодня к нему? Быть может, он покается и будет спасён. В это 
самое время пришли ко мне сказать, что граф умер. Так и погибла душа 
безвозвратно. А между тем как легко было ему спастись: я нёс ему Тело 
и Кровь Христовы и шёл простить и разрешить все его согрешения — 
«вольныя и невольныя». Возвращался я из Астапова с грустью на сердце, 
так как миссия моя не была выполнена. Конечно, Господь «и намерения 
целует» и награждает человека за труд, а не за результаты труда, но всё-
таки мне было грустно. Конечно, Толстой теперь на Страшном Суде 
безответен; и митрополит прислал ему телеграмму, которую ему даже не 
передали. Церковью было сделано всё для его спасения, но он не захотел 
спастись — и погиб. А когда-то он был благочестивым человеком, но, 
видно, это благочестие было только внешним.

Не допустили меня к Толстому… Молил врачей, родных, ничего не 
помогло… Хотя он и Лев был, но не смог разорвать кольцо той цепи, 
которою сковал его сатана.

Преподобный Варсонофий Оптинский

Это сочинение пропитано истинно дьявольским духом отрицания, 
злобы, глумления надо всем на свете, начиная с Церкви... А дети — 
Саша, ещё неразумная, и Маша, мне чуждая — вторили адским 

смехом злорадствующему смеху их отца, когда он кончил читать свою 
чертовскую легенду, а мне хотелось рыдать...

Софья Андреевна Толстая,
 дневниковая запись по поводу легенды Л. Толстого 

о дьяволе «Разрушение и восстановление ада»
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На творческом закате Лев Толстой, великий писатель всех времён 
и народов, отходит от народно-православного миропонимания, 
ибо, увы, у великих — и заблуждения великие. Исполинское 

книжное знание, глубинное постижение мировых мистических учений 
и дольней (земной) мудрости, что безумие для мудрости горней 
(божественной), смутили в душе по-детски ясный, светлый христианский 
дух, породили сомнения в истинности Святого Писания и 
Священного Предания, породили крайне неприязненное, даже 
брезгливое отношение к Русской Православной Церкви, что выразилось 
в нашумевших статьях. Толстой отвергал учение о Троичности Бога, 
непогрешимый авторитет Вселенских соборов, церковные таинства, 
непорочное зачатие, действительность воскресения Иисуса Христа и 
Его божественность. Он резко критиковал Церковь за то, что она, по 
его мнению, свои интересы ставит выше, чем изначальные христианские 
идеалы. Святейший Правительственный Синод Русской Православной 
Церкви предал анафеме еретика и отлучил его от Церкви. Не Библия 
и поучения святых отцов, а «нравственные» мудрования безбожника 
Руссо и подобных ему были настольными книгами мятежного графа. 
(Протоиерей Андрей Ткачев в публичной беседе о богоотступничестве 
великого писателя поминал, что юный Лев Толстой однажды поменял 
нательный крестик на медальон с портретом Руссо). Плоды откровенного 
сатанизма подобны плодам нравственного безбожия, тем паче, если сии 
смертельные плоды, как в случае с графом Толстым, вкусят миллионы 
поклонников его «нравственного учения», выращенного на безбожной, а 
ино и богоборческой почве. Философ Василий Розанов скорбел: и зачем 
великий художник кинулся, сломя дерзкую голову, в «проповедники», в 
«учителя»?! 

Художественные произведения Льва Толстого ясно и откровенно 
пронизаны христианским духом, и трагедия писателя в том, что его 
величайший художественный гений разбился о скалу величайшей 
духовно-интеллектуальной гордыни: он вообразил, что сила его духовная 
столь велика, что он может подвергнуть беспощадной, площадной брани 
Библию и христианское духовенство, кое проповедует Священное 
Писание. 

А накануне братоубийственной революции обер-прокурор 
Святейшего Правительственного Синода Константин Петрович 
Победоносцев писал: «В России два царя: один — на троне, другой — 
под троном. На троне император, Богом помазанный, под троном 
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Толстой, который с такой силой расшатывает трон, с какой не могли его 
расшатать революционные ячейки».

Важнейшей основой учения Толстого стали слова Евангелия 
«возлюбите врагов ваших» и Нагорная проповедь. Основополагающим 
тезисом его учения стало «непротивления злу насилием». Эта 
позиция непротивленчества зафиксирована, согласно Толстому, в 
многочисленных местах Евангелия и есть стержень учения Христа, 
как, впрочем, и буддизма. В своих религиозных взглядах Толстой 
был близок к теософическим и оккультным учениям, развивающим 
мировоззренческие принципы, общие для буддизма, иудаизма и ислама. 
Позднее Толстой и не скрывал свою близость к восточным культам. 
Мало кто знает, что Лев Николаевич Толстой хорошо был знаком с 
буддизмом, более того, его идеи ненасилия были во многом следствием 
того духовного влияния, которое имело на него Учение Будды. Одно 
из первых упоминаний об этом встречается в его статье «Так что же 
нам делать?» (1882-86), в дальнейшем упоминание о буддизме часто 
встречается в его дневниках. В 1905 году появляется очерк «Будда», 
вслед за которым писатель планирует написать целую книгу (22 главы!) 
на эту же тему. И хотя смерть не дала закончить эту работу, писатель 
успел выпустить несколько переводов буддийских сказаний-джатак 
и жизнеописание Будды. Страсть Толстого во всем доискиваться «до 
корня» привлекла его к изучению масонской литературы. В 
начале 50-х годов Толстой читал масонский журнал «Утренний свет». 
На протяжении всей жизни он изучал масонские рукописи, читал 
многие книги масонов, в том числе изданную московскими масонами в 
1784 году книгу И. Арндта «Об истинном христианстве». На идейные 
искания Толстого наложили непосредственное влияние его личные 
знакомства с декабристами. В 1860 году, путешествуя по Европе, 
Толстой встретился во Флоренции с освобождённым из ссылки в 1856 
году декабристом С.Г. Волконским (1788-1865), бывшим руководителем 
Южного общества. Эта встреча произвела на Толстого сильное 
впечатление. С.Г. Волконский, как и многие декабристы, был масоном. 
Тесная связь декабристов с масонскими ложами уже отмечалась 
советскими исследователями. К концу 60-х годов относится серьёзное 
увлечение Толстого философией А. Шопенгауэра, сочинения кото-
рого вызывали у него «неперестающий восторг». Пессимистическая этика 
Шопенгауэра, учителя Ф. Ницше, убеждённого, что человек сам создает 
себе мир суеверий, демонов и богов, а оптимизм — горькая насмешка 
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над страданиями человека, предоставленного самому себе, оказала 
значительное воздействие на миросозерцание Толстого. Шопенгауэра 
Толстой перечитывал всю жизнь, особенно ему нравились «Афоризмы 
и максимы», высказывания философа о бренности жизни и значении 
смерти. Последняя запись о чтении сочинений Шопенгауэра сделана 
Толстым в дневнике незадолго до кончины: 7-8 октября 1910 года... 
Влияние Ж.-Ж. Руссо, масонства, декабристов, пессимистической 
философии А. Шопенгауэра и прочих — всё это, смешиваясь, превра-
щалось в сознании писателя в ту «дьявольскую смесь», для взрыва 
которой достаточно было нескольких искр.

В глубине души граф Толстой страдал от того, что отлучён от 
Православной Церкви, рвался к святым старцам в Оптину пустынь, 
но душа не одолевала ум, возомнивший, что он создал «свою 
материалистическую религию». Писатель стал заложником своих 
«религиозных» идей, которые вынашивал полвека, и отказаться от 
которых было равносильно признанию, что эти полвека блуждал 
во тьме, что надо отречься от изрядной части своих сочинений, где 
звучали его «религиозные» идеи и неприязнь к основам христианского 
учения. Церковь борется за заблудших своих чад, пока возможно, и 
святой преподобный старец Варсонофий Оптинский был направлен 
Синодом к отлучённому от Церкви, но находящемуся на смертном 
одре Толстому, чтобы причастить умирающего. И, может, покаялся бы 
мятежный граф, но родственники не допустили святого старца.

Бог им судья, как и Льву Николаевичу с его учением, а для России 
останутся навек его избранные великие произведения, запечатлевшие 
православное величие русского простолюдья, особо из крестьянского 
мира. О крестьянстве Толстой писал с земным поклоном: «Широкая 
натура — это не определение русского человека. Он — неисчерпаемый 
и бездонный человек неимоверных возможностей. (…) Русского мужика, 
нашего кормильца и, хочется сказать — нашего учителя, можно и 
должно описывать не глумясь и не для оживления пейзажа, а можно и 
должно писать во весь рост, не только с любовью, но и с уважением и 
даже трепетом». 

Составитель  





Русский наРод

происхождение, 
нравы,  
обычаи, 
обряды, 
поверия

Русский наРод
происхождение, 

нравы,  

обычаи, 

обряды, 

поверия



семогущий Боже, Ты сотворил небо и 
землю – умилосердись над бедным русским 
народом и дай ему познать, на что Ты 
его сотворил! Спаситель мира, Иисусе 
Христе, Ты отверз очи слепорожденному – 
открой глаза нашему народу, дабы 

он познал волю Твою святую, отрекся от всего 
дурного и стал народом богобоязненным, разумным, 
трудолюбивым и честным! Душе Святый, Утешителю, 
Ты в пятидесятый день сошел на апостолов – прииди 
и вселися в нас! Согрей святою ревностью сердца 
духовных пастырей наших и всего народа, дабы свет 
Божественного учения разлился по Земле Русской, а с 
ним низошли на нее все блага земные и небесные!

Молитва о русском народе

се идут против России, то есть против 
Церкви Христовой, ибо русский народ — 
Богоносец, в нем хранится 
истинная вера Христова.

Преподобный 
Варсонофий Оптинский
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Те варяги назывались русью, как другие называются шведы, а 
иные — норманны и англы, а ещё иные готландцы.

 Повесть временных лет

само славянство — есть  не более как ветвь ариев, очень долго 
сохранявших праарийский быт, поэтому древнеславянский быт сходен в 
своих основах с древнейшим юридическим и политическим бытом греков, 
римлян, кельтов… у славян только высшие слои общества подвергались 
значительным изменениям, а массы народные жили по своим стародавним 
обычаям.

«Славянское право»

Родился ли на свет и согревается ли лучом солнца тот человек, 
который бы подчинил себе силу нашу? не другие нашей землей, а 
мы чужой привыкли обладать. и в этом уверены пока будут на свете 

война и мечи!
Добрета  или Даврит — 

вождь и полководец племени склавинов 
во второй половине VI века 

Сказывают, что они, следуя языческим обрядам древних греков, 
совершают жертвы и возлияния в честь усопших, будучи научены 
тому или анархасисом и ксамольксидом, их философами, или 

товарищами ахилла: ибо арриан говорит в 
своем Перипле, что ахилл был скиф из городка 
Мирмикиона, находящегося при озере Меотисе; 
что изгнанный скифами за необузданность, 
жестокость и гордость, поселился он в Фессалии: 
чему ясным доказательством служит покрой одежды 
с застёжкой, сражение пешее, волосы русые, 
глаза голубые, дерзость, ярость, лютость, в коих 
агамемнон упрекает его сими словами: ты любишь 
всегда распрю, ссоры и драки... народ скифский 
славится дерзостью, мужеством, силой.   

 Лев Дьякон, 
византийский историк
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Сии суть иже не веровавша во отца и сына и святаго духа… то 
они все бога прозваша: солнце и месяцъ, землю и воду, звери и 
гады… Трояна, Хърса, Велеса, Перуна на богы обратиша, бесомъ 

злым вероваша и доселе мракомъ злымъ содержими суть, того ради зде 
мучатся.

«Хождение Богородицы по мукам» 

Услышав, что аскольд и дир княжат в полянах, пошёл олег воевать, 
вышел на днепр реку и пришёл под смоленск, и стал выше города 
и поставил разноцветные шатры. увидели это смоляне, вышли их 
старейшины к шатрам и спросили одного человека: «кто это пришёл, 

царь ли или князь в великой славе?» и вышел из шатра олег с игорем 
на руках, и сказал смолянам: «Это игорь Рюрикович, князь русский», 
и нарекли его смоляне государем, и подчинился весь город игорю. и 
посадил в нём своих наместников, а сам пошёл по днепру вниз, и пришёл 
к горам киевским.

Устюжский летописный свод

Русы — враги  всему миру, и воевать с ними никто не умеет. 
Табари, арабский историк.

 644 г. по Рождеству Христову

Обмануть друг друга почитается у них ужасным, гнусным преступлением. 
Прелюбодеяние, насилие и публичное распутство также весьма 
редки. Противоестественные пороки совершенно неизвестны, а о 

клятвопреступлении и богохульстве вовсе не слышно.
Альберто Кампензе

 папе Клименту VII о московитах: 
«Lettera d’Alberto Campense», 1543 г.

Чу! Здесь русским духом пахнет.
Русский народ — царелюбивый.
Русским духом да русским царём святорусская земля стоит.

Велика святорусская земля, а везде солнышко.
Русак умён, да задним умом.
Бей русского — часы сделает.
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Русак не дурак: поесть захочет — скажет, присесть 
захочет — присядет.

на Руси не все караси — есть и ерши.
Русский человек любит авось, небось да как-нибудь.
Русский человек хлеб-соль водит.
Русского человека, что парит (баня), то и правит.
Русский ни с мечом, ни с калачом не шутит.
Время молиться и время веселиться, ибо унынье грех.
Посильная беда со смехами, а невмочь беде помочь со слезами.

Русские пословицы

На Руси есть веселие пити, не может без того быти. 
Благоверный князь Владимир 

Не реку непити: не буди то! но реку не упиватися в пьянство злое. 
Я дара Божия (вина) не похулю, но похуляю тех, которые пьют без 
воздержания. сказано: пейте мало вина веселия ради, а не пьянства 

ради, ибо пьяницы Царства Божия не наследят. 
Древлеотеческие поучения

Слабо живут, не слушая божественных словес; но если плясцы или 
гудцы или какой иной игрец позовет на игрище или на какое сборище 
идольское, то все туда идут с радостью — а во веки мучимы будут — 

и весь тот день проводят на позорищах. а идти в церковь и чешемся, и 
протягаемся, дремлем и говорим: то дождь, то студёно или иное что, и
все то кажется нам препятствием. а на позорищах нет ни покрова, ни 
затишья, и ветер шумит и въялица, но всё сносим, радуясь, и позоры 

делаем на пагубу душам. а в церкви и покров, и 
заветрие дивное, а не хотят идти на поучение, ленятся. 

Из «Паисиева сборника»

Русский народ таков есть от природы своей, что 
только самодержавным владетельством храним 
быть может. 

Епископ Русской Православной Церкви 
Феофан Прокопович
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Ох, ох, бедная Русь! Чего-то тебе захотелось немецких поступков и 
обычаев… 

Протопоп Аввакум

Благославляю я, грешник имярек, и поучаю, и наставляю, и вразумляю 
(…) следовать всем христианским законам и жить с чистой совестью 
и в правде, с верой творя волю Божию и соблюдая заповеди Его, и 

себя утверждая в страхе Божием, в праведном житии. (…)
когда иудеи сели в пустыне поесть и попить и, объевшись и упившись, 

начали веселиться и блуд творить, тогда земля поглотила их двадцать 
тысяч и три тысячи. о, устрашитесь, люди, и творите волю Божию так, 
как в Законе писано, и от такого злого бесчинства сохрани, Господи, 
всякого христианина.    

Быти во всяком христианском законе и во всякой чистой совести 
и правде, с верою творяще волю Божию и храняще заповеди Его, 
себе утверждающе во всяком страсе Божии и в законном (праведном) 
жительстве.

не ослабляй, бия младенца, аще бо лозой биеши его — не умрет, но 
здравее будет, ты бо, бия его по телу, душу его избавляешь от смерти; 
дщерь же имаш — положи на ню грозу свою и соблюдение ю от телесных, 
да не свою волю приемши, в неразумении прокудит девство свое.

Из «Домостроя» 

Мужие, братие, вы видите и ощущаете, в какой великой беде всё 
государство ныне находится, и какой страх впредь, что легко можем 
в вечное рабство поляков, шведов или жидов впасть, через которое 

не токмо имения, но и живота многие уже лишились и впредь наипаче 
все обстоятельства к тому. Паче же ко утеснению и разорению законов 
Руси и веры Православной Церкви утеснению и разорению предлежат. 
а причина тому не иная, как от великой зависти и безумия, в начале 
между главными государственными управителями произошедшая злоба 
и ненависть, которые, забыв страх Божий, верность к отечеству и свою 
честь и славу предков своих, един другого гоня, неприятелей отечества 
в помощь призвали, чужестранных государей. иные же различных воров, 
холопей и всяких бездельников царями и царевичами имяновав, яко 
государям крест целуют. а может, кто ещё турецкого или жидовского 
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для своей токмо малой и скверной пользы избрать похочет? которые, 
вошед уже в Москву и другие многие грады, по обе стороны побрали 
казну так великую, чрез многие грады разными государями собранную, 
растащили, церкви и монастыри разорили и разоряют. однако же 
ослабевать и унывать не надобно, но призвав на помощь всещедрого 
Бога, свой ревностный труд прилагать и, согласясь единодушно, оставя 
свои прихоти, своего и наследников своих избавления искать, не щадя 
имения и живота своего.

Кузьма Минин.
«Слово к Русским людям», 1613 г. 

Русские в крепостях являются сильными боевыми людьми. Происходит 
это от следующих причин. Во-первых, русские — работящий народ. 
Русский в случае надобности неутомим во всякой опасной и тяжёлой 

работе, днём и ночью, и молится Богу о том, чтобы праведно умереть 
за своего Государя. Во-вторых, русский с юности привык поститься и 
обходиться скудной пищей, изнурять себя; если только у него есть вода, 
мука соль и водка, то он долго может прожить ими, а немец не может. 
В-третьих, если русские добровольно сдадут крепость, как бы ничтожна 
она ни была, то не смеют показаться в своей земле. В чужих же землях 
они не могут и не хотят оставаться, поэтому они держатся в крепостях до 
последнего человека, скорее согласятся погибнуть до единого, чем идти 
под конвоем в чужую землю. немцу же решительно всё равно где бы 
ни жить, была бы только возможность вдоволь наедаться и напиваться. 
В-четвёртых, у русских считалось не только позором, но смертным 
грехом сдать крепость. ивану Грозному достался по наследству этот клад, 
невидимый по внешности. Его самого судьба наделила исключительными 
данными выдающегося правителя и воителя.

 Из  «Хроники» ливонца Бальтазара Рюсова

Они (русские воины времён царя Грозного — 
сост.) в защите городов не думают о жизни: 
хладнокровно становятся на места убитых 

или взорванных действием подкопа и заграждают 
проломы грудью; день и ночь сражаясь, едят один 
хлеб; умирают от голода, но не сдаются, чтобы 
не изменить царю-государю; как самые жены 
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мужествуют с ними, или гася огонь, или с высоты стен пуская брёвна и 
камни в неприятелей. В поле же сии верные отечеству ратники отличались 
если не искусством, то хотя чудесным терпением, снося морозы, вьюги и 
ненастье под легкими наметами и в шалашах сквозящих. 

Польский король Стефан Баторий 
о русских воинах времен царя Иоанна Грозного

 в пересказе историка Николая Карамзина 

Мы не жиды: не предадим ни Христа, ни Царя, ни отечества, не 
слушаем лести, не боимся угроз. иди на брань: победа зависит от 
Бога.

Ответ русских воевод польскому королю Баторию 
на предложение сдать Псков 8 сентября 1581 г.

Мы — русские. какой восторг!

Русские прусских всегда бивали, чего уж тут перенимать. Пудра 
не порох, букли не пушки, коса не тесак, я не немец, а природный русак. 
служил за дьяка, пел басом, а теперь поеду петь Марсом.

Александр Васильевич Суворов, полководец

… Ах! от господ подалей;
у них беды себе на всякий час готовь,
Минуй нас пуще всех печалей
и барский гнев, и барская любовь.

каким чёрным волшебством сделались мы (русские дворяне — сост.) 
чужие между своими! Финны и тунгусы скорее приемлются в наше 
собратство, становятся выше нас, делаются нам образцами, а народ 
единокровный, наш народ разрознен с нами и навеки! Если бы каким-
нибудь случаем сюда занесён был иностранец, который бы не знал 
русской истории за целое столетие, он конечно бы заключил из резкой 
противоположности нравов, что у нас господа и крестьяне происходят от 
двух различных племён, которые не успели ещё перемешаться обычаями 
и нравами.

Александр Сергеевич Грибоедов, писатель и дипломат
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Ловить (дворян), казнить и вешать, и поступать равным образом 
так, как они, не имея в себе христианства, чинили со своими 
крестьянами… по истреблении которых противников и злодеев 

дворян всякий может восчувствовать тишину, спокойную жизнь, кои и до 
века продолжаться будут.

Из воззваний бунтовщика Емельяна Пугачёва

Мы одно любим, одного желаем: любим отечество, желаем ему 
благоденствия ещё более, нежели славы, желаем, да не изменится 
никогда твёрдое основание нашего величия, да цветёт Россия… по 

крайней мере—  долго, долго, если на земле нет ничего бессмертного, 
кроме души человеческой. 

народы не падают с неба, и не скрываются в землю; как мертвецы по 
сказкам суеверия. 

имя русского имеет ли теперь для нас силу неисповедимую, какую 
оно имело прежде? (…)Мы стали гражданами мира, но перестали быть 
в некоторых случаях гражданами России. Виню Петра! Вижу опасность, 
но ещё не вижу погибели. Я не смею думать, чтобы у нас в России было 
не много Патриотов, но мне кажется, что мы излишне смиренны в мыслях 
о народном своём достоинстве — а смирение в Политике вредно. кто 
самого себя не уважает, того без сомнения и другие уважать не будут. 

сей договор (Древней Руси с Византией — сост.) представляет 
нам Россиян уже не дикими варварами, но людьми, которые знают 
святость чести и народных торжественных условий; имеют свои законы, 
утверждающие безопасность личную, собственность, право наследия, 
силу завещаний; имеют торговлю внутреннюю и внешнюю.

Николай Михайлович Карамзин, 
историк
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Страшись, о рать иноплеменных!
Россий двинулись сыны;
Восстал и стар, и млад; летят на дерзновенных,

сердца их мщеньем зажжены.
Вострепещи, тиран! уж близок час паденья!
Ты в каждом ратнике узришь богатыря,
их цель иль победить, иль пасть в пылу сраженья
За Русь, за святость алтаря.

(…)
В Париже росс! — где факел мщенья!
Поникни, Галлия, главой.
но что я вижу? Росс с улыбкой примиренья
Грядет с оливою златой.
Ещё военный гром грохочет в отдаленье,
Москва в унынии, как степь в полнощной мгле,
а он — несёт врагу не гибель, но спасенье
и благотворный мир земле.

Лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от 
улучшения нравов, без всяких насильственных потрясений.

Александр Сергеевич Пушкин

Ни прозвание, ни вероисповедание, ни сама кровь предков не 
делают человека принадлежностью той или другой народности. 
дух, душа человека — вот где надо искать принадлежности его к 

тому или другому народу. Чем же можно определить принадлежность 
духа? конечно проявлением духа — мыслью.  кто на каком языке думает, 
тот к тому народу и принадлежит. Я думаю по-русски. 

Чем пустее народ, чем более утратил он самобытность свою, силу и 
значение политическое, тем более он льнёт к виду и наружности, обра-
щает всё внимание своё на сан, на платье и бороду или усы, пустословит, 
молодцуется и величается словами. Подавленный дух ищет отрады, хотя 
в соблюдении и сохранении вида и наружности. Это общее замечание 
найдёт во всей Европе применение своё: напомню только о Венгрии и 
Польше.

из опыта известно, что поспешная переимчивость чужих нравов и 
обычаев, а с тем вместе неминуемое глубокое презрение своего родного 
быта, всегда влечёт за собой растление нравов, или, что одно и то же, — 
безнравственность. 
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У нас, более чем где-нибудь, просвещение — такое, какое 
есть, — сделалось гонителем всего родного и народного. 
(…) Только в самое последнее время стали догадываться, что нас леший 
обошёл, что мы кружим и плутаем, сбившись с пути, и зайдём неведомо 
куда. с одной стороны, ревнители готового чужого, не считая нужным 
изучить сперва своё, насильственно переносили к нам всё в том виде, 
в каком оно попадалось и на чужой почве, где оно было выстрадано и 
выработано, тогда как тут могло приняться только заплатами и лоском; с 
другой — бездарность опошлила то, что, усердствуя, старалась внести из 
родного быта в перчаточное сословие. (…) 

Простой народ упорнее хранит и сберегает исконный быт 
свой, и в косности его есть и дурная, и хорошая сторона. 
отцы и деды — для него великое дело; не раз ожегшись на молоке, он 
дует и на воду, недоверчиво принимает новизну, говоря: «Всё по-новому, 
да по-новому, а когда же будет по-доброму?» 

Владимир Иванович Даль,
энциклопедист, этнограф и лексикограф, 

собиратель фольклора, военный врач 

Но у последнего подлюги, каков он ни есть, хоть весь извалялся 
он в саже и в поклонничестве, есть и у того, братцы, крупица 
русского чувства. и проснётся оно когда-нибудь, и ударится он, 

горемычный, об полы руками, схватит себя за голову, проклявши подлую 
жизнь свою, готовый муками искупить позорное зло.

Поднялась вся нация, ибо переполнилось терпение народа, подня-
лась отмстить за посмеянье прав своих, за позорное унижение своих 
нравов, за оскорбление веры предков и святого обычая, за посрамление 
церквей, за безчинства чужеземных панов, за угнетение, за унию, за по-
зорное владычество жидовства на христианской земле — за всё, что ко-
пило и сугубило с давних времён суровую ненависть козаков… известно, 
какова в Русской земле война, поднятая за веру; нет силы сильнее веры… 
Будет время, узнаете вы, что такое православная Русская вера! уже и 
теперь чуют дальние и близкие народы: подымается из Русской земли 
свой Царь и не будет в мире силы, которая не преклонилась бы ему!… 
да разве найдутся на свете такие огни, муки и такая сила, которая бы 
пересилила Русскую силу!

Николай Васильевич Гоголь
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Рукой палача совлекался с русского человека образ русский, и 
напяливалось подобие общеевропейца. кровью поливались, 
спешно, без критики, на  веру, выписанные из-за границы семена 

цивилизации. Всё, что только носило на себе печать народности, было 
предано осмеянию, поруганию, гонению; одежда, обычаи, нравы, самый 
язык — всё было  искажено, изуродовано, изувечено… умственное 
рабство перед европеизмом и собственная народная безличность 
провозглашены руководящим началом развития… народность, как ртуть 
в градуснике на морозе, сжалась, сбежала сверху вниз, в нижний слой 
народа.

Иван Сергеевич Аксаков,
поэт, общественный деятель, 

один из лидеров славянофильского движения

Отнимать у русского народа право иметь русское воззрение — значит 
лишить его участия в общем деле человечества. Мало того: тогда 
только и появляются произведения литературы или другое какое, 

вполне общечеловеческое, когда оно в то же время совершенно народно. 
«илиада» Гомера — всемирное только потому, что чисто греческое.

Константин Сергеевич Аксаков,
 поэт, литературный критик, историк, лингвист

Обыкновенный народ — просветитель (хотя был он действительно 
просветителем только в отношении к положительному знанию) 
поражает таким блеском глаза своих 

учеников, что все явления его умственной 
и нравственной жизни, все даже внешние 
особенности его вещественного быта делаются 
предметом безрассудного подражания. Таково 
было отчасти влияния народов романских на 
племена германские. самолюбивая англия 
обезъяничала перед италиею, а в Германии 
ещё Фридрих Второй презирал немецкий язык. 
То же явление повторилось и у нас, только в 
размерах гораздо больших.

Алексей Степанович Хомяков,
поэт, публицист, религиозный философ
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Одарив весьма обильно
нашу землю, Царь небесный
Быть богатою и сильной
Повелел ей повсеместно.

но чтоб падали селенья,
Чтобы нивы пустовали —
нам на то благословенье
Царь небесный дал едва ли.
Мы беспечны и ленивы,
Всё у нас из рук валится,
и к тому ж мы терпеливы —
Этим нечего хвалиться!

Алексей Константинович Толстой, поэт

Человек — великое слово, великое дело, но тогда, когда он француз, 
немец, англичанин, русский. а русские ли мы?.. нет. (…) Мы люди 
без отечества — нет, хуже, чем без отечества: мы люди, для которых 

отечество — призрак…
 Виссарион Григорьевич Белинский, 

литературный критик

Если русский человек случайно вспомнит, что он, благодаря своей 
истории, всё же принадлежит к народу великому и сильному, 
если, Боже сохрани, тот же русский человек случайно вспомнит, 

что русский народ составляет одну семью с племенем славянским, ныне 
терзаемым и попираемым, тогда в среде известных доморощенных и 
заграничных иноплеменников поднимаются вопли негодования, и этот 
русский человек, по мнению этих господ, находится лишь под влиянием 
причин ненормальных…

Михаил Дмитриевич Скобелев,
военачальник, стратег, генерал

Чем ближе живёт человек к природе, тем живее ощущает её 
отношение к себе и самого себя к ней, тем яснее усматривает и 
предчувствует явления природы, где всякому роду животных своё 
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назначение, своё место, по пословице: «Рыбам — море, птицам — воздух, 
а человеку — отчизна: вселенный круг». Земля для питомца природы — 
мать и кормилица, небо — его зеркало, в коем усматривает он меру и 
течение времени, она его календарь, компас, циферблат; небесные 
светила его путеводители на суше и на воде, ибо по звездам, как гласит 
русская пословица, «корабли ходят».

Иван Михайлович Снегирёв,
историк, этнограф,  археолог

Было время, когда я слышал, как в городах и сёлах русские, наученные 
заморскими бродягами, с презрением говорили, что русский язык 
есть язык холопский, что образованному человеку совестно читать 

и писать по-русски, что наши песни, сказки и предания глупы, пошлы 
и суть достояние подлого простого народа, деревенских мужиков  и 
баб, что наша народная одёжа (повязка, кокошник, сарафан и кафтан) 
заклеймены презрением, осуждены Европой на изгнание и носят на себе 
отпечаток холопства, вынесенного из азии. 

Иван Петрович Сахаров,
этнограф-фольклорист, археолог,  палеограф

Читая лекции отечественной истории в наших учебных заведениях, 
преподаватели этого предмета мало говорят об обычаях и образе 
жизни наших предков, почему бытовая сторона нашего народа в 

своём прошлом почти потеряна для нас.
 Михаил Иванович Забылин,

доктор технических наук, профессор 

Ломало наш народ всякое горе, ломает оно и теперь, подчас крепко 
больно, а всё же в нём ещё много сил, и хватает их настолько, чтобы 
быть воистину великим.

Сергей Васильевич Максимов,
почётный академик Петербургской АН

Поведайте мне времена и народы, где, кроме Руси нашей, родятся 
такие женщины, как сия добродетель? кто  её всему этому учил? 
кто её воспитывал, кроме тебя, Всеблагий Боже, который дал её 
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недостойному из слуг твоих, дабы мог ближе ощущать Твое величие и 
благость.

нечто дивное на Руси зреет и готовится систематически; народу (…) 
потворствуют и мироволят в его дурных склонностях. (…) дивно, что 
всего сего как бы никто не замечает, к чему это клонит.

Николай Семёнович Лесков, писатель

Мы, русские, от природы слишком беспечны, ленивы, равнодушны, 
склонны ко сну, пока крайняя нужда не заставит нас поискать 
новых средств, пока какой-нибудь внешний удар не пробудит нас 

к действию.
Михаил Петрович Погодин,

 историк, коллекционер, журналист, публицист

Русская женщина всегда одинакова: и в городе, и в деревне она что-
то вечно ищет, какую-то потерянную булавку, и никак не может 
умолчать, что находка этой булавки может спасти мир.

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин,
писатель

Нет, судите наш народ не по тому, что он есть, а по тому, чем  желал 
бы стать. а идеалы его сильны и святы, и они-то спасли его в века 
мучений.

Я просто только говорю, что русская душа, что гений народа русского, 
может быть, наиболее способны, из всех народов, вместить в себя идею 
всечеловеческого единения, братской любви.

Материализмом, я называю,  в данном случае, преклонение народа 
перед деньгами, пред властию золотого мешка.  В народ как бы вдруг 
прорвалась мысль, что мешок теперь всё, заключает в себе вселенную 
силу, а что говорили ему и чему учили доселе отцы — всё вздор. 

Русский человек с самого начала и никогда не мог и представить себя 
без земли… уж когда свободы без земли не захотел принять, значит,  
земля у него прежде всего, в основании всего, земля — всё,  а уж из земли 
и всё остальное, то есть свобода и жизнь, и честь, и семья, и детишки, и 
порядок, и церковь, — одним словом, всё, что есть драгоценного. дети 
должны родиться на земле, а не на мостовой. Можно потом жить на 
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мостовой, но родиться и всходить нация в огромном большинстве своём 
должна на земле, на которой хлеб и деревья растут. 

Паши, сей и мели зерно, это святая работа, и в ней одной уже — 
оправдание жизни твоей. а ежели ты возможешь иное, делай тоже, но не 
гордись, не возвышай себя над пахарем. Засевай ниву душ человеческих, 
созидай и твори, и знай, что ты мелешь зерно. созидай труд рук твоих 
усилием разума, и если слишком лёгок твой труд, усилься и делай больше, 
ибо несть веры тому, кто лукавит в работе своей.

Вон жиды становятся помещиками — и вот повсеместно кричат и 
пишут, что они умерщвляют почву России, что жид, затратив капитал 
на покупку поместья, тотчас же, чтобы воротить капитал и проценты, 
иссушает все силы и средства купленной земли. Тут не только истощение 
почвы, но и грядущее истощение мужика нашего, который, освободясь 
от помещиков, несомненно и очень скоро попадёт теперь, всей своей 
общиной, в гораздо худшее рабство и к гораздо худшим помещикам, 
которые уже высосали соки из западнорусского мужика, к тем самым, 
которые не только поместья и мужиков теперь закупают, но и мнение 
либеральное начали уже закупать и продолжают это весьма успешно.

Являются перед нами два народные типа, в высшей  степени 
изображающие нам весь русский народ в его целом. Это прежде всего 
забвение всякой мерки во всём (и, заметьте, всегда почти временное и 
преходящее, являющееся как бы каким-то наваждением). Это потребность 
хватить через край, потребность в замирающем ощущении, дойдя до 
пропасти, свеситься в неё наполовину, заглянуть в самую бездну и — в 
частных случаях, но весьма нередких — броситься в неё, как ошалелому, 
вниз головой. Эта потребность отрицания в человеке, иногда самом не 
отрицающем и благоговеющем, отрицание всего, самой главной святыни 
сердца своего, самого полного идеала своего, всей народной святыни во 
всей своей полноте... Любовь ли, вино ли, разгул самолюбия, зависть — 
тут иной русский человек отдаётся почти беззаветно, готов порвать всё, 
отречься от всего, от семьи, обычая, Бога. но особенно характерно то, что 
обратный толчок, толчок восстановления и самоспасения, всегда бывает 
серьёзнее прежнего порыва — порыва отрицания и саморазрушения. 
То есть, то бывает всегда на счету как бы мелкого малодушия; тогда как 
в восстановление своё русский человек уходит с самым серьёзным и 
глубоким усилием, а на отрицательное прежнее движение своё смотрит 
с презрением к самому себе.
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В нынешнем образе мира полагают свободу в разнузданности, тогда 
как настоящая свобода — лишь в одолении себя и воли своей, так чтобы 
под конец достигнуть такого нравственного состояния, чтобы всегда во 
всякий момент быть себе настоящим хозяином. а разнузданность желаний 
ведёт лишь к рабству вашему.

Я думаю, самая главная, самая коренная потребность русского народа 
есть потребность страдания, всегдашнего и неутолимого, везде и во всём. 

Русский человек, равно как и весь народ, спасает себя сам и 
обыкновенно, когда дойдёт до последней черты, то есть когда идти 
больше некуда.

Знаете, я не понимаю, как можно проходить мимо дерева и не быть 
счастливым, что видишь его? Говорить с человеком и не быть счастливым, 
что любишь его … а сколько вещей на каждом шагу таких  прекрасных, 
которые даже самый потерявшийся человек находит прекрасными? 
Посмотрите на ребёнка, посмотрите на Божию зарю, посмотрите в глаза, 
которые на вас смотрят и вас любят… 

но главное и самое спасительное обновление русского общества 
выпадает, бесспорно, на долю русской женщины.

нигде на Западе и даже в целом мире не найдете вы такой широкой, 
такой гуманной веротерпимости, как в душе настоящего русского 
человека… Тем не менее хозяин земли русской — есть один лишь русский 
(великорус, малорус, белорус — это всё одно), и так будет всегда.

Вся глубокая ошибка наших интеллигентных людей в том, что они не 
признают в русском народе церковь. но кто не понимает в народе нашем 
Православия, тот никогда не поймёт и самого народа нашего. никогда и 
народ не примет такого русского европейца за своего человека: «Полюби 
сперва святыню мою, почти то, что я чту, и тогда ты точно таков, как я, 
мой брат». 

кто не понимает Православия, тот никогда и ничего не поймёт в 
народе. Мало того, тот не может и любить русского народа, а будет 
любить его лишь таким, каким бы желал его видеть.

Фёдор Михайлович Достоевский

Можно без преувеличения сказать, что русские имеют самую глубокую 
по сути и всеобъемлющую национальную идею — идею спасения 
человечества.

Вальтер Шубарт,
исследователь русской литературы и философии
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Россия должна принадлежать русским.
Император Александр III

Укрепляй семью, потому что она — основа всякого государства.
Наказ императора всея Руси Александра III 

цесаревичу Николаю II

Объединяйтесь, русские люди. Я рассчитываю на вас.
Святой Царь Николай II 

Сравниваю мысленно города и деревни, и дивлюсь контрасту между 
ними: в городах — роскошь безумная, миллионы потрачены на 
ненужное великолепие, а в деревнях — убожество крайнее; 

горожане утопают в богатстве, деревня утопает в бедности. деревенские 
жители — это мученики, вечно скорбные люди.

Преподобный Иоанн Кронштадский

Пройдёт гроза над русскою землёю
народу русскому Господь грехи простит,
и крест святой Божественной красою
на Божьих храмах снова заблестит.
открыты будут вновь обители повсюду,
и вера в Бога всех соединит,
и колокольный звон
всю нашу Русь святую
от сна греховного к спасенью пробудит.
утихнут грозные невзгоды,
своих врагов Россия победит,
и имя Русского Великого народа
как гром по всей вселенной прогремит.

Старец Серафим Вырицкий 
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Всё великое может быть сказано человеком или народом только по-
своему и всё гениальное родится именно в лоне национального 
опыта, духа и уклада. (…) национальное обезличивание есть великая 

беда и опастность в жизни человека и народа. с ним необходимо бороться 
настойчво и вдохновенно. и вести эту борьбу необходимо с детства.

Иван Александрович  Ильин,
 философ, писатель, публицист

Если ты — сын России, то не лишним будет для тебя знать дела твоих 
земляков в сибири, если ты природный сибиряк, то тебе надо 
знать ещё больше, потому что  родился ты на той земле, где  предки 

твои, первые русские люди, покорили, очистили, прирастили сибирь к 
России…

Пётр Ильич Пежемский,
летописец, художник

Счастливую великую родину любить — невелика вещь. Мы её должны 
любить именно когда она слаба, мала, униженна, наконец, глупа, 
наконец, даже порочна. именно когда наша мать пьяна, лжёт и вся 

запуталась в грехах, мы и не должны отходить от неё. но и это ещё не 
последнее: когда она наконец умрёт и будет являть одни кости, тот будет 
и «русский», кто будет плакать около этого остова, никому не нужного и 

всеми покинутого.
кто любит русский народ — 

не может не любить Церкви. 
Потому что народ и его Цер-
ковь — одно. и только у русских 
это «одно». 

душа плачет, куда же все 
русские девались?.. Я ужасно 
плачу о русских, ибо думаю, 
что погибает само племя, что 
вообще попирается всё русское.

Василий Васильевич Розанов,
религиозный философ, 

публицист
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Пейзаж русской души соответствует пейзажу русской земли — та же 
безграничность, бесформенность, устремлённость в бесконечность, 
широта. 

В типической русской душе есть много простоты, прямоты и 
бесхитростности, ей чужда всякая аффектация, всякий взвинченный 
пафос, всякий аристократический гонор, всякий жест. Это душа — легко 
опускающаяся и грешащая, кающаяся и до болезненности сознающая 
своё ничтожество перед лицом Божьим. 

В русском человеке так мало подтянутости, организованности души, 
закала личности... В самых высших своих проявлениях русская душа — 
странническая, ищущая града нездешнего и ждущая его сошествия с 
неба.

Русский народ — самый аполитический народ, никогда не умевший 
устраивать свою землю.

Русский народ как будто бы хочет не столько свободного государства, 
свободы в государстве, сколько свободы от государства, свободы от 
забот в земном устройстве. 

В русском народе поистине есть свобода духа, которая даётся лишь 
тому, кто не слишком поглощён жаждой земной прибыли и земного 
благоустройства.

Русский народ — народ государственный, он покорно согласен быть 
материалом для создания мирового государства, и он же склонен к бунту, 
к вольнице, к анархии.

Русский человек может бесконечно много терпеть и выносить, 
он прошёл школу смирения. но он легко поддаётся соблазнам и не 
выдерживает соблазна лёгкой наживы.

Русская доброта часто бывает русской бесхарактерностью, 
слабоволием, пассивностью, боязнью страдания. 

Николай Александрович Бердяев, 
философ

Ни одна нация в истории человечества (кроме русской нации — сост.)  
не строила и не постигла такой государственности, при которой 
все втянутые в орбиту этого строительства нации народы и племена 

чувствали себя одинаково удобно или неудобно, но так же удобно или 
неудобно, как и русский народ.

Иван Лукьянович Солоневич,
исторический писатель, общественный деятель 
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Задача каждого русского в том, чтобы расширить своё русское 
сознание (без ущерба для его «русскости») в сознание российское. 
Это значит воскресить в нём, в какой-то мере, духовный облик всех 
народов России. (…) Россия не нация, а целый мир.

Георгий Петрович Федотов,
историк, философ, религиозный мыслитель

Наши родные слова — «Русь» и «Русский». и обязательно нужно знать, 
помнить и не забывать, что было крещение Руси, а не крещение 
украины. В Польше была тайная иудейская столица. иудеи 

понуждали поляков завоёвывать Русь. когда поляки завоевали часть 
Руси, то отдали иудеям в аренду и монастыри, и церкви. священники и 
православные люди не могли без их разрешения совершать никаких треб. 
Теснили и притесняли православных со всех сторон, покровительствуя 
Польше, католичеству и унии. иудеям очень не нравились (да и по 
сей день не нравятся) слова: «Русь» и «Русский», поэтому назвали 
сначала завоеванные поляками и отданные им в аренду Русские Земли 
«Малороссия». Потом опомнились, что здесь есть слово «Рос», и назвали 
«окраиной». слово «окраина» — это позорное и унизительное слово! 
какая окраина? Чего, почему окраина?! Ведь за этой мнимой иудо-
польской «окраиной» находятся другие страны и государства. и позже 
по их же указке поляки узаконили нам понятия: «украина» и «украинцы», 
чтобы мы охотно забыли свое название «Русский», навсегда оторвались 
от святой и Православной Руси. Преподобный Феодосий, игумен 
киево-Печерский, писал, чтобы мы не хвалили чужую веру и ни в коем 
случае не соединялись с католиками и не оставляли православную веру. 
Близкие по духу великие архиепископы Лазарь Баранович, святитель 
Феодосий Черниговский и святитель иоанн Тобольский — они всеми 
силами старались по слову Господа иисуса: «да вси будут едино» 
быть с Православной Россией, чтобы вместе составить святую Русь. 
и чтобы навсегда освободиться от польского владычества и от гнёта 
иудеев и их аренды и избавиться от чуждого нам католичества и унии 
дуШЕПаГуБной, введённой и насаждённой угрозами, пытками, 
насилием и смертью. как нельзя разделять Пресвятую Троицу, отца и 
сына, и святого духа — это Един Бог, так нельзя разделять Россию, 
украину и Белоруссию — это вместе святая Русь. Знайте, помните и не 
забывайте. В городе киеве никогда не было Патриарха. Патриархи были 
и жили в Москве. Берегитесь самосвятской украинской группы и унии. 
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надо помнить, что Един Бог, едина Вера и едино крещение. Господь 
иисус Христос создал одну Церковь, а не многие церкви, которую 
не одолеют и врата адовы. одна только Церковь Православная святая 
соборная и апостольская. другие, называющие себя «церквами» — 
не церкви, а ПЛЕВЕЛЫ диаВоЛа — среди пшеницы и скопища 
диавола. нам, православным, ничего не надо, а только Православной 
Веры, спасения души и получения Царствия небесного, а у нашей Матери 
святой Православной Церкви всё это есть. и откалываться, и отходить 
от неё — величайший и непростительный грех и в сей жизни, и 
будущей — это хула на духа святаго.

  Блаженая старица Пелагия Рязанская 

Одна из глубочайших особенностей русского духа заключается в том, 
что нас очень трудно сдвинуть, но раз мы сдвинулись, мы доходим 
во всём, в добре и зле, в истине и лжи, в мудрости и безумии, до 

крайности. 
Дмитрий Сергеевич Мережковский,

писатель, религиозный философ

Наша нормальная школа должна стать и быть русской национальной.
Виктор Николаевич Сорока-Росинский, 

педагог,  создатель известной Школы-коммуны 
для трудновоспитуемых подростков им. Ф. М. Достоевского 

(Республика ШКИД) 

Когда, говорят «русский народ», я всегда думаю — «русский 
крестьянин». да и как же иначе думать, если мужик всегда составлял 
80% российского народонаселения. Я, право не знаю, кто он, 

богоносец ли, по достоевскому, или свинья, по Горькому. Я  знаю только, 
что я  ему бесконечно много должен, ел его хлеб, писал и думал на его 
чудесном языке, и за всё это не дал ему ни соринки. сказал бы, что люблю 
его, но какая же это любовь без всякой надежды на взаимность.

Мы, русские, так уж созданы нашим Русским Богом, что умеем 
болеть чужой болью как своей. сострадаем Польше, распинаемся за 
еврейское равноправие, волнуемся за Болгарию. никто не способен так 
великодушно бросить всю свою жизнь псу под хвост во имя призрачной 
идеи о счастье будущего человечества, как это делаем мы. Пусть так. 
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Твёрже, чем в завтрашний день, верю в великое мировое загадочное 
предначертание моей страны и люблю её безграничную христианскую 
душу. но я хочу, чтобы евреи были изъяты из её материнских забот. 

Александр Иванович Куприн, 
писатель

Как не следует заниматься «обрусением» тех, кто не желает «русеть», 
так же точно нам самим не следует себя «оброссиивать», тонуть и 
обезличиваться в российской многонациональности. 

Пётр Бернгардович Струве,
общественный и политический деятель, 

историк, философ

Русские были христианами до того, как приняли христианство. они 
были христианами без Христа. именно духу нового, а не Ветхого 
завета Русский человек был открыт самым идеальным образом. 

Русский носит в себе христианские добродетели, как постоянные 
национальные черты. не будет преувеличением говорить о врождённом 
христианстве Русской и славянской души. именно Россия обладает теми 
силами, которые Европа утратила или разрушила в себе. Задача России 
в том, чтобы вернуть душу человеку.

Вальтер Шубарт, 
немецкий философ-русофил, 

автор книги «Европа и душа Востока»

Я верю в Русский народ, верю в терпеливую, благородную душу его. а 
враги рода человеческого... нам ли бояться их, когда мы едино идём 
к одной светлой цели. Братья и сёстры, не забывайте, что сила наша 

в единстве, не поддавайтесь сатанинскому желанию мстить врагу своему. 
объединяет православных только любовь и крепит узы наши только 
любовь. Есть только одна нация на земле, которая спаяна ненавистью 
к другим народам. да и спаяна непрочно, корыстно. но не забывайте 
наставление митрополита Филарета Московского: «Люби врага своего, 
сокрушай врага отечества, гнушайся врагами Божиими». Люби своего 
личного. с кем не бывает?! ссоримся. излишне спешим обидеться. 
не желай зла врагу своему — и он подобреет, и он возлюбит «врага 
своего», тебя же и возлюбит. но береги отечество своё от врагов, особо 
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от внутренних врагов. Гнушайтесь врагами Божиими — это святейший 
Филарет прямо к Русскому народу обращается. Гнушайтесь, не спорьте 
безполезно, не слушайте, не убеждайте, гнушайтесь дышать воздухом 
одним с этой гнусью. Без злобы. Просто брезгливо, без гордыни. не 
видь и не слышь их, антихристов, но коли станут они грозить отечеству 
нашему, тогда сокрушай, уничтожай врага отечества!

 Иосиф Виссарионович Сталин,
политический, государственный, военный 

и партийный деятель, генералиссимус

Русский народ за свою историю отобрал, сохранил, возвёл в степень 
уважения такие человеческие качества, которые не подлежат 
пересмотру: честность, трудолюбие, совестливость, доброту… Мы 

из всех исторических катастроф вынесли и сохранили в чистоте великий 
русский язык, он передан нам нашими дедами и отцами... уверуй, что 
всё было не зря, наши песни, наши сказки, наши неимоверной трудности 
победы, наше страдание — не отдавай всего этого за понюх табаку. Мы 
умели жить. Помни это. Будь человеком.

да если хотите знать, почти все знаменитые люди вышли из деревни. 
как в чёрной рамке, так смотришь — выходец из деревни. надо газеты 
читать!.. Што ни фигура, понимаешь, так выходец, рано пошёл работать.

отличительная черта в наших нравах есть какое-то веселое лукавство 
ума, насмешливость и живописный способ выражаться.

Редко кому завидую, а завидую моим дальним предкам — их упорству, 
силе огромной… Я бы сегодня не знал, куда деваться с такой силищей. 
Предствляю, с каким трудом проделали они этот путь — с севера Руси,  с 
Волги, с дона на алтай. Я только представляю, а они его прошли. и если 
бы не наша теперь осторожность насчёт красивостей, я бы позволил себе 
сказать, что склоняюсь перед их памятью, благодарю их самым дорогим 
словом, какое только удалось сберечь у сердца: они обрели — себе и 
нам, и после нас — прекрасную родину.

Василий Макарович Шукшин,
писатель, кинорежиссёр 

Мы должны вновь стать нацией, возлюбить братию свою во Христе, 
отважиться на соборные деяния по спасению страны, а не грабить 
Россию и друг друга, да не вывозить капиталы за рубеж.



258

да не скажем никогда, что история идёт по путям, ей одной ведомым! 
история — это наша жизнь, и делаем её мы. Всем скопом, соборно. 
Всем народом творим, и каждый в особину тоже, всею жизнью своею, 
постоянно и незаметно. но бывает также у каждого и свой час выбора 
пути, от коего потом будет зависеть и его судьба малая, и большая судьба 
России. не пропустите час этот!..

идея многонационального государства заставляет нас гордиться 
каждым инородцем, делающим русское дело.

Дмитрий Михайлович Балашов,
писатель, филолог-русист, общественный деятель 

Русских… подлинных — выбили, вырезали и угнели, а остальных 
оморочили, озлобили и довели — большевицкие головорезы, и 
не без ретивого участия отцов сегодняшних молодых еврейских 

интеллигентов.
Александр Исаевич Солженицын, 

писатель

Что от них ждать, от наших трудящихся, давно уже впавших в 
рабский маразм и годных орать в бане, в огороде иль за пьяным 
столом. (…) В сущности, при  всеобщем-то образовании, порой и 

«высшем», но без Бога в сердце и без царя в голове, народ наш остался ещё 
более невежественным, чем это было в царской  безграмотной России. 

а народ становится всё хуже и подлей, особенно наш, полусельский-
полугородской, — межедомок ему имя.

народа уже нет, а есть сообщество полудиких людей, щипачей, 
лжецов, богоотступников, предавших не только Господа, но и брата 
своего, родителей своих, детей предавших, землю и волю свою за 
дешевые посулы предавших… народ наш нам не спасти уже, хотя бы мы 
все вернулись, куда велено.

Я пришёл в мир добрый, родной и любил его бесконечно.  ухожу  из 
мира чужого, злобного, порочного. Мне нечего сказать вам на прощание. 

Виктор Петрович Астафьев,
писатель, 

лауреат двух Государственных премий СССР 
и трёх Государственных премий РФ
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Наперво потребовалось принять мужику послушание, сломать 
гордыню, принять сердцем древлеотеческую клятву: «не в силе Бог, 
но в правде», приклониться под стяг за веру, царя и отечество, чтобы 

самые малые и самые грешные на сей земле, почуяли себя сродниками. 
и всяк вдруг услышал себя русским, и этого чувства, как и в годы смуты, 
хватило для победы. (…) и в какой-нибудь десяток лет Русь неслыханно 
обросла землями и вновь стала великою.

Русский человек и буйничает-то, и задорится самохвально, и 
бражничает, в хмельном угаре поклоняясь всем богам кряду, и вольничает 
без удержу лишь для того, чтобы, образумясь, ещё глубже задуматься и 
озаботиться своей душою.

В суете прозябает народец, все суетится, спешит куда-то на рысях, о 
гобине много печется, стаскивая нажитое в сундуки и чуланы, будто век 
достанет куковать на земле-матери; оттого и голка, свара вокруг, и то 
немирие, что изтиха изъедает мятежное беспокойное сердце, сгущаясь 
невдолге в тёмную непогодную тучу, и вздымается к Божьему престолу, 
как сатанинское зловонное дыхание.

Владимир Владимирович Личутин, 
писатель  

Как бы хотелось призвать к старому нравственному правилу: нельзя 
мне поступать дурно, ибо я русский. когда-нибудь, будем надеяться, 
русский человек возведет эти слова в свой главный жизненный 

принцип и сделает их национальным путеводством.

у нас едва ж не вся Россия вышла из деревни. народный организм 
развивался здесь естественно, традиции вынашивались веками, 
пахарь неспроста облекся именем христианин. Город разматывал, вёл 
противоестественную жизнь, поддавался чужестранным сеяниям и 
веяниям; деревня хранила, пополняла, выправляла и вымаливала. и город, 
проматывая, знал: материнская Россия там, в 
деревне, в простоте и чистоте своего чувства 
не оставит, когда потребуется помощь. да и 
великая русская литература, если всмотреться, 
вышла не из Пушкина или Гоголя, а вышла она 
из деревни — из Михайловского и Болдина, 
из Тархан (…), из Ясной Поляны и спасского-
Лутовинова…
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не познав себя, другого не познаешь. как много всяких напастей 
незваными и непрошеными явились к нам тут же, как только сочли 
мы, что плодородный слой России — это нажитое лишь нами. нет, 
без тысячелетней толщи нам не обойтись, и не по-хозяйски было бы 
обходиться, если она у нас есть. кверху корнем только сажа в трубе 
растёт.

Валентин Григорьевич Распутин,
писатель, публицист, общественный деятель

Если меня на свете что-нибудь действительно выводит из себя или 
возмущает, так это то, что в России творится именно с землёй, с 
крестьянами. Меня это буквально сводило с ума! Потому что нам, 

интеллигентам, что — нам книжку почитать, и обо всем забыл, да? а эти 
люди ведь на земле живут. у них ничего другого нет. и для них это — 
настоящее горе. не только горе — у них и выхода никакого нет… Вот 
они и пьют, спиваются, дерутся… Мне гораздо легче было общаться 
с населением этой деревни, нежели с большинством своих друзей и 
знакомых в родном городе.

когда я там (в северорусской деревне — сост.) вставал с рассветом 
и рано утром, часов в шесть, шёл за нарядом в правление, то понимал, 
что в этот же самый час по всей, что называется, великой русской землле 
происходит то же самое: народ идёт на работу. и я по праву ощущал свою 
принадлежность к этому народу. и это было колоссальное ощущение! 
Если с птичьего полёта на эту картину взглянуть, то дух захватывает! 
Хрестоматийная Россия!

Я русский поэт, хоть и евреец…

Мой народ, не склонивший своей головы,
Мой народ, сохранивший повадку травы:
В смертный час зажимающий зёрна в горсти,
сохранивший способность на северном камне расти.

Мой народ, терпеливый и добрый народ,
Пьющий, песни орущий, вперёд
устремлённый, встающий — огромен и прост —
Выше звёзд: в человеческий рост!
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Мой народ, возвышающий лучших сынов,
осуждающий сам проходимцев своих и лгунов,
Хоронящий в себе свои муки — и твёрдый в бою,
Говорящий бесстрашно великую правду свою

*  *  *
Пусть возносит народ — а других я не знаю судей,
словно высохший куст — самомненье отдельных людей.
Лишь народ может дать высоту, путеводную нить,
ибо не с чем свой рост на отшибе от леса сравнить.

Припадаю к народу. Припадаю к великой реке.
Пью великую речь, растворяюсь в её языке.
Припадаю к реке, бесконечно текущей вдоль глаз
сквозь века, прямо в нас, мимо нас, дальше нас.

Иосиф Александрович Бродский,
   поэт, эссеист, драматург, переводчик  

Русский народ — самый несчастный в истории человечества, но и 
самый выносливый, терпеливый, мужественный; история Русской 
земли тому подтверждение, как и то, что мы до сих пор живы.

Игорь Владимирович Тальков,
рок-музыкант, певец, поэт, киноактёр

Пускай он ближнего обманет и обидит,
но знай, безбожный мир и жуткий век,
никто свои грехи так ненавидит,
как русский многогрешный человек.

не стану говорить о слишком многом,
Хватает одного вполне штриха:
Ведь русский горько кается пред Богом
Ещё до совершения греха.
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*  *  *
крестьяне полюшко пахали,
а кто-то пил коньяк в «астории»,
но нас тогда уже толкали
Ещё не в ад, но из истории.

как нынче прошлое поблекло!
Теперь нас тащат прямо в пекло.

*  *  *
Привет, мои родные степи.
Я уходил от вас, родных.
Хотел я сбить с народа цепи,
но сам он держится за них.

он за сто лет так был напуган,
Что стал послушен, как овца.
ослаб он телом, пал он духом,
и терпеливо ждёт конца.

и клонит шею он под игом,
Зовёт барыгу «господин»,
но я родился в поле диком,
В котором воин и один…

*  *  *
когда детям, что было отдам,
Ветер вечности в уши засвищет,
По святым я отправлюсь местам —
По заброшенным сельским кладбищам.

Там, где корни берёз проросли
сквозь глазницы и клетки грудные
Тех, кто воз государства везли,
Я один помяну вас, родные…

Николай Николаевич Зиновьев, поэт
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Русские — продолжатели дела великих славянских племён, создав-
ших европейскую и присредиземноморскую цивилизации. и этим 
всё сказано. Русскому народу не нужны костыли. они необходи-

мы малым паразитическим народностям и кланам, а русские — великая 
нация и пока ещё сами могут приложить костылём кому угодно. Всей 
своей историей русские доказали и постоянно доказывают, что вполне 
успешно могут развиваться без интернациональных костылей, будь то 
религия с так называемым единым, но обязательно иудейским богом 
или идеология коммунистического рабства, вышедшие из одного 
паразитического источника вместе с учебниками паразитизма. Вели-
кой нации есть на чём стоять, поэтому ей не нужны костыли от чужих 
предков — фантастических древних ариев, продукта подлога иудеями 
всемирной хронологии, и любых иных, за уши притянутых атлантов.  
Таким же точно образом русичам не нужны дарёные костыли и сломанные 
собственные ноги в подарок от великих соседей с трёх сторон света. 
В необходимости принятия этих подарков нас очень любят убеждать 
западники и прочие евразийцы, не мыслящие оставить до жути любимый 
ими русский народ без чужих подпорок. 

Александр Росс, писатель, полемист 

Не любой труд создает человека, но труд на земле коллективно-
общинный: пахаря и сеятеля, строителя и воина. наш народ, будучи 
созданным по естеству крестьянином и христианином, когда ему 

помогали (или, по-крайней мере, не мешали) быть хозяином земли — всегда 
сохранял высочайшую нравственность: детскую и непосредственную 
веру, нестяжание, смирение и поразительное здравомыслие. Потому 
только из его глубинки выходили народные таланты.

Георгий Емельяненко, 
доктор философских наук



Русская земля

Русская 
земля



светло светлая и украсно украшена земля 
Руськая! И многими красотами удивлена 
еси: озеры многими удивлена еси, реками 
и кладязьми месточестными, горами, 
крутыми холмами, высокими дубровами,  
чистыми полями,  дивными зверьми, 

различными птицами, безчисленными городами 
великими, селами дивными, виноградами обительными, 
домами церковными,  и князьями грозными, боярами 
честными, вельможами многими. Всего  еси исполнена 
земля Руская, о правоверная вера христианская!

Слово о земле русской

ак нельзя разделить Святую Троицу 
Отца и Сына и Святого Духа – это един 
Господь Бог, так нельзя разделить Россию, 
Украину и Белоруссию – это вместе – 
Святая Русь. 

Святой праведный отец  
Иоанн Кронштадтский
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Погибнет слава россиян, если ныне устрашимся смерти. Что хорошего 
в жизни людей, спасшихся бегством? И не впадем ли мы в презрение 
народов, доселе ужасаемых именем Русским? Наследием предков 

своих мужественные, непобедимые, завоеватели многих стран и племен, 
мы должны или победить или пасть с честью, совершив дела великие!

Князь Святослав Игоревич

О Русская земля! уже ты за холмом!
(…) Тогда (…) засевалось и прорастало усобицами, погибало 
достояние Даждьбожа внука; в княжеских крамолах сокращались 

жизни людские. Тогда по Русской земле редко пахари покрикивали, 
но часто вороны граяли, трупы между собой деля, а галки свою речь 
говорили, собираясь полететь на добычу.

(…) Чёрная земля под копытами костьми была засеяна и кровью 
полита: горем взошли они по Русской земле.

(…) Никнет трава от жалости, а дерево с горем к земле приклонилось.
уже ведь, братья, невесёлое время настало, уже пустыня войско 

прикрыла. Встала обида в войсках Даждьбожа внука, вступила девою 
на землю Трояню, восплескала лебедиными крылами на синем море у 
Дона; плеская, прогнала времена обилия. Борьба князей против поганых 
прекратилась, ибо сказал брат брату: «Это моё, и то моё же». И стали 
князья про малое «это великое» говорить и сами на себя крамолу ковать. 
а поганые со всех сторон приходили с победами на землю Русскую.

Слово о полку Игореве

Се повести времяных лет, откуда есть пошла Руская земля, кто в 
киеве начал княжити, и откуда Руская земля стала есть

По потопе трое сыновей Ноя разделили землю — сим, Xaм, Иaфeт.
Иафету же достались северные страны и западные: (…) Cкифия, (…) 

славяне35 (…) В Иафетовой же части сидят русь, чудь и всякие народы. 
(…) Потомство Иафета также: варяги, шведы, норманны, готы, русь, 
англы, галичане, волохи, римляне, немцы, корлязи, венецианцы, фряги 
и прочие — они примыкают на западе к южным странам и соседят с 
племенем Хамовым. (…)

з5 здесь и далее выделено составителем
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По разрушении же столпа и по разделении народов взяли сыновья 
сима восточные страны, а сыновья Хама — южные страны, Иафетовы 
же взяли запад и северные страны. От этих же 70 и 2 язык произошёл 
и народ славянский, от племени Иафета — так называемые норики, 
которые и есть славяне. (…)

славяне пришли и сели по Днепру и назвались полянами, а другие — 
древлянами, потому что сели в лесах, а другие сели между Припятью 
и Двиною и назвались дреговичами, иные сели по Двине и назвались 
полочанами, по речке, впадающей в Двину, именуемой Полота, от неё и 
назвались полочане. Те же славяне, которые сели около озера 
Ильменя, назывались своим именем — славянами, и построили 
город, и назвали его Новгородом. А другие сели по Десне, 
и по Сейму, и по Суле, и назвались северянами. И так 
разошёлся славянский народ, а по его имени и грамота 
назвалась словенская.

когда же поляне жили отдельно по горам этим, тут был путь из Варяг 
в Греки и из Греков по Днепру, а в верховьях Днепра — волок до ловоти, 
а по ловоти можно войти в Ильмень, озеро великое; из этого же озера 
вытекает Волхов и впадает в озеро великое Нево, и устье того озера 
впадает в море Варяжское. И по тому морю можно плыть до Рима, а от 
Рима можно приплыть по тому же морю к Царьграду, а от Царьграда 
можно приплыть в Понт море, в которое впадает Днепр река. Днепр же 
вытекает из Оковского леса и течёт на юг, а Двина из того же леса течёт, 
и направляется на север, и впадает в море Варяжское. Из того же леса 
течёт Волга на восток и впадает семьюдесятью устьями в море Хвалисское. 
Поэтому из Руси можно плыть по Волге в Болгары и в Хвалисы, и на 
восток пройти в удел сима, а по Двине — в землю варягов, от варягов 
до Рима, от Рима же и до племени Хамова. а Днепр впадает устьем в 
Понтийское море; это море слывет Русским — по берегам его учил, как 
говорят, святой андрей, брат Петра.

когда андрей учил в синопе и прибыл в корсунь, узнал он, что 
недалеко от корсуня устье Днепра, и захотел отправиться в Рим, и 
проплыл в устье днепровское, и оттуда отправился вверх по Днепру. 
И случилось так, что он пришёл и стал под горами на берегу. И утром 
встал и сказал бывшим с ним ученикам: «Видите ли горы эти? На этих 
горах воссияет благодать Божия, будет город великий, и воздвигнет 
Бог много церквей». И взойдя на горы эти, благословил их, и поставил 
крест, и помолился Богу, и сошёл с горы этой, где впоследствии будет 
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киев, и пошёл вверх по Днепру. И пришёл к славянам, где нынче стоит 
Новгород, и увидел живущих там людей — каков их обычай и как моются 
и хлещутся, и удивился им. И отправился в страну варягов, и пришёл в 
Рим, и поведал о том, как учил и что видел, и рассказал: «Диво видел я в 
славянской земле на пути своем сюда. Видел бани деревянные, и натопят 
их сильно, и разденутся и будут наги, и обольются квасом кожевенным, 
и поднимут на себя прутья молодые и бьют себя сами, и до того себя 
добьют, что едва вылезут, чуть живые, и обольются водою студёною, и 
только так оживут. И творят это постоянно, никем же не мучимые, но 
сами себя мучат, и то творят омовенье себе, а не мученье». (…)

Поляне же жили в те времена отдельно и управлялись своими родами; 
ибо и до той братии (о которой речь в дальнейшем) были уже поляне, 
и жили они все своими родами на своих местах, и каждый управлялся 
самостоятельно. И были три брата: один по имени кий, другой — Щек 
и третий — Хорив, а сестра их — лыбедь. сидел кий на горе, где ныне 
подъём Боричев, а Щек сидел на горе, которая ныне зовётся Щековица, 
а Хорив на третьей горе, которая прозвалась по имени его Хоривицей. 
И построили город в честь старшего своего брата, и назвали его киев. 
Был вокруг города лес и бор велик, и ловили там зверей, а были те мужи 
мудры и смыслены, и назывались они полянами, от них поляне и доныне 
в киеве. (…)

И после этих братьев стал род их держать княжение у полян, а у древлян 
было свое княжение, а у дреговичей своё, а у славян в Новгороде своё, 
а другое на реке Полоте, где полочане. От этих последних произошли 
кривичи, сидящие в верховьях Волги, и в верховьях Двины, и в верховьях 
Днепра, их же город — смоленск; именно там сидят кривичи. От них 
же происходят и северяне. а на Белоозере сидит весь, а на Ростовском 
озере меря, а на клещине озере также меря. а по реке Оке — там, где 
она впадает в Волгу, — мурома, говорящая на своём языке, и черемисы, 
говорящие на своём языке, и мордва, говорящая на своём языке. Вот 
только кто говорит по-славянски на Руси: поляне, древляне, новгородцы, 
полочане, дреговичи, северяне, бужане, прозванные так потому, что 
сидели по Бугу, а затем ставшие называться волынянами. (…)

Поляне же, жившие сами по себе, как мы уже говорили, были из 
славянского рода и только после назвались полянами, и древляне 
произошли от тех же славян и также не сразу назвались древляне; 
радимичи же и вятичи — от рода ляхов. Были ведь два брата у ляхов — 
Радим, а другой — Вятко; и пришли и сели: Радим на соже, и от него 
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прозвались радимичи, а Вятко сел с родом своим по Оке, от него получили 
своё название вятичи. И жили между собою в мире поляне, древляне, 
северяне, радимичи, вятичи и хорваты. (…)

Все эти племена имели свои обычаи, и законы своих отцов, и предания, 
и каждые — свой нрав. Поляне имеют обычай отцов своих кроткий и 
тихий. (…)

И при нас теперь половцы держатся закона отцов своих: кровь 
проливают и даже хвалятся этим, едят мертвечину и всякую нечистоту — 
хомяков и сусликов, и берут своих мачех и невесток, и следуют иным 
обычаям своих отцов. мы же, христиане всех стран, где веруют во святую 
Троицу, в единое крещение и исповедуют единую веру, имеем единый 
закон, поскольку мы крестились во Христа и во Христа облеклись.

По прошествии времени, после смерти братьев этих (кия, Щека и 
Хорива), стали притеснять полян древляне и иные окрестные люди. И 
нашли их хазары сидящими на горах этих в лесах и сказали: «Платите 
нам дань». Поляне, посовещавшись, дали от дыма по мечу, и отнесли их 
хазары к своему князю и к старейшинам, и сказали им: «Вот, новую дань 
нашли мы». Те же спросили у них: «Откуда?» Они же ответили: «В лесу 
на горах над рекою Днепром». Опять спросили те: «а что дали?» Они же 
показали меч. И сказали старцы хазарские: «Не добрая дань эта, княже: 
мы добыли её оружием, острым только с одной стороны, — саблями, а у 
этих оружие обоюдоострое — мечи. Им суждено собирать дань и с нас и 
с иных земель». И сбылось всё это, ибо не по своей воле говорили они, но 
по Божьему повелению. Так было и при фараоне, царе египетском, когда 
привели к нему моисея и сказали старейшины фараона: «Этому суждено 
унизить землю египетскую». Так и случилось: погибли египтяне от моисея, 
а сперва работали на них евреи. Так же и эти: сперва властвовали, а 
после над ними самими властвуют; так и есть: владеют русские князья 
хазарами и по нынешний день. (…)

В год 6370 (862). Изгнали варяг за море, и не дали им дани, и начали 
сами собой владеть, и не было среди них правды, и встал род на род, и была 
у них усобица, и стали воевать друг с другом. И сказали себе: «Поищем 
себе князя, который бы владел нами и судил по праву». И пошли за море 
к варягам, к руси. Те варяги назывались русью, как другие называются 
шведы, а иные норманны и англы, а ещё иные готландцы, — вот так и 
эти. сказали руси чудь, словене, кривичи и весь: «земля наша велика и 
обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть нами». И 
избрались трое братьев со своими родам, и взяли с собой всю русь, и 
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пришли, и сел старший, Рюрик, в Новгороде, а другой, синеус — на 
Белоозере, а третий, Трувор — в Изборске. И от тех варягов прозвалась 
Русская земля. Новгородцы же — те люди от варяжского рода, а прежде 
были словене. (…)

В год 6387 (879). умер Рюрик и передал княжение своё Олегу — 
родичу своему, отдав ему на руки сына Игоря, ибо был тот ещё очень 
мал. (…)

когда славяне жили уже крещёными, князья их Ростислав, святополк 
и коцел послали к царю михаилу, говоря: «земля наша крещена, но нет 
у нас учителя, который бы нас наставил и поучал нас и объяснил святые 
книги. Ведь не знаем мы ни греческого языка, ни латинского; одни учат 
нас так, а другие иначе, от этого не знаем мы ни начертания букв, ни их 
значения. И пошлите нам учителей, которые бы могли нам истолковать 
слова книжные и смысл их». услышав это, царь михаил созвал всех 
философов и передал им всё сказанное славянскими князьями. И сказали 
философы: «В селуни есть муж, именем лев. Имеет он сыновей, знающих 
славянский язык; два сына у него искусные философы». услышав об 
этом, царь послал их ко льву в селунь, со словами: «Пошли к нам без 
промедления своих сыновей мефодия и константина». услышав об 
этом, лев вскоре же послал их, и пришли они к царю, и сказал он им: 
«Вот, прислала послов ко мне славянская земля, прося себе учителя, 
который мог бы им истолковать священные книги, ибо этого они хотят». 
И уговорил их царь, и послал их в славянскую землю к Ростиславу, 
святополку и коцелу. когда же (братья эти) пришли, — начали они 
составлять славянскую азбуку и перевели апостол и евангелие. И рады 
были славяне, что услышали они о величии Божьем на своем языке. 
затем перевели Псалтырь и Октоих и другие книги. Некие же стали 
хулить славянские книги, говоря, что «ни одному народу не следует 
иметь свою азбуку, кроме евреев, греков и латинян, согласно надписи 
Пилата, который на кресте Господнем написал (только на этих языках)». 
услышав об этом, папа римский осудил тех, кто хулит славянские 
книги, сказав так: «Да исполнится слово Писания: «Пусть восхвалят 
Бога все народы», и другое: «Пусть все языки восхвалят величие Божие, 
поскольку дух святой дал им говорить». если же кто бранит славянскую 
грамоту, да будет отлучён от церкви, пока не исправится; это волки, 
а не овцы, их следует узнавать по поступкам их и беречься их. Вы же, 
чада, послушайте божественного учения и не отвергните церковного 
поучения, которое дал вам наставник ваш мефодий». константин же 
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вернулся назад и отправился учить болгарский народ, а мефодий 
остался в моравии. затем князь коцел поставил мефодия епископом в 
Паннонии на столе святого апостола андроника, одного из семидесяти, 
ученика святого апостола Павла. мефодий же посадил двух попов, 
хороших скорописцев, и перевёл все книги полностью с греческого 
языка на славянский за шесть месяцев, начав в марте, а закончив в 26 
день октября месяца. закончив же, воздал достойную хвалу и славу Богу, 
давшему такую благодать епископу мефодию, преемнику андроника; 
ибо учитель славянскому народу апостол андроник. к моравам же ходил 
и апостол Павел и учил там; там же находится и Иллирия, до которой 
доходил апостол Павел и где первоначально жили славяне. Поэтому 
учитель славян — апостол Павел, из тех же славян — и мы, русь; поэтому 
и нам, руси, учитель Павел, так как учил славянский народ и поставил 
по себе у славян епископом и наместником андроника. а славянский 
народ и русский един, от варягов ведь прозвались русью, а прежде 
были славяне; хоть и полянами назывались, но речь была славянской. 
Полянами прозывались потому, что сидели в поле, а язык был им общий — 
слаавянский. (…)

В год 6463 (955). Отправилась Ольга в Греческую землю и пришла 
к Царьграду. И был тогда царь константин, сын льва, и пришла к нему 
Ольга, и, увидев, что она очень красива лицом и разумна, подивился 
царь её разуму, беседуя с нею, и сказал ей: «Достойна ты царствовать 
с нами в столице нашей». Она же, поразмыслив, ответила царю: «я 
язычница; если хочешь крестить меня, то крести меня сам — иначе не 
крещусь». И крестили её царь с патриархом. Просветившись же, она 
радовалась душой и телом; и наставил её патриарх в вере, и сказал ей: 
«Благословенна ты в женах русских, так как возлюбила свет и оставила 
тьму. Благословят тебя сыны русские до последних поколений внуков 
твоих». И дал ей заповеди о церковном уставе, и о молитве, и о посте, и 
о милостыне, и о соблюдении чистоты телесной. Она же, склонив голову, 
стояла, внимая учению, как губка напояемая; и поклонилась патриарху 
со словами: «молитвами твоими, владыка, пусть буду сохранена от сетей 
дьявольских». И было наречено ей в крещении имя елена, как и древней 
царице — матери константина Великого. И благословил её патриарх, 
и отпустил. После крещения призвал её царь и сказал ей: «Хочу взять 
тебя в жены». Она же ответила: «как ты хочешь взять меня, когда сам 
крестил меня и назвал дочерью? а у христиан не разрешается это — ты 
сам знаешь». И сказал ей царь: «Перехитрила ты меня, Ольга». (…)
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Жила же Ольга вместе с сыном своим святославом и учила его 
принять крещение, но он и не думал прислушаться к этому; но если 
кто собирался креститься, то не запрещал, а только насмехался над 
тем. «Ибо для неверующих вера христианская юродство есть»; «Ибо не 
знают, не разумеют те, кто ходят во тьме», и не ведают славы Господней; 
«Огрубели сердца их, с трудом уши их слышат, а очи видят». (…) Так и 
Ольга часто говорила: «я познала Бога, сын мой, и радуюсь; если и ты 
познаешь — тоже станешь радоваться». Он же не внимал тому, говоря: 
«как мне одному принять иную веру? а дружина моя станет насмехаться». 
Она же сказала ему: «если ты крестишься, то и все сделают то же». Он 
же не послушался матери, продолжая жить по языческим обычаям, не 
зная, что кто матери не послушает — в беду впадёт. (…) Однако Ольга 
любила своего сына святослава и говаривала: «Да будет воля Божья; 
если захочет Бог помиловать род мой и землю Русскую, то вложит им в 
сердце то же желание обратиться к Богу, что даровал и мне». И, говоря 
так, молилась за сына и за людей всякую ночь и день, воспитывая сына до 
его возмужалости и до его совершеннолетия. (…)

когда святослав вырос и возмужал, стал он собирать много воинов 
храбрых, и быстрым был, словно пардус (гепард — сост.), и много 
воевал. В походах же не возил за собою ни возов, ни котлов, не варил 
мяса, но, тонко нарезав конину, или зверину, или говядину и зажарив 
на углях, так ел; не имел он шатра, но спал, постилая потник с седлом 
в головах, такими же были и все остальные его воины. И посылал в 
иные земли со словами: «Хочу на вас идти». И пошёл на Оку реку и на 
Волгу, и встретил вятичей, и сказал вятичам: «кому дань даёте?» Они же 
ответили: «Хазарам — по щелягу с сохи даём». (…) Пошёл святослав на 
хазар. услышав же, хазары вышли навстречу во главе со своим князем 
каганом и сошлись биться, и в битве одолел святослав хазар, и столицу 
их, и Белую Вежу взял. И победил ясов и касогов. (…)

сказал святослав матери своей и боярам своим: «Не любо мне сидеть 
в киеве, хочу жить в Переяславце на Дунае — ибо там середина земли 
моей, туда стекаются все блага: из Греческой земли — золото, паволоки, 
вина, различные плоды, из Чехии и из Венгрии серебро и кони, из Руси 
же меха и воск, мёд и рабы». Отвечала ему Ольга: «Видишь — я больна; 
куда хочешь уйти от меня?», — ибо она уже разболелась. И сказала: «когда 
похоронишь меня, отправляйся куда захочешь». Через три дня Ольга 
умерла, и плакали по ней плачем великим сын её, и внуки её, и все люди, 
и понесли, и похоронили её на выбранном месте, Ольга же завещала не 
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совершать по ней тризны, так как имела при себе священника — тот и 
похоронил блаженную Ольгу.

Была она предвозвестницей христианской земле, как денница перед 
солнцем, как заря перед рассветом. Она ведь сияла, как луна в ночи; так 
и она светилась среди язычников, как жемчуг в грязи; были тогда люди 
загрязнены грехами, не омыты святым крещением. Эта же омылась в 
святой купели, и сбросила с себя греховные одежды первого человека 
адама, и облеклась в нового адама, то есть в Христа. мы же взываем к 
ней: «Радуйся, русское познание Бога, начало нашего с ним примирения». 
Она первая из русских вошла в Царство Небесное, её и восхваляют сыны 
русские — свою начинательницу, ибо и по смерти молится она Богу за 
Русь. Ведь души праведных не умирают; как сказал соломон: «Радуется 
народ похваляемому праведнику»; память праведника бессмертна, так 
как признаётся он и Богом и людьми. здесь же её все люди прославляют, 
видя, что она лежит много лет, не тронутая тлением; ибо сказал пророк: 
«Прославляющих меня прославлю». О таких ведь Давид сказал: «В вечной 
памяти будет праведник, не убоится дурной молвы; готово сердце его 
уповать на Господа; утверждено сердце его и не дрогнет». соломон же 
сказал: «Праведники живут вовеки; награда им от Господа и попечение 
о них у Всевышнего. Посему получат они царство красоты и венец 
доброты от руки Господа, ибо Он покроет их десницею и защитит их 
мышцею». защитил ведь Он и эту блаженную Ольгу от врага и супостата — 
дьявола. (…)

И стал Владимир княжить в киеве один, и поставил кумиры на 
холме за теремным двором: деревянного Перуна с серебряной головой 
и золотыми усами, и Хорса, и Дажьбога, и стрибога, и симаргла, и 
мокошь. И приносили им жертвы, называя их богами, и приводили своих 
сыновей и дочерей, и приносили жертвы бесам, и оскверняли землю 
жертвоприношениями своими. И осквернилась кровью земля Русская 
и холм тот. Но преблагой Бог не захотел гибели грешников, и на том 
холме стоит ныне церковь святого Василия, как расскажем об этом после. 
Теперь же возвратимся к прежнему. (…)

В год 6494 (986). Пришли болгары магометанской веры, говоря: 
«Ты, князь, мудр и смыслен, а закона не знаешь, уверуй в закон наш и 
поклонись магомету». И спросил Владимир: «какова же вера ваша?» Они 
же ответили: «Веруем Богу, и учит нас магомет так: совершать обрезание, 
не есть свинины, не пить вина, зато по смерти, говорит, можно творить 
блуд с женами. Даст магомет каждому по семидесяти красивых жён, 



274

и изберёт одну из них красивейшую, и возложит на неё красоту всех; 
та и будет ему женой. здесь же, говорит, следует предаваться всякому 
блуду. если кто беден на этом свете, то и на том», и другую всякую ложь 
говорили, о которой и писать стыдно. Владимир же слушал их, так как 
и сам любил жён и всякий блуд; потому и слушал их всласть. Но вот что 
было ему нелюбо: обрезание и воздержание от свиного мяса, а о питье, 
напротив, сказал он: «Руси есть веселие пить: не можем без того быть». 
Потом пришли иноземцы из Рима и сказали: «Пришли мы, посланные 
папой», и обратились к Владимиру: «Так говорит тебе папа: «земля твоя 
такая же, как и наша, а вера ваша не похожа на веру нашу, так как наша 
вера — свет; кланяемся мы Богу, сотворившему небо и землю, звёзды 
и месяц и всё, что дышит, а ваши боги — просто дерево». Владимир же 
спросил их: «В чём заповедь ваша?» И ответили они: «Пост по силе: если 
кто пьёт или ест, то всё это во славу Божию», — как сказал учитель наш 
Павел». сказал же Владимир немцам: «Идите, откуда пришли, ибо отцы 
наши не приняли этого». услышав об этом, пришли хазарские евреи и 
сказали: «слышали мы, что приходили болгары и христиане, уча тебя 
каждый своей вере. Христиане же веруют в того, кого мы распяли, а 
мы веруем в единого Бога авраамова, Исаакова и Иаковля». И спросил 
Владимир: «Что у вас за закон?» Они же ответили: «Обрезаться, не есть 
свинины и заячины, соблюдать субботу». Он же спросил: «а где земля 
ваша?» Они же сказали: «В Иерусалиме». а он спросил: «Точно ли она там?» 
И ответили: «Разгневался Бог на отцов наших и рассеял нас по различным 
странам за грехи наши, а землю нашу отдал христианам». сказал на это 
Владимир: «как же вы иных учите, а сами отвергнуты Богом и рассеяны? 
если бы Бог любил вас и закон ваш, то не были бы вы рассеяны по чужим 
землям. Или и нам того же хотите?» (…)

затем прислали греки к Владимиру философа, так сказавшего: 
«слышали мы, что приходили болгары и учили тебя принять свою веру; 
вера же их оскверняет небо и землю, и прокляты они сверх всех людей, 
уподобились жителям содома и Гоморры, на которых напустил Господь 
горящий камень и затопил их, и потонули, так вот и этих ожидает день 
погибели их, когда придет Бог судить народы и погубит всех, творящих 
беззакония и скверное делающих. Ибо, подмывшись, вливают эту воду в 
рот, мажут ею по бороде и поминают магомета. Так же и жены их творят 
ту же скверну, и ещё даже бoльшую…» услышав об этом, Владимир 
плюнул на землю и сказал: «Нечисто это дело». сказал же философ: 
«слышали мы и то, что приходили к вам из Рима научить вас вере своей. 
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Вера же их немного от нашей отличается: служат на опресноках, то есть 
на облатках, о которых Бог не заповедал, повелев служить на хлебе, 
и поучал апостолов, взяв хлеб: «сие есть тело мое, ломимое за вас…» 
Так же и чашу взял и сказал: «сия есть кровь моя нового завета». Те же, 
которые не творят этого, неправильно веруют». сказал же Владимир: 
«Пришли ко мне евреи и сказали, что немцы и греки веруют в того, кого 
они распяли». Философ ответил: «Воистину веруем в того; их же пророки 
предсказывали, что родится Бог, а другие — что распят будет и погребен, 
но в третий день воскреснет и взойдёт на небеса. Они же одних пророков 
избивали, а других истязали. когда же сбылись пророчества их, когда 
сошёл Он на землю, был Он распят и, воскреснув, взошёл на небеса, от 
них же ожидал Бог покаяния 46 лет, но не покаялись, и тогда послал 
на них римлян; и разбили их города, а самих рассеяли по иным землям, 
где и пребывают в рабстве». (…) Философ показал Владимиру завесу, на 
которой изображено было судилище Господне, указал ему на праведных 
справа, в веселии идущих в рай, а грешников слева, идущих на мучение. 
Владимир же, вздохнув, сказал: «Хорошо тем, кто справа, горе же тем, кто 
слева». Философ же сказал: «если хочешь с праведниками справа стать, 
то крестись». Владимиру же запало это в сердце, и сказал он: «Подожду 
ещё немного», желая разузнать о всех верах. (…)

И пришли мы (послы князя Владимира — сост.) в Греческую землю, 
и ввели нас туда, где служат они Богу своему, и не знали — на небе или 
на земле мы: ибо нет на земле такого зрелища и красоты такой, и не 
знаем, как и рассказать об этом, знаем мы только, что пребывает там Бог 
с людьми, и служба их лучше, чем во всех других странах. Не можем мы 
забыть красоты той, ибо каждый человек, если вкусит сладкого, не возьмёт 
потом горького; так и мы не можем уже здесь пребывать». сказали же 
бояре: «если бы плох был закон греческий, то не приняла бы его бабка 
твоя Ольга, а была она мудрейшей из всех людей». И спросил Владимир: 
«Где примем крещение?» Они же сказали: «Где тебе любо». (…)

По божественному промыслу разболелся в то время Владимир глазами, 
и не видел ничего, и скорбел сильно, и не знал, что сделать. И послала к 
нему царица сказать: «если хочешь избавиться от болезни этой, то крестись 
поскорей; если же не крестишься, то не сможешь избавиться от недуга 
своего». услышав это, Владимир сказал: «если вправду исполнится это, то 
поистине велик Бог христианский». И повелел крестить себя. епископ же 
корсунский с царицыными попами, огласив, крестил Владимира. И когда 
возложил руку на него, тот тотчас же прозрел. Владимир же, ощутив своё 
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внезапное исцеление, прославил Бога: «Теперь узнал я истинного Бога». 
многие из дружинников, увидев это, крестились. крестился же он в церкви 
святого Василия, а стоит церковь та в городе корсуни посреди града, где 
собираются корсунцы на торг. (…) когда же Владимира крестили, научили 
его и вере христианской: (…) «Верую во единого Бога Отца нерожденного 
и во единого сына рожденного, в единый Дух святой… (…) Исповедую же 
и едино крещение водою и духом, приступаю к пречистым тайнам, верую 
воистину в тело и кровь… принимаю церковные предания и поклоняюсь 
пречестным иконам, поклоняюсь пречестному древу и всякому кресту, 
святым мощам и священным сосудам. Верую и в семь соборов святых отцов. 
(…) Не принимай же учения от латинян — учение их искажённое: войдя в 
церковь, не поклоняются иконам, но, стоя, кланяются и, поклонившись, 
пишут крест на земле, и целуют, а встав, становятся на него ногами, так 
что, ложась, целуют его, а встав — попирают. Этому не учили апостолы; 
апостолы учили целовать поставленный крест и чтить иконы. Ибо лука 
евангелист первый написал икону и послал её в Рим. (…)

После всего этого Владимир взял царицу, и анастаса, и священников 
корсунских с мощами святого климента, и Фива, ученика его, взял и 
сосуды церковные и иконы на благословение себе. Поставил и церковь в 
корсуни на горе, которую насыпали посреди города, выкрадывая землю 
из насыпи: стоит церковь та и доныне. (…)

корсунь же отдал грекам как вено за царицу, а сам вернулся в киев. 
И когда пришёл, повелел опрокинуть идолы — одних изрубить, а других 
сжечь. Перуна же приказал привязать к хвосту коня и волочить его с горы 
по Боричеву взвозу к Ручью и приставил 12 мужей колотить его палками.

(…) Вышел Владимир с попами царицыными и корсунскими на Днепр, 
и сошлось там людей без числа. Вошли в воду и стояли там одни до шеи, 
другие по грудь, молодые же у берега по грудь, некоторые держали 
младенцев, а уже взрослые бродили, попы же, стоя, совершали молитвы. 
И была видна радость на небе и на земле по поводу стольких спасаемых 
душ. (…) люди же, крестившись, разошлись по домам. Владимир же был 
рад, что познал Бога сам и люди его, воззрел на небо и сказал: «Христос 
Бог, сотворивший небо и землю! Взгляни на новых людей этих и дай им, 
Господи, познать Тебя, истинного Бога, как познали Тебя христианские 
страны. утверди в них правильную и неуклонную веру, и мне помоги, 
Господи, против дьявола, да одолею козни его, надеясь на Тебя и на 
Твою силу». И сказав это, приказал рубить церкви и ставить их по тем 
местам, где прежде стояли кумиры. И поставил церковь во имя святого 
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Василия на холме, где прежде стоял идол Перуна и другие, и где творили 
им требы князь и люди. И по другим городам стали ставить церкви и 
определять в них попов и приводить людей на крещение по всем городам 
и сёлам. Посылал он собирать у лучших людей детей и отдавать их в 
обучение книжное. (…) когда отданы были в учение книжное, то тем 
самым сбылось на Руси пророчество, гласившее: «В те дни услышат 
глухие слова книжные, и ясен будет язык косноязычных». Не слышали 
они раньше учения книжного, но по Божьему устроению и по милости 
своей помиловал их Бог; как сказал пророк: «Помилую, кого хочу». Ибо 
помиловал нас святым крещением и обновлением духа, по Божьему 
изволению, а не по нашим делам. Благословен Господь Иисус 
Христос, возлюбивший Русскую землю и просветивший её 
крещением святым. (…)

И соединились они (убиенные окаянным Святополком святые страс-
тотерпцы Борис и Глеб — сост.) телами, а сверх того и душами, пребывая 
у Владыки, Царя всех, в радости бесконечной, в свете неизреченном и 
подавая дары исцеления Русской земле и всех, приходящих с верою из 
иных стран, исцеляя: хромым давая ходить, слепым давая прозрение, бо-
лящим выздоровление, закованным освобождение, темницам отверзение, 
печальным утешение, гонимым избавление. заступники они за Русскую 
землю, светильники сияющие и вечно молящиеся Владыке о своих лю-
дях. Вот почему и мы должны достойно восхвалять страстотерпцев этих 
Христовых, прилежно молясь им.

В год 6545 (1037). заложил ярослав город великий, у того же града 
золотые ворота; заложил и церковь святой софии, митрополию, и затем 
церковь на золотых воротах — святой Богородицы Благовещения, 
затем монастырь святого Георгия и святой Ирины. И стала при нём вера 
христианская плодиться и расширяться, и черноризцы стали умножаться, 
и монастыри появляться. И любил ярослав церковные уставы, попов 
любил немало, особенно же черноризцев, и книги любил, читая их 
часто и ночью и днём. И собрал писцов многих, и переводили они с 
греческого на славянский язык. И написали они книг множество, ими же 
поучаются верующие люди и наслаждаются учением божественным. как 
если один землю вспашет, другой же засеет, а иные жнут и едят пищу 
неоскудевающую, — так и этот. Отец ведь его Владимир землю вспахал 
и размягчил, то есть крещением просветил. Этот же засеял книжными 
словами сердца верующих людей, а мы пожинаем, учение принимая 
книжное. (…)
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ярослав же, как мы уже сказали, любил книги и, много их написав, 
положил в церкви святой софии, которую создал сам. украсил её золотом, 
серебром и сосудами церковными, и возносят в ней к Богу положенные 
песнопения в назначенное время. И другие церкви ставил по городам и 
по местам, поставляя попов и давая от богатств своих жалованье, веля 
им учить людей, потому что им поручено это Богом, и посещать часто 
церкви. И умножились пресвитеры и люди христианские. И радовался 
ярослав, видя множество церквей и людей христиан, а враг сетовал, 
побеждаемый новыми людьми христианскими. (…)

В год 6562 (1054). Преставился великий князь русский ярослав. еще 
при жизни дал он наставление сыновьям своим, сказав им: „Вот я покидаю 
мир этот, сыновья мои; имейте любовь между собой, потому что все вы 
братья, от одного отца и от одной матери. И если будете жить в любви 
между собой, Бог будет в вас и покорит вам врагов. И будете мирно 
жить. если же будете в ненависти жить, в распрях и ссорах, то погибнете 
сами и погубите землю отцов своих и дедов своих, которые добыли её 
трудом своим великим; но живите мирно, слушаясь брат брата. (…)

Игумен Сильвестр,
автор второй редакции 

Повести временных лет в 1116 г.

Пойдём, братья, в полуношную (северную) страну — жребия афетова, 
сына Ноева, от него же родися Русь православная. Взыдем на горы 
киевские и взглянем на славный Днепр, а потом и на всю землю 

Рускую. И оттоля посмотрим на восточную страну — жребий симова, 
сына Ноева, от него же родися хинове — поганые татары, бусурманы. Те 
бо на реке на каяле одолели род афетов. И оттоля Руская земля сидит 
невесела; а от калкской рати до мамаева побоища тугой и печалию 
покрышася, плачет, чады своя поминаючи — князи и бояря, и удалые 
люди, иже оставиша дома свои и богачество, жены и дети и скот, и, честь 
и славу мира сего получивши, главы своя положиша за землю за Рускую 
и за веру христианскую.

(…) И рече князь великий Дмитрий Иванович (святой князь Дмитрий 
Донской — сост.): «Брат, князь Владимир андреевич, пойдём туда, 
прославим жизнь свою, учиним землям диво, а старым повесть, а молодым 
память! а храбрых своих испытаем, а реку Дон кровью прольём за землю 
Русскую и за веру христианскую!
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(…) И в то время по Рязанской земле около Дону ни ратаи, ни пастухи 
в поле не кличут, но только часто вороны грают трупу ради человеческаго, 
грозно бо бяше и жалостно тогда слышать; занеже трава кровию пролита 
бысть, а древеса тугою к земле приклонишася.

Задонщина или Слово о великом князе Дмитрии Ивановиче
и о брате его князе Владимире Андреевиче,
яко победили супостата своего царя Мамая

О светло светлая и украсно украшена земля Руськая! И многими 
красотами удивлена еси: озеры многими удивлена еси, реками и 
кладязьми месточестными, горами, крутыми холмами, высокими 

дубровами, чистыми полями, дивными зверьми, различными птицами, 
безчисленными городами великими, селами дивными, виноградами 
обительными, домами церковными, и князьями грозными, боярами 
честными, вельможами многими. Всего еси исполнена земля Руская, о 
правоверная вера христианская!

Слово о погибели рускыя земли и 
по смерти великого князя Ярослава

Кто, братья, и отцы, и дети, видевши такое Божие попущение на всей 
Русской земле, не плачется? Грех ради наших попустил Бог найти 
на ны поганыя; наводит бо Бог, по гневу своему, иноплеменников 

на землю, чтобы сокрушенными ими обратятся к Богу.
Летописные повести 

о монголо-татарском нашествии.
Из Лаврентьевской летописи

Новгородцы же не хотели подчиняться ему (Великому князю Ивану 
Грозному — сост.) и звать великим князем. Вначале ведь, в первые 
времена, было единое царство и единое государство, единая 

держава Русская: и поляне, и древляне, и новгородцы, и полочане, и 
волыняне, и подолье — всё это была единая Русь: служили они одному 
великому князю киевскому и владимирскому, которому платили дани и 
повиновались. Новгородцы же, неразумные, привели себе из Прусской 
земли, от варягов, князя и самодержца и отдали ему всю свою землю, 
чтобы владел ими, как хочет. (…) Хоть и были они христиане по вере и по 
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обличию, но не захотели служить правоверному своему христианскому 
князю, а захотели иметь своим правителем литовского короля, 
исповедующего латинскую веру. Но вовремя подоспел с войском великий 
князь Иван Васильевич, которого Бог призвал и послал наказать их за их 
презрение к нему и за его унижение, так же как послал римского царя 
Тита, Веспасианова сына, разорить город Иерусалим и рассеять евреев 
за беззаконие их по всей вселенной. Также и этому тезоименитому своему 
слуге, благоверному и великому князю Ивану Васильевичу московскому, 
покорил Бог крепких и жестокосердных новгородских людей.

Из летописи «Казанская история»

Прекрасную и новую повесть эту следует нам выслушать, о христиане, 
радуясь и дивясь славным делам, совершённым в нашей земле и в дни 
наши — во времена православного, и благочестивого, и державного 

царя и великого князя Ивана Васильевича, Богом возлюбленного, и 
Богом избранного, и Богом венчанного, скажу же, Владимирского, и 
московского, и всей Великой России самодержца, которому даровал 
Бог — за правую веру его во Христа — всемирную победу и славное 
одоление презлого сарацинского царства — предивной казани. (…)

Осиротела тогда и обнищала великая наша Русская земля, и отнята 
была у неё слава и честь, но не навеки, и была она порабощена более всех 
земель богомерзким и лукавейшим царём, и была отдана ему в наказание, 
так же как Иерусалим Навуходоносору, царю Вавилонскому, дабы тем 
смирилась. (…)

И пришли в Орду вслед за московским воинством ногаи, называемые 
мангитами. Они-то и погубили то, что осталось от Орды, и юрт царёв 
разорили, и царицу его убили. И пошли они навстречу самому царю 
ахмату, переплыв Волгу. И, внезапно сойдясь с ним в чистом поле, 
долго бились с ним и одолели его. И пало здесь воинство его. здесь же и 
самого царя, настигнув, убили — увидел его ямгурчей-мурза, и на костях 
его вострубили. Так и кончили своё существование ордынские цари, и 
таковым Божиим промыслом погибло царство и власть золотой Орды.

И тогда великая наша Русская земля освободилась от ярма и гнёта 
басурманского и начала обновляться, подобно тому, как зима переходит 
в тихую весну. И обрела она снова прежнее своё величие, и благоче-
стие, и богатство, как и при первом великом князе Владимире прес-
лавном. Дай же ей, премудрый царь Христос, расти, как младенцу, и 
прославляться, и расширяться, чтобы повсюду пребывали в ней мужи 
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совершенные, и так — до славного Твоего второго пришествия и до 
скончания века сего.

И воссиял ныне стольный и прославленный город москва, словно 
второй киев, не посрамлюсь же и не провинюсь, если скажу, как третий 
новый великий Рим, воссиявший в последние годы, как великое солнце, 
в великой нашей Русской земле, во всех городах и во всех людях страны 
этой, красуясь и просветляясь святыми Божьими церквами, деревянными 
и каменными, словно видимое небо, красуясь и светясь, пёстрыми 
звездами и незыблемым Православием украшенное, Христовою верою 
укреплённое и непоколебленное злыми еретиками, возмущающими 
церковь Божию. (…)

когда же вырос великий князь Иван и пришёл в великий разум, 
принял он после смерти отца своего всю власть великого Русского 
царства московского, и воцарился, и был поставлен на царство великим 
поставлением царским в год 7055 (1547), января в 16 день. И был он 
помазан святым миром и венчан святыми бармами и мономаховым 
венцом по древнему царскому обычаю, как и римские, и греческие, 
и прочие православные цари поставлялись. И нарекся он царём всей 
великой России.

И показал он себя великим самодержцем, и держал в страхе все 
языческие страны, и был весьма мудр, и храбр, и усерден, и очень силён 
телом, и лёгок ногами, словно гепард, и был он во всём подобен деду 
своему, великому князю Ивану. До него ведь никого из его прадедов не 
называли в России царём, и не смел никто из них венчаться на царство 
и зваться тем именем, остерегаясь зависти и нападения на них поганых и 
неверных царей.

удивились, услышав об этом, все враги его: поганые цари и нечестивые 
короли, и похвалили его, и прославили, и прислали к нему своих послов 
с дарами, и назвали великим царем и самодержцем, не презирая его 
за это, не злословя о нём, не понося его, не завидуя. лучше же всех 
написал ему об этом похвальные слова турецкий султан: «Поистине ты, 
самодержец, — мудрый и правоверный царь, истинный Божий слуга! 
Ведь удивляет нас и ужасает великая твоя слава: огненные твои хоругви 
отгоняют и сжигают поднимающихся на тебя, и отныне боятся тебя все 
орды наши и к твоим границам подступать не смеют».

И сел царствовать в державе своей благоверный царь Иван Васильевич, 
самодержец всей России, и перебил он всех старых мятежников, владевших 
неправедно царством его до его совершеннолетия. И устрашились 
многие вельможи, и от лихоимства и обмана отказались, и праведный суд 
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начали чинить. И управлял он с ними в согласии царством своим. И стал 
он кротким и смиренным, в суде же справедливым и непреклонным, ко 
всему воинству милостивым и щедрым, и весел сердцем, и сладок речью, 
и оком радостен, взором очей своих источая веселье всем печальным, и 
не было бледности на лице его. (…)

И узнал царь и великий князь Иван Васильевич, что издавна стоит 
на Русской его земле сарацинское царство казань, а по-русски — котёл 
золотое Дно, и что приносит оно большие несчастья и беды пограничным 
русским землям, и о том, как отец его и прадед воевали с казанцами и как 
не смогли они окончательно покорить казань. (…)

случалось иногда, что правители наши побеждали казанцев, иногда 
же терпели от них ещё большие поражения и не могли они никакого зла 
причинить агарянам, внукам Измаила, но более того — возвращались 
от них посрамлённые, ничего не добившись. Ибо изначально владели 
измаильтяне военным искусством, которому обучаются они с детства, 
потому они и суровы так, и бесстрашны, и настойчивы бывают в боях с 
нами, смиренными. Праотцами своими — Исавом и гордым Измаилом — 
были они благословлены добывать себе пропитание оружием; мы же 
ведём род от кроткого и смиренного праотца нашего Иакова, поэтому 
и не можем сильно сопротивляться им и часто смиряемся перед ними, 
как Иаков перед Исавом, и побеждаем их оружием крестным, ибо оно 
приносит нам победу над врагами нашими. (…)

И как могу я рассказать или описать грозные напасти и тучи страшные, 
обрушившиеся в те времена на русских людей! Ибо страх меня побеждает, 
и сердце моё горит, и плач смущает, и сами слёзы текут из очей моих! Да 
и кто может рассказать, о правоверные, о бывших тогда великих бедах, 
страшнее Батыевых, в течение многих лет причиняемых казанцами и 
поганой их черемисой православным христианам. Батый ведь всего один 
раз прошёл по Русской земле, словно стрела молнии или тёмная огненная 
головня, спаляя, и сжигая, и разрушая, и пленяя христиан, посекая их 
мечом. И с тех пор обложил он правителей наших тяжёлыми данями, 
как было сказано прежде. Не так было с казанцами: они из земли нашей 
не уходили, время от времени с царем своим разоряя её и захватывая 
пленных, и пожиная, как пшеницу, и посекая, как сады, русских людей, и 
кровь их, как воду, проливая по долинам, не давая христианам ни на час 
покоя и тишины. (…)

От частых их набегов и завоеваний до основания были разрушены 
многие русские города и поросли они былием и травою, так что стали 
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неузнаваемы. Опустошили они и все сёла, так что от всеобщего запусте-
ния позаросли они густыми лесами. И жгли они великие честные мона-
стыри, святые же церкви оскверняли присутствием своим, ложась в них 
спать; и чинили они насилие над пленными женщинами и девицами; и, 
раскалывая секирами честные святые образы, предавали их огню-всеяд-
цу; и святые служебные сосуды в простую посуду превращали: дома, на 
пирах своих, ели и пили из них скверные и поганые свои яства и напит-
ки; и снимали честные кресты, серебряные и золотые, и, обдирая оклады 
с икон, переливали всё это на серебреники и золотые и делали жёнам 
и дочерям своим серьги, ожерелья и мониста, а свои головы украшали 
тафиями и из священнических риз шили себе одежду; и над монахами 
чинили надругательство, бесчестя образ ангельский: засыпали им в сан-
далии горячие угли и, обвязав вокруг шеи верёвку, заставляли их скакать 
и плясать, словно прирученных зверей; и стаскивали с молодых красивых 
иноков чёрные ризы и облачали их в мирские одежды, а затем продавали 
их, как простых юношей, в далёкие варварские земли; и расстригали мо-
лодых инокинь, и насиловали их, как простых девушек, и брали их себе в 
жены; над мирскими же девицами на глазах у отцов их и матерей, не сты-
дясь, преступное блудное дело творили, также и над жёнами на глазах 
у их мужей, ещё же и над старыми женщинами, которые до сорока и до 
пятидесяти лет во вдовстве пребывали, оставшись без мужей своих. (…)

Православные христиане ежедневно уводились в плен казанскими 
сарацинами и черемисой, старым же, непригодным для работы, они 
выкалывали глаза и обрезали уши, нос и губы, и выдёргивали зубы, 
и вырезали щёки, и в таком виде бросали их, еле дышащих. Иным же 
отрубали они руки и ноги, и валялись те люди как бездушные камни на 
земле, и спустя недолгое время умирали. Некоторые люди посечены 
бывали, других же они пронзали железными прутьями меж рёбер, и в 
грудь, и в лицо, иных, убивая, перерубали пополам, иных же сажали на 
острые колья возле их города и предавали позору, насмехаясь над ними.

О Царь Христос, велико Твоё терпение! Вот что они — хуже, чем с 
теми, о ком выше шла речь, — делали с младенцами незлобивыми: когда те, 
смеясь и играя, протягивали к ним любовно руки свои, словно к родным 
отцам, окаянные те кровопийцы, схватив за горло, душили их, и, взяв за 
ноги, разбивали о камень и о стену, и, пронзив копьями, поднимали в 
воздух. (…)

Православный же царь и великий князь Иван Васильевич, слыша обо 
всём этом и видя плач, и рыдание, и погибель людей своих, всегда о них 
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сильно печалился: горела у него утроба, как у раненого, и болело сердце, 
и стонал он при мысли о православных христианах, и всякий час думал 
он, как бы отомстить казанцам и поганой черемисе.

И всегда пребывал в посте, день и ночь молился он Богу и мало 
сну предавался и, орошая слезами своими, как Давыд, свою постель, 
говорил так: «Боже, поганые народы вторглись во владения Твои, и 
осквернили святую Твою Церковь, и сделали тела Твоих рабов пищей 
для птиц небесных, а плоть преподобных Твоих — для зверей земных, 
и пролили кровь их, словно воду, в нашей земле. И соседям нашим, 
окрест нас живущим, было от них поношение, и поругание, и насмеяние. 
какими только, Боже наш, казнями не наказал Ты нас: и непрестанным 
пленением, и великими пожарами, и частым сильным голодом во всей 
нашей земле, и мором великим, но и тогда не отказались мы от злых 
своих дел. Доколе, Господи, будешь гневаться на рабов Твоих? И если 
меня избрал Ты добрым пастырем стаду Твоему, а я согрешил, то меня 
и погуби прежде, а не овец моих. за что погибают они! — Только из-за 
грехов моих, из-за того, что не берег их и не заботился о них! Ныне же, 
Господи, прости все грехи мои и не помяни первых моих преступлений, 
совершённых мною в юности, и не отврати лица своего от моего моления, 
и вними горьким моим слезам, увидь сокрушение сердца моего, и не 
презри воздыханий моих, и позаботься о стаде своём, которое охраняла 
десница Твоя, и пощади наследие Твоё, и будь щедрым, спаситель, 
к созданию своему, и услышь стоны рабов Твоих, и спаси гибнущих 
людей, за которых пролил Ты на кресте кровь свою. Владыка, излей гнев 
свой на народы, не знающие Тебя, и на царства, не признавшие имени 
Твоего, и помоги нам, Боже, спаситель наш, во славу имени Твоего 
святого, и поступи с нами по милости Твоей — чудесами своими спаси 
нас, Господи, и прославь имя своё, да постыдятся все супостаты наши, 
причиняющие зло рабам Твоим, и потеряют силу свою, и сокрушится 
твердыня их, чтобы уразумели они, что Ты — один Бог славный на всей 
земле, и чтобы чада христианские могли тихо и безмятежно пожить в 
добрые времена, славя Тебя, великого Бога и спасителя нашего Иисуса 
Христа». Об этом и пророк написал: «Близок Господь ко всем, искренне 
призывающим его; исполнит он волю боящихся его, и быстро услышит 
молитву их, и спасёт их». (…)

После бегства из казани царевича кощака собрались к царице все 
знатные казанские вельможи, говоря так: «Что будем делать, царица, 
и что думаешь ты вместе с нами о нашей судьбе, и когда утешимся мы 
от скорби и печалей, на нас нашедших? Ибо пришёл уже конец твоему 
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царствованию и нашему с тобой правлению, так что удивляемся мы 
сами себе. за великое наше согрешение и неправду, творимую над 
русскими людьми, постиг царство наше гнев Божий, а нас — безутешный 
плач до самой смерти. знаешь ведь уже и сама и видела ты, сколько 
раз побеждали мы и губили Русь и много лет с таким большим царством 
боролись, но становится оно всё больше и больше, ибо всегда с ними Бог 
их, побеждающий нас. И если мы теперь решим выступить против Руси, 
как ты нас посылаешь и понуждаешь, в то время как русские воеводы, 
специально пришедшие, чтобы с нами биться, располагают большим 
войском и огнестрельным нарядом, и готовы к бою, а у нас и людей 
немного, и к войне мы не приготовились, не собрались с силами — знаем 
мы, что будем мы ими побеждены, нежели победим. (…)

…Тех же воеводских отроков впустили они в казань и схватили 
всех. И вначале ласково понуждали их отречься от христианской веры 
и принять басурманскую их веру, обещая, что будут они у них ходить 
в великой чести и называться князьями и вместе с ними начнут ходить 
воевать на Русь. Воины же все в один голос закричали: «Не дай нам Бог 
отлучиться от христианской веры и попрать святое крещение из-за вас, 
нечестивых и поганых людей!»

казанцы же разгневались на них и после многих различных пыток и 
мучений предали их всех смерти: одних сожгли, других сварили в котлах, 
других же на колья посадили, иных рассекали на части и резали их тела, 
иным же немилосердные кровопийцы содрали кожу с головы до пояса, 
надругавшись над ними. Вот что вытерпели доблестные те юноши-воины.

И умерли они за веру христианскую, приняв мучения от безбожных 
варваров, сложили они храбрые головы свои за Русскую землю. И вместо 
земной чести и службы князьям своим снискали они вместе с мучениками 
победные венцы от Христа Бога на небесах. (…)

…Хочет он, (царь Иоанн Грозный — сост.) сам снова пойти на без-
божную и поганую казань, на злейших и неверных недругов своих — 
казанцев, как елезван, эфиопский царь, ходил на омиритского царя 
Дунаса, жидовина, и отомстить за христианскую кровь, подражая своим 
прадедам: великому князю святославу Игоревичу, который много раз 
покорял Греческую землю, так далеко находящуюся от Русской земли, 
взимая большие дани с Царьграда, с благородных греков, победивших 
в древности предивную Трою и гордого персидского царя ксеркса; тот 
же великий князь взял также восемьдесят болгарских городов, стоящих 
по Дунаю. Хотел он походить и на сына его, первым просиявшего в 
благочестии — православного великого князя Владимира, который 
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державу свою — Русскую землю — просветил святым крещением и взял 
со всем богатством его великий город корсунь и многие другие земли, 
покорил их и стал получать с них дань. И высоко занесена была рука его 
надо всеми врагами.

Позавидовал он сильно и Владимиру мономаху, который с большим 
войском ходил на греческого царя константина мономаха, когда не за-
хотел греческий царь возобновить мирное соглашение и выплачивать 
дань по договору, который бывшие до него цари заключили с велики-
ми русскими князьями. Великий же князь Владимир мономах пошёл во 
Фракию и начисто её разорил, затем прошёл через Халкидонию и опу-
стошил все греческие земли в окрестностях Царьграда. И возвратился 
он на Русь с богатой добычей и большим богатством, завоевав Греческое 
царство. (…)

мудро, по-царски, обсудив всё это со своими братьями, удельными 
князьями и первыми воеводами, царь и великий князь сказал так: «Разве 
хуже я деда моего, великого князя Ивана, и отца моего, великого князя 
Василия, которые незадолго до меня царствовали в москве и правили 
всей Русской державой? Они ведь тоже подчинили себе великие 
чужеземные города, и поработили многие неведомые народы, и оставили 
о себе навечно добрую память, заслужив похвалу у будущих поколений. 
И я, сын их и внук, один правлю всеми теми же городами и землями, над 
которыми они царствовали, — над ними царствую и я, какими областями 
они владели — теми и я владею: находятся они в моих руках, и все они 
мною управляются, и я по Божьей милости — царь и напрестольник их. 
есть у меня и такие же славные великие воеводы, храбрые и сильные, 
и искусные в ратном деле, какие были и у них. кто же возбраняет мне 
сделать то же, что совершили они, принеся нам много добра? Вот и 
хотим мы с Божьей помощью совершить то же самое, что и они, для 
будущих после нас.

Великое ведь зло терпим мы от одних только казанцев, больше, чем 
от всех других врагов и супостатов моих. Не ведаю, как сможем мы 
управиться с ними, ибо сильно они досаждают мне. Не могу я больше 
слышать постоянный плач и рыдания людей моих и терпеть от казанцев 
притеснения и обиды. И посему, о князи мои и воеводы, хочу я, надеясь 
на премилостивого вседержителя и человеколюбца Бога, свершить свой 
подвиг и сам во второй раз идти на казанских сарацинов и пострадать 
за православную нашу веру и за святые церкви: не только до крови 
пострадать, но до последнего вздоха.
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любому ведь человеку сладко умереть за свою веру, но особенно — 
за святую, христианскую, ибо это не смерть, а вечная жизнь!» (…)

И тогда благочестивый царь и великий князь, благословив и поцеловав 
с любовью царицу свою анастасию, промолвил ей слово едино: «я тебе, 
о жена, повелеваю не скорбеть о моём уходе, но пребывать в духовных 
подвигах, посте и воздержании, и часто ходить в церкви Божии, и многие 
молитвы творить за меня и за себя, и милостыню убогим подавать, и 
бедных миловать, и от царских наших опал освобождать, и узников из 
темниц выпускать — дабы приняла ты в будущем веке двойную мзду от 
Господа». (…)

После же молитвы своей благоверный царь-самодержец 
благословляется отцом своим — преосвященным митрополитом макарием 
и прочими епископами. святейший же митрополит макарий благословил 
самодержца животворящим крестом, и покропил его святою водой, и 
молитвою вооружил, и дал наказ победить.

И говорит он ему на ухо пророчество: «О пресветлый царь и 
предобрый пастырь, отдавай душу свою за словесных овец своих, которых 
Бог поручил тебе пасти. Горячо заботишься ты о Боге своём и хочешь, 
не медля, пострадать за благочестие. И всемогущий Бог молитвами 
пречистой своей матери подаст тебе ныне помощь и окончательное 
одоление супостатов твоих: возвратишься ты на свой престол Российского 
царства с победою, здоров и радостен, со всем своим христолюбивым 
воинством. И будешь много лет жить на земле с царицею своею. а мы, 
смиренные, непрестанно должны Бога молить и пречистую Богородицу, 
и всех святых о твоём Богом хранимом царстве». (…)

И окружили русские воины город казань. И напоминало большое их 
войско море, волнующееся около казани, или большую вешнюю воду, 
разлившуюся по лугам. Все же воины: избранные стрелки, и копьеносцы, 
и тулоносцы, и добрые конники — все, словно огнем, дышали на казань 
боевой дерзостью и гневом, и блистало оружие на храбрых воинах, как 
пламя, иначе сказать — как солнце, слепя людям глаза, и, словно звёзды, 
сверкали золотые шлемы на головах их и щиты, и видны были копья в 
руках. (...)

Царь же великий князь поднялся у себя рано утром, до зари, и 
повелел пресвитерам своим и певцам в шатровой церкви петь заутреню; 
тотчас же, как отпели заутреню, повелел петь молебны Господу нашему 
Иисусу Христу, и пречистой Богородице, и всем святым небесным силам, 
и великим русским чудотворцам, и всем святым, а на восходе солнца — 
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служить литургию. сам же непрестанно творил земные поклоны, и бился 
головой о землю, и часто ударял себя руками в грудь, и рыдал, задыхаясь 
и всхлипывая, и обливался слезами.

Вместе с ним и вся Русская земля, залитая невинно пролитой кровью, 
испустила вопль ко всесильному Богу: «Да не напрасными будут труды 
его и великий подвиг похода его, и да не возвратится он во второй раз, 
сам придя к городу казани, посрамлённым, и да не будут над ним зло 
насмехаться и унижать его казанцы и все окрестные его враги, живущие 
около державы его, и не лишится он того, чего желает! Отверзи очи 
свои, Боже, и увидь злобу поганых варваров, и спаси от заклания рабов 
своих, и учини над окаянными суд горький, какой и они учинили над 
правоверными русскими людьми!» (…)

И тогда сел благоверный царь на могучего своего коня и поехал по всем 
своим полкам и по станам, моля и наставляя воевод своих и всех воинов, 
с горьким плачем кланяясь им до золотого своего стремени: «Братья 
мои и господа, князья и воеводы, и все большие и малые русские чада, 
теперь приспело нам доброе время одержать победу над противниками 
нашими за непокорство их и несмирение и за сильную их злобу и 
неправду. Поспешите же, устремитесь на них за свои обиды — мне на 
славу, себе же на великую похвалу, и, собрав все свои силы, послужите 
Богу и нам, и пострадайте за церкви Божии и за всё Православие наше, 
и явите мужество своё, чтобы оставить по себе память потомкам нашим. 
Ведь те, кто будет убит теперь казанцами, примут на небесах венцы 
вместе с мучениками от Христа, Бога нашего, и запишутся имена их у 
нас во вседневные синодики вечные, и поминаемы будут каждый день 
в святых соборах церковных митрополитами, и епископами, и попами, 
и диаконами на литиях, и на панихидах, и на литургиях. Живые же, 
сохраненные Богом и не убитые погаными, здесь от меня получат и 
почести, и дары и похвалу великую».

князья же, и воеводы, и все воины, услышав от самодержца своего 
кроткие его слова, закричали горько со слезами и, наполнившись отвагой, 
ответили ему так: «Рады мы и все готовы, о самодержец великий, всем 
сердцем и всей душой, насколько поможет Бог, постараться и честно 
сложить головы наши за веру христианскую, умереть за тебя, царя нашего, 
но не возвращаться вместе с тобою с позором домой, ради многих твоих 
забот и страданий за всех людей своих, наших ради непрестанных трудов, 
постоянного хождения на казань». (…)

«Будь милостив к нам, — кричали они (казанцы — сост.), — 
самодержец московский, и прости нам всё наше зло и преступления 
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наши не вспоминай! много ведь лицемерили отцы наши и обманывали 
твоего отца, и деды наши и прадеды — твоих дедов и прадедов; так же 
и мы теперь — тебя, даже больше их: ведь пока подрастал ты, много зла 
причиняли мы тебе, разоряя и губя твою землю по своей воле. Все до 
одного изменники и твои льстецы придворные, всегда угождающие нам 
и за то получающие от нас дорогие дары. Потому мы и сопротивлялись 
тебе долго, и обманывали, и лгали по их наущению, и не хотели по своей 
воле служить и покоряться тебе, такому великому и богатому царю, 
которому подчиняются многие царства и земли, принося бесчисленные 
дары, которому и самодержавные князья подвластны, и цари вольные, 
повинуясь, служат тебе, превосходящему многих царей славою, и силой, 
и богатством, равного которому не найти во всей вселенной. (…)

Одержимы мы от рождения нашего злостью и гордыней, и не хотели 
до самой смерти мириться с тобой, и покориться тебе, и слыть покорными 
твоими рабами. Правда твоя и великая милость к нам, и большое твоё 
терпение, и великое смирение, и вера твоя, и непрестанные молитвы к 
Богу победили и погубили нас. Теперь же, великий самодержец, царствуй 
после нас и многие годы мирно владей казанью, царствуй вечно!» (…)

И донеслись рыдания и жалостные речи казанцев до ушей самодержца, 
и ещё раз, милосердный, пожалел он их сердцем своим: забыл злобу их и 
неправду и повелел воеводам, чтобы приказали они сотникам и тысяцким 
унять воинов от сечи. (…)

И сбылись слова, которые всегда говорили о казани русские люди: 
«мечом и на крови зачалась казань, мечом и кровью закончится», что 
и сбылось теперь с ней, прежде неправдами переполненной и всякими 
злодействами кипящей. Блажен благоверный наш царь, который воздаёт 
ей за то зло, что долгое время причиняла она нам! (…)

Таков был тот царь великий князь (царь Иоанн Грозный — сост). И ещё 
при жизни своей совершил он много дел, достойных похвалы и памяти: 
города новые построил, а старые обновил, и воздвиг церкви чудесные и 
прекрасные, и монастыри общежительные устроил для иночествующих. 
И с юных лет не любил он никаких царских потех: ни охоты на птицу, ни 
собачьей, ни звериной борьбы, ни гусельного бренчания, ни скрипения 
прегубниц, ни музыкального звука, ни пищания свирельного, ни скакания 
и плясок скоморохов, зримых бесов. И всякое балагурство от себя 
отринул и насмешников отогнал и окончательно их возненавидел. И 
жил лишь воинскими заботами и обучал ратному делу, и почитал добрых 
конников и храбрых стрелков, и заботился о них с воеводами, и всю 
жизнь свою советовался с мудрыми советниками своими, и стремился 
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к тому, чтобы избавить землю свою от нашествия поганых и от частого 
разорения; кроме того, пытался он и старался всякую неправду, и 
бесчестье, и неправедный суд, и посулы, и подкупы, и разбой, и грабеж 
вывести по всей своей земле и насеять в людях и взрастить правду и 
благочестие. И для того по всей великой своей державе, по всем городам 
и сёлам, подыскав, расселил разумных людей и верных сотников, и 
пятидесятников, и десятников и заставил всех людей присягнуть ему 
на верность, как некогда моисей израильтян, дабы каждый отвечал за 
своё число, как пастырь за овец своих, и наблюдал за ними, и вскрывал 
всякое зло и неправду, и обличал бы виновных перед старшими судьями, 
и если бы такой человек не прекратил злых своих дел, чтобы неумолимо 
предавали его смерти за проступок его. И таким способом укрепил он 
землю свою. можно ведь дурные застаревшие привычки искоренять у 
людей и истреблять!

И была в царствование его великая тишина по всей Русской земле, 
и улеглись всякие беды и мятежи, и прекратился сильный разбой, и 
хищения, и воровство, которые были при его отце, и варварские 
набеги прекратились, ибо испугались крепкой силы его поганые цари и 
устрашились меча его нечестивые короли, и военачальники ногайские, 
мурзы, дрогнули перед блистанием копий его и щитов и затряслись и 
побежали немцы во главе с магистром от доблестных воинов, и пресёк 
стремления воинственных казанцев, и заставил смиренно преклониться 
черемисов! И расширил он во все стороны русские границы, продолжил 
их до берегов морских, и наполнил их бесчисленными людскими 
селениями, и одержал много побед над врагами, так что боялись и 
трепетали они от одного имени его воевод. И звали его во всех странах 
могущественным и непобедимым царём, и боялись поганые народы 
приходить войной на Русь, слыша, что ещё жив он, зная грозность его, 
как самоеды, заточенные македонским царём александром за высокие 
горы на самом краю красного моря. И много раз приходили агаряне на 
землю нашу, но не открыто, как при отце его и прадеде, когда безвыходно 
жили они по русским границам, но как разбойники приходили, и что-
то воровски похищали, и убегали, словно гонимые звери. Воеводы же 
московские, когда узнавали, что к какой-то границе подошли варвары, 
собравшись, прогоняли их оттуда и, словно мышей, давили их и 
побивали, ведь это испокон веку, от рождения их, варварское дело и 
ремесло — кормиться войною.

Из летописи «Казанская история»
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Русская земля да будет Богом хранима! Боже, сохрани её! На 
этом свете нет страны, подобной ей, хотя бояре Русской земли 
несправедливы. Да станет Русская земля благоустроенной и да будет 

в ней справедливость.
Афанасий Никитин, тверской купец, путешественник,

автор знаменитых путевых записей «Хожение за три моря»

Москва — Третий Рим, а четвёртому не быти.
Монах Спасо-Елеазаровского монастыря Филофей

в послании к государю Василию III

И как в древности Русская земля всех превзошла своим нечестием, 
так сейчас... она всех превзошла благочестием.

Преподобный Иосиф Волоцкий

Если Бог продлит жизнь и здравие, Петербург будет другой амстердам.
Ради благополучия государства я, вы и солдаты жизни не щадили. 

лучше смерть, нежели позор! сия пуля не была жребием смерти 
моей. Десница Вышнего сохранила меня, чтобы спасти Россию и усмирить 
гордость брата карла. сия баталия — счастья наше; она решила судьбу 
обоих государств. Тако судил Промысел возвысить славою Отчизну мою, 
и для того приносить будем благодарение наше Богу в день сей на вечные 
времена.

я соединю по смерти героев моих вместе под покровительство героя 
святого князя александра Невского.

сей Государь (Иоанн Грозный — сост.) есть мой предшественник 
и образец; я всегда представлял его себе образцом моего правления 
в гражданских и воинский делах, но не успел ещё в том столь далеко, 
как он. Глупцы только, коим не известны обстоятельства его времени, 
свойства его народа и великие его заслуги, называют его мучителем.

я ведаю, почитают меня строгим государем и тираном. Ошибаются 
в том не знающие всех обстоятельств. Богу известны сердце и совесть 
моя, колико соболезнования имею я о подданных и сколько блага желаю 
Отечеству. Невежество, упрямство, коварство ополчались на меня всегда, 
с того самого времени, когда полезность в государство вводить и суровые 
нравы преобразовывать намерение принял. сии то суть тираны, а не 
я. Честных, трудолюбивых, повинующихся, разумных сынов Отечества 
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возвышаю и награждаю я, а непокорных и зловредных исправляю по 
необходимости. Пускай злость клевещет, но совесть моя чиста. Бог судия 
мой! Неправое разглагольствие в свете яки вихрь преходный.

Вообще все бунты, возмущения, злобные и упорные сопротивления 
имеют безо всякой милости виселицею казнены быти.

Воины! Вот пришёл час, который решит судьбу Отечества. Итак, 
не должны вы помышлять, что сражаетесь за Петра, но за государство, 
Петру вручённое, за род свой, за Отечество, за православную нашу 
Веру и Церковь. Не должна вас также смущать слава неприятеля 
будто бы непобедимого, который ложь вы сами своими победами над 
ним неоднократно доказали. Имейте в сражении пред очами вашими 
правду и Бога, поборающего по вас! а о Петре ведайте, что ему жизнь 
его не дорога, только бы жила Россия в блаженстве и в славе, для 
благосостояния вашего!

Государь Пётр Первый

Не плугами поле, не сохами пораспахано,
а распахано поле конскими копытами,
засеяно поле не всхожими семенами,
засеяно казачьими головами,
заволочено поле казачьими чёрными кудрями.

Старинная казачья песня

Государь! (Александр I — сост.) Бог дал Вам такую славу и такую 
Державу, что Вам без неблагодарности, без греха Христианского 
и без тщеславия, осуждаемого самою человеческою Политикою, 

нельзя хотеть ничего более, кроме того, чтобы утвердить мир в европе 
и благоустройство в России: первый бескорыстным, великодушным 
посредничеством; второе хорошими законами и ещё лучшей управой.

Николай Михайлович Карамзин, историк

Что же касается нашей исторической ничтожности, то я решительно 
не могу с вами (с П.Я.Чаадаевым — сост.) согласиться. Войны Олега 
и святослава и даже удельные усобицы — разве это не та жизнь, 

полная кипучего брожения и пылкой и бесцельной деятельности, кото-
рой отличается юность всех народов? Татарское нашествие — печальное 
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и великое зрелище. Пробуждение России, развитие её могущества, её 
движение к единству (к русскому единству, разумеется), оба Ивана, вели-
чественная драма, начавшаяся в угличе и закончившаяся в Ипатьевском 
монастыре, — так неужели всё это не история, а лишь бледный полуза-
бытый сон?

Александр Сергеевич Пушкин

Царство Русское велико (…). Народу у Белого царя более всего 
русского; а есть, кроме того, много народов других, которые 
говорят не русским языком и исповедуют иную веру. (…) Все эти 
губернии, области и народы разноязычные составляют Русскую 

землю; всех их бережёт царь Русский в деснице своей, а потому все 
подданные Белого царя должны стоять друг за друга, за землю, за Родину 
свою и за Государя, как односемьяне стоят за избу свою, за наживное 
добро, за себя и за старшего в семье, за отца, либо деда. Поколе все 
дружно стоят заодно, никто их не осилит, никто не обидит…

Владимир Иванович Даль, энциклопедист

Россия. При одном этом имени как-то вдруг просветляется взгляд у 
нашего поэта, раздвигается дальше его кругозор, всё становится у 
него шире, и он сам как бы облекается величием, становясь превыше 

обыкновенного человека. Это что-то более, нежели обыкновенная 
любовь к Отечеству.

как полюбить братьев? как полюбить людей? Душа любит одно 
прекрасное, а бедные люди так несовершенны, и так в них мало 
прекрасного! как же сделать это? Поблагодарите Бога прежде всего 
за то, что вы русский. Для русского теперь открывается этот путь, и 
этот путь — есть сама Россия. если только возлюбит русский Россию, 
возлюбит и всё, что ни есть в ней. к этой любви нас ведёт теперь сам 
Бог. Без болезней и страданий, которые в таком множестве накопились 
внутри её и которых виною мы сами, не почувствовал бы никто из нас к 
ней сострадания. а сострадание есть уже начало любви.

если вы действительно полюбите Россию, вы будете рваться служить 
ей. (…) Не полюбивши России, не полюбить вам своих братьев, а не 
полюбивши своих братьев, не возгореться вам любовью к Богу, а не 
возгоревшись любовью к Богу, не спастись вам.
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монастырь ваш — Россия! Облеките же себя умственно рясой чернеца 
и, всего себя умертвивши для себя, но не для неё, ступайте подвизаться 
в ней. Она теперь зовёт сынов своих ещё крепче, нежели когда-либо 
прежде.

Пусть же стоит на вечные времена православная Русская земля и 
будет ей вечная честь!

Николай Васильевич Гоголь

Благодарю Тебя, Творец, благодарю,
Что мы не скованы лжемудростию узкой!
Что с гордостью я всем сказать могу: я — русский!
Что пламенем одним с Россией я горю,
Что слёзная о ней в душе моей забота,
Что тот же мощный ветр расправил парус мой,
которым движимы неслися под грозой
Громады кораблей Нахимовского флота!

Апполон Николаевич Майков,
поэт, член-корреспондент Санкт-Петербургской АН 1853 г.

С.П. Шевырёву

Тебя хвала, и честь, и слава!
В твоих беседах ожила
святая Русь — и величава
И православна, как была:
В них самобытная, родная
заговорила старина,
Нас к новой жизни подымая
От унижения и сна…
Твои враги… они чужбине
Отцами проданы с пелён;
Русь неугодна их гордыне, 
Им чужд и дик родной закон;
Родной язык им непонятен,
Им безответна и смешна
своя земля, их ум развратен,
И совесть их прокажена.
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Несчастный книжник!
Он не слышит,
Что эта Русь не умерла,
Что у неё и сердце дышит
И в жилах кровь ещё тепла;
Что, может быть, она очнётся
И встанет заново бодра!..
Очнётся, встанет Русь и с бою
своё заветное возьмёт!

Николай Михайлович Языков,
поэт эпохи романтизма,

один из ярких представителей 
золотого века русской поэзии

Россия без каждого из нас обойтись может, но никто из нас без неё 
не может обойтись; горе тому, кто это думает, двойное тому, кто 
действительно без неё обходится.

Иван Сергеевич Тургенев

Эти бедные селенья,
Эта скудная природа —
край родной долготерпенья,
край ты русского народа!

Не поймёт и не заметит
Гордый взор иноплеменный,
Что сквозит и тайно светит
В наготе твоей смиренной.

удручённый ношей крестной,
Всю тебя, земля родная,
В рабском виде Царь Небесный,
Исходил, благословляя.

А.С. Хомякову
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*  *  *
Разврат умов и искаженье слова,
Всё поднялось и всё грозит тебе.
О, край родной! Такого ополченья
мир не видал с первоначальных дней…
Велико, знать, о Русь, твоё значенье!
мужайся,

стой,
крепись и одолей!

*  *  *
Напрасный труд — нет, их не вразумишь, —
Чем либеральней, тем они пошлее,
Цивилизация — для них фетиш,
Но недоступна им её идея.

как перед ней ни гнитесь, господа,
Вам не снискать признанья от европы:
В её глазах вы будете всегда
Не слуги просвещенья, а холопы.

29-е января 1837

Вражду твою пусть Тот рассудит,
кто слышит пролитую кровь…
Тебя ж, как первую любовь,
России сердце не забудет!..

*  *  *
умом Россию не понять,
аршином общим не измерить,
у ней особенная стать.
В Россию можно только верить.
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*  *  *
В кровавую бурю, сквозь бранное пламя,
Предтеча спасения — русское знамя
к бессмертной победе тебя привело.
Так диво ль, что в память союза святого
за знаменем русским и русское слово
к тебе как родное к родному пришло?

*  *  *
Вставай же, Русь! уж близок час!
Вставай Христовой службы ради!
уж не пора ль, перекрестясь,
ударить в колокол в Царьграде?

*  *  *
О Русь, ужель не слышишь эти звуки
И, как Пилат, свои умоешь руки?
Ведь это кровь из сердца твоего! 

Давно уже в европе существуют только две действительные силы — 
революция и Россия. Эти силы противопоставлены одна другой… между 
ними никакие переговоры, никакие трактаты невозможны; существование 
одной из них равносильно смерти другой! От исхода борьбы, возникшей 
между ними, величайшей борьбы какой когда-либо мир был свидетелем, 
зависит на многие века вся политическая и религиозная будущность 
человечества.

Россия прежде всего христианская империя: русский народ христианин 
не только в силу православия своих убеждений, но благодаря еще чему-
то более задушевному, чем убеждения… Революция – прежде всего враг 
христианства!

Родина наша слишком велика, чтобы погибнуть от серой мышиной 
кучки, считающей себя властью.

Фёдор Иванович Тютчев, поэт и дипломат

О моя мягкосердечная Русь, как ты прекрасна.
Николай Семёнович Лесков
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У России есть только два верных союзника. Это её армия и флот.
Император Александр III Миротворец

Самым дорогим и вожделенным местом для нас должно быть наше 
Отечество. страна, где жили, трудились и молились наши отцы, и 
где они сложили на вечный покой свои кости, страна, где рождены 

мы для вечной жизни, где наша мать носила нас у груди, вознося о нас 
свои тёплые молитвы к Богу, должна быть для нас священным местом.

Митрополит Владимир (Богоявленский),
епископ Православной Русской Церкви

Сердце обливается кровью при рассуждении Вашем о нашем любезном 
Отечестве, России нашей матушке; куда она мчится, чего ищет, чего 
ожидает? Просвещение возвышается, но мнимое, оно обманывает 

себя в своей надежде; юное поколение питается не млеком учения святой 
нашей Православной Церкви, а каким-то иноземным, мутным, ядовитым 
заражается духом; и долго ли это продолжится?..

Макарий Оптинский,
старец Оптиной пустыни

Русская национальность не требует, чтобы все живущие на её 
территории народы были одного племенного происхождения, 
чтобы все они были одной веры. Но нельзя допустить, чтобы к 

нам приходили завоеватели с притязаниями на власть, с презрением к 
народу, принявшему их в свои недра. какого бы ни были происхождения 
русские граждане, они не должны иметь иного Отечества, кроме России. 
Нельзя требовать, чтобы все были ревностными русскими патриотами, но 
должно, чтобы русские подданные не имели иного патриотизма, кроме 
русского. Государственное единство допускает широкий простор для 
всякого разнообразия, но оно не может терпеть никаких государств в 
государстве, не может допустить, чтобы какие бы то ни было части страны 
могли организоваться в смысле особых политических национальностей. 
единое государство — значит единая нация.

Михаил Никифорович Катков,
публицист, издатель, литературный критик
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И никому-то не хотелось лечь на чужой стороне, всякий-то про свою 
родину думал и, умирая, слёзно молил товарищей: как умрёт, снять 
у него с креста ладанку да, разрезавши, посыпать лицо его зашитой 

там русскою землей... у меня одного ладанки с родной земли не бывало... 
И встосковалось же тогда сердце моё по матушке по России.

Сергей Васильевич Максимов,
этнограф-беллетрист, 

почётный академик Петербургской АН 1900 г.

Нам особенно нужны образованные люди, близко знающие русскую 
природу, всю русскую действительность, для того, чтобы мы могли 
сделать настоящие самостоятельные, а не подражательные шаги в 

деле развития своей страны.
.. Из-за грубой подражательности того гляди призовутся новые беды, и 

несоответствие с тем, что имеется налицо и что требует своих последствий и 
сознательных желаний, стремлений, обсуждений и мероприятий. страна-
то ведь наша особая, стоящая между молотом европы и наковальней 
азии, долженствующая, так или иначе, их помирить.

Дмитрий Иванович Менделеев,
учёный-энциклопедист

В уме русского жителя сибири живёт неизгладимое сознание, что он 
живёт не на родине того ядра русского народа, которое создало 
русское государство, русскую литературу, русскую политическую 

жизнь, и ему не побороть в себе желания продолжать творческую работу 
русского племени в формах не старых, а новых, соответствующих его 
новой обстановке. Это преломление русского народного луча под лучами 
сибирского солнца не обеднит, а только обогатит русскую жизнь.

Григорий Николаевич Потанин,
географ, этнограф, публицист, фольклорист

Боже мой, как богата Россия хорошими людьми! если бы не холод, 
отнимающий у сибири лето, и если бы не чиновники, развращающие 
крестьян и ссыльных, то сибирь была бы богатейшей и счастливейшей 

землёй.
Антон Павлович Чехов
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*  *  *Как с костью кость сходится,
как плотью кость одевается,
как жилой плоть зашивается,
как мышцей плоть одевается, —
Ты встань, Русь, подымись,
Оживи, соберись, срастись,
Царство к царству, племя к племени!
куёт кузнец
золотой венец,
Обруч кованый:
Царство Русское собирать,
сковать, заклепать
крепко-накрепко,
Туго-натуго,
Чтоб оно, Царство Русское,
Не рассыпалось,
Не расплавилось,
Не расплескалось...
Чтобы мы его, Царство Русское,
В гульбе не разгуляли,
В пляске не расплясали,
В торгах не расторговали,
В питье не распили,
В словах не разговорили,
В хвастне не расхвастали!
Чтобы оно, Царство Русское,
Рдело, зорилось
Жизнью живых,
смертью святых,
муками мученых.

Максимилиан Александрович Волошин,
поэт, переводчик, художник

Тяжкое горе переживает теперь Россия. минул уже год несчастной 
войны. Флот уничтожен. Наши храбрые воины гибнут десятками 
тысяч от вражеского оружия. армия терпит поражение за 

поражением. Полное уныние в сердцах наших.
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Не в первый раз посещают Русь святую тяжёлые бедствия. Пережила 
она времена самозванщины, с честью и торжеством вышла из вековой 
борьбы со шведами и из страшных Наполеоновских войн. Но не тою Русь 
была тогда, какою стала теперь. В те времена она сильна была любовью 
и святой верой своей, непоколебима в своей преданности Царю и 
Отечеству. а ныне что мы видим?

Идёт тяжкая война. сплотиться бы всем нам надо в высоком 
самоотвержении, полном, патриотическом чувстве, а вместо этого 
в земле нашей царит внутренняя смута. Родные сыны России, под 
влиянием неведомых в старину пагубных учений, враждою раздирают 
её материнское сердце. любви к Церкви нет, благоговение к власти 
исчезло. Всё перевернулось вверх дном: наука брошена, святое всё 
попрано. В недавние масленичные дни, когда наши родные герои 
изнемогали в неравной борьбе со врагом и умирали в кровопролитных 
страшных битвах, мы и при таких обстоятельствах не устыдились 
предаваться нашему обычному в эти дни разгулу. со стороны даже жутко 
было смотреть на такое наше нравственное распутство. И за то по всей 
правде презренны мы стали у всех, сделались посмешищем у народов 
земли.

Вот где настоящее горе и несчастье России. Не стало ничего святого, 
неприкосновенного для нас. страх Божий утратили мы, а грубый эгоизм 
современных «сверхчеловеков» возлюбили.

Митрополит Антоний (Вадковский),
Санкт-Петербургский и Ладожский

Как нельзя разделить святую Троицу Отца и сына и святого Духа — 
это един Господь Бог, так нельзя разделить Россию, украину и 
Белоруссию — это вместе — святая Русь.
Для всех очевидно, что Царство русское колеблется, шатается, 

близко к падению. Отчего же столь великое, бывшее столь твердым, 
могущественным и славным прежде Царство Русское ныне так 
разслаблено, обезсилело, уничтожилось, всколебалось? Оттого, что оно 
сошло с твёрдой и непоколебимой основы истинной веры, и в большинстве 
интеллигенции отпало от Бога, который Один есть непоколебимая во 
веки вечная держава, коим твёрдо держатся в дивной гармонии небо 
и земля столько веков. Вот от чего Царство наше колеблется; и одно 
ли русское Царство, занимающее шестую часть земли, колеблется от 



302

безбожия и анархии? Нет, колеблются и трясутся все царства земные, 
оставившие веру истинную; а некоторые царства и города, бывшие до 
Христа и после Христа, сошли совсем с позорища мира за неверие и 
беззаконие. И чем дольше существует мир прелюбодейный и грешный и 
преуспевает в беззакониях, тем он больше и больше слабеет, дряхлеет и 
колеблется, так что к концу мира он совсем сделается трупом и дымящеюся 
головнёю, которая совсем истлеет от последнего страшного, всеобщего 
огня: «ибо земля и все дела на ней сгорят», по апостолу, и «мы чаем 
новаго неба и новой земли, по обетованию Божию, на которых живет 
правда». (2 Петр. 3, 10-13)

можно ли сказать о нашем Отечестве настоящего времени, что оно 
есть Господне царство и Господь есть Владыка русского народа? — По 
правой вере христианской, апостольской, неповреждённой мудрованиями 
человеческими, по православному чину Богослужения и таинств, по силе 
знамений и чудес, совершающихся от мощей православных угодников 
Божиих и чудотворных икон, и вообще по безчисленным знамениям 
милости Божией, совершающимся доныне над верными христианами и — 
по доброму, благочестивому житию немалого числа истинных христиан, 
между русскими, — Россию можно назвать царством Господним. Это, 
впрочем, только с одной стороны.

с другой же — по причине безбожия и нечестия многих русских, 
так называемых интеллигентов, сбившихся с пути, отпадших от веры 
и поносящих её всячески, поправших все заповеди евангелия и 
допускающих в жизни своей всякий разврат, — русское царство есть 
не Господне царство, а широкое и раздольное царство сатаны, глубоко 
проникшее в умы и сердца русских ложно-учёных и недоучек и всех, 
широко живущих по влечению своих страстей и по ложным, превратным 
понятиям своего забастовавшего ума, презирающего Разум Божий и 
откровенное слово Божие. И потому, смотрите, что творится в нём в 
настоящее время: повсюду забастовка учащихся и рабочего — в разных 
учреждениях — люда; шум партий, имеющих целию ниспровергнуть 
настоящий, установленный Богом монархический строй, повсюдное 
распространение дерзких безумных прокламаций, неуважение к 
авторитету власти, Богом постановленной, ибо несть власть, аще не от 
Бога, сущия же власти от Бога учинены суть, по апостолу (Рим. 13,1); 
дети и юноши вообразили сами себя начальниками и вершителями 
своей судьбы; браки потеряли для многих всякое значение, и разводы 
по прихоти умножились до безконечности; многие дети покинуты на 
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произвол судьбы неверными супругами; царствует какая-то безсмыслица 
и произвол. Это ли царство православное, это ли царство Господне? 
Наконец, допущен безнаказанный переход из Православия в какую 
угодно веру; между тем как Тот же Господь, которого мы исповедуем, в 
Ветхом завете определил смертную казнь отверзшимся закона моисеева 
(Евр. 10, 28).

Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, говорит 
Господь, и всякий город или народ, разделившийся сам в себе, не устоит 
(Мф. 12,25). если в России так пойдут дела, и безбожники и анархисты — 
безумцы — не будут подвержены праведной каре закона, и если Россия 
не очистится от множества плевел, то она опустеет, как древние царства 
и города, стёртые правосудием Божиим с лица земли за своё безбожие 
и за свои беззакония (Вавилонское, ассирийское, египетское, Греческо-
македонское).

Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и да бежат от Лица Его 
ненавидящии Его; яко исчезает дым да исчезнут; яко тает воск от лица 
огня, тако да погибнут грешницы от Лица Божия, а праведницы да 
возвеселятся (Пс. 67, 1-4). Аминь.

Отчего мы не могли ныне победить врагов-язычников, при нашем 
храбром воинстве? скажем не обинуясь: от неверия в Бога, упадка 
нравственности и от безсмысленного толстовского учения: не противься 
злу, следуя которому сдался на капитуляцию Порт-артур, а военные 
суда — в постыдный плен со всем инвентарем. <...> От этого неверия и 
от своего гордого, кичащегося разума и надмения своею военною силою 
мы и терпим всякие поражения и стали посмеянием для всего мира! 
страшный урок дан Богом русской интеллигенции, не верующей в Бога 
и себя боготворящей. Научись, Россия, веровать в правящего судьбами 
мира Бога Вседержителя.

Богоматерь спасала Россию много раз. если Россия стояла до сих пор, 
то только благодаря Царице Небесной. а теперь какое тяжёлое время 
мы переживаем! Теперь университеты наполнены евреями, поляками, 
а русским места нет; а ещё правительство бранят! как может помогать 
таким людям Царица Небесная? До чего мы дожили! Дай, Господи, 
чтобы Россия держалась покровом Царицы Небесной, а вас чтобы Она 
не оставляла до конца жизни.

я предвижу воскресение мощной России, ещё более сильной и могучей. 
На костях мучеников, как на крепком фундаменте, будет воздвигнута 
Русь новая — по старому образцу; крепкая своей Верою во Христа Бога 
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и во святую Троицу! И будет по завету святого князя Владимира — как 
единая Церковь! Перестали понимать Русские люди, что такое Русь: она 
есть подножие Престола Господня! Русский человек должен понять это и 
благодарить Бога за то, что он РусскИЙ!

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

Будет шторм. И Русский корабль будет разбит. Да, это будет, но 
ведь и на щепках и обломках люди спасаются. Но всё же не все 
погибнут. Только не бойтесь. Бог не оставит уповающих на Него. 

Надо молиться, надо всем каяться и молиться горячо. а что после шторма 
бывает? Вот ведь, так и будет штиль. И явлено будет Великое Чудо 
Божие, да! И все щепки и обломки Волею Божией и силой его соберутся 
и соединятся, и воссоздастся Русский корабль во всей своей красе и 
пойдёт своим путем, Богом же предназначенным. Так это и будет, явное 
всем Чудо.

Преподобный Анатолий Оптинский

Россия есть организм природы и духа — и горе тому, кто его 
расчленяет!.. Горе придёт от неизбежных и страшных последствий 
этой слепой и нелепой затеи…

Иван Александрович Ильин,
философ, писатель и публицист

Россия будет строиться и собираться. Великой стране долго оставаться 
втуне невозможно: обвалом лежит она на большой дороге — и мешает 
всем, и всем нужна; и ещё больше нужна — себе… России придётся 

крохоборствовать, жаться, оберегать каждый грош и каждый гвоздь 
скаредно забивать в каждое место стройки… России будут необходимы 
созидатели.

Иван Сергеевич Шмелёв,
писатель, публицист, православный мыслитель

Россия является самым старым государственным образованием в 
европе и имеет самый большой политический опыт в мире.

Иван Лукьянович Солоневич,
публицист, философ, исторический писатель
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Мы не хотели поклониться России — Царице, венчанной 
Царской короной. Гипнотизировал политический лик России — 
самодержавной «угнетательницы народов». Вместе с Владимиром 

Печориным проклинали мы Россию, с марксом ненавидели её. И она 
не вынесла этой ненависти... Государство русское, всегда пугавшее нас 
своей жестокой тяжестью, ныне не существует. мы помогли разбить 
его своею ненавистью или равнодушием. Тяжко будет искупление этой 
вины.

Георгий Петрович Федотов,
историк, философ, религиозный мыслитель

Я, генерал корнилов, сын казака-крестьянина, заявляю всем и 
каждому, что мне лично ничего не надо, кроме сохранения Великой 
России... И предпочитаю умереть на поле чести и брани, чтобы не 

видеть позора и срама Русской земли.
Лавр Георгиевич Корнилов,

военачальник, разведчик, дипломат

*  *  *

Что толку плакать и тужить,
Россию надо заслужить.

Игорь Северянин, 
поэт Серебряного века

Рим и лондон богатели за счёт ограбления своих империй, центр 
русской государственности оказался беднее всех своих «колоний». 
Но — оказался крепче.

Вы думаете, они воюют за нас? Нет, они воюют за свою матушку — Россию.
Иосиф Виссарионович Сталин

*  *  *

Не оду слагаем, а складную русскую речь
Про лучшее небо — горячую русскую печь.
И рожь в этом небе — излюбленный Господом злак…
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*  *  *
…а такого, как я, витию,

можно так — не избыв рубля…
Отобрали у нас Россию,
Отобрали у нас тебя.

(…)
Потеряли мы всё на свете,
Потеряли самих себя.

(…)
ах, ты, матерь моя столица!
Дорогая моя! Прости!
Хорошо б теперь возгордиться —
И за предков на смерть пойти.

*  *  *
И старый вождь, и наша муза —
святынь своих не истребим,
И герб советского союза
мы с новой силой утвердим.

Николай Иванович Тряпкин, поэт

есть люди, которые заинтересованы, чтобы мы с тобой, живя в России, 
остались без России. Чтобы она у нас потихоньку да помаленьку уходила 
из-под ног. Эх!.. когда поумнеем?!

Фёдор Александрович Абрамов,
писатель, литературовед

*  *  *

Россия, Русь, — куда я ни взгляну…
за все твои страдания и битвы
люблю твою, Россия, старину,
Твои леса, погосты и молитвы,
люблю твои избушки и цветы,
И небеса, горящие от зноя,
И шёпот ив у омутной воды,
люблю навек, до вечного покоя...
Россия, Русь! Храни себя, храни!
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*  *  *
с каждой избою и тучею,
с громом, готовым упасть,
Чувствую самую жгучую
самую смертную связь.

*  *  *
Не жаль мне, не жаль мне растоптанной царской короны,
Но жаль мне, но жаль мне разрушенных белых церквей.

*  *  *
спасибо, скромный русский огонёк,
за то, что ты в предчувствии тревожном
Горишь для тех, кто в поле бездорожном
От всех друзей отчаянно далёк,
за то, что с доброй верою дружа,
среди тревог великих и разбоя
Горишь, горишь, как добрая душа,
Горишь во мгле, и нет тебе покоя.

Николай Михайлович Рубцов, 
поэт

Идея многонационального государства заставляет нас гордиться 
каждым инородцем, делающим русское дело.

Дмитрий Михайлович Балашов,
писатель, филолог-русист

На православную жальливую Русь со всех закутков и задворков 
европейских полезли они, как пчёлы на взяток, и никакою обороною 
их не остановить: деги и влахи, греки и немцы: кто с обозом за 

церковной милостию, кто в иерархи с дальним прицелом, чтобы осесть 
на богатой чужбине, остаться на государево имя. (…) устремились на 
северную Русь те искатели счастья, кто совесть почитал за большой 
изъян. Иные, удачно приткнувшись к московскому Двору и улестив бояр, 
скоро сбивали себе состояние и отбывали назад на родину; иные же — 
лазутчики, шпыни, прелагаи и смутьяны, кто новый завод и бунт всегда 
рад завести — соумно выглядывали и московские секреты…
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Оглянувшись назад, с удивлением убедился, что то социалистическое 
по форме государство было, оказывается, наполнено христианской 
сущностью. единственно, что нельзя было писать — слово «Бог» с большой 
буквы, но сущность литературы была наполнена именно христовыми 
заповедями!

Владимир Владимирович Личутин, писатель

*  *  *

Тебя связали кумачом
И опустили на колени,
сверкнул топор над палачом,
И приговор тебе прочёл
кровавый царь — великий гений.
Россия!

когда-нибудь, когда устанет зло
Насиловать тебя, едва живую,
И на твоё иссохшее чело
Господь слезу уронит дождевую,
Ты выпрямишь свой перебитый стан,
как прежде ощутишь себя мессией
И расцветёшь на зависть всем врагам,
Несчастная
Великая Россия.

*  *  *
Он вскочил на коня, проскакал полверсты,
Но как вкопанный встал у речного затона.
И река приняла ордена и кресты,
и накрыла волна золотые погоны…
Ветер сильно подул, вздыбил водную гладь
зашумела листва, встрепенулась природа…
И услышал казак:«Ты идёшь воевать
за народную власть —
со своим же народом…»
Он встряхнул головой и молитву прочёл,
И коню до костей шпоры врезал с досады.
конь шарахнулся так, как от ладана чёрт,
От затона, где в ил оседали награды…

Игорь Владимирович Тальков,
певец, поэт, киноактёр
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Я часто задаю себе вопрос: ну почему Россия, такая могущественная 
страна, стоит на коленях перед америкой и Германией?! я уверена, 
что если бы мы, сербы, были на месте русских, если бы имели русскую 

военную мощь, то мы, сербы, никогда не капитулировали бы. мы, сербы, 
не позволили бы унижать нас. а теперь могущественная Россия находится 
в таком положении, что ей лишь сочувствуют да сострадают…

Биляна Плавшич,
политический деятель 

сербского национального движения

Я не вижу в во всём мире ни одной точки, откуда может прийти 
возрождение, ибо сами вы, джентльмены, понимаете, что все 
мы катимся в бездну разврата, распутства, грабежа, воровства, 

аморальности полной, к извращению полному. единственная точка, 
которую я вижу, где может быть начало какого-то возрождения — Россия!

Принц Чарльз, 
престолонаследник Британской Империи

Русский народ и славянская раса в целом достигнут такого степени 
духовного развития, которая продвинет их намного выше их 
нынешнего состояния. славянская цивилизация будет великой и 

радостной, ибо она родится из глубокого горя и несказанных страданий. 
а закон компенсации приведёт в свое время к противоположному. 
Из славян произойдёт народ, который образует последнюю из подрас 
арийской эпохи. славянская цивилизация будет фундаментом развития 
шестой расы человечества.

Макс Гендель,
американский писатель, астролог



Российская власть

Российская 
власть



е мочно царю без грозы быти;  яко 
конь под царем без узды, тако и 
царство без грозы.

Царь Иоанн Грозный

оссия без Царя, как человек с отрубленной 
головой – есть труп смердящий.

Преподобный Анатолий Оптинский
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Не в силе Бог, а в правде. Надо крепить оборону на Западе, а друзей 
искать на востоке. кто к нам с мечом придёт, от меча и погибнет.

Святой благоверный великий князь 
Александр Невский

Слышав король чясти Римскиа от полунощныа страны такое мужество 
великаго князя александра ярославичя, и помысли в себе победита 
его, или руками яти, и великий Новъгород поплеяити, и вся грады 

их, и люди словенскиа к собе в работу сътворити, и рече: «иду и попленю 
землю всю александрову». и събра силу велику, местери и бискупи свои, 
и свея, и Мурмани, и сумь, и Емь, и наполни корабли многы зело полков 
своих, и подвижеся в силе велице, пыхая духом ратным, и прииде в реку 
Неву и ста устъ ижеры, шатаася безумием своим, хотя въсприати ладогу, 
прочее же реку, и Новъгород, и всю область Новгородскую...

Прииде бо весть тогда, яко свей идуть к ладозе, а в то же время присла 
король послы разгордевся к великому князю александру ярославичю в 
Новъгород, а рка так: «аще можеши противити ми ся, то се есмь зде уже 
и пленю землю твою».

великий же князь александр ярославичь, слышав словеса их, и 
разгореся сердцем, и вниде в церковь святыа софея и паде на колену 
пред олтарем, и нача молитися Богу с слезами...

и поиде на них в ярости мужьства вой своих не со многою дружиною, 
не бе бо когда съждати многых вой с силою великою, но уповая на святую 
троицу. отець же его, великий князь ярослав всеволодичь не бе ведел 
таковаго въстаниа на сына своего александра, ни оному бысть когда 
послати вести к отцу, уже бо приближишася ратнии. тем же и мнози 
Новгородци не съвокупишася, понеже ускори великий князь александр 
пойти противу ратных, и прииде на ня в неделю ... и бысть сеча велика 
над Римляны, изби множество много ленное Римлян и самому королю 
възложи печять на лице острым мечем.

Из древнерусской летописи 
о Невском побоище

И поиде с братом андреем и с Новогородци и с Низовци на Немецкую 
землю в силе велице, да не хвалятся, рекуще: «Укорим словеньскии 
язык, нежели себе». Уже бо бяшеть взят град Псков, и тиуни их 
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посаждени в граде. великий же князь александр зая все пути до Пскова 
и изгони град, и изъима Немци и Чюдь и намесники Немецкий, и сковав 
поточи в Новъгород, а град Псков свободи от плена, а землю Немецкую 
повоева и пожже, и полона много взя, а иныя изсече. они же гордии 
сьвокупишася, рекуще: «пойдем на александра и победивше руками 
имей его». и егда же приближишася, тогда почюдившеся стражие 
великаго князя александра силе Немецкой и ужасошася... князь 
же великий александр помолився в церкви святыя троица, и поиде 
на землю Немецкую, хотя мстити кровь христианьскую. Бе бо зима в 
то время, и, якоже бысть на земли их, пусти вся полкы своя в зажи-
тиа, а Домашь твердиславичь и кербет быша в розгоне; и убиша ту, 
Домаша, брата посадничя, мужа добра, и иных много избиша с ним, а 
иных руками яша, а иные прибегоша к великому князю в полкы. се же 
слышав местерь изыде противу их с всеми бискупы своими, и с всем 
множьством языка их, и власти их, что ни есть на сей стороне, и с 
помочью королевою; и снидоша на озеро, глаголемое Чюдское. ве-и же 
князь александр въспятися назад. Немци же и Чюдь поидоша по нем. 
князь же великий постави полкы на озере Чюдском на Узмени у ворониа 
камени, укрепився силою крестною и ополчився, поиде противу их.

Наступиша же озеро Чюдское; бысть же обоих множество вельми. Бе 
же ту с александром и брат его андреи с множеством вой отца своего и 
бысть у александра множество храбрых, сильных крепких, и исполнишася 
вси духа ратнаго, беху же сердца их, акы лвом. Ркоша же: «княже, се 
ныне приспе время положити главы свои тя»...

Бе же тогда день суботныи, въсходящу солнцу, и съступишася обои 
полци. и немци и Чюдь пробишася свиньей сквозе полкы. и бысть ту 
сеча зла и велика Немцем и Чюди, и бг цруек от копий ломлениа, и звук 
от мечнаго сечениа, якоже озеру помръзшу двигнутися, и не бе видети 
леду, покры бо ся кровию. слышах же и се от самовидца, оьтшаго тогда 
тамо...

и даша ратнии плещи свои и сечяхуть их гонящи, яко по аеру , и 
не бе им камо утечи; и биша их на 7 верст по леду, до суболичскаго 
берега, и паде Немець 500, а Чюди безчисленное множество, руками 
яша Немець 50 нарочитых воевод и приведоша я в Новъгород, а инии на 
озере истопоша, уже бо весна бе, а инии зле язвени отбегоша. Бысть же 
бои сей апреля в 5...

Из древнерусской летописи 
о Ледовом побоище
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Яко Благочестиваго корене пречестная отрасль был еси, Благоверне 
александре, яви бо тя Христос яко некое Божественное сокровище 
Российстей Земли, новаго чудотворца преславна и Богоприятна. 

и ныне сшедшеся в память твою верою и любовию, во псалмах и 
пениих радующеся славим Господа, давшаго тебе Багодать исцелений. 
Егоже моли отверзити Народу Русскому двери соборнаго Покаяния в 
грех отступления от Господа и от Христа Его, Русь святую из мертвых 
воскресити и восставити Престол самодержавных Царей. Да Евангелие 
Царства по всему миру проповедется, вси врази сына Божия в подножие 
ног Его повергнутся и ко сретению Христа Господа нам всем достойно 
приуготовитися.

Тропарь благоверному великому князю 
Александру Невскому

из них: «Поможем родственнику нашему, александру!» о сем видении 
начальник стражи сказал князю, который запретил ему говорить о том 
и как молния устремился на шведов. к описанию александровых дел 
прибавлено и то, что за рекою ижорою, где совсем не было сражения, 
нашлось множество мёртвых шведов, убитых, без сомнения, ангелами.

Житие святого благоверного великого князя 
Александра Невского

Велика обрете в бедах тя поборника Земля Русская, языки 
побеждающа. якоже на Доне Мамаеву низложил еси гордыню, 
на подвиг сей прияв благословение преподобнаго сергия, тако, 

княже Димитрие, Христу Богу молися, даровати нам велию милость.

Александр, как говорят летописи, славный красотою, 
разумом и крепкими мышцами сампсона, много 
потрудился за Русскую землю, отражая немцев, 

литовцев, датчан и шведов. о победе его над шведами 
современный летописец рассказывает, что некий славный 
ижорянин, Пелгуй, быв начальником морской стражи, 
видел на заре лёгкую ладью гребцов, одеянных мглою, 
и двух лучезарных витязей в ризах червленых. они 
походили на свв. Бориса и Глеба, как изображались сии 
мученики на иконах, и Пелгуй слышал голос старшего 
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Подвиги твоими, святе Димитрие, страну нашу Бог сохрани, давый 
тебе силу непобедимую. и ныне, предстателю крепкий, соблюдай 
молитвами святыми град твой Москву невредим от всех навет вражиих.

Тропарь и кондак благоверному великому князю
 Димитрию Донскому

И когда воспринял он (великий князь Дмитрий Иванович — сост.) 
скипетр державы земли Русской, престол земного царства, 
отчину свою — великое княжение, по дарованной ему от Бога 

благодати, почести и славу, ещё млад был он годами, но духовным 
предавался делам, пустошных бесед не творил, и срамных глагол не 
любил, и злонравных людей отвращался, а с благими всегда беседовал. 
и Божественное Писание всегда с умилением слушал, о церквях 
Божиих вельми заботился. и на страже земли Русской мужественно 
стоял, беззлобием отроку уподобляясь, а умом — зрелому мужу. врагам 
же всегда в бранях страшен был, и многих врагов, встающих на него, 
победил. и славный град Москву стенами чудно оградил. и в сем мире 
славен был — яко кедр в ливане вознёсся и яко финиковая пальма 
расцвёл.

(…) аки кормчий, против ветра, волны минуя, направляем вышним 
Промышлением, и яко пророк стоит на страже, так и он правил 
своим царством. и умножилась слава имени его, яко и святого князя 
володимера, и расцвела земля Русская в лета княжения его, яко прежде 
земля израиля обетованная. и могуществом господства своего оградил 
всю землю; от востока и до запада хвалено было имя его, от моря и 
до моря, и от рек до конца вселенной превознеслась честь его. Цари 
земные, слыша о нём, дивились, и многие страны трепетали.

(…) и призвал (великий князь Дмитрий Иванович — сост.) вельмож 
своих и всех князей Русской земли, бывших под властью его, и рече 
к ним: «лепо есть нам, братие, положити главы своя за правоверную 
веру христианскую, да не захвачены будут грады наши погаными, не 
запустеют святые Божии церкви, и не рассеяны будем по лицу всея 
земля, не уведены будут в полон жены и чада наши, да не томимы будем 
погаными во все дни, аще за нас умолит сына своего Бога нашего 
Пречистая Богородица».

Слово о житии и о преставлении Святого Благоверного
великого князя Димитрия Ивановича, царя русского
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Пришло, братья, время брани нашей и настал праздник Царицы 
Марин, Матери Божией Богородицы и всех небесных чинов, 
Госпожи всей вселенной и святого Ея Рождества. Если останемся 

живы — ради Господа, если умрём за мир сей — ради Господа! (речь 
перед Куликовской битвой — сост.)

Бояр своих любите (обращение к своим детям — сост.), честь им 
достойную воздавайте по их службе, без воли их ничего не делайте.

Святой благоверный князь Дмитрий Донской

ЦАРЬ ИОАНН ГРОЗНЫЙ36 

В настоящий час рождению его (иоанна IV) бывшу по всей области 
державы их, яко основанию земли поколебатися, таковому 
страшному грому.

Ростовская летопись 1587 г.

Гром страшен зело и блистание молний по всем областям земли 
Русской. Подобного грома и трясения воздуха не было от сотворения 
Земли.

Тысячелетняя летопись необычных явлений природы

По всей земли возрадовашася людие радостию неизреченною, и 
не токмо всё русское царство, но и повсюду вси православнии 
возрадовашася.

Никоновская летопись
36   в сей обширной главе представлена деятельность царя иоанна Грозного с двух 
противоположных точек зрения: церковно-православной (Московский Патриархат), 
что опирается на исторические сведения, и русской народно-православной, что тоже 
опирается на исторические события. кто он, царь иван Грозный: тиран, злодей, 
прелюбодей или великий государь России и духовный светоч Православной Руси, 
сознательно и бессознательно оболганный, оклеветанный в русской истории? или в 
душе Грозного царя яростно боролись святость во Христе, восходящая к блаженно-
му юродству, и грешность, доходящая до святотатства? Но, в любом случае, деяния 
царя иоанна Грозного во славу и мощь святой Руси столь велики, что сего царя 
русские величают основателем и создателем Государства Российского. Не Петра 
Первого надобно величать великим, а царя иоанна Грозного. а если судить по его 
писаниям, то можно повеличать его и великим проповедником православного хри-
стианства.
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У великого князя родится сын тимофей, он же иван. тот будет всему 
Русскому Царству наследник и всем окрестным странам грозен 
(страшен) будет, и сего вашего Новгорода обладатель будет 
и гордыню вашу упразднит.

Провидец Михаил Клопский, 
пророчества в Важицах

Народ русский называет царя иоанна Грозного истинным пастырем 
и собирателем Русской земли, во всех концах знаемым, всякое 
нечестие и прелесть разоряющим, всякую вражду и самовластие 

имущих упраздняющим, тишину и правду утверждающим.
Житие Даниила Переяславского

[Умирая, владимир Мономах собрал духовенство, бояр, купцов и 
сказал им]: «Да не венчают никого на царство после моей смерти. 
отечество наше разделено на многие области: если будет царь, 
то удельные князья от зависти начнут воевать с ним, и государство 

погибнет…» он вручил царскую утварь шестому сыну своему Георгию, 
велел хранить её как душу, или зеницу ока, и передавать из рода в 
род, пока Бог воздвигнет Царя, истиннаго самодержца, в Государстве 
великороссийском.

Владимир Мономах, 

великий князь

Лета 1546 года, генваря в 16 день, 
в неделю, венчан бысть на Царство 
Русское благоверный великий князь 

иоанн васильевич всея Руси, преосвященным 
Макарием, Митрополитом всея Руси… Царя 
великого владимира животворящим крестом, 
и венцом царским, и диадемою, какими венчан 
бысть на Царство Русское прародитель его 
князь великий владимир, наречен во царской 
порфире Мономах.

Летопись времён 
царя Иоанна Грозного
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Громко стало имя России на востоке: далёкие земли Бухарская 
и Хивинская просили её дружбы, Грузия и земли Закавказские 
просили покровительства; ногайцы, смирясь, обещали покорность; 

племена Черкесские вступили к ней в подданство и просили священников 
для утверждения у себя слабеющего христианства; Западная сибирь 
присылала ей дани; гордый султан, самый могущественный из всех 
современных государей, посылал ивану васильевичу дружелюбные 
грамоты, писанные золотыми буквами, прося о мире и любви. казаки 
Донские признали над собой власть России.

Летопись 
правления Иоанна Грозного

Мы, смиренный иоанн, царь и великий князь всея Руси по Божию 
изволению, а не по многомятежному человеческому хотению. (…)

Государь наш зоветца царём потому: прародитель его великий 
князь владимир святославович, как крестился сам и землю Русскую 
крестил, и царь греческий и патриарх венчали его на царство, и он 
писался царём. (…)

святой владыко! (Обращение к святителю Филиппу в присутствии 
духовенства — сост.) Знаю усердие твоё ко благу и любовь к отечеству: 
будь же мне поборником в моих благих намерениях. Рано Бог лишил меня 
отца и матери; а вельможи не радели обо мне: хотели быть самовластными; 
моим именем похитили саны и чести, богатели неправдою, теснили 
народ — и никто не претил им. в жалком детстве своём я казался глухим 
и немым: не внимал стенанию бедных, и не было обличения в устах 
моих! вы, вы делали, что хотели, злые крамольники, судии неправедные! 
какой ответ дадите нам ныне? сколько слёз, сколько крови от вас 
пролилося? я чист от сея крови! а вы ждите суда небесного! (…) люди 
Божии и нам Богом дарованные! Молю вашу веру к Нему и любовь ко 
мне: будьте великодушны! Нельзя исправить минувшего зла: могу только 
впредь спасать вас от подобных притеснений и грабительств. Забудьте, 
чего уже нет и не будет; оставьте ненависть, вражду; соединимся все 
любовию христианскою. отныне я судия ваш и защитник. (…)
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…Царям следует быть осмотрительными: иногда кроткими, иногда 
жестокими: добрым же — милосердие и кротость, злым же — жестокость 
и муки. Если же нет этого, то он не царь. Царь страшен не для дел 
благих, а для зла. Хочешь не бояться власти, так делай добро; а если 
делаешь зло — бойся, ибо царь не напрасно меч носит — для устрашения 
злодеев и ободрения добродетельных. (…)

отцы наши, пастыри и учители, внидите в чувства ваши, прося 
у Бога милости и помощи, истрезвите ум и просветитесь во всяких 
богодухновенных обычаях, как предал нам Господь, и меня, сына 
своего, наказуйте и просвещайте на всякое благочестие, как подобает 
благочестивым царям, во всех праведных царских законах, во всяком 
благоверии и чистоте, и всё православное христианство нелестно 
утверждайте, да непорочно сохранит истинный христианский закон. 
я же единодушно всегда буду с вами исправлять и утверждать всё, 
чему наставит вас Дух святой; если буду вам сопротивляться, вопреки 
божественных правил, вы о сем не умолкайте; если же преслушник буду, 
воспретите мне без всякого страха, да жива будет душа моя и все сущие 
под властию нашею.

Речь царя Иоанна Грозного 
перед Собором русских епископов

Тело изнемогло, болезнует дух, раны душевные и телесные 
умножились, и нет врача, который бы исцелил меня. Ждал я, 
кто бы поскорбел со мной, и не явилось никого; утешающих я не 

нашёл — заплатили мне злом за добро, ненавистью — за любовь. (…)

…а что есьми учинил опричнину, и то на воле детей моих ивана 
и Фёдора, как им прибыльнее, пусть так и чинят, а образец им учинен 
готов. (…)

ино по грехом моим учинилось, что наши князи и бояре учали изменяти, 
и мы вас, страдников (опричников — сост.), приближали, хотячи от вас 
службы и правды. (…)

Ради спасения души моей приблизил я к себе иерея сильвестра, 
надеясь, что он по своему сану и разуму будет мне споспешником 
во благе; но сей лукавый лицемер, обольстив меня сладкоречием, 
думал единственно о мирской власти и сдружился с адашевым, чтобы 
управлять царством без царя, ими презираемого. они снова вселили 
дух своевольства в бояр; раздали единомышленникам города и волости; 
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сажали, кого хотели, в думу; заняли все места своими угодниками. я 
был невольником на троне. Могу ли описать претерпенное мною 
в сии дни уничижения и стыда? как пленника влекут царя с горстию 
воинов сквозь опасную землю неприятельскую (Казанскую — сост.) и не 
щадят ни здравия, ни жизни его; вымышляют детские страшила, чтобы 
привести в ужас мою душу; велят мне быть выше естества человеческого, 
запрещают ездить по святым обителям; не дозволяют карать немцев... 
к сим беззакониям присоединяется измена: когда я страдал в тяжкой 
болезни, они, забыв верность и клятву, в упоении самовластия хотели, 
мимо сына моего, взять себе иного царя, и не тронутые, не исправленные 
нашим великодушием, в жестокости сердец своих чем платили нам 
за оное? Новыми оскорблениями: ненавидели, злословили царицу 
анастасию и во всём доброхотствовали князю владимиру андреевичу. 
и так удивительно ли, что я решился наконец не быть младенцем в летах 
мужества и свергнуть иго, возложенное на царство лукавым попом и 
неблагодарным слугою алексием? (…)

…По Божию изволению и по благословению прародителей и ро-
дителей своих, как родились на царстве, так и воспитали и возмужа-
ли, и Божиим повелением воцарились, и взяли нам принадлежащее по 
благословению прародителей своих и родителей, а чужого не возже-
лали. (…) Русские же самодержцы изначала сами владеют своим госу-
дарством, а не их бояре и вельможи! (…) вы ведь ещё со времени моей 
юности, подобно бесам, благочестие нарушали и державу, данную мне 
от Бога и от моих прародителей, под свою власть захватили. (…) во имя 
Бога всемогущего, того, кем живем и движемся, кем цари царствуют и 
сильные глаголют, смиренный христианский ответ бывшему российско-
му боярину, нашему советнику и воеводе, князю андрею Михайловичу 
курбскому... Почто, несчастный, губишь душу изменою, спасая бренное 
тело бегством? я читал и разумел твое послание. яд аспида в устах из-
менника — слова его подобны стрелам. Жалуешься на претерпенные 
тобою гонения; но ты не уехал бы к врагу нашему, если бы не излишно 
миловали вас, недостойных... Бесстыдная ложь, что говоришь о наших 
мнимых жестокостях! Не губим «сильных во израиле»; их кровью не оба-
гряем церквей Божиих; сильные, добродетельные здравствуют и служат 
нам. казним одних изменников — и где же щадят их?.. (…)

имею нужду в милости Божией, Пречистыя Девы Марии и святых 
угодников: наставления человеческого не требую. Хвала всевышнему: 
Россия благоденствует... Угрожаешь мне судом Христовым на том свете: а 
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разве в сем мире нет власти Божией? вот ересь манихейекая! вы думаете, 
что Господь царствует только на небесах, диавол — во аде, на земле же 
властвуют люди: нет, нет! везде Господня держава, и в сей, и в будущей 
жизни!.. Положи свою грамоту в могилу с собою: сим докажешь, что и 
последняя искра христианства в тебе угасла: ибо христианин умирает с 
любовию, с прощением, а не со злобою.

Из послания царя Иоанна Грозного 
князю Курбскому37 

Если ваши паны, будучи теперь без государя, захотят меня взять в 
государи, то увидят, какого во мне получат защитника и доброго 
правителя; сила поганская (т.е. жидовская — сост.) тогда выситься 

не будет; да не только поганство, Рим и ни одно королевство против нас 
не устоит, когда земли ваши будут заодно с нашими.

Ответ царя Иоанна Грозного на предложения
в 1573 и 1575 годах занять Польский королевский престол,

как литовскому дворянину

Иоанн имел превосходный ум, соединённый с необыкновенным 
даром слова. имея редкую память, он знал наизусть Библию, 
греческую, римскую, русскую историю, хвалился твёрдостию, 

властью над собою; любил правду в судах, нередко сам разбирал 
тяжбы, выслушивал жалобы, читал всякую бумагу, решал немедленно; 
казнил утеснителей народа, безсовестных сановников, лихоимцев, не 
терпел пьянства, не любил лести. имя иоанново стояло на судебнике 
и напоминало приобретение трёх царств. Народ в течение веков видел 
казань, астрахан, сибирь как живые памятники Царю, и именовал его 
Грозным. (…)

обычай иоанна был соблюдать себя чистым пред Богом. и в храме, 
и в молитве уединённой, и в совете боярском, и среди народа у Него 
одно чувство: «Да властвую, как всевышний указал властвовать своим 

37  «обласканный сигизмундом» курбский, по словам карамзина, «предал ему свою 
честь и душу; советовал, как губить Россию..., убеждал его действовать смелее, не 
жалеть казны, чтобы возбудить против нас хана, — и скоро услышали в Москве, что 
70 000 литовцев, ляхов, прусских немцев, венгров, волохов с изменником курбским 
идут к Полоцку; что Дивлет Гирей с 60 000 хищников вступил в Рязанскую область...» 
святитель иоанн (снычев), митрополит санкт-Петербургский и ладожский.
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истинным Помазанникам!» суд нелицемерный, безопасность каждого и 
общая, целость порученных Ему государств, торжество веры, свобода 
христиан есть всегдашняя дума Его. обременённый делами, он не знает 
иных утех, кроме совести мирной, кроме удовольствия исполнять свою 
обязанность; не хочет обыкновенных прохлад царских... ласковый к 
вельможам и народу, любя, награждая всех по достоинству, щедростию 
искореняя бедность, а зло — примером добра, сей Богом урождённый 
Царь желает в день страшного суда услышать глас милости: «ты еси 
Царь правды!» и ответствовать с умилением: «се аз и люди яже дал ми 
еси ты!» (…)

Громко стало имя России на востоке: далёкие земли Бухарская и 
Хивинская просили её дружбы, Грузия и земли Закавказские просили 
покровительства; ногайцы, смирясь, обещали покорность; племена 
Черкесские вступили к ней в подданство и просили священников для 
утверждения у себя слабеющего христианства; Западная сибирь 
присылала ей дани; гордый султан, самый могущественный из всех 
современных государей, посылал ивану васильевичу дружелюбные 
грамоты, писанные золотыми буквами, прося о мире и любви. казаки 
Донские признали над собой власть России. (…)

Муж чудного рассуждения, в науке книжного почитания доволен и 
многоречив, зело ко ополчению дерзостен и за своё отечество стоятелен, 
на рабы, от Бога данные ему, жестосерд, на пролитие крови дерзостен 
и неумолим, множество народа от мала и до велика при царстве своём 
погубил, многие города свои попленил и много иного содеял над рабами 
своими; но этот же царь иван и много доброго совершил, воинство своё 
весьма любил и на нужды его из казны своей неоскудно подавал.

Летописи времен царя Иоанна Грозного

Пишут о тебе, о Государь, мудрые философы, что будет о тебе слава 
великая, якоже о кесаре августе и о царе александре Македонском, 
также и о тебе, государь, те мудрые философы пишут и о воинстве 

твоём и о мудрости великой твоей. …ты, государь грозный и мудрый, 
грешных на покаяние приведёшь и правду в царстве твоём введёшь и 
Богу сердечную радость воздаси.

Иван Семёнович Пересветов,
философ права, писатель-публицист, 
один из самых ярких представителей

русской общественно-политической мысли середины XVI в.
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...Муж чудного рассуждения, в науке книжного поучения доволен и 
многоречив зело, ко ополчению дерзостен и за своё отечество 
стоятелен. На рабы своя, от Бога данные ему, жестокосерд

велми, и на пролитие крови и на убиение дерзостен и неумолим; 
множество народу от мала и до велика при царстве своем погуби, и 
многая грады свои поплени, и многие святительские чины заточи и 
смертию немилостивою погуби, и иная многая содея над рабы своими... 
той же Царь иван многая блага сотвори, воинство велми любяше и 
требующая ими от сокровища своего неоскудно подаваше.

Князь Иван Михайлович Катырев-Ростовский,
воевода

Преблаженный василий! Молись усердно Христу Богу нашему 
за город наш Москву и за все русские города и селения, за 
Христолюбивого Царя нашего, Его Благочестивую Царицу и за 

благородных детей их, а воинству его будь пособником в победе и 
одолении супостатов.

Молитва Василию Блаженному 38

Коли будет вера одна, то и Церковь одна Греческая с Римскою 
совокуплена будет вместе, и ты, великий Государь, не токмо будешь 
на прародительской вотчине на киеве, но и в царствующем граде 

константинополе Государем будешь; а Папа и Цесарь, и все государи 
великие о том будут стараться.

Антоний Поссевин,
папский легат, монах-иезуит,

предлагавший Иоанну Грозному принять унию

Но надежды папы и старания Поссевина не увенчались успехом. 
иоанн оказал всю природную гибкость ума своего, ловкость 
и благоразумие, которым и сам иезуит должен был отдать 

справедливость, отринул домогательства о позволении строить на Руси 
латинские церкви, отклонил споры о вере и соединении Церквей на 

38  василий Блаженный (+1552) был любимым юродивым ивана васильевича, царь на 
своих раменах нёс гроб почившего святого. василий Блаженный предсказал царю, 
что наследником русского престола станет царевич Феодор.
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основании правил Флорентийского собора и не увлекся мечтательным 
обещанием приобретения... всей империи византийской, утраченной 
греками будто бы за отступление от Рима.

Михаил Владимирович Толстой,
историк церкви, специалист по агиографии

Мы веру истинную Христианскую веруем. а что папу называешь, 
что он наместник верховного апостола Петра, а Пётр апостол в 
Христово место; и апостол Пётр так не делал, как папу на столе 

носят и целуют в ногу, и то есть гордостная, а не святительская; а апостол 
Пётр на коне не ездил и на столе его не носили, а ходил пеш и бос. 
(…) Мы получили христианскую веру при начале Христианской Церкви, 
когда андрей, брат апостола Петра, пришёл в эти страны, чтобы пройти 
в Рим; таким образом мы на Москве приняли Христианскую веру в то 
же самое время, как вы в италии, и с тех пор доселе мы соблюдали её 
ненарушимо.

Царь Иоанн Грозный в беседе с Поссевином

Царь иван васильевич бысть вельми премудр и храбросерд и 
крепорук и силен телом, подобен деду своему великому князю 
ивану васильевичу. (…) салтан турский Царь похвально восписа 
ему: «воистину ты еси самодержец премудрый и верный и уже 

отныне боятся тебя вся орды наша и на твоя пределы наступати не смеют».
Из летописи «Казанская история»

Иоанн затмил своих предков и могуществом, и добродетелью; имеет 
многих врагов и смиряет их. литва, Польша, Швеция, Дания, 
ливония, крым, Ногаи ужасаются русского имени. в отношении 

к подданным он удивительно снисходителен, приветлив; любит 
разговаривать с ними, часто даёт им обеды во дворце и, несмотря на то, 
умеет быть повелительным; скажет боярину: «иди!» — и боярин бежит; 
изъявит досаду вельможе — и вельможа в отчаянии; скрывается, тоскует 
в уединении, отпускает волосы в знак горести, пока Царь не объявит 
ему прощения. (…) одним словом, нет народа в Европе, более россиян 
преданного своему государю, коего они равно и страшатся, и любят. 
Непрестанно готовый слушать жалобы и помогать, иоанн во всё входит, 
всё решит; не скучает делами и не веселится ни звериною ловлей, ни 
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музыкою, занимаясь единственно двумя мыслями: как служить Богу и как 
истреблять врагов России!39 

Английские купцы о царе Иоанне Грозном

В колокола звонят он (Иоанн Грозный — сост.) сам, его два сына, да 
пономарь, все вместе. Рано, в 4 утра все члены братства должны 
находиться в церкви, отсутствие, кроме случая тяжёлой болезни, 

строго наказывается и виновный, кто бы он ни был, бросается в мона-
стырскую тюрьму на 8 дней на покаяние. во время Божественной службы 
царь поёт с прочими членами духовного братства (опричниками — сост.) 
и церковнослужителями от 4 до 7 часов утра. в 8 часов он сам благове-
стит и каждый должен опять идти в церковь, где он (царь) поёт вместе с 
другими до 10 часов. к этому времени бывает готов обед и братия по 
выходе из церкви садятся за стол, но царь, по должности настоятеля, во 
всё время обеда стоя читает им назидательные книги.

Ливонский дворянин Эйлерт Краузе,
из воспоминаний об опричном монастыре

Иван IV представляет собой редкий образец Государя, щедро 
одарённого от природы умственными силами и обнаруживающего 
недюжинные правительственные способности. (…) иван Грозный 

отвратил от России опасность господства олигархии.
Дмитрий Иванович Иловайский,автор пятитомной 

«Истории России»,редактор и издатель газеты «Кремль»

В этой стране нет собственников, но каждый обязан идти по 
требованию Государя, солдат или работник со всеми необходимыми 
принадлежностями… Если бы русские знали свою силу, никто не 

мог бы бороться с ними, а от соседей сохранилось бы только кой-какие 
останки.

Ричард Ченслер,
мореплаватель и дипломат, положивший начало

торговым отношениям России с Англией

39  «трудно понять, как после подобных описаний (…) карамзин мог изобразить 
дальнейшее царствование иоанна в виде кровавого безумия, а самого царя рисовать 
(…) исчадием ада». (святитель иоанн (снычев), митрополит санкт-Петербургский и 
ладожский).
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…Он (царь Иоанн Грозный — сост.) до того усердно предан был 
благочестию и богослужению, что для того, чтобы удобнее 
предаваться молитвам и постам, которые он очень строго содержал, 

часто проживал в монастырях и тело изнурял великим воздержанием. 
Большую часть своих доходов он тратит на построение святых храмов и 
отыскивает мастеров с большим старанием.

Даниил Принц, австрийский дипломат

Великий князь не предпринимает и не постановляет ничего важного, 
не посоветовавшись предварительно с Митрополитом.

Людвиг фон Кобенцель,
посол императора Максимилиана II

Его святейшеству (Папе Римскому — сост.) известно, сколь 
могущественен государь Российский, обладающий народами 
многочисленными и воинственными, на обширнейшем пространстве 

шара Земного, сколь многия и знаменитыя победы одержал он над врагами 
Христианства, сколь велик и славен он искусством и мужеством на поле 
брани, мудростью в управлении Державы своей и великодушием, и всеми 
Царскими доблестями, кои, украшая Его, возбуждают общее удивление 
и любовь к нему.

Характеристика, данная Грозному царю
Папой Римским Григорием XIII в наказе послу 

Рудольфу Кленхину при отправлении его в Москву в 1576 г.

Великий император иоанн васильевич имеет от роду 27 лет, 
красив собою, очень умён и великодушен. За исключительные 
качества своей души, за любовь к нему подданных и великие дела, 

совершённые им со славою в короткое время, если только не превосходит 
их… стал он называться светлейшим и славным… У императора нет 
обыкновения окружать себя стражею, и он нигде не держится ея, кроме 
как на границах… Русские считают постыдным побеждать врага обманом, 
скрытой хитростью и из засады; сражаются храбро и как на поединке… 
Дальняя Россия, называемая Белой, подвластна Москвитянам; часть её 
принадлежит им, а часть — полякам.

Марк Фоскарино, посол из Венеции
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Нынешний государь ваш всякие дела по Боге делает, христианство 
исправляет и утверждает, по всей его державе Христианские 
церкви цветут, как в старину в иерусалиме при равноапостольном 

царе константине.
Василий Тышкевич, польский посол

Сей Государь [иоанн Грозный] есть мой предшественник и образец; 
я всегда представлял его себе образцом моего правления в 
гражданских и воинский делах, но не успел ещё в том столь далеко, 

как он. Глупцы только, коим не известны обстоятельства его времени, 
свойства его народа и великие его заслуги, называют его мучителем.

Император Пётр Первый

По своим масштабам сражение на Молодях40 превосходит 
куликовскую битву, между тем об этом выдающемся событии не 
пишут в школьных учебниках, не снимают фильмы, не кричат с 

газетных полос. Это и не удивительно, ведь в противном случае можно 
дойти до пересмотра нашей истории и героизации ивана Грозного.

Николай Прокофьевич Скуратов,
историк, писатель

Он (царь Иоанн Грозный — сост.) не только основал царскую власть в 
России, но и явился основоположником понятия самодержавия, дав 
целую теорию монархического права. он дал учение о целях власти, 

об её основах и её пределах. он оттенил и священный характер сана, 
говоря об отношении подданных к царю.

Михаил Валерианович Зызыкин,
историк, правовед, публицист

40  в 1571 г. крымские татары изменой сожгли Москву, опустошили юг России. в 1572 г. 
120 тыс. татарского войска вновь двинулись на Москву. Цель — полное уничтожение 
государства. Настал самый критический момент в истории Московского Царства. 
в многодневном сражении при Молодях воины царя иоанна Грозного и воеводы 
Дмитрия Хворостина одержали победу. Чудом Божиим спаслась тогда Русь. именно 
опричное войско сыграло решающую роль в победе. опричник аталыкин пленил 
командующего Дивей-Мурзу. «Побежал еси, собака, крымский Царь. Не путём еси, 
не дорогою. Не по знамени, не по чёрному».
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Недолго власть оставалась в руках правительницы-матери. После 
преждевременной смерти Елены начались необузданные смуты 
бояр, которые принялись управлять государством и беспощадно 

губили друг друга. в этих крамолах не уважалась и святость сана пер-
восвятителей: митрополит Даниил был свержен с митрополии указом 
боярским и заточён в иосифов монастырь. Преемник его иоасаф, по-
ставленный из игуменов сергиевой лавры, муж богоугодный и доброде-
тельный, не более трёх лет занимал кафедру первосвятительскую: кра-
мольники низвергли его ещё с большею наглостию и буйством. На место 
его возведен владыка Новгородский Макарий, святитель просвещённый, 
усердный ко благу Церкви и отечества. Между тем возрастал юный само-
держец-сирота. Рождённый с отличными способностями, но предостав-
ленный с детства своим влечениям, лишённый всякого воспитания, он 
развивался во зле, а не в добре.

(…) иоанну исполнилось 17 лет. он объявил митрополиту и боярам 
волю свою — венчаться на царство и вступить в брак. торжество царского 
венчания было совершено митрополитом Макарием в Успенском 
соборе 16 января 1547 г.; на иоанна возложен был крест царский, 
венец Мономахов и бармы (ожерелье). с того времени самодержцы 
русские начали не только в сношениях с иными державами, но и внутри 
государства во всех актах именоваться царями, сохраняя и древний титул 
великих князей. в 1561 году Патриарх константинопольский иоасаф в 
знак усердия к венценосцу русскому соборною грамотою утвердил его 
в сане царском. (…)

Нужен был сильный урок, и этот урок ниспослан был в страшном 
пожаре, опустошившем Москву. На пепелище столицы кипел мятеж 
народный, иоанн трепетал в недоумении на воробьевых горах. там 
предстал царю Благовещенский иерей сильвестр и сильным словом 
пробудил заснувшую совесть юноши. Угрозы суда Божия в минуту гнева 
Божия потрясли сердце, не совсем ещё ожесточённое. иоанн стал как бы 
другим человеком. он призвал митрополита и святителей, торжественно 
каялся им в грехах своих, собрал и народ на лобном месте, оплакал 
пред ним свои заблуждения. (…)

в каком волнении была душа иоанна, когда он на пороге смерти 
видел непослушание, строптивость в безмолвных дотоле подданных, 
в усердных любимцах, когда он, государь самовластный и венчанный 
славою, должен был смиренно молить тех, которые ещё оставались ему 
верными, чтоб они охраняли семейство его, хотя бы в изгнании!
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иоанн перенёс ужас этих минут, выздоровел и встал с одра, по-
видимому, исполненный милости ко всем боярам. казалось, он не 
хотел помнить того, что происходило во время его болезни, — но мог 
ли пылкий самодержец забыть мятеж крамольников и муки души своей, 
растерзанной ими в минуты борения с ужасами смерти?

…в последний раз взволновалась казань и возбудила гнев иоанна. 
(…) Блистательный поход его имел совершенное подобие крестового; 
торжественность обрядов церковных мешалась с упражнениями 
воинскими; молебствия начинали и заключали каждый подвиг. в виду 
казани расположился необъятный стан русский, и близ шатра царского 
разбит шатёр церковный. Пред началом приступа всё войско очистило 
совесть исповедью. Царь молился в походном храме, при совершении 
литургии готовясь к приобщению святых тайн. когда диакон возгласил 
слова Евангелия: «Будет едино стадо и един пастырь!», грянул гром 
первого взрыва подкопов; при словах ектении: «Покорити под нозе 
его всякого врага и супостата» — второй взрыв поднял на воздух стены 
казанские. сеча закипела, но царь причастился и дождался конца 
литургии. Едва успел он сесть на коня, как принесли ему весть: «казань 
взята!» Это событие совершилось 1 октября 1552 года и сопровождалось 
избавлением 60 тысяч христиан, томившихся в неволе мусульманской.

торжествующий победитель сам водрузил первый крест 
посреди покорённого города и, обойдя его по стенам с 
хоругвями и иконами, посвятил Пресвятой троице бывшую 
столицу царства казанского. в несколько дней создана им 
малая церковь Благовещения, начаток просвещения северо-
востока. Неисчислимы были счастливые последствия 
взятия казани, прославившего имя иоанна в Европе и 
азии: владетель сибирский предложил ему дань, князья 
Горские и Черкасские — подданство. скоро пало пред его 
оружием и другое царство татарское — астрахань, хотя с 
меньшими усилиями. казаки, новый народ, образовавшийся 
еще при его деде из разнородных племен с одним лишь 
условием Православия на верховьях Дона и на порогах 
Днепра, тревожили крым и литву и соединились под 
предводительством вождей русских, чтобы наступить на 
хана.

Михаил Владимирович Толстой,
историк церкви, специалист по агиографии
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Мятежное господство бояр рушилось совершенно, уступив место 
единовластию царскому, чуждому тиранства и прихотей. Чтобы 
торжественным действием веры утвердить благословенную 

перемену в правлении и в своём сердце, государь на несколько дней 
уединился для поста и молитвы; созвал святителей, умилённо каялся в 
грехах и, разрешенный, успокоенный ими в совести, причастился святых 
тайн.

…в сие ужасное время, когда юный Царь трепетал в 
воробьёвском дворце своем, (время великого московского пожара — 
сост.) а добродетельная анастасия молилась, явился там какой-
то удивительный муж именем сильвестр, саном иерей, родом из 
Новагорода; приближился к иоанну с подъятым угрожающим перстом, 
с видом пророка, и гласом убедительным возвестил ему, что суд 
Божий гремит над главою Царя легкомысленного и злострастного; 
что огнь Небесный испепелил Москву; что сила вышняя волнует 
народ и лиет фиал гнева в сердца людей. Раскрыв святое Писание, 
сей муж указал иоанну правила, данные вседержителем сонму Царей 
земных; заклинал его быть ревностным исполнителем сих уставов; 
представил ему даже какие-то страшные видения, потряс душу и 
сердце, овладел воображением, умом юноши и произвёл чудо: иоанн 
сделался иным человеком; обливаясь слезами раскаяния, простёр 
десницу к наставнику вдохновенному; требовал от него силы быть 
добродетельным — и приял оную. смиренный иерей, не требуя ни 
высокого имени, ни чести, ни богатства, стал у трона, чтобы утверждать, 
ободрять юного венценосца на пути исправления, заключив тесный 
союз с одним из любимцев иоанновых, алексеем Федоровичем 
адашевым, прекрасным молодым человеком, коего описывают земным 
ангелом: имея нежную, чистую душу, нравы благие, разум приятный, 
основательный и бескорыстную любовь к добру, он искал иоанновой 
милости не для своих личных выгод, а для пользы отечества, и 
Царь нашёл в нем редкое сокровище, друга, необходимо нужного 
самодержцу, чтобы лучше знать людей, состояние Государства, 
истинные потребности оного: ибо самодержец с высоты престола 
видит лица и вещи в обманчивом свете отдаления; а друг его, как 
подданный, стоит наряду со всеми, смотрит прямее в сердца и вблизи 
на предметы. сильвестр возбудил в Царе желание блага, адашев 
облегчил Царю способы благотворения. (…)
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Мудрая умеренность, человеколюбие, дух кротости и мира сделались 
правилом для Царской власти. (…)

…Государь, устроив Державу, предложил святителям устроить 
Церковь: исправить не только обряды её, книги, искажаемые писца-
ми-невеждами, но и самые нравы духовенства в пример мирянам; уче-
нием образовать достойных служителей алтаря; установить правила 
благочиния, которое должно быть соблюдаемо в храмах Божиих; ис-
коренить соблазн в монастырях, очистить Христианство Российское от 
всех остатков древнего язычества, и проч. сам иоанн именно означил 
все более или менее важные предметы для внимания отцов собора, ко-
торый назвали стоглавным по числу законных статей, им изданных. (…)

сей Монарх, озарённый славою, до восторга любимый отечеством, 
завоеватель враждебного Царства, умиритель своего, великодушный во 
всех чувствах, во всех намерениях, мудрый Правитель, Законодатель, 
имел только 22 года от рождения: явление редкое в истории Государств! 
казалось, что Бог хотел в иоанне удивить Россию и человечество 
примером какого-то совершенства, великости и счастия на троне. (…)

…Двор, Москва, Россия в одно время сведали о болезни его (Царя 
Иоанна Грозного — сост.) и безнадёжности к выздоровлению. все 
ужаснулись, от вельможи до земледельца; мысленно искали вины своей 
перед Богом, и говорили: «Грехи наши должны быть безмерны, когда 
Небо отнимает у России такого самодержца.(…)

иоанн в политике внешней неуклонно следовал великим намерени-
ям своего деда; любил правду в судах, сам нередко разбирал тяжбы, 
выслушивал жалобы, читал всякую бумагу, решал немедленно; казнил 
утеснителей народа, сановников бессовестных, лихоимцев, телесно и 
стыдом (рядил их в великолепную одежду, сажал на колесницу и прика-
зывал живодерам возить из улицы в улицу); не терпел гнусного пьянства 
(только на святой неделе и в Рождество Христово дозволялось народу 
веселиться в кабаках; пьяных во всякое иное время отсылали в темни-
цу). Не любя смелой укоризны, иоанн не любил иногда и грубой лести. 
(…) иоанн славился благоразумною терпимостию вер (за исключением 
одной иудейской); хотя, дозволив лютеранам и кальвинистам иметь в 
Москве церковь, лет через пять велел сжечь ту и другую.(…)
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иоанн изъявлял уважение к искусствам и наукам, лаская иноземцев 
просвещённых: не основал академий, но способствовал народному 
образованию размножением школ церковных, где и миряне учились 
грамоте, закону, даже истории, особенно готовясь быть людьми 
приказными, к стыду бояр, которые ещё не все умели тогда писать. 
Наконец, иоанн знаменит в истории как законодавец и государственный 
образователь.

к достохвальным деяниям сего царствования принадлежит ещё 
строение многих новых городов для безопасности наших пределов. 
кроме лаишева, Чебоксар, козмодемьянска, волхова, орла и других 
крепостей, о коих мы упоминали, иоанн основал Донков, Епифань, 
венев, Чернь, кокшанск, тетюши, алатырь, арзамас. (…)

Размножение городов благоприятствовало и чрезвычайным успехам 
торговли, более и более умножавшей доходы царские (которые в 1588 
году простирались до шести миллионов нынешних рублей серебряных). 
(…) Угощая вельмож и послов в светлые праздники, сыпал богатую 
милостыню на бедных. (…)

Добрая слава иоаннова пережила его худую славу в народной 
памяти: стенания умолкли, жертвы истлели, и старые предания затмились 
новейшими; но имя иоанново блистало на судебнике и напоминало 

приобретение трёх царств могольских: 
доказательства дел ужасных лежали в 
книгохранилищах, а народ в течение 
веков видел казань, астрахань, сибирь 
как живые монументы царя-завоевателя; 
чтил в нём знаменитого виновника нашей 
государственной силы, нашего гражданского 
образования.

Николай Михайлович Карамзин,
историк, писатель

Ещё при Грозном до опричнины 
встречались землевладельцы из высшей 
знати, которые в своих обширных 

вотчинах правили и судили безапелляционно, 
даже не отдавая отчёта царю. (…)
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Первый земский собор в Москве представляется каким-то небывалым 
в европейской истории актом покаяния царя и боярского правительства 
в их политических грехах. «вниде страх в душу мою, — расскажет позже 
иоанн Грозный о религиозных переживаниях, подсказавших ему идею 
собора, — и трепет в кости моя, и смирися дух мой, и умилихся и познах 
своя согрешения».

Василий Осипович Ключевский,
историк

Время иоанна Грозного — есть Золотой век нашего прошлого, 
когда получила своё наиполнейшее выражение свойственная духу 
русского народа основная формула русской общности: Земле — 

сила мнения, Государству — сила власти.
Николай Петрович Аксаков,

богослов, историк, исследователь церковного права

Русский народ, чуткий и отзывчивый, оценил, конечно, все тяжёлые 
условия, при которых царствовал иоанн, а поэтому не дал 
ему названия кровожадного или Жестокого, а прозвал только 

Грозным, так же как и его великого деда иоанна третьего. Поэтому 
и мы в настоящее время не имеем права судить иоанна строже, чем 
судили его современники и подданные. Надо всегда помнить, что он 
жил в XVI веке, когда взгляды на казни были иные, чем в наше время; 
надо не забывать также, что казни эти совершались им только во имя 
блага своей земли — для искоренения крамолы, и если при этом гибли 
иногда невинные, то справедливо карались и виновные; а что крамола и 
измена была велика — припомним только курбского, не постыдившегося 
стать во главе польских отрядов, чтобы вторгнуться в нашу землю, князя 
Мстиславского, сознавшегося, что он навёл крымского хана на Москву, 
и князя Ф. Бельского, водившего шведов к орешку.

Александр Дмитриевич Нечволодов,
военный и общественный деятель,

автор книг по истории и трактатов по экономике

Никто, даже враги, не могли отказать ивану IV в остром и 
проницательном уме; «смышлением быстроумный», он развил 
свои природные способности чтением, был «в науке книжного 
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поучения доволен» и «в словесной премудрости ритор». воспитанный 
в иосифлянских традициях, он с большой страстностью развивал идею 
преемственности самодержавной власти, делая из этой предпосылки 
соответствующие политические выводы, которые проводил на практике.

Сергей Владимирович Бахрушин,
историк, член-корреспондент АН СССР

Наша литература об иване Грозном представляет иногда 
удивительные курьёзы. солидные историки, отличающиеся в 
других случаях чрезвычайной осмотрительностью, на этом пункте 

делают решительные выводы, не только не справляясь с фактами, им 
самим хорошо известными, а... даже прямо вопреки им: умные, богатые 
знанием и опытом люди вступают в открытое противоречие с самыми 
элементарными показаниями здравого смысла; люди, привыкшие 
обращаться с историческими документами, видят в памятниках то, чего 
там днём с огнём найти нельзя, и отрицают то, что явственно прописано 
чёрными буквами по белому полю.

Николай Константинович Михайловский,
публицист, критик, виднейший 

теоретик русского народничества

Решающее влияние на становление русоненавистнических 
убеждений «исторической науки» оказали свидетельства 
иностранцев. Начиная с карамзина, русские историки 

воспроизводили в своих сочинениях всю ту мерзость и грязь, которыми 
обливали Россию заграничные «гости», не делая ни малейших попыток 
объективно и непредвзято разобраться в том, где добросовестные 
свидетельства очевидцев превращаются в целенаправленную и 
сознательную ложь по религиозным, политическим или личным 
мотивам.(…)

один из наиболее известных иностранцев, писавших о России времён 
иоанна IV, — антоний Поссевин. он же один из авторов мифа о «сыно-
убийстве», то есть об убийстве царём своего старшего сына. (…) Монах-
иезуит антоний Поссевин приехал в Москву в 1581 году, чтобы послу-
жить посредником в переговорах русского царя со стефаном Баторием, 
польским королём, вторгшимся в ходе ливонской войны в русские грани-
цы, взявшим Полоцк, великие луки и осадившим Псков. Будучи легатом 
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папы Григория XIII, Поссевин надеялся с помощью иезуитов добиться 
уступок от иоанна IV, пользуясь сложным внешнеполитическим положе-
нием Руси. Его целью было вовсе не примирение враждующих, а под-
чинение Русской Церкви папскому престолу. Папа очень надеялся, что 
Поссевину будет сопутствовать удача, ведь иоанн Грозный сам просил 
папу принять участие в деле примирения, обещал Риму дружбу и сулился 
принять участие в крестовом походе против турок.

Грозный стал первым Помазанником Божиим на русском престоле. 
Несколько редакций дошедшего до нас подробного описания чина его 
венчания не оставляют сомнений: иоанн IV васильевич стал первым 
русским государем, при венчании которого на царство над ним было 
совершено церковное таинство Миропомазания. (…) Над каждым 
верующим это таинство совершается лишь единожды — сразу после 
крещения. Начиная с Грозного, русский царь был единственным 
человеком на земле, над кем святая Церковь совершала это таинство 
дважды — свидетельствуя о благодатном даровании ему способностей, 
необходимых для нелегкого царского служения. (…)

во (…) всенародном предстоянии Богу Царь находится на 
особом положении. Помазанник Божий, он свидетельствует собой 
богоугодность государственной жизни народа, является той точкой, в 
которой символически соединяются небо и земля, Царствие Божие и 
человеческое. в своём царском служении он «не от мира сего», и поэтому 
перед ним, как перед Богом, все равны, и никто не имеет ни привилегий, 
ни особых прав. «Естеством телесным Царь подобен всякому человеку. 
властию же сана подобен... Богу. Не имеет бо на земли вышша себе. 
Подобает убо (Царю) яко смертну, не возноситися, и, аки Богу, не 
гневатися... Егда князь беспорочен будет всем нравом, то может... и 
мучити и прощати всех людей со всякою кротостию», — говорится в 
одном из сборников второй половины XVI века. к такому пониманию 
царской власти и старался привести Россию иоанн васильевич. Но на 
его пути встало боярство. (…)

Русский государь не есть царь боярский. он не есть даже царь 
всесословный — то есть общенародный. он — Помазанник Божий. 
инструментом утверждения такого взгляда на власть и стала 
опричнина. (…)
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Фигура Царя иоанна IV васильевича Грозного (1530-1584) и 
эпоха его царствования как бы венчают собой период становления 
русского религиозного самосознания. именно к этому времени 
окончательно сложились и оформились взгляды русского народа на 
самого себя, на свою роль в истории, на цели и смысл существования, 
на государственные формы народного бытия. (…)

Дело жизни царя было сделано — Россия окончательно и 
безповоротно встала на путь служения, очищенная и обновлённая 
опричниной… опричнина стала в руках царя орудием, которым 
он просеивал всю русскую жизнь, весь её порядок и уклад, отделял 
добрые семена Русской Православной соборности и державности 
от плевел еретических мудрований, чужебесия в нравах и забвения 
своего религиозного долга… в Новгороде и Пскове были искоренены 
рецидивы жидовствования. Церковь обустроена, народ воцерковлён, 
долг избранничества осознан. в 1584 году царь мирно почил, 

пророчески предсказав свою смерть. в последние 
часы земной жизни сбылось его давнее желание — 
Митрополит Дионисий постриг Государя, и уже 
не Грозный Царь иоанн, а смиренный инок иона 
предстал перед всевышним судией, которому 
посвятил он свою бурную и нелёгкую жизнь.

смерть Царевича (ритуально убитого изуверами 
сына Иоанна Грозного — наследника русского пре-
стола, цесаревича Димитрия — сост.) могла быть 

выгодна только тому, кто стремился уничтожить саму Россию, на-
нося удар в наиболее чувствительное место церковно-государствен-
ного организма, провоцируя гражданскую войну и распад страны.

тактика интриги была проста, лгать Царю про митрополита, а 
святителю клеветать на Царя. При этом главным было не допустить, 
чтобы недоразумение разрешилось при личной встрече… время 
шло, и злые семена лжи давали первые всходы. Царю удалось было 
внушить, что Филипп, вопреки обещанию, стремится вмешиваться в 
Государевы дела. Для митрополита не были тайной планы врагов. 
«вижу, — говорил он, — готовящуюся мне кончину, но знаете ли, 
почему меня хотят изгнать отсюда и возбуждают против меня Царя? 
Потому что не льстил я пред ними... впрочем, чтобы то ни было, не 
перестану говорить истину, да не тщетно ношу сан святительский».

Святитель Иоанн (Снычев),
митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский
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Широкая сеть нового заговора охватила московское боярство, высшее 
духовенство и часть приказной бюрократии. Заговорщики связались 
с польским королем сигизмундом августом. Предполагалось 

захватить ивана Грозного во время осеннего похода 1567 года, а на 
Русский престол посадить князя владимира старицкого или даже отдать 
страну под власть польского короля. Правительство однако раскрыло 
заговор. Прежде всего, был казнён его глава — боярин и. Федоров. 
Митрополит Филипп (происходивший из боярской семьи колычевых) 
пытался выступить в защиту заговорщиков, но был осуждён, сослан, а 
позднее умерщвлён.

Всемирная история

Царская власть утверждена на земле самим Господом. осуждающие 
Царей испытывают долготерпение Божие. За это может быть 
страшное наказание Божие. Почитание Царя и Царской власти — 
это Евангельская заповедь, которая дана всем христианам, и грешно 

её нарушать. когда идёт поношение светлой памяти Благоверного 
Помазанника Божия Русского Царя иоанна Грозного, надо сразу, как 
услышите или прочтете, перекреститься и помолиться о согрешивших, 
попросить Господа, чтобы он их простил за осуждение Помазанника, 
святого Царя.

Здесь, в почитании этих святых, нет никакого греха и никакой ереси, 
это они, не подумав, говорят так, нервничают. а раскола никакого нет! 
Раскола из-за святых нет, никогда не было и не будет! Это всё пустое, 
врагом навеваемое неприятие. Надо мягко объяснять, что мы любим 
и ценим этих подвижников Христовых, и такое почитание Церковию 
разрешено и даже одобряется, даже награда от Господа нам за это будет. 
Мы веруем в их святость, и Церковь разрешает им и акафисты петь, и 
службы, и иконы писать, потому что в этом выражена духовная любовь к 
угодникам Божиим.

так всегда было в Православии… Эта истина хранится в священном 
и святом Писании… вот вы посмотрите, что надписано на иконе из 
Грановитой палаты Московского кремля над главой Царя иоанна: 
«Благоверный и Христолюбивый, Богом венчанный великий Государь 
Царь и великий князь иоанн васильевич, всея великия России, многих 
государств Государь и самодержец»… Это Церковь о нём так писала… 
а кто не желает, пусть не молится им, но не ругает, и — сохрани Бог! — 
пусть не хулят: это великий грех. а мы будем молиться, чтобы Господь 
всех нас соединил в понимании. а вы не переживайте, пусть вас ругают, 
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бранят, оскорбляют, не отступайте от истины, трудитесь. только всё 
делайте по Евангелию, с терпением, храните евангельскую истину. Надо 
обо всём писать и говорить, только с любовию. (…)

а неправду и ложь, которую сочиняют на Него, ни читать, ни слушать 
не надо, чтобы самим не повредиться. Праведников подобает твёрдо 
защищать, и ложь на них — обличать. Надо любить святых. клевета, 
от которой страдали многие святые, страшно тяжёлое испытание. 
клевета — дело безумное, и человеку, ставшему её жертвой, нелегко, 
а иногда и невозможно оправдаться. святому Царю иоанну не нужно 
оправдываться. совесть его перед Богом и Церковью чиста: он 
хранил Господом вручённое Царство и Церковь от врагов и ереси 
жидовствующих. он был Первовенчанным Царем, собравшим воедино 
святую Русь.

какое величие Духа и веры в Царе иоанне! и Царское, небесное, и 
человеческое, земное — всё у него было очищено в очах Божиих, и было 
законное. Это был высокой духовной жизни и святости Царь. он смог 
вынести страшные нападки от самого диавола, который поразил многих 
злобной ненавистью к Царю. Царь иоанн Грозный не убивал своего 
сына — Царевича иоанна, и никогда не допускал даже помысла об 
убийстве святителя Филиппа и Преподобного корнилия. Невозможно 
даже думать, а не только говорить, что Царь иоанн убил святых и 
сына! он не убивал! Это — диавольская ложь. об этом свидетельствуют 
Церковные летописи. Мощи обоих святых и сына свидетельствуют 
истину — невиновность Царя, и Церковь об этом знает. Древний тропарь 
Преподобному корнилию был составлен как «преподобному», а не 
«преподобномученнику». картина Репина об убийстве Царём сына есть 
страшный грех, как и все произведения Репина, порочащие Церковь. 
Репин был еврей, Церковь и Россию не любил. Это диавольская ему 
подсказка была написать такое, это диавол за него писал.

Грозный Царь был очень искренний и горячий, пламенной веры, 
но очень одинокий и страдающий. он спасал себя только молитвой, и 
молитва его была слышима Господом, который и давал ему силы чрез 
все пройти и стяжать благодать святого Угодника Божия. У него никого 
не было, с кем бы он мог поплакать. Зато теперь он радуется в Царствии 
Небесном и духовные гимны Богу поет. Не переживайте. Неправда лишь 
поможет открыть правду! иоанн Грозный уже причислен Церковью к 
лику святых, он местночтимый кремлёвский святой. Царь грядет! Русь 
святая не умрёт! Христос воскресе! Не теряйте Пасхальную радость!

Старец проирей Николай Гурьянов
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За годы правления ивана васильевича Московское государство 
превратилось в великое Царство. Были присоединены к Москве:

* казанское ханство (ныне территория Чувашии, татарстана и 
Ульяновской области). в 1550-1551 иван Грозный лично 

участвовал в казанских походах.
в 1552 году была покорена казань. Были освобождены многие 

тысячи христианских пленников, обеспечена безопасность восточных 
рубежей. тогда князь Михаил воротынский прислал иоанну гонца со 
словами: «Радуйся, благочестивый самодержец. казань наша, царь 
её в твоих руках, несметные богатства собраны. Что прикажешь?» 
«славить всевышнего», — ответил иоанн. тогда же он обрёл 
прозвище «Грозный» — «то есть страшный для иноверцев, врагов и 
ненавистников России».

* астраханское ханство (ныне территория астраханской и 
волгоградской областей, а также калмыкии). астраханское ханство было 
покорено в 1556 году;

* Заселено северное Черноземье (территория орловской, курской, 
липецкой, тамбовской областей);

* Завоёваны северный и Центральный Урал, а также Западная часть 
сибири.

* Грозный отправил первую жалованную грамоту донским казакам 13 
января (по новому стилю) 1570 г.

* Принял под свою власть первые народы северного кавказа, чьи 
князья пожелали служить Царю;

иван васильевич провёл важные административные реформы:
* Провёл судебную реформу, принял судебник — первый свод законов 

Московского Государства, разделённый на параграфы. сравнение 
судебников показывает, что законодательство ивана IV было более 
гуманно, нежели предыдущее и последующее. Царь не только стоял на 
страже закона, но не нарушал и установленные обычаи;

* создал систему местного самоуправ-
ления (ввёл земское самоуправление);

* создал регулярную армию (в 1556 
г. Царь издал общее уложение о военной 
службе помещиков и вотчинников);

* Провёл коренную административную 
реформу и создал государственные 
ведомства (приказы, первым был 
Посольский приказ), ввёл наказания для 
чиновников;
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* своим указом запретил употребление спиртных напитков, кроме 
праздничных дней;

* к эпохе Грозного относится начало казачества;
* основал книгопечатание. оно появилось в 1563 г. в Москве. 

Первыми печатниками были дьякон иван Фёдоров и Пётр тимофеев;
* возвёл более 100 храмов и монастырей, способствовал строительству 

храма василия Блаженного на красной площади. Царь на своих раменах 
нёс гроб почившего святого, а народ молился ему так: «Преблаженный 
василий! Молись усердно Христу Богу нашему за город наш Москву и 
за все русские города и селения, за христолюбивого Царя нашего, Его 
благочестивую Царицу и за благородных детей их, а воинству Его будь 
пособником в победе и одолении супостатов»;

* издал Четьи-Минеи (Жития святых), Домострой;
* вёл беспощадную борьбу с ересями за чистоту святого Православия;
* При нём было канонизировано 39 русских святых (до этого чтили 

22 святых). в их числе был прославлен в 1547 году святой Благоверный 
князь александр Невский (30.05.1220-14.11.1263);

* иван Грозный был поистине великим правителем. За время его 
царствования прирост населения составил 30-50%. Для сравнения — 
за время правления Петра I убыль населения составила 40%. и, при 
этом ивана Грозного называют деспотом, а Петра I — великим. взор 
Петра был обращён, прежде всего, на Запад, взор ивана Грозного 
только на Русь, и Русь святую. Государственный опыт Запада он считал 
неприемлемым и вредным для России. он открыл для России свой путь 
государственного строительства, на века обеспечивший ей силу и славу. 
и этот опыт является одной из самых выдающихся его заслуг.

Татьяна Васильевна Грачёва,
писатель, публицист, 

кандидат педагогических наук

Есть чем Царю мне похвастаться,
я повынес царение из Царяграда,
Царскую порфиру на себя надел,
Царский костыль себе в руки взял,
я повыведу измену с каменной Москвы.

Из былины о царе Иване Грозном
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ОБЛИЧЕНИЯ ЦАРЯ 
ИОАННА ГРОЗНОГО

…Ветий многовещанных гласы не возмогут достойно изрещи труды 
и скорби твоя, первосвятителю Христов Филиппе, грозный 
бо царь во дни тыя возмути державу свою злою опричниною 

и сердца зело устраши. ты же неправду цареву видев и насилием 
людем творимое слышав, дерзновенно глас свой возвысил еси, кротко 
царя вразумляя убиения неповинных прекратити. (…) Радуйся, 
непокоряющихся закону Господню запретителю; радуйся, грознаго царя 
искренний нелицемерный друже и учителю. Радуйся, злыя опричины 
безбоязненный обличителю. (…) спасти восхотев словесное стадо твое 
от свирепства царскаго, святителю Христов Филиппе, яко истинный 
пастырь положити душу за овцы своя присно готовый, царскую ярость 
всенародно в кротость преложити тщался еси, гнев же его неукротимый 
к тебе и к пастве твоей видев, к подвигу мученическому преуготовлял 
еси себе, умиленым сердцем и чистыми усты Господу победную песнь 
воспевая: аллилуиа. (…) стеною крепкою терпения и мужества твоего 
ограждаемь был еси, святителю отче Филиппе, ибо грозный царь 
возгневася на тя зело во храме честнаго Успения Богоматери, егда ты 
новое беззаконие царское обличил еси, и опричника глумлящася укорил 
еси. тогда лукавыми опричники сана святительскаго лишен был еси, 
биение, поругание приял еси и во изгнании в темнице монастыря отроча 
заключен был еси, духовныя же чада твоя в поругании и злострадании 
тя видяще, жалостными слезами возглашаху тебе: Радуйся, Российския 
страны крепкое оружие духовное; радуйся, светлое зерцало правды 
церковныя. (…) Радуйся, яко пророку илии и Предтечи Господню во 
обличении царя уподобился еси; радуйся, яко он обличения твоего 
на время устыдился еси. Радуйся, святителю амвросию во обличении 
единонравный; радуйся, Златоустому иоанну в безчестии и изгнании 
равный. Радуйся, благий наш и великий российский святителю; радуйся, 
благоглаголивый наш и благодатный учителю. Радуйся, святителю 
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Христов Филиппе, исповедниче преславный. (…) Пение хвалебное 
приносим ти от смиренных сердец наших мученическия ради кончины 
твоея, дивный наш исповедниче и первосвятителю Филиппе, весть бо о 
смерти твоей во отрочи монастыре от задушения лукавым опричником 
царским  дойде до града Москвы  и обители соловецстей, а с нею же и до 
всей Руси Православной. тогда вси со многими слезами страдальческую 
кончину твою прославляху, премудрому Господу сладчайшую ангельскую 
песнь воспевающе: аллилуиа.

Из акафиста святителю Филиппу,
митрополиту Московскому и всея Руси, чудотворцу

Ничто столько не печалит души моей, пресвятой владыко, как то, что ты 
не находишься в нашем богохранимом царствующем граде Москве, 
во святой соборной церкви Успения Пресв. Богородицы, вместе с 

бывшими до тебя и по тебе святителями, чтобы ради ваших совокупных 
молитв, всегда неподвижной пребывала св. соборная и апостольская 
церковь и вера Христова, которою спасаемся. Молю тебя, приди сюда 
и разреши согрешение прадеда нашего, царя и великого князя иоанна, 
совершенное против тебя нерассудно, завистию и несдержанною яростию. 
Хотя я и неповинен в досаждении тебе, но гроб прадеда приводит меня в 
жалость, что ты со времени изгнания твоего и доселе пребываешь вдали 
от твоей святительской паствы. Преклоняю пред тобою сан мой царский 
за согрешившего против тебя, да отпустишь ему согрешение его своим к 
нам пришествием, и да упразднится поношение, которое лежит на нем за 
изгнание тебя. Молю тебя о сем, о священная глава, и преклоняю честь 
моего царства пред твоими честными мощами, повергаю на умоление 
тебя всю мою власть...

Царь Алексей Михайлович.
Из обращения к памяти святителя Филиппа

(Описав славные деяния царя до смерти царицы Анастасии, летописец 
продолжает — сост.): 

А потом словно страшная буря, налетевшая со стороны, смутила 
покой его доброго сердца, и я не знаю, как перевернула его 
многомудренный ум в нрав свирепый, и стал он мятежником в 

собственном государстве.
Из летописи времен царя Иоанна Грозного
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Однажды пришёл к тирану некий старец по имени Борис титов и 
застал тирана сидящим за столом... тот вошёл и приветствует тирана; 
он также дружески отвечал на приветствие, говоря: «Здравствуй, о 

премного верный раб. За твою верность я отплачу тебе неким даром. 
Ну, подойди поближе и сядь со мной». Упомянутый титов подошёл 
поближе к тирану, который велел ему наклонить голову вниз, схватив 
ножик, который носил, взял несчастного старика за ухо и отрезал его. 
тот тяжко вздыхает и, подавляя боль, воздаёт благодарность тирану... 
тиран ответил: «с благодарным настроением прими этот дар, каков бы 
он ни был. впоследствии я дам тебе больший». Под этим большим даром 
имелась в виду смерть, смерть от руки Царя, избавляющего от загробных 
мучений.

святой преподобный корнилий, игумен Псково-Печерского 
монастыря, дерзал называть в монастырской летописи Помазанника 
Божьего — Царя иоанна васильевича Грозного «антихристом»... казнив 
игумена корнилия, Государь иоанн Грозный спас его для жизни вечной, 
не допустил полного падения его в прелесть.

Альберт Шлихтинг,
иностранец, живший в России 

во времена Ивана Грозного 

...Когда зверства опричников достигли крайнего предела, то 
блаженный Филипп стал умолять царя прекратить неистовства 
опричников и обличал самого царя за его казни. тогда царь 

пришёл в сильный гнев на святого, угрожая ему муками и ссылкою... Царь 
же не хотел просто низвергнуть Филиппа с митрополичьего престола. 
Через некоторое время, по доносу лживых свидетелей, он послал в 
соловки суздальского епископа Пафнутия и князя василия тёмкина 
расследовать, какова же была прежняя жизнь Филиппа. Достигнув 
соловецкого монастыря, посланные стали стараться действовать так, 
чтобы угодить царю... Прибывшие из соловок клеветники представили 
царю свитки, в которых были написаны их лжесвидетельства. Царь, 
услышав о письменных свидетельствах против Филиппа, угодных ему, 
повелел во всеуслышание прочесть их, после чего лжесвидетели начали 
словесно клеветать на святителя. (...) когда святой митрополит Филипп 
священнодействовал в Успенском соборе, царь послал туда боярина 
своего алексея Басманова с большим числом опричников. вошедши 
в собор, Басманов приказал вслух всего народа прочитать судебный 
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приговор о низложении митрополита. Потом опричники бросились на 
святого, как дикие звери, совлекли с него святительское облачение, одели 
его в простую, разодранную монашескую одежду, с позором выгнали 
из церкви и, посадив на дровни, повезли в Богоявленский монастырь, 
осыпая бранью и побоями. Потом, по воле царя, Филипп был сослан 
в тверской отрочь монастырь, причём святой много зла претерпел от 
приставников... Не довольствуясь тем, что терпел святой Филипп, царь 
подверг пыткам и казням служивших ему детей боярских; из родственников 
его колычевых умерщвлены один за другим десять человек. Голову одного 
из них, ивана колычева, особенно любимого святителем, царь прислал 
последнему в темницу... Прошло около года, как святой находился в 
заточении, удручаемый от приставников различного рода скорбями. в это 
время царь, путешествуя в Новгород и приближаясь к твери, вспомнил 
о святом Филиппе и послал к нему (...) Малюту скуратова... вошедши 
в келию святого Филиппа, Малюта скуратов сказал: «владыко святый, 
дай благословение царю идти на великий Новгород». Но святой отвечал 
Малюте: «Делай, что хочешь, но дара Божия не получают обманом». тогда 
бессердечный злодей задушил праведника подушкою.

Святитель Димитрий Ростовский

Ни набожность иоаннова, ни искренняя любовь к добродетельной 
супруге, не могли укротить его пылкой, беспокойной души, 
стремительной в движениях гнева, приученной к шумной праздности, 

к забавам грубым, неблагочинным. он любил показывать себя Царём, 
но не в делах мудрого правления, а в наказаниях, в необузданности 
прихотей; играл, так сказать, милостями и опалами: умножая число 
любимцев, ещё более умножал число отверженных; своевольствовал, 
чтобы доказывать свою независимость, а сам ещё зависел от вельмож, 
ибо не трудился в устроении Царства и не знал, что Государь истинно 
независимый есть только Государь добродетельный. Никогда Россия не 
управлялась хуже. (…) Для исправления иоаннова надлежало сгореть 
Москве! (…)

Порок ведёт к пороку: женолюбивый иоанн, разгорячаемый 
вином, забыл целомудрие и, в ожидании новой супруги для вечной, 
единственной любви, искал временных предметов в удовлетворение 
грубым вожделениям чувственным. Мнимая прозрачная завеса тайны не 
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скрывает слабостей венценосца: люди с изумлением спрашивали друг у 
друга, каким гибельным наитием государь, дотоле пример воздержания и 
чистоты душевной, мог унизиться до распутства? (…)

обвиняя бояр в злых намерениях, в вероломстве, в упорной 
привязанности к ненавистной памяти мнимых изменников, он решился 
быть строгим и сделался мучителем, коему равного едва ли найдем в 
самих тацитовых летописях! (…)

Москва цепенела в страхе. кровь лилася; в темницах, в монастырях 
стенали жертвы; но... тиранство ещё созревало: настоящее ужасало 
будущим! Нет исправления для мучителя, всё более и более 
подозрительного, более и более свирепого; кровопийство не утоляет, но 
усиливает жажду крови: оно делается лютейшею из страстей. любопытно 
видеть, как сей государь, до конца жизни усердный чтитель христианского 
закона, хотел соглашать его божественное учение с своею неслыханною 
жестокостию: то оправдывал оную в виде правосудия, утверждая, что 
все её мученики были изменники, чародеи, враги Христа и России; то 
смиренно винился пред Богом и людьми, называл себя гнусным убийцею 
невинных, приказывал молиться за них в святых храмах, но утешался 
надеждою, что искреннее раскаяние будет ему спасением и что он, сложив 
с себя земное величие, в мирной обители св. кирилла Белозерского со 
временем будет примерным иноком! (…)

в смирении великодушном страдальцы умирали на лобном месте, 
как греки в термопилах, за отечество, за веру и верность, не имея и 
мысли о бунте. Напрасно некоторые чужеземные историки, извиняя 
жестокость иоаннову, писали о заговорах, будто бы уничтоженных 
ею: сии заговоры существовали единственно в смутном уме царя. (…) 
Нет, тигр упивался кровию агнцев — и жертвы, издыхая в невинности, 
последним взором на бедственную землю требовали справедливости, 
умилительного воспоминания от современников и потомства! (…) 
людовик XI был христианин, не уступая иоанну ни в свирепости, ни 
в наружном благочестии, коим они хотели загладить свои беззакония: 
оба набожные от страха, оба кровожадные и женолюбивые, подобно 
азиатским и римским мучителям. (…) имея редкую память, (Иоанн 
Грозный — сост.) знал наизусть Библию, историю греческую, римскую, 
нашего отечества, чтобы нелепо толковать их в пользу тиранства.

Николай Михайлович Карамзин, историк
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Человек плоти и крови, он не сознавал нравственных, духовных 
средств для установления правды и наряда или, что ещё хуже, 
сознавши, забыл о них; вместо целения он усилил болезнь, приучил 

ещё более к пыткам, кострам и плахам; он сеял страшными семенами, 
и страшна была жатва — собственноручное убийство старшего сына, 
убиение младшего в Угличе, самозванство, ужасы смутного времени. 
(…) Не произнесёт историк слово оправдания такому человеку; он может 
произнести только слово сожаления.

Сергей Михайлович Соловьёв, 
историк

В душе его рано и глубоко врезалось и всю жизнь сохранялось чувство 
сиротства, брошенности, одиночества, о чём он твердил при всяком 
случае: «Родственники мои не заботились обо мне». отсюда его 

робость, ставшая основной чертой его характера. как все люди, выросшие 
среди чужих, без отцовского призора и материнского привета, иван рано 
усвоил себе привычку ходить, оглядываясь и прислушиваясь. Это развило 
в нём подозрительность, которая с летами превратилась в глубокое 
недоверие к людям. (…) Безобразные сцены боярского своеволия и 
насилий, среди которых рос иван, были первыми политическими его 
впечатлениями. они превратили его робость в нервную пугливость, из 
которой с летами развилась наклонность преувеличивать опасность, 
образовалось то, что называется страхом с великими глазами. вечно 
тревожный и подозрительный, иван рано привык думать, что окружён 
только врагами, и воспитал в себе печальную наклонность высматривать, 
как плетётся вокруг него бесконечная сеть козней, которою, чудилось 
ему, стараются опутать его со всех сторон. Это заставляло его постоянно 
держаться настороже; мысль, что вот-вот из-за угла на него бросится 
недруг, стала привычным, ежеминутным его ожиданием. всего сильнее 
работал в нём инстинкт самосохранения. все усилия его бойкого ума 
были обращены на разработку этого грубого чувства. (…) как все люди, 
слишком рано начавшие борьбу за существование, иван быстро рос и 
преждевременно вырос. в 17-20 лет, при выходе из детства, он уже 
поражал окружающих непомерным количеством пережитых впечатлений 
и передуманных мыслей, до которых его предки не додумывались и в 
зрелом возрасте. (…) Эта ранняя привычка к тревожному уединённому 
размышлению про себя, втихомолку, надорвала мысль ивана, развила 
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в нём болезненную впечатлительность и возбуждаемость. иван рано 
потерял равновесие своих духовных сил, уменье направлять их, когда 
нужно, разделять их работу или сдерживать одну противодействием 
другой, рано привык вводить в деятельность ума участие чувства. (…)

иван — один из лучших московских ораторов и писателей XVI в., 
потому что был самый раздражённый москвич того времени. в сочинениях, 
написанных под диктовку страсти и раздражения, он больше заражает, 
чем убеждает, поражает жаром речи, гибкостью ума, изворотливостью 
диалектики, блеском мысли, но это фосфорический блеск, лишённый 
теплоты, это не вдохновение, а горячка головы, нервическая прыть, 
следствие искусственного возбуждения. (…) Нравственной неровностью, 
чередованием высоких подъёмов духа с самыми постыдными падениями 
объясняется и государственная деятельность ивана. Царь совершил 
или задумывал много хорошего, умного, даже великого, и рядом с этим 
наделал ещё больше поступков, которые сделали его предметом ужаса 
и отвращения для современников и последующих поколений. Разгром 
Новгорода по одному подозрению в измене, московские казни, убийство 
сына и митрополита Филиппа, безобразия с опричниками в Москве и в 
александровской слободе — читая обо всём этом, подумаешь, что это 
был зверь от природы. (…)

Это был начитаннейший москвич XVI в. Недаром современники 
называли его «словесной мудрости ритором». о богословских предметах 
он любил беседовать, особенно за обеденным столом, и имел, по словам 
летописи, особливую остроту и память от Божественного Писания. (…) 
иван IV был первый из московских государей, который узрел и живо 
почувствовал в себе царя в настоящем библейском смысле, помазанника 
Божия. Это было для него политическим откровением, и с той поры его 
царственное «я» сделалось для него предметом набожного поклонения. 
он сам для себя стал святыней и в помыслах своих создал целое 
богословие политического самообожания в виде учёной теории своей 
царской власти.

в молодости, как мы видели, начав править государством, царь с 
избранными своими советниками повёл смелую внешнюю и внутреннюю 
политику, целью которой было, с одной стороны, добиться берега 
Балтийского моря и войти в непосредственные торговые и культурные 
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сношения с Западной Европой, а с другой — привести в порядок 
законодательство и устроить областное управление, создать местные 
земские миры и призвать их к участию не только в местных судебно-
административных делах, но и в деятельности центральной власти. 
Земский собор, впервые созванный в 1550 г., развиваясь и входя 
обычным органом в состав управления, должен был укрепить в умах идею 
земского царя взамен удельного вотчинника. (…) Превратив политический 
вопрос о порядке в ожесточённую вражду с лицами, в бесцельную и 
неразборчивую резню, он своей опричниной внёс в общество страшную 
смуту, а сыноубийством подготовил гибель своей династии. Между 
тем успешно начатые внешние предприятия и внутренние реформы 
расстроились, были брошены недоконченными по вине неосторожно 
обострённой внутренней вражды. (…)

Положительное значение царя ивана в истории нашего государства 
далеко не так велико, как можно было бы думать, судя по его замыслам и 
начинаниям, по шуму, какой производила его деятельность. Грозный царь 
больше задумывал, чем сделал, сильнее подействовал на воображение и 
нервы своих современников, чем на современный ему государственный 
порядок. (…) важнее отрицательное значение этого царствования. Царь 
иван был замечательный писатель, пожалуй даже бойкий политический 
мыслитель, но он не был государственный делец. (…) карамзин 
преувеличил очень немного, поставив царствование ивана — одно 
из прекраснейших поначалу — по конечным его результатам наряду с 
монгольским игом и бедствиями удельного времени.

Василий Осипович Ключевский, 
историк

В последнее время появилось довольно много цветных, прекрасно 
изданных, с позволения сказать, «икон» царя ивана Грозного, 
печально известного Григория Распутина и других тёмных 

исторических личностей. им составляются молитвы, тропари, величания, 
акафисты и службы. какая-то группа псевдоревнителей Православия и 
самодержавия пытается самочинно, «с чёрного хода» канонизировать 
тиранов и авантюристов, приучить маловерующих людей к их почитанию. 
Неизвестно, действуют ли эти люди осмысленно или несознательно. Если 
осмысленно, то это провокаторы и враги Церкви, которые пытаются 
скомпрометировать Церковь, подорвать её моральный авторитет. Если 
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признать святым царя ивана Грозного (…) и быть последовательными 
и логичными, то надо деканонизировать митрополита Московского 
Филиппа, прп. корнилия, игумена Псково-Печерского, и многих других 
умученных иваном Грозным. Нельзя же вместе поклоняться убийцам 
и их жертвам. Это безумие. кто из нормальных верующих захочет 
оставаться в Церкви, которая одинаково почитает убийц и мучеников, 
развратников и святых?

Если же эти люди действуют не вполне осознанно, а подчиняясь 
своим эмоциям, своей жажде сильной власти, олицетворяемой иваном 
Грозным, своему стремлению увидеть в России, наконец, порядок 
вместо того морального и криминального беспорядка, в котором мы все 
ещё находимся, то им бы следовало понять одну элементарную истину, 
много раз доказанную всей человеческой историей. Несправедливость 
и зло невозможно победить, искоренить внешним насилием и другим 
злом. Жестокостью и насилием, которые сами по себе есть зло, но 
которыми можно на какое-то время ограничить проявления зла; страхом 
можно загнать зло в подполье, вглубь, но там оно будет продолжать 
расти и умножаться, будучи недоступным внешнему давлению. корень 
зла не вовне, а внутри человеческой души, в отсутствии или искажении 
моральных ценностей, в греховной воле, в потемнении сознания. 
Победить зло, исправить жизнь можно только осознанным глубоким 
покаянием, изменением всего строя жизни, возвращением на путь добра 
и правды, то есть к Богу. (…) возможно ли в одно и то же время молитвенно 
прославлять и мучеников, и их жестоких гонителей? ибо канонизация 
царя иоанна Грозного фактически поставила бы под сомнение 
исповеднический подвиг святителя Филиппа и священномученика 
корнилия Псково-Печерского, который, по свидетельству летописи, «от 
тленного сего жития земным царём был предпослан к Небесному Царю 
в вечное жилище».

Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Алексий II

Сегодня возникли в церковных и околоцерковных кругах люди, 
которые ставят вопрос о канонизации таких исторических деятелей, 
как царь иоанн Грозный… канонизировать того или иного 

исторического деятеля (…) невозможно, опираясь на его государственные 
заслуги (…). Надо настаивать на исторической реабилитации этой 
личности на основании определённого исследовательского процесса. 
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(…) историческая реабилитация того или иного деятеля отнюдь не 
должна непременно приводить к канонизации. (…) и канонизировать 
человека нужно не за то, что он был хорошим царём, (…) добрым он 
был или грозным, а за то, что был ли он святым (…); является ли этот 
человек святым по жизни, молится ли, обращаясь к нему, Церковь, 
окружены ли места, связанные с жизнью этого человека, религиозным 
почитанием?.. Ни одного, ни другого, ни третьего не существует в 
отношении Грозного. (…) сегодня… тема канонизации ивана Грозного 
(…) выглядит, как некое приглашение к расколу, как некая провокация 
церковного раскола. святейший патриарх [алексий II] в своё время 
правильно сказал о том, что если мы канонизируем ивана Грозного, 
мы должны деканонизировать митрополита Филиппа, который был 
умерщвлён по приказанию Грозного, или мы должны деканонизировать 
святого, преподобного корнилия Печерского, который был сражён 
ударом царя в святых воротах Псково-Печерского монастыря. (…) 
канонизация по отношению к ивану Грозному место иметь не может. 
(…) …святитель Филипп не мог пойти против этого завета: он помнил 
о крови спасителя, он помнил, что Бог усовершенствует человека 
только тогда, когда тот остается верным этому великому и вечному 
завету. святитель отдавал себе отчёт, стоя в том же храме, где мы с 
вами сейчас находимся, что означает не благословить грозного царя, 
который кровью залил страну. Но он не благословил, оставаясь верным 
вечному Новому Завету, скреплённому кровью спасителя. и Господь в 
ответ на эту верность так усовершил его в добрых делах, что ныне мы 
прославляем его как святого угодника Божия и чудотворца.

Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл

Идея канонизации ивана Грозного носит провокационный характер. 
(…) вспомним таких подвижников, ныне уже канонизированных 
Церковью, как серафим саровский, праведный иоанн 

кронштадтский, прп. лаврентий Черниговский или прп. амфилохий 
Почаевский. Уже при жизни они были окружены народной любовью 
и почитанием. своими молитвами, наставлениями и добродетельной 
христианской жизнью они помогали людям в их трудностях, совершали 
чудеса, утверждали в вере и добре. в святости этих подвижников народ 
убеждался опытно. Необходимо было лишь непродолжительное время, 
чтобы соборный разум Церкви определил быть им в лике святых.
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иначе дело обстоит с вышеупомянутыми личностями — иваном 
Грозным и Григорием Распутиным. Эти люди сыграли свою роль в истории 
России, положительная она или отрицательная — пусть об этом скажут 
историки. Если она была неправильно оценена в дореволюционной 
или советской истории, то сейчас есть возможность, ссылаясь на 
исторические документы и свидетельства, опровергнуть данную им 
оценку. Но даже если историки и сумеют это сделать, то это ещё не 
означает, что их нужно причислять к лику святых. история сохранила 
для нас множество имен выдающихся людей, которые в своё время 
сыграли важную положительную роль для государства, народа и Церкви. 
Но они не канонизированы. те, кто выступает за канонизацию ивана 
Грозного и Григория Распутина, руководствуются явно внецерковными 
и псевдодуховными соображениями. Это таит большую опасность 
внести в церковную среду соблазн, посеять недоверие, сомнение, 
дискредитировать идею святости и стать причиной раскола. Эта идея 
носит провокационный характер. какие бы аргументы ни приводили 
сторонники канонизации, они не могут быть достаточными, потому что 
не было и нет общенародного почитания этих лиц. (…) изображения 
ивана Грозного и Григория Распутина не являются их иконами, так как 
они не канонизированы. Эти изображения не освящены как иконы.

Митрополит Киевский и 
всея Украины Владимир 

Иван Грозный провёл церковную, земскую, административную, 
судебную и военную реформы, направленные на укрепление 
государства. он был прекрасно начитан, являлся талантливым 

писателем, автором слов и музыки службы к празднику владимирской 
иконы Божией Матери, способствовал развитию в России 
книгопечатания. Проводя активную и в первоначальный период весьма 
успешную внешнюю политику, иван Грозный присоединил к Москве 
казанское, астраханское, сибирское ханства и Ногайскую орду. 
(…) Затяжная ливонская война и опричный террор привели страну 
к жесточайшему социально-экономическому кризису, разорению 
населения, запустению земель северо-западных и центральных уездов, 
провалу многих внутренних и внешнеполитических начинаний царя. 
Прямым следствием этого стало начало формирования крепостного 
права в России. Русские писатели начала XVII в. рассматривали 
политику ивана Грозного как одну из причин смуты. (…) к началу 
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XVII в. сложилась историческая концепция «двух иванов» мудрого 
государственного деятеля-реформатора в первой половине правления 
и кровавого тирана во второй, в начале XIX в. (…) Православная 
Церковь устами свт. Филиппа и свв. Николы и василия Блаженного, 
Христа ради юродивых, неоднократно осуждала царя за кровавые 
жертвы. именно вмешательство Христа ради юродивого Николы спасло 
Псков от опричного разгрома, а казни невинных новгородцев были 
остановлены благодаря св. василию Блаженному. (…) конкретных 
свидетельств посмертного почитания ивана Грозного как святого не 
существует. составленная в конце XVII в. «книга, глаголемая о русских 
святых» среди имён московских правителей, канонизированных как 
общерусских, так и местночтимых святых, не называет ивана Грозного.

Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий

Иван васильевич Грозный — русский государь. Бесспорно, 
необходимо историческое исследование личности ивана Грозного, 
его заслуг и т. д. Но те, кто выступают за его канонизацию, 

исходят при этом отнюдь не из его особого церковного благочестия. 
Речь идёт как бы о канонизации монархии. конечно, если говорить о 
возможной проекции небесного мира на землю, то в небесном мире 
царит не демократия, а монархия. (…) сегодня личность ивана Грозного 
переживает необычайное мифологическое переосмысление. Причём 
это не стихийный, а вполне организованный процесс. (…) какие при 
этом создаются мифы? Первое: оказывается, иван васильевич уже 
канонизирован! (…) основной аргумент, подтверждающий эту якобы уже 
состоявшуюся канонизацию, тот, что в откосе северо-восточного окна 
Грановитой палаты имеется изображение ивана васильевича в нимбе. 
(…) [Но] изображение государей в нимбах — это византийская традиция, 
которая свидетельствует о почитании государя как помазанника Божия. 
Но это никогда — ни для византийцев, ни для русских — не говорило 
о личной святости. (…) Если говорить о проблеме взаимоотношений 
ивана васильевича с Церковью, (…) напомню, что за время правления 
ивана Грозного единственным митрополитом, который скончался 
своей смертью, оставаясь главой Церкви, был святитель Макарий. 
все остальные митрополиты либо сами покидали престол, либо их 
низводили. о какой же святости после этого можно говорить? (…) Ещё 
одно слабое место в разговорах о канонизации ивана васильевича — 
это его многоженство. (…) столь же проблематична интерпретация 
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опричнины как некого монашеского ордена. Если вообще возможно 
говорить о благочестии применительно к опричнине, то по сути это было 
навязыванием неправославных форм благочестия. Не стоит забывать и 
о том, что митрополит Макарий выступал против опричнины.

Архимандрит Макарий (Веретенников),
профессор МДА, член Синодальной 

литургической комиссии

Реформаторский потенциал ревнителей прославления ивана 
Грозного заметен вполне отчётливо. они ни во что не ставят голос 
Патриарха, который уже не раз давал ясные оценки их притязаний. 

столь же решительно отметается ими голос церковного, литургического 
предания. литургическое предание выражается в службе святителю 
Филиппу Московскому, в частности в июньской службе, где в каноне 
на утрене содержится ясная характеристика того человека, чьё 
вмешательство в судьбу святителя Филиппа было столь трагическим. 
Этот человек не называется по имени, но ведь понятно, о ком идёт 
речь и кто там называется «новым фараоном» и «новым иродом». вот 
голос литургического предания Церкви об иване Грозном. (…) Есть ещё 
голос церковной агиографии: в житии свт. Филиппа ясно говорится 
о роли царя в его смерти. (…) Есть ещё голос церковной истории. 
(…) когда царь алексей Михайлович пожелал перенести мощи свт. 
Филиппа в Москву, Никон отвёз на соловки царскую грамоту: «Молю 
тебя, разреши согрешение прадеда нашего царя иоанна, совершённое 
против тебя завистию и несдержанною яростию». Это значит, что 
в церковном сознании XVII века в конфликте свт. Филиппа и ивана 
Грозного виновной стороной считался именно царь. (…) Да, есть 
столь впечатляющее наших реформаторов изображение царя иоанна 
васильевича в нимбе. Но это восхищение выдаёт меру их незнакомства 
с русской историей. Хорошо известно, что нимб в иератической 
живописи — это не только знак личной святости, но и знак святости того 
служения, которое нёс изображенный человек. Далеко не все люди, 
чьи изображения сопровождаются нимбами, прославлены Церковью. 
с нимбом изображали себя на монетах своей чеканки и св. князь 
владимир, и непрославленный Церковью князь ярослав владимирович, 
и анафематствованный Церковью святополк окаянный (убийца своих 
братьев — свв. Бориса и Глеба).

Андрей Кураев, протодиакон
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…Можно спорить о том, был ли Грозный венчан со своей пятой 
или шестой женами, но то, что у него было четыре венчания 
подряд — это несомненно, как и то, что он был венчан со 

своей седьмой женой — матерью св. благоверного царевича Димитрия. 
После смерти своей третьей жены иоанн васильевич созвал собор, на 
котором доказывал, что его третья жена отравлена боярами, а ему нужен 
наследник, и потому необходимо жениться в четвёртый раз. входя в 
это положение, собор проявил некое, я думаю, малодушие, объяснимое 
отчасти тогдашней атмосферой, и согласился с этим браком, правда, 
отлучив царя на три года от причастия. Но к причастию, по свидетельствам 
современников, до конца жизни он уже не приступал, так как ещё до 
истечения срока епитимьи женился вновь. Надо помнить и о том, что 
«благоверный царь», как его величают ревнители, не причащался.

Александр Леонидович Дворкин,
исследователь религиозного сектантства,

церковный историк-медиевист

ГРАМОТА ЗЕМСКО-ПОМЕСТНОГО СОБОРА

Послал Господь Бог свой святый Дух в сердца всех Православных 
Христиан, яко едиными усты вопияху, что быти на владимирском 
и Московском и на всех Государствах Российского Царства, 

Государем, Царём и великим князем всея Руси самодержцем, тебе, 
великому Государю Михаилу Феодоровичу.

Целовали все Животворный крест и обет дали, что за великого 
Государя, Богом почтенного, Богом избранного и Богом возлюбленного, 
Царя и великого князя Михаила Феодоровича, всея России самодержца, 
за Благоверную Царицу и великую княгиню, и за их Царские Дети, 
которых им, Государям, впредь (в будущем) Бог даст, души свои и головы 
положити и служити им, Государям нашим верою и правдою, всеми 
душами своими и головами.

Заповедано, чтобы избранник Божий, (а не избранник человеков) 
Царь Михаил Феодорович Романов был родоначальником Правителей 
на Руси из рода в род, с ответственностью в своих делах только перед 
Единым Небесным Царём. кто же пойдет против сего соборного 
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Постановления да проклянется таковой в сем веке и в будущем, отлучен 
бо будет он от святыя троицы.

и иного Государя, помимо Государя, Царя и великого князя 
Михаила Феодоровича, всея России самодержца, и их Царских Детей, 
которых им, Государям, впредь Бог даст, не искати и не хотети. (…) 
Если же кто какое лихо похочет учинити (т.е. начнёт искать другого 
государя или безчино выбирать себе самозванцев — сост.), то нам 
боярам, и окольничьим, и дворянам, и приказным людям, и гостем, и 
детям боярским, и всяким людям Российским, на того изменника стояти 
всею землёю за один.

Прочтоша сию Утверждённую Грамоту на великом всероссийском 
соборе, и выслушав на большее во веки укрепление — быти так во 
всем по тому, как в сей Утверждённой грамоте писано. а кто убо не 
похощет послушати сего соборного Уложения, его же Бог благослови, 
и начнёт глаголати ино, (например, ратовать за демократическую или 
социалистическую республику, за диктатуру и т.п. — сост.) и молву в 
людех чинити, (начнет простой люд смущать своими богохульными 
бреднями — сост.) то таковой, аще от священных Чину, и от бояр, 
Царских синклит и воинских, или ин кто от простых людей, и в каком 
чину не буди; по священным Правилам святых апостол и вселенских 
седми соборов — святых отец, и Поместных, и по соборному 
Уложению всего извержен будет, и от Церкви Божией отлучён, и святых 
Христовых тайн приобщения, яко раскольник Церкви Божией и всего 
Православного Христианства, мятежник и разоритель Закону Божию, а 
по градским (гражданским — сост.) Законам месть (праведную казнь — 
сост.) восприимет, и нашего смирения и всего освящённого собора, 
не буди на нём благословения от ныне и до века. Да будет твёрдо и 
неразрушимо в будущая лета, в роды и роды, и не прейдёт ни едина 
черта от написанных в ней.

а на соборе были Московского Государства изо всех городов, 
Российского Царства, власти (…) чинов всякие служилые и жилецкие 
люди, и из всех городов, всего Российского Царства выборные люди.

а уложена и написана бысть сия утверждённая Грамота за руками и 
за печатьми великого Государя нашего Царя и великого князя Михаила 
Феодоровича всея России самодержца, в царствующем граде Москве, в 
первое лето царствования его, а от сотворения мира 7121-го.

Утверждённая грамота земско-поместного Собора
от 21 февраля 1613 г.
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Торжественная и вместе страшная Грамота (утверждённая грамота 
земско-поместного Собора от 21 февраля 1613 года — сост.) Ею 
клятвенно связаны с Царями из Дома Романовых не только сами 

предки, составители её, но и все мы, потомки их, до скончания века. 
Многие угодники Божии не только Новозаветные, но и ветхозаветные 
свято хранили обеты, данные за них прежде рождения родителями их. 
Это обязывает и нас к тому же. соблюдение сего обета, данного за нас 
клятвенно нашими предками, — залог нашего благополучия, как времен-
ного — на земле, так и вечного — на Небесах — по слову Божию. и 
наоборот: несоблюдение его есть великий грех перед Богом, влекущий 
за собою наказание, как и показала революция.

Преподобный Феодосий Кавказский

Суть данной клятвы в том, что вся Россия (Русская Православная 
Церковь и весь Русский Народ), наученная горьким опытом польского 
ига, на Земско-Поместном (Церковно-Государственном) соборе 

1613 дала Богу Благочестивый соборный обет верно служить Его 
Помазанникам — самодержавным Царям из Дома Романовых — вплоть 
до второго Пришествия Христа. При этом было постановлено, что тот, 
кто пойдёт против сего соборного постановления и начнёт ратовать за 
что-либо иное, кроме, как за Православное Царское самодержавие из 
Дома Романовых, то таковый да проклюнется в сем веке и в будущем, и 
отлучён будет от Пресвятой троицы. Если таковый будет в священном 
сане, то да будет извержен и от Церкви отлучён, как раскольник Церкви 
Божией, мятежник всего Православного Христианства и разоритель 
Закону Божию. именно за клятвопреступление соборного обета 

1613 года Господь изливает на Россию многочислен-
ные чаши бедствий, дабы поняли мы, что без Бога — 
ни до порога, без Царя — как без отца.

Старец протоиерей Николай Гурьянов

Без государя Московское государство ничем не 
строится и воровскими заводы на многие части 
разделяется и воровство многое множится. а без 

государя никоторыми делы строить и промышлять и 
людьми Божиими всеми православными християны пе-
чися некому.
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И мы, со всего собору и всяких чинов выборные люди, о государьском 
обиранье многое время говорили и мыслили, чтобы литовсково и 
свейсково короля и их детей и иных немецких вер и никоторых 

государств иноязычных не християньской веры греческого закона на 
владимирьское и на Московское государство не обирати и Маринки и 
сына ея на государство не хотети, потому что польсково и немецково 
короля видели к себе неправду и крестное преступление и мирное 
нарушение, как литовской король Московское государство разорил, 
а свейской король великий Новъгород взял обманом за крестным же 
целованьем. а обирати на владимирское и на Московское государство и 
на все великие государства Росийсково царствия государя из московских 
родов, ково Бог даст.

Из «Актов Земского собора» 1612-1613 гг.

Пришли же изо всех городов и из монастырей к Москве митрополиты 
и архиепископы и всяких чинов всякие люди и начали избирать 
государя. и многое было волнение людям: каждый хотел по своему 

замыслу делать, каждый про кого-то [своего] говорил, забыв Писание: 
«Бог не только царство, но и власть кому хочет, тому дает; и кого Бог 
призовет, того и прославит». Было же волнение великое.

он же [Михаил Фёдорович], благочестивый государь, того и в мыслях 
не имел и не хотел: был он в то время у себя в вотчине, того и не ведая, 
да Богу он угоден был... власти же и бояре и все люди начали избирать из 
всех чинов [кого] послать бить челом к его матери, к великой государыне 
старице иноке Марфе ивановне, чтобы всех православных христиан 
пожаловала, благословила бы сына своего, царя государя и великого 
князя Михаила Фёдоровича всея Русии, на Московское государство и на 
все Российские царства, и у него, государя, милости просить, чтобы не 
презрел горьких слёз православных христиан. и послали на кострому из 
всех чинов рязанского архиепископа Феодорита и с ним многих властей 
чёрных, а из бояр Фёдора ивановича Шереметева, и изо всех чинов 
всяких людей многих. они же пошли и пришли на кострому, он же, 
государь, был в то время в ипатцком монастыре41.

«Новый летописец»

41  Новый летописец. Полное собрание русских летописей. сПб. 1910 г.
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…Князи ж и боляра московские мысляще на Россию царя из 
вельмож боярских и изобравше седмь вельмож боярских: 
первый князь Феодор ивановичь Мстиславской, вторый князь 

иван Михайловичь воротынской, третей князь Дмитрей тимофиевичь 
трубецкой, четвертой иван Никитин Романов, пятый князь иван 
Борисовичь Черкаской, шестый Феодор ивановичь Шереметев, седьмый 
князь Дмитрей Михайловичь Пожарской, осмый причитается князь Петр 
ивановичь Пронской, но да ис тех по Божии воли да хто будет царь и 
да жеребеют…42 а с казаки совету бояра не имеющи, но особь от них. а 
ожидающи бояра, чтобы казаки из Москвы вон отъехали, втаи мысляще. 
казаки же о том к бояром никако же не глаголете, в молчании пребывая, 
но токмо ждуще у боляр, кто от них прославится царь бытии.

…атаман же казачий глагола на соборе: «князи и боляра и все 
московские вельможи, но не по Божии воли, но по самовластию и по 
своей воли вы избираете самодержавнаго. Но по Божии воли и по 
благословению благовернаго и благочестиваго, и христолюбиваго царя 
государя и великого князя Феодора ивановича всея Русии при блаженной 
его памяти, кому он, государь, благословил посох свой царской и 
державствовать на России… Феодору Никитичю Романову 43. и тот ныне в 
литве полонен, и от благодобраго 
корене и отрасль добрая и 
честь, сын его князь Михайло 
Федорович. Да подобает по 
Божии воли на царствующим 
граде Москве и всея Русии да 
будет царь государь и великий 
князь Михайло Федоровичь и 
всея Русии». и многолетствовали 
ему, государю.

Повесть о Земском соборе

42  «Жеребеют» —- определяют будущего царя с помощью жребия.
43  трудно судить, сколь достоверна казачья легенда о передаче скипетра государем 
Фёдором ивановичем боярину Фёдору Никитичу Романову. скорее всего, правды в 
ней мало. При Борисе Годунове Фёдор Никитич был пострижен в монахи с именем 
Филарет, позднее сделался архиереем, ездил с послами от «семибоярщины» к 
сигизмунду под смоленск и остался у поляков в плену. Его сын, Михаил Фёдорович, 
родился до пострижения.



359

Мы чаем, что здрогнетеся, и воспрянете, и убоитеся праведного 
нелицемерного судии Бога, и к покаянию прибегнете, и у 
возлюбленного Богом царя-государя отпущение винам своим 

испросите.
Священномученник Ермоген,

Патриарх Московский и всея Руси

Чада духовная! в сих клятвах и крестнаго целования преступлении, 
надеяся на щедроты Божия, прощаем вас и разрешаем соборне, а 
примите благословение Господне на главах ваших.

Святитель Иов,
Патриарх Московский и всея Руси

Россия есть государство Европейское, [но] должно быть управляемо 
самодержавием.

Государыня Екатерина Вторая

Россия без Царя, как человек с отрубленной головой — есть труп 
смердящий.

Преподобный Анатолий Оптинский

То, что я скажу передай всем! война начнётся сразу после моего 
праздника. как только народ схлынет из Дивеево, так сразу и 
начнётся! а в Дивеево меня нет: я нахожусь в Москве. в Дивеево 

же я, воскреснув в сарове, приду живой вместе с Царём. венчание Царя 
будет в Успенском соборе владимира.

Будет некогда Царь, который меня прославит, после чего будет 
великая смута на Руси, много крови потечёт за то, что восстанут 
против этого Царя и Его самодержавия. Но Бог Царя возвеличит.

Преподобный Серафим Саровский

Государь! (Александр I — сост.) Бог дал вам такую славу и такую 
Державу, что вам без неблагодарности, без греха Христианского 
и без тщеславия, осуждаемого самою человеческою Политикою, 
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нельзя хотеть ничего более, кроме того, чтобы утвердить мир в Европе 
и благоустройство в России: первый бескорыстным, великодушным 
посредничеством; второе хорошими законами и ещё лучшей управой.

Николай Михайлович Карамзин, 
историк

*  *  *

Нет, я не льстец, когда царю хвалу свободную слагаю…

*  *  *
Да ведают потомки православных
Земли родной минувшую судьбу,
своих царей великих поминают
За их труды, за славу, за добро,
а за грехи, за тёмные деянья
спасителя смиренно умоляют.

Александр Сергеевич Пушкин

Настанет год, России чёрный год,
когда царей корона упадёт…
так нераздельны в деле славы
Народ и царь его всегда.
веленьям власти благотворной
Мы повинуемся покорно
и верим нашему царю!
и будем все стоять упорно
За честь его, как за свою.

Михаил Юрьевич Лермонтов
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Государство без полномощного монарха — автомат. Много-много, 
если оно достигнет того, чего достигнули соединённые Штаты. а что 
такое соединённые Штаты? Мертвечина. Человек в них выветрился 

до того, что и выеденного яйца не стоит. Государство без полноценного 
монарха то же, что оркестр без капельмейстера: как ни хороши будь все 
музыканты, но, если нет среди них одного такого, который бы движением 
палочки всему подавал знак, никуда не пойдёт концерт.

Пушкин и другие наши поэты прозрели значение высшее монарха, 
слыша, что он неминуемо должен, наконец, сделаться весь одна любовь, 
и таким образом станет видно всем, почему государи есть образ Божий, 
как это признаёт чутьём вся земля наша… там только исцелится вполне 
народ, где постигнет монарх высшее значение своё — быть образом того 
на земле, который сам есть любовь.

страницы нашей истории слишком явно говорят о воле Промысла: да 
образуется в России власть в её полном и совершенном виде… чтобы… 
мог бы так же один, всех впереди, со светильником в руке, устремить, 
как одну душу, весь народ свой к тому верховному свету, к которому 
просится Россия.

все события в нашем отечестве, начиная от порабощения татарского, 
видимо, клонятся к тому, чтобы собрать могущество в руки одного, 
дабы один был в силах произвесть этот знаменитый переворот всего в 
государстве, всё потрясти и, всех разбудивши, вооружить каждого из 
нас… высшим взглядом на самого себя…

Николай Васильевич Гоголь
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Православие, самодержавие, народность.
Сергей Семёнович Уваров,

министр народного просвещения Российской Империи

Сердце обливается кровью при рассуждении вашем о нашем любезном 
отечестве, России нашей матушке; куда она мчится, чего ищет, чего 
ожидает? Просвещение возвышается, но мнимое; оно обманывает 

себя в своей надежде; юное поколение питается не млеком учения 
святой нашей Православной Церкви, а каким-то иноземным, мутным, 
ядовитым заражается духом; и долго ли это продолжится?..

Макарий Оптинский,
старец Оптиной пустыни

Знай — у России нет друзей. Нашей огромности боятся. (…)тебе 
предстоит взять с плеч моих тяжелый груз государственной 
власти и нести его до могилы так же, как нёс его я и как несли 

наши предки. я передаю тебе царство, Богом мне вручённое... Меня 
интересовало только благо моего народа и величие России. я стремился 
дать внутренний и внешний мир, чтобы государство могло свободно и 
спокойно развиваться, нормально крепнуть, богатеть и благоденствовать. 
самодержавие создало историческую индивидуальность России. Рухнет 
самодержавие, не дай Бог, тогда с ним рухнет и Россия. Падение 
исконной русской власти откроет бесконечную эру смут и кровавых 
междоусобиц.. (…) я завещаю тебе любить всё, что служит ко благу, 
чести и достоинству России... ты несёшь ответственность за судьбу твоих 
подданных перед престолом всевышнего. Будь твёрд и мужественен. в 
политике внешней — держись независимой позиции. избегай войн. в 
политике внутренней — прежде всего покровительствуй Церкви. она 
не раз спасала Россию в годины бед. Укрепляй семью, потому что она 
основа всякого государства.

Император Александр III Миротворец,
из письма цесаревичу Николаю II

Александр III одержал победу в области, где труднее достаются по-
беды, победил предрассудки народов и этим содействовал их сбли-
жению, покорил общественную совесть во имя мира и правды, 
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увеличил количество добра в нравственном образе человечества, обо-
дрил и приподнял русскую историческую мысль, русское национальное 
сознание, и сделал всё это тихо и молчаливо.

Василий осипович Ключевский, 
историк

Если хочешь быть истинным самодержцем, то не имей советников 
мудрее себя; держись правила, что ты должен учить, а не учиться, 
повелевать, а не повиноваться. тогда будешь твёрд на царстве и 

грозою вельмож. советник мудрейший государя неминуемо овладеет им.
Вассиан Топорков,

бывший Коломенский епископ,
насельник Кирилло-Белозерского монастыря

Русское правительство заинтересовано в промышленности и в 
рабочих, но никак не в ваших, господа, прибылях.

Сергей Юльевич Витте,
государственный деятель

Глубоко в недрах исторической почвы, в последних религиозных 
глубинах народной души было укреплено корнями — казалось, 
незыблемо — могучие дерево монархии; всё остальное, что было 

в России, вся правовая, общественная, бытовая и духовная культура 
произрастала из её ствола и держалась только им.

Семён Людвигович Франк,
философ, религиозный мыслитель

Мы предлагаем вам скромный, но верный 
путь. Противникам государственности 
хотелось бы избрать путь радикализма, 

путь освобождения от исторического прошлого 
России, освобождения от культурных традиций. 
им нужны великие потрясения, нам нужна 
великая Россия!

Пётр Аркадьевич Столыпин,
государственный деятель Российской империи
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Не постигнет ли праведное наказание Божие и наших изменников, 
покушавшихся на убиение Богом помазанного на царство Царя 
нашего, предки которого, Богом помазанные некогда на царство 

Русское, возвеличили его и возвели его на степень первенствующей 
державы в мире? и чем бы мы стали, Россияне, без Царя? враги наши 
скоро постарались бы уничтожить и самое имя Россия, — так как 
Носителем и Хранителем России, после Бога, есть Государь России, 
Царь самодержавный, и без него Россия — это не Россия. Да хранит Бог 
Россию и Царя России, если не ради русских, ставших недостойными по 
своим великим грехам, то ради Церкви православной, ради всех святых и 
ради всех чудес, явленных в России в прежние века, по предстательству 
и заступлению Божией Матери и святых чудотворцев Русских, коими не 
скудна Русская Церковь и Русская Земля. аминь.

Если не будет Покаяния у русского народа, конец мира близок. Бог 
отнимет у него благочестивого Царя и нашлёт жестоких самозваных 
правителей, которые зальют всю землю кровью и слезами.

Помните, не будет самодержавия — не будет России, заберут власть 
евреи, которые сильно ненавидят нас.

Святой праведный Иоанн Кронштадский

Если Богу нужна искупительная жертва за грех моего народа, для 
спасения России, я согласен быть ею! Да свершится воля Божия.

Святой мученник император Николай II

Царства земнаго лишение, узы страдания многоразличныя кротко 
претерпел еси, свидетельствовав о Христе даже до смерти от 
богоборцев, страстотерпче великий Боговенчанный царю Николаю, 
сего ради мученическим венцем на небесех венча тя с царицею, 

и чады, и слуги твоими Христос Бог, Егоже моли помиловати страну 
Российскую и спасти души наша.

Тропарь Царю-искупителю Николаю II

От юности Христа возлюбил еси, Преподобне, и тому Единому по-
работати пламенно вожделел еси, в пустыннем житии твоем непре-
станною молитвою и трудом подвизался еси, умиленным сердцем 
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любовь Христову стяжав, Небесным серафимом в песнословии спобор-
ниче, в любви притекающим к тебе Христу подражателю, тем же избран-
ник возлюблен Божия Матере явился еси, сего ради вопием ти: спасай 
нас молитвами твоими, радосте наша, теплый пред Богом заступниче, 
серафиме Преподобне и моли Христа Бога да отверзет Народу Русскому 
двери соборнаго Покаяния в грехе измены Царю самодержавному да 
прославим соборне святаго Царя искупителя Николая еже искупилъ на 
Екатеринбургской Голгофе грех измены Народа Русскаго и тем стяжал 
Христу отечество наше для последней брани за славу имени Божия сего 
ради моли, отче наш серафиме, принять чтущим память твою жертву 
святаго Царя искупителя Николаия и войти в воскресшую Русь Царя 
победителя и наследовати Живот вечный, аминь.

Тропарь святому преподобному 
Серафиму Саровскому

Господи, иисусе Христе, сыне и слове Божий, ради имени твоего 
святаго и молитв Царя искупителя Николая, помилуй нас, грешных, 
и спаси Землю Русскую. аминь.

Молитва Господу о святом царе Николае II

Величаем вас, страстотерпцы святии царственные мученицы, и чтем 
честная страдания ваша, яже за Христа претерпели есте.

Величание царственных мучеников-страстотерпцев

Спаси, Господи, люди твоя, и благослови Достояние твое, победы 
[грядущему] Благоверному Государю иМПЕРатоРУ нашему 
(ЕГоЖЕ имя, Господи, ты веси) на сопротивныя даруя, и твое 

сохраняя крестом твоим жительство.
Молитва за Царя и Отечество

На днях совершилось ужасное дело: расстрелян бывший Государь 
император Николай александрович... Мы должны, повинуясь 
учению слова Божия, осудить это дело, иначе кровь расстрелянного 

падёт и на нас, а не только на тех, кто совершил его.
Святитель Тихон,

Патриарх Московский и всея Руси
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«Все, взявшие меч, мечом погибнут» (Мф.26:52).Это пророчество 
спасителя обращаем мы к вам, нынешние вершители судеб нашего 
отечества, называющие себя «народными» комиссарами. Целый 

год держите вы в руках своих государственную власть и уже собираетесь 
праздновать годовщину октябрьской революции, но реками пролитая 
кровь братьев наших, безжалостно убитых по вашему призыву, вопиет к 
небу и вынуждает нас сказать вам горькое слово правды.

Захватывая власть и призывая народ довериться вам, какие обещания 
давали вы ему и как исполнили эти обещания?

Поистине, вы дали ему камень вместо хлеба и змею вместо рыбы 
(Мф.7:9-10). (…) вы разделили весь народ на враждующие между собою 
стороны и ввергли его в небывалое по жестокости братоубийство. любовь 
Христову вы открыто заменили ненавистью, и вместо мира искусно 
разожгли классовую вражду. и не предвидится конца порождённой вами 
войне, так вы стремитесь руками русских рабочих и крестьян доставить 
торжество призраку мировой революции. (…)

соблазнив тёмный и невежественный народ возможностью лёгкой 
и безнаказанной наживы, вы отуманили его совесть и заглушили в нём 
сознание греха; но какими бы названиями ни прикрывались злодея-
ния, — убийство, насилие, грабёж всегда останутся тяжкими и вопиющими 
к Небу об отомщении грехами и преступлениями.

великое благо — свобода, если она правильно понимается, как сво-
бода от зла не стесняющая других, не переходящая в произвол и своево-
лие. Но такой то свободы вы и не дали; во всяческом потворстве низмен-
ным страстям толпы, в безнаказанности убийств и грабежей заключается 
дарованная вами свобода. все проявления как истинной гражданской, 
так и высшей свободы человечества подавлены вами беспощадно. Это 
ли свобода, когда никто без особого разрешения не может провезти 
себе пропитание, нанять квартиру, переехать из города в город? Это 
ли свобода, когда семьи, а иногда население целых домов выселяются 
и имущество их выкидывается на улицу, и когда граждане искусственно 
разделены на разряды, из которых некоторые отданы на голод и на раз-
грабление. Это ли свобода, когда никто не может высказать открыто своё 
мнение, без опасения попасть под обвинение в контрреволюции. Где 
свобода слова и печати, где свобода церковной проповеди? Уже запла-
тили своею кровию мученичества многие смелые церковные проповед-
ники; голос общественного и государственного обсуждения и обличения 
заглушён; печать, кроме узко-большевистской, задушена совершенно.(…)
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особенно больно и жестоко нарушение свободы в делах веры. Не 
проходит дня, чтобы в органах вашей печати не помещались самые чу-
довищные клеветы на Церковь Христову и её служителей, злобные бого-
хульства и кощунства. вы глумитесь над служителями алтаря, заставля-
ете епископов рыть окопы (епископ тамбовский Гермоген) и посылаете 
священников на грязные работы. вы наложили свою руку на церков-
ное достояние, собранное поколениями верующих людей и не заду-
мались нарушить их посмертную волю. вы закрыли ряд монастырей и 
домовых церквей, без всякого к тому повода и причины. вы закрыли 
доступ в Московский кремль — это священное достояние всего веру-
ющего народа. вы разрушаете исконную форму церковной общины — 
приход, уничтожаете братства и другие церковно-благотворительные 
просветительные учреждения, разгоняете церковно-епархиальные 
собрания, вмешиваетесь во внутреннее управление Православной 
Церкви. выбрасывая из школ священные изображения и запрещая учить 
в школах детей вере, вы лишаете их необходимой для православного 
воспитания духовной пищи. (…) Да, мы переживаем ужасное время вашего 
владычества и долго оно не изгладится из души народной, омрачив в ней 
образ Божий и запечатлев в ней образ зверя. сбываются слова пророка: 
«Ноги их бегут ко злу и они спешат на пролитие невинной крови, мысли 
их — мысли нечестивыя, опустошения и гибель на стезях их» (ис.59:7). 
(…) взыщется от вас всякая кровь праведная, вами проливаемая 
(лк.11:50-51) и от меча погибнете сами вы, взявшие меч (Мф.26:52).

Послание Святейшего Патриарха Тихона
Совету Народных Комиссаров

по случаю первой годовщины октябрьской революции

…Господь не перестаёт являть милости свои Православной 
Русской Церкви. он дал Ей испытать себя и проверить свою 
преданность Христу и Его заветам не во дни только внешнего 

Её благополучия, а и во дни гонений. День ото дня прилагаются Ей 
новые испытания. День ото дня всё ярче сияет Её венец. Многажды 
беспощадно опускается на Её озаренный смирением лик бич от 
враждебной Христу руки, и клеветнические уста поносят Её безумными 
хулами, а она по апостольски в тщету вменяет горечь своих страданий, 
вводит в сонм небожителей новых мучеников и находит утеху для 
себя в благословении своего Небесного Жениха: «Блаженны вы, 
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когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за 
Меня; Радуйтесь и веселитесь» (Мф. 5, 11-12).(…) Доносятся вести о 
еврейских погромах… (…) Православная Русь, да идёт мимо тебя этот 
позор. Да не постигнет тебя это проклятье. Да не обагрится твоя рука 
в крови, вопиющей к Небу. Не дай врагу Христа, диаволу, увлечь 
тебя страстию отмщения и посрамить подвиг твоего исповедничества, 
посрамить цену твоих страданий от руки насильников и гонителей 
Христа. Помни: погромы — это торжество твоих врагов. Помни: 
погромы — это бесчестие для тебя, бесчестие для святой Церкви! 
(…) Нет, пусть лучше нам наносят кровоточащие раны, чем нам 
обратиться к мщению, тем более погромному, против наших врагов 
или тех, кто кажется нам источником наших бед. следуйте за Христом! 
Не изменяйте Ему. Не поддавайтесь искушению. Не губите в крови 
отмщения и свою душу. Не будьте побеждены злом. Побеждайте зло 
добром (Рм. 12, 21).

Послание Патриарха Тихона
чадам Православной Российской Церкви. 

1919 г.

Святейший синод отлучил Толстого от церкви. Тем лучше! 
Этот подвиг зачтётся ему в час народной расправы 
с чиновниками в рясах, с жандармами во Христе, с 

тёмными инквизиторами, которые поддерживали еврейские 
погромы и прочие «подвиги» черносотенной царской шайки. 
(Выделено мной — сост.) (…)

Если необходимо для осуществления известной политической цели 
пойти на ряд жестокостей, то надо осуществлять их самым энергичным 
образом и в самый кратчайший срок, ибо длительного применения 
жестокостей народные массы не вынесут. (…)

Мы должны именно теперь дать самое решительное и беспощадное 
сражение черносотенному духовенству и подавить его сопротивление 
с такой жестокостью, чтобы они не забыли этого в течении нескольких 
десятилетий. (…)

Чтобы процесс против шуйских мятежников (…) был проведён 
с максимальной быстротой и закончился не иначе, как расстрелом 
очень большого числа самых влиятельных и опасных черносотенцев г. 
Шуи, а по возможности так же и не только этого города, а и Москвы 
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и нескольких других духовных центров. (…) Чем большее число 
представителей реакционной буржуазии и реакционного духовенства 
удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше. (…)

На (…) совещании провести секретное решение съезда о том, что 
изъятие ценностей, в особенности самых богатых лавр, монастырей и 
церквей, должно быть произведено с беспощадной решительностью, 
безусловно ни перед чем не останавливаясь и в самый кратчайший срок. 
Надо именно теперь проучить эту публику так, чтобы на несколько 
десятков лет ни о каком сопротивлении они не смели и думать.

Ленин (Владимир Ильич Ульянов), 
революционер

В России, говорили старцы, будет восстановлена Монархия, 
самодержавная власть. Господь предызбрал будущего Царя. 
Это будет человек пламенной веры, гениального ума и железной 

воли. он прежде всего наведёт порядок в Церкви Православной, 
удалив всех неистинных, еретичествующих и теллохладных архиереев 
[и священнослужителей]. и многие, очень многие, за малыми 
исключениями, почти все будут устранены, а новые, истинные, 
непоколебимые [в верности Богу, Его Помазаннику и Православной 
вере] архиереи станут на их место. По женской линии он будет из 
рода Романовых. Россия будет самым мощным Государством в мире, 
но лишь на «малое время», [ибо придёт судия судить живых и мертвых]. 
Произойдёт то, чего никто [кроме истинных рабов Божиих] не ожидает: 
Россия воскреснет из мертвых и весь мир удивится. Православие в 
ней возродится и восторжествует. Но того Православия, что прежде 
было, уже не будет. самим Богом будет поставлен сильный Царь на 
Престоле. он будет большим реформатором и у него будет сильная 
Православная вера. он низринет неверных иерархов Церкви, он 
сам будет выдающейся личностью, с чистой, святой душой. он будет 
Божиим избранником, послушным Ему во всём.

Святитель Феофан Полтавский

В России будет духовный взрыв! Россия вместе со всеми славянскими 
народами и землями составит могучее Царство. окормлять его 
будет Царь Православный, Божий Помазанник. Благодаря Ему в 

России исчезнут все расколы и ереси. Господь святую Русь помилует 



370

за то, что в ней было страшное и ужасное предантихристово время. 
в России будет процветание веры и ликование, но только на малое 
время, ибо придёт страшный судия судить живых и мертвых. Русского 
Православного Царя будет бояться даже сам антихрист. При антихристе 
Россия будет самое мощное Царство в мире. а другие все страны, кроме 
России и славянских земель, будут под властью антихриста и испытают 
все ужасы и муки, написанные в священном Писании.

Преподобный Лаврентий Черниговский

Пока нет Ревнителя Христианского Благочестия, Защитника и 
Покровителя Христовой Церкви (Помазанника Божия — сост.), до 
тех пор мы будем беспомощно взирать на то, как всевозможные 

супостаты глумятся и уничтожают нашу Православную Церковь, Русский 
Богоизбранный Народ и Матушку-Россию. и будет жид скорпионом 
бичевать Землю Русскую, грабить святыни её, закрывать Церкви Божий, 
казнить лучших людей Русских. сие есть Попущение Божие, Гнев 
Господень за отречение России от своего Богопомазанника! а то ли ещё 
будет! ангел Господень изливает новые чаши бедствий, чтобы люди в 
разум пришли.

Преподобный Авель Тайновидец

Грех цареубийства, происшедшего при равнодушии граждан России, 
народом нашим не раскаян. Будучи преступлением и Божеского, и 
человеческого закона, этот грех лежит тяжелейшим грузом на душе 

народа, на его нравственном самосознании... Мы призываем к покаянию 
весь наш народ, всех чад его, независимо от их политических воззрений 
и взглядов на историю.

Алексий II, 
Патриарх Московский и всея Руси

Россия не может иметь иного монарха, кроме того, которого дает ей 
Бог. и никакая земная власть не вправе вносить свои «поправки» в 
порядок престолонаследия, так как любые попытки вносить такие 

«поправки» оказываются ничем иным, как противлением воле Божией.
Георгий Михайлович Некрасов,

историк, публицист и общественный православный деятель
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[Русские люди] с отчаянием смотрели на будущее отечества, 
находящееся в руках иностранцев бездарных и министров чужого 
государя.

Сергей Михайлович Соловёв,
историк

Как «служитель прогресса» Пётр заурядный, если не дикарский, 
ум. он не возвысился до понимания, что нельзя переносить (с 
Запада) отдельные результаты цивилизации и культуры, упустя ту 

психическую атмосферу, в которой они (там) созрели. (…) крестьянских 
нужд этот правитель вообще не ощущал. (…) только с 1719 по 1727 
население России убыло умершим и беглым почти на 1 миллион человек. 
(…) Не случайно в народе создалась устойчивая легенда, что Пётр — 
самозванец и антихрист. (…)

При анне (Иоанновне, императрице — сост.) резко усилилось немец-
кое влияние и даже властвование, попрание национального русского духа 
во всём, крепло дворянское землевладение, крепостное право (…) время 
анны он (историк С. Соловьёв — сост.) называет и самым мрачным — по 
безраздельному властвованию в России иностранцев, от гнёта которых 
русский национальный дух стал освобождаться только в царствование 
Елизаветы. (впрочем, презрение к русскому чувству, к своему родному и 
к вере своих мужиков — пропитало правящий класс в XVIII веке).

Николай II с первого дня начал, не имея даже и подозрения об этом, 
полный развал всего, всех основ дела отца своего. (…) За 11 лет он уже 
почти выпустил всю власть из рук.

Лев Александрович Тихомиров,
писатель, общественный деятель

Не будет преувеличением сказать, что весь духовный опыт 
денационализации России, предпринятый лениным, бледнеет 
перед делом Петра, — справедливо говорил русский философ. — 

Далеко щенкам до льва. и провалившаяся у них «живая» Церковь 
блестяще удалась у их предшественника, который сумел на два столетия 
обезвредить национальные силы Православия.

Георгий Петрович Федотов, историк, философ
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Царская Россия была… самым социалистическим государством мира. 
и то, что почему-то именно в России целый ряд коллективистических 
предприятий — начиная от казённых заводов, бывших 
государственной собственностью, и кончая сибирской кооперацией, 

опиравшейся на мелкую частную собственность, бесконечными 
«артелями», строившимися по принципу «трудовых коллективов», 
офицерской кооперации, опиравшейся на нищенское офицерское 
жалование, — проявил большую хозяйственную жизнеспособность, чем 
где бы то ни было в мире. Что «самодержавная власть» не только никак 
не препятствовала всяким «обобществлённым формам», но и всячески 
поддерживала их — и там, где это было нужно (кооперация), и даже там, 
где это не было нужно (община). или иначе, что самодержавная власть 
искала наилучших способов хозяйствования и поддерживала всё то, что 
оказывалось лучшим, совершенно независимо ни от оуэна, ни от Маркса.

Иван Лукьянович Солоневич,
публицист, мыслитель, исторический писатель

В России сможет вновь утвердиться Царь — Помазанник Божий, если 
она опять станет православной. следовательно, восстановление 
монархии — задача не столько политическая, сколько религиозная. 

Русским вновь стать русскими, то есть православными.
Михаил Николаевич Антонов,

журналист, телеведущий

Главной причиной (разрушения русской полнокровной церковно-
государственной «симфонии» в древнеканоническом смысле — 
сост.) оказалось более чем двухсотлетнее расцерковление правящих 

сословий и интеллигенции, приведшее к февральской революции 1917 
года.

Владимир Игоревич Карпец,
писатель, специалист по истории государства и права

Самая страшная ложь, когда мы говорим, что хотя Пётр I и не любил 
Россию, но он сделал для неё много хорошего. Это не верно. Если мы 
хоть немного переживаем за свой народ и свою страну, мы должны 

осознать, что невозможно сделать ничего хорошего для России, если не 
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любишь Россию. Мы должны уразуметь, что невозможно любить Россию 
и ленина, что невозможно быть православным человеком и восторгаться 
Петром I.

Николай Михайлович Коняев,
писатель, председатель Православного общества

писателей Санкт-Петербурга

Между царизмом и коммунизмом есть... прямая преемственность... 
качественное сходство. вопреки интернационалистическим 
декларациям, революция в России осталась национальным делом.

Борис Иосифович Шрагин,
философ, правозащитник

В реальной истории советского общества очень рано начался 
процесс проникновения традиционных, коренных идей 
русского национального самосознания в практику и идеологию 

правящей партии… Партийная идеология уже к середине 20-х годов 
пересаживается с одной лошади на другую… советская власть, сохраняя 
интернационалистскую маскировку, реально занималась упрочением 
русского государства.

Илья Захарович Серман, литературовед



Любовь к Родине

Любовь к Родине



удь хранима небесами,
О родимая земля!

Под суровыми снегами
Любы мне твои поля –
Ты для сердца моего
Драгоценнее всего!

(...)
Знамя братий православных,

Веры древняя купель,
Отчина царей державных,

Предков славных колыбель –
Ты для сердца моего
Драгоценней всего!

Степан Шевырев
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*  *  *

С родительской земли — умри, но не сходи!
Хвали заморье, а сиди дома.
Мила та сторона, где пупок резан.

Скучно Афонюшке на чужой сторонушке.
Своя земля и в горсти мила.
без корня и полынь не растёт.
на чужой сторонушке рад своей воронушке.
на чужбине, словно в домовине (в гробу — сост.).
Глупа та птица, что в чужом лесу гнездится.
Провалитесь, лес и горы, мы на кочке проживём.
Матушка Москва белокаменная, златоглавая, хлебосольная, 

словоохотливая.
Русские народные  поговорки

*  *  *

Не забывай, потомок,
Что росс, твой предок,
и на востоке громок.

Иван Иванович Дмитриев,
поэт, баснописец, государственный деятель.

 Эпитафия на южной стороне памятника Шелехову
 в ограде Знаменской церкви в Иркутске

...Истинный человек и сын отечества есть одно и то же... Тот есть 
прямо благороден, которого сердце не может не трепетать от 
нежной радости при едином имени отечества.

Александр  Николаевич Радищев,
 прозаик, поэт, философ 

*  *  *

Когда ж постранствуем, воротимся домой,
и дым отечества нам сладок и приятен!

Александр Сергеевич Грибоедов,
дипломат, поэт, драматург, композитор
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Мы одно любим, одного желаем: любим отечество, желаем ему 
благоденствия ещё более, нежели славы, желаем, да не изменится 
никогда твёрдое основание нашего величия, да цветёт Россия… 

по крайней мере долго, долго, если на земле нет ничего бессмертного, 
кроме души человеческой. 

имя русского имеет ли теперь для нас ту силу неисповедимую, какую 
оно имело прежде? (…)Мы стали гражданами мира, но перестали быть в 
некоторых случаях гражданами России. виню Петра! вижу опасность, 
но ещё не вижу погибели. Я не смею думать, чтобы у нас в России было 
не много Патриотов, но мне кажется, что мы излишне смиренны в мыслях 
о народном своём достоинстве — а смирение в политике вредно. кто 
самого себя не уважает, того, без сомнения, и другие уважать не будут. 

Патриотизм не должен ослеплять нас; любовь к отечеству есть 
действие ясного рассудка, а не слепая страсть. 

Николай Михайлович Карамзин,
историк, литератор 

Здесь наша память о жизни праотцев, наша народная внутренняя 
жизнь, наша вера, наш язык, всё, что собственно наше, русское, что 
нигде, кроме Русской земли не встретится, чего никто, кроме 
русского человека, и понять не может.

Василий Андреевич  Жуковский, 
поэт, переводчик

Воспитание должно быть отечественное, а не чужеземное. Учёный 
чужестранец может преподать нам, когда нужно, некоторые знания 
свои в науках, но не может вложить в душу нашу огня народной 

гордости, огня любви к отечеству, точно так же, как я не могу вложить 
в него чувствований к моей матери… народное воспитание есть весьма 
важное дело, требующее великой прозорливости и предусмотрения. оно 
не действует в настоящее время, но приготовляет счастие или несчастие 
предбудущих времён, и призывает на главу нашу или благословение, или 
клятву потомков.

Александр Семёнович Шишков,
государственный секретарь, министр народного просвещения 

Российской империи, адмирал, президент императорской 
Академии наук, писатель
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…Война со славою была кончена. Полки наши возвращались из-за 
границы. народ бежал им навстречу. (…) офицеры, ушедшие 
в поход почти отроками, возвращались, возмужав на бранном 

воздухе, обвешанные крестами. Солдаты весело разговаривали между 
собою, вмешивая поминутно в речь немецкие и французские слова. 
время незабвенное! время славы и восторга! как сильно билось русское 
сердце при слове отечество! как сладки были слёзы свидания! С каким 
единодушием мы соединяли чувства народной гордости и любви к 
государю!

*  *  *

Два чувства дивно близки нам —
в них обретает сердце пищу, —
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
на них основано от века,
По воле бога самого,
Самостоянье человека
и всё величие его.
Животворящая святыня!
Земля была б без них мертва,
без них наш тесный мир — пустыня.
душа — алтарь без божества.

Уважение к минувшему — вот черта, отличающая образованность от 
дикости.

…да ведают потомки православных
Земли родной минувшую судьбу,
Своих царей великих вспоминают
За их труды, за славу, за добро.
А за грехи, за тёмные деянья
Спасителя смиренно умоляют.

Я сердечно привязан к государю, я далеко не восторгаюсь всем, что 
вижу вокруг себя; как литератора — меня раздражают, как человек с 
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предрассудками, я оскорблён,  — но клянусь честью, что ни за что на 
свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, 
кроме истории наших предков, такой, какой нам её бог дал. 

А. С. Пушкин из письма П. Я. Чаадаеву 
19.10.1838 г.

Изучение России должно будет преимущественно занять в 
окончательные годы умы молодых дворян, готовящихся 
служить отечеству верою и правдою, имея целью искренно и 

усердно соединиться с правительством в великом подвиге улучшения 
государственных постановлений, а не препятствовать ему, безумно 
упорствуя в тайном недоброжелательстве.

Александр Сергеевич Пушкин

Люблю отчизну я, но странною любовью!
не победит её рассудок мой.
ни слава, купленная кровью,
ни полный гордого доверия покой,
ни тёмной старины заветные предания
не шевелят во мне отрадного мечтания.

но я люблю — за что, не знаю сам —
её степей холодное молчание,
её лесов безбрежных колыханье,
Разливы рек, подобные морям…

Михаил Юрьевич Лермонтов

…Россия. При одном этом имени как-то вдруг просветляется 
взгляд у нашего поэта, раздвигается дальше его кругозор, всё 
становится у него шире, и он сам как бы облекается величием, 

становясь превыше обыкновенного человека. Это что-то более, нежели 
обыкновенная любовь к отечеству. (…)

 
Тому, кто пожелает истинно честно служить России, нужно иметь 

очень много любви к ней, которая бы поглотила уже все другие 
чувства, — нужно иметь много любви к человеку вообще и сделаться 
истинным христианином, во всём смысле этого слова.
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если  вы действительно полюбите Россию, вы будете, рваться служить 
ей. (…)  не  полюбивши России, не полюбить вам своих братьев, а не 
полюбивши своих братьев, не возгореться вам любовью к богу, а не 
возгоревшись любовью к богу, не спастись вам. 

велико незнанье России посреди России. все живём в иностранных 
журналах и газетах, а не в земле своей. Город не знает города, человек 
человека, а люди, живущие только за одной стеной, кажется,  как бы 
живут за морями.

Николай Васильевич Гоголь

Патриотизм состоит не в пышных возгласах и общих местах, но в 
горячем чувстве любви к Родине, которая умеет высказаться без 
восклицаний и обнаруживается не в одном восторге от хорошего, 

но и в болезненной враждебности к дурному, неизбежно бывающему во 
всякой земле, следовательно, во всяком отечестве.

Терпеть не могу восторженных патриотов, выезжающих вечно на 
междометиях, но признаюсь, жалки и неприятны мне спокойные скептики, 
абстрактные человеки, беспачпортные бродяги в человечестве.

Виссарион Григорьевич Белинский, 
критик

Любовь к отечеству заключается, прежде все-
го, в глубоком, страстном и небесплодном же-
лании ему добра и просвещения, в готовности 

нести ему на алтарь достояние и саму жизнь; в 
горячем сочувствии ко всему хорошему в нём 

и благородном негодовании против того, что 
замедляет путь к совершенствованию.

Николай Алексеевич Некрасов,
поэт, писатель, публицист



381

А главное всё-таки: люби и люби своё отечество! ибо любовь эта 
даст тебе силу, и всё остальное без труда совершишь. 

идея отечества одинаково для всех плодотворна. Честным она 
внушает мысль о подвиге, бесчестных — предостерегает от множества 
гнусностей.

нет опаснее человека, которому чуждо человеческое, который 
равнодушен к судьбам родной страны, к судьбам ближнего.

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, 
писатель

Из-за креста, из-за названия, из угрозы не могут принять люди эти 
ужасные условия: должна быть другая высокая побудительная 
причина. и эта причина есть чувство, редко проявляющееся, 

стыдливое в русском, но лежащее в глубине души каждого — любовь к 
Родине.

Лев Николаевич Толстой, писатель

Я не герой, но герои ли вы (либерал-демократы — сост.)? Я — 
обыкновенный человек, но всё-таки я жил недаром и мне есть что 
вспомнить хорошего, что я сделал для своей Родины.

Тот силён, кто познал в себе силу человечества. кто не предан всей 
душой пользе отечества, тот никого и ничего не может любить, кроме 
своей выгоды.

Алексей Сергеевич Суворин,
издатель, писатель, драматург

Национализм есть любовь к историческому облику и творческому 
акту своего народа во всем его своеобразии. национализм есть 
вера в инстинктивную и духовную силу своего народа, вера в 

его духовное призвание. национализм есть воля к тому, чтобы мой 
народ творчески и свободно цвёл в божьем саду… национализм есть 
система поступков, вытекающих из этой любви, из этой воли и из этого 
созерцания.
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вот почему национальное чувство есть духовный огонь, ведущий 
человека к служению и жертвам, а народ — к духовному рассвету. 
Это есть некий восторг (любимое выражение Суворова) от созерцания 
своего народа в плане божием и в дарах его благодати. Это есть 
благодарение богу за эти дары, но в то же время и скорбь о своем 
народе и стыд за него, если он оказывается не на высоте этих даров. 
(…) национализм испытывает, исповедует и отстаивает жизнь своего 
народа как драгоценную духовную самосиянность. он принимает дары 
и создания своего народа как свою собственную духовную почву, как 
отправной пункт своего собственного творчества.

нация, как единение людей с единым национальным актом и 
культурою, не определяется принадлежностью к единой церкви, но 
включает в себя людей разной веры, и разных исповеданий, и разных 
церквей. и тем не менее русский национальный акт и дух был взращён 
в лоне Православия и исторически определился его духом (…). к этому 
национальному акту более или менее приобщились почти все народы 
России самых различных вер и исповеданий.   

Иван Александрович Ильин,
философ, писатель, публицист 

Задача русского националиста проста — любить и защищать Россию.

национальное сознание есть проявление сознания самого себя, 
как части своей нации.

народом мы, националисты, считаем 
не только последнее поколение, призван-
ное сказать «да» или «нет», но и те отошед-
шие поколения, которые строили жизнь 
народную и установляли законы. в поня-
тие народа мы вводим так же и будущие, 
ещё не родившиеся поколения, перед ко-
торыми мы, их предки, несём нравствен-
ную ответственность.

Михаил Осипович Меньшиков,
один из идеологов русского 

националистического движения 
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...Есть соблазны и искушения, против которых недостаточно силы 
одного национального инстинкта. Чтобы бороться против них, 
нужно сознание безусловной ценности и безусловной обязанности. 

Можно жертвовать своим добром, желаниями, интересами и, наконец, 
самой жизнью только ради святыни, которую ценишь превыше всяких 
относительных благ, превыше самого существования отдельной личности. 
Раньше русский патриотизм не отделялся от религиозного самосознания 
русского народа, от веры православной: тогда родная земля была для 
русского человека — земля святая, освящённая могилами отцов, а еще 
более — подвигами мучеников, святителей, преподобных. одушевлённое 
и согретое этой верой чувство любви к Родине было несокрушимой 
силой.

Евгений Николаевич Трубецкой,
философ, правовед, публицист

Что это значит — любить Родину? Прежде всего: душу её 
почувствовать… надо её познать, живую! не землю только, не 
символ, не флаг, не строй. Чуют её пророки — её поэты; по ней 

томятся, за неё отдают себя.
Иван Сергеевич Шмелёв,

писатель, православный мыслитель

Я, генерал корнилов, сын казака-крестьянина, заявляю всем и 
каждому, что мне лично ничего не надо, кроме сохранения великой 
России... и предпочитаю умереть на поле чести и брани, чтобы не 

видеть позора и срама Русской земли.
Лавр Георгиевич Корнилов,

один из лидеров Белого Движения

Патриотизм — чувство самое стыдли-
вое и деликатное... Побереги святые 
слова, не кричи о любви к Родине на 

всех перекрестках. Лучше — молча тру-
дись во имя её блага и могущества.

Василий Александрович Сухомлинский,
педагог-новатор, писатель
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Самое резкое, самое бросающееся в глаза отличие западного 
воспитания от нашего состоит в том, что человек западный, не 
только образованный, но даже полуобразованный, всегда всего 

более и всего ближе знаком со своим отечеством: с родным ему языком, 
литературой, историей, географией (…), а русский всего менее знаком 
именно с тем, что всего к нему ближе, со своей Родиной и со всем, что к 
ней относится. 

будь сыном своей Родины, глубоко прочувствуй свою связь с родной 
почвой, сыновне относись к ней, возврати сторицей то, что получил от 
неё.

Константин Дмитриевич Ушинский,
основоположник научной педагогики в России

Только пустые люди не испытывают прекрасного и возвышенного 
чувства Родины.

Иван Петрович  Павлов,
учёный-физиолог, первый русский нобелевский лауреат

Моё ли это — моя Родина, где я родился и вырос? Моё. Говорю это 
с чувством глубокой правоты, ибо всю жизнь мою несу Родину в 
душе, люблю её, жив ею, она придаёт мне силы, когда случается 

трудно и горько…

нет любви к человечеству в том, кто чужд своему народу. 

Родной воздух, родная речь, песня, знакомая с детства, ласковое 
слово матери врачуют душу.

Василий Макарович Шукшин,
кинорежиссёр, актёр, писатель, сценарист

Удивительно и невыразимо чувство Родины… какую светлую радость 
и какую сладчайшую муку дарит она, навещая нас то ли в часы 
разлуки, то ли в счастливый час проникновенности и отзвука! 
и человек, который в обычной жизни слышит мало и видит 

недалеко, волшебным образом получает в этот час предельные слух 
и зрение, позволяющие ему опускаться в самые заповедные и глухие 
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глубины нашей земли. и не стоять человеку твёрдо, не жить ему 
уверенно без этого чувства, без близости к деяниям и судьбам предков, 
без внутреннего постижения за дарованное ему место в огромном 
общем ряду быть тем, кто он есть.

Патриотизм — вот слово, которое представляется мне всеобъемлю-
щим, и если не спасительным, то в огромном клубке наших нравствен-
ных и духовных проблем тем узлом, который легче всего поддаётся рас-
путыванию. С него и надо начинать. За ним стоит всё: и совесть, и долг, 
и истина, и добро, и вера, и личность, и гражданин многое другое.

отечество действительности в опасности. Мы можем завтра проснуться 
в своих собственных постелях, но уже не в России.

если соберём волю каждого в одну волю — выстоим! если соберём 
совесть каждого в одну совесть — выстоим! если соберём любовь к 
России каждого в одну любовь — выстоим! 

Валентин Григоьревич  Распутин,
писатель, публицист, общественный деятель 



Русский язык

Русский 
язык



арл V, римский император, говаривал, 
что шпанским языком с Богом, 
французским — с друзьями, немецким — 
с неприятелем, итальянским — с 
женским полом говорить прилично. Но 
если бы он русскому языку был искусен, 
то, конечно, к тому присовокупил, что 

им со всеми оными говорить пристойно, ибо нашёл бы 
в нём великолепие шпанского, живость французского, 
крепость немецкого, нежность италиянского, сверх 
того, богатство и сильную в изображениях краткость 
греческого и латинского языка..

Михайло Ломоносов
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Уж вы читающие, слушающие не позазрите просторечию моему, 
понеже люблю свой русский природный язык, виршами 
философскими не обык речи красить. Понеже не словес красных 
Бог слушает, но дел наших хощет. Вот что много рассуждать?! Ни 

латинским языком, ни греческим, ни еврейским, ни же иным коим ищет 
от нас говором Господь, но любви с прочими добродетелями хощет. Того 
ради и я небрегу о красноречии, не уничижаю своего языка русского... 

Ох, ох, бедная Русь! Чего-то тебе захотелось немецких поступков и 
обычаев… 

Ведаю разум твой, умеешь многими языками говорить. Да что в том 
прибыли?! сем веком останется здесь, и во грядущем ничем тебя не 
попользует. Вздохни-ко по старому, как при стефане, и говори русским 
языком: «Господи, помилуй мя грешного». (…) Плюнь ты на них. Ты 
ведь, Михайлыч, русак, а не грек. Говори своим природным языком, не 
уничижай ево ни в церкви, ни в дому, ни в пословицах. Любит нас Бог 
не меньше греков, и передал нам и грамоту нашим языком с кириллом 
святым и братом ево. Чего нам лучше того хочется?!

Протопоп Аввакум,
проповедник староверчества в расколе XVII века

*  *  *

Что уста свои ужимаете?
Чем вы сахарные запечатали,
Вниз потупили очи ясные;
знать низка для вас богатырска речь,
и невместно вам слово Русское!

Николай Александрович Львов,
писатель и общественный деятель

Язык, которым Российская держава великой частью света повелевает, 
по её могуществу имеет природное изобилие, красоту и силу, чем ни 
единому европейскому языку не уступает. и для того нет сумнения, 

чтобы российское слово не могло приведено быть в такое совершенство, 
каковому в других удивляемся.
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красота, великолепие, сила и богатство российского языка явствует 
довольно из книг, в прошлые века писанных, когда ещё не токмо никаких 
правил для сочинений наши предки не знали, но и о том едва ли думали, 
что оные есть или могут быть.

Михаил Васильевич Ломоносов

Славяно-российский язык, по свидетельству самих иностранных 
эстетиков, не уступает ни в мужестве латинскому, ни в плавности 
греческому, превосходя все европейские: итальянский, французский 

и испанский, кольми паче немецкий.

язык наш выразителен не только для высокого 
красноречия, для громкой, живописной поэзии, но 
и для нежной простоты. Для звуков сердца и чув-
ствительности. Он богаче гармонически, нежели 
французский, способнее для излияния души в то-
нах; представляет более аналогичных слов, то есть 
сообразных и с выражаемым действием: выгода, 
которую имеют одни коренные языки. 

Николай Михайлович Карамзин, 
писатель

Какое знание можем мы иметь в природном языке своём, когда дети 
знатнейших бояр и дворян наших от самых юных ногтей своих 
находятся на руках у французов, прилепляются к их нравам, 

научаются презирать свои обычаи, нечувствительно получают весь образ 
мыслей их и понятий, говорят языком их свободнее, нежели своим, и 
даже до того заражаются к ним пристрастием, что не токмо в языке своём 
никогда не упражняются, не токмо не стыдятся не знать оного, но ещё 
многие из них с постыднейшим из всех невежеством, как бы некоторым 
украшающим их достоинством хвастают и величаются. Будучи таким 
образом воспитываемы, едва силой необходимой наслышки научаются 
они объясняться тем всенародным языком, который в общих разговорах 
употребителен; но каким образом могут они почерпнуть искусство и 
сведение в книжном или учёном языке, столь далеко отстоящем от сего 
простого мыслей своих сообщения? Для познания богатства, обилия, 
силы и красоты языка своего нужно читать изданные на оном книги, а 
наипаче превосходными писателями сочиненные. 
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Наш язык — древо, породившее отрасли наречий иных… 
Да умножится, да возрастет усердие к русскому слову и в делателях, и в 
слушателях!.. я почитаю язык наш столь древним, что источники его 
теряются во мраке времён; столь в звуках своих верным подражателем 
природы, что, кажется, она сама его составляла; столь изобильным 
в раздроблении мыслей на множество самых тонких отличий, и вместе 
столь важным и простым, что каждое говорящее им лицо может 
особыми, приличными званию своему словами объясняться… 

Хочешь погубить народ, истреби его язык.
Александр Семёнович Шишков,

государственный секретарь, министр народного просвещения 
Российской империи, адмирал, президент императорской Академии 

наук, писатель

Да, вот мы пишем, зовёмся тоже писателями, а половины русских 
слов не знаем!.. какие мы писатели? Горе, а не писатели. зато по-
французски так нас взять — мастера. как материал словесности, 
язык славяно-русский имеет неоспоримое превосходство перед 

всеми европейскими. 

Читайте простонародные сказки, молодые писатели, чтоб видеть 
свойства русского языка.

изучение старинных песен, сказок и т. п. необходимо для 
совершенного знания свойств русского языка. критики наши напрасно 
ими пренебрегают.

*  *  *
как уст румяных без улыбки,
Без грамматической ошибки
я русской речи не люблю.

*  *  *
Доныне гордый наш язык
к почтовой прозе не привык...

Александр Сергеевич Пушкин
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Со времён Ломоносова, с первой растяжки и натяжки языка нашего 
по римской и германской колодке, продолжают труд этот с насилием 
и всё более удаляются от истинного духа языка.

Русская грамматика, по которой учили нас с помощью розог и 
серебряной табатерки, ни больше, ни меньше, как вздор на вздоре, 
чепуха на чепухе. (…)…Та чепуха, которую зовут «русской грамматикой», 
составлена на чужой лад, сообразно со всеми Петровскими 
преобразованиями: неизученный, неисследованный в его законах живой 
язык взяли да и втиснули в латинские рамки, склеенные немецким клеем.

Мы теперь только начинаем догадываться, что нас завели в чащобу, 
что надо выбраться из неё подобру-поздорову и проложить себе 
иной путь. Всё, что сделано было доселе, со времен Петровских, в 
духе искажения языка, всё это, как неудачная прививка, как прищепа 
разнородного семени, должно усохнуть и отвалиться, дав простор 
дичку, коему надо расти на своем корню, на своих соках и сдобриться 
холей и уходом, а не насадкой сверху. (…) Русской речи предстоит 
одно из двух: либо испошлеть донельзя, либо, образумясь, своротить 
на иной путь, захватив притом с собой все покинутые второпях запасы. 
(…) Пришла пора подорожить народным языком и выработать из него 
язык образованный.

Владимир Иванович Даль,
писатель, этнограф и лексикограф

Нет слова, которое было бы так замашисто, бойко, так вырвалось бы 
из-под самого сердца, так бы кипело и животрепетало, как метко 
сказанное русское слово.

Дивишься драгоценности нашего языка: что ни звук, то и подарок: 
всё зернисто, крупно, как сам жемчуг, и, право, иное название ещё 
драгоценней самой вещи. 

Перед вами громада — русский язык! Наслажденье глубокое зовёт 
вас, наслажденье погрузиться во всю неизмеримость его и изловить 
чудные законы его.

Русский язык — один из самых развитых и богатых языков мира.
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знать несколько языков недурно, но вообще многоязычие вредит 
сильно оригинальному и национальному развитию мысли. 

Николай Васильевич Гоголь, 
писатель

Употреблять иностранное слово, когда есть равносильное ему 
русское слово, — значит, оскорблять и здравый смысл, и здравый 
вкус. Так, например, ничего не может быть нелепее и диче, как 
употребление слова утрировать вместо преувеличивать. 

Виссарион Григорьевич Белинский,
литературный критик

Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей 
Родины — ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, 
правдивый и свободный русский язык!.. (…) 

Нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу! (…)
Берегите наш язык, наш прекрасный русский язык, этот клад, это 

достояние, переданное нам нашими предшественниками, в числе 
которых блистает опять-таки Пушкин! Обращайтесь почтительно с этим 
могущественным орудием: в руках умелых оно в состоянии совершать 
чудеса. (…)

Берегите чистоту языка, как святыню! Никогда не употребляйте 
иностранных слов. Русский язык так богат, что нам нечего брать у тех, 
кто беднее нас. (…)

Тот человек, который умело пользуется всеми богатствами русского 
языка, — велик.

Иван Сергеевич Тургенев,
писатель, поэт, драматург, переводчик 

Язык — народ, в нашем языке это синонимы, и какая в этом богатая 
глубокая мысль! (…)

существует один знаменательный факт: мы на нашем ещё неустроенном 
и молодом языке можем передавать глубочайшие формы духа и мысли 
европейских языков. (…)

Пусть всё вокруг нас и теперь ещё не очень красиво; зато сами мы 
до того прекрасны, до того цивилизованны, до того европейцы, что 
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даже народ стошнило на нас глядя. Теперь уже нередко нас совсем за 
иностранцев считает, ни одного слова нашего, ни одной книги нашей, ни 
одной мысли нашей не понимает — а ведь это, как хотите, прогресс. 

Фёдор Михайлович Достоевский, 
писатель

Русский литературный язык ближе, чем все другие европейские языки, 
к разговорной речи. (…)

Что за прелесть народная речь! и картинно, и трогательно, и 
серьёзно. (...) язык, которым говорит народ и в котором есть звуки для 
выражения всего, что только может сказать поэт, мне мил. (...) захоти 
сказать лишнее, напыщенное, болезненное — язык не позволит.

Лев Николаевич Толстой, 
писатель

Было время, когда я слышал, как в городах и сёлах русские, наученные 
заморскими бродягами, с презрением говорили, что русский язык 
есть язык холопский, что образованному человеку совестно читать и 

писать по-русски, что наши песни, сказки и предания глупы, пошлы и суть 
достояние подлого простого народа, деревенских мужиков и баб, что 
наша народная одёжа (повязка, кокошник, сарафан и кафтан) заклеймены 
презрением, осуждены Европой на изгнание и носят на себе отпечаток 
холопства, вынесённого из Азии. 

Иван Петрович Сахаров,
этнограф-фольклорист, археолог и палеограф

Когда говорят «русский народ», я всегда думаю — «русский 
крестьянин». Да и как же иначе думать, если мужик всегда составлял 
80% российского народонаселения. я, право, не знаю, кто он, 

богоносец ли, по Достоевскому, или свинья, по Горькому. я знаю только, 
что я ему бесконечно много должен, ел его хлеб, писал и думал на его 
чудесном языке, и за всё это не дал ему ни соринки. (…)

Если русский человек до глубины души проникнут своей историей, 
своим народом, любит и ценит и уважает его, то значит, он так же 
любит и ценит свой язык. Последний же, отвечая человеку взаимностью, 
открывает перед ним свои кладовые, которые состоят из несравненных 
богатств и чудесных свойств. (…)
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Русский язык в умелых руках и опытных устах — красив, певуч, 
выразителен, гибок, послушен и вместителен. (…)

язык — это история народа. язык — это путь цивилизации и культуры… 
Поэтому-то изучение и сбережение русского языка является не праздным 
занятием от нечего делать, но насущной необходимостью. (…)

…Но есть одна — только одна область, в которой простителен са-
мый узкий национализм. Это область родного языка и литературы. А 
именно к ней евреи — вообще легко ко всему приспосабливающийся — 
относятся с величайшей небрежностью. Ведь никто, как они, внесли и 
вносят в прелестный русский язык сотни немецких, французских, поль-
ских, торгово-условных, телеграфно-сокращённых, нелепых и против-
ных слов. Они создали теперешнюю ужасную по языку нелегальную 
литературу и социал-демократическую брошюрятину. Они внесли при-
падочную истеричность и пристрастность в критику и рецензию. Они 
же, начиная от «свистуна» (словечко Л.Толстого) М. Нордау, и кончая 
Оскаром Норвежским, полезли в постель, в нужник, в столовую и в ван-
ную к писателям. Ради Бога!.. идите в генералы, инженеры, учёные, док-
тора, адвокаты — куда хотите! Но не трогайте нашего языка, который 
вам чужд, и который даже от нас, вскормленных им, требует теперь са-
мого нежного, самого бережного и любовного отношения. 
  Александр Иванович Куприн, 

писатель

Сам необыкновенный язык наш есть тайна. В нём все тона и оттенки, 
все переходы звуков — от самых твёрдых до самых нежных и мягких; 
он беспределен и может, живой как жизнь, обогащаться, ежели 

нужно, почёрпывая с одной стороны высокие слова из языка церковно-
библейского, а с другой стороны — выбирая на выбор меткие названия 
из бесчисленных своих наречий, рассыпанных по нашим провинциям, 
имея возможность таким образом в одной и той же речи восходить до 
высоты, недоступной никакому другому языку, и опускаться до простоты, 
ощутимой осязанию непонятливейшего человека, — язык, который по 
себе уже поэт. (…)

Русский язык неисчерпаемо богат и всё обогащается с быстротой 
поражающей. (…)

я очень рекомендую для знакомства с русским языком читать 
сказки русские, былины, сборники песен, библию, классиков. Читайте 
Афанасьева, киреевского, Рыбникова, Данилова, Аксакова, Тургенева, 
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Чехова. кое-что покажется вам скучновато — читайте! Вникайте в 
прелесть простонародной речи, в строение фразы в песне, сказке, в 
Псалтыре, в Песне песней соломона. Вы увидите тут поразительное 
богатство образов, меткость сравнений, простоту, чарующую силой, 
изумительную красоту определений. Вникайте в творчество народ-
ное — это здорово, как свежая вода ключей горных, подземных, сладких 
струй. Держитесь ближе к народному языку, ищите простоты, краткости, 
здоровой силы, которая создаёт образ двумя-тремя словами.(…) Очень 
много новых слов в языке, но вместе с тем идёт порча языка, идёт 
газетный, суконный язык, чрезвычайно однообразный и бескрасочный, 
сероватый. Максим Горький,

писатель, прозаик, драматург

*  *  *

Не страшно под пулями мертвыми лечь,
Но горько остаться без крова, —
Но мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.
свободным и чистым тебя пронесём,
и внукам дадим, и от плена спасём
Навеки!

Анна Андреевна Ахматова,
поэтесса, переводчица, литературовед

Натуральное богатство русского языка и речи так велико, что, не 
мудрствуя лукаво, сердцем слушая время, в тесном общении с 
простым человеком и с томиком Пушкина в кармане можно сделаться 

отличным писателем.
Михаил Михайлович Пришвин, 

писатель

Необозримо многообразие человеческих отношений, которые 
запечатлелись в чеканных народных изречениях и афоризмах. 
из бездны времён дошли до нас в этих сгустках разума и знания 

жизни радость и страдания людские, смех и слёзы, любовь и гнев, вера 
и безверие, правда и кривда, честность и обман, трудолюбие и лень, 
красота истин и уродство предрассудков. 
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Величайшее богатство народа — его язык! Тысячелетиями 
накапливаются и вечно живут в слове несметные сокровища человеческой 
мысли и опыта. и может быть, ни в одной из форм языкового творчества 
народа с такой силой и так многогранно не проявляется его ум, так 
кристаллически не отлагается его национальная история, общественный 
строй, быт, мировоззрение, как в пословицах. (…) Меткий и образный 
русский язык особенно богат пословицами. их тысячи, десятки тысяч. 
как на крыльях, они перелетают из века в век, от одного поколения к 
другому, и не видна та безграничная даль, куда устремляет свой полёт 
эта крылатая мудрость. (…) Никогда не померкнет наша патриотическая 
гордость, закованная в булат таких пословиц: «Наступил на землю русскую, 
да оступился»; «С родной земли — умри, но не сходи»; «За правое дело 
стой смело».

Да и сам народ осознавал особенное, заглавное положение 
пословиц и поговорок в своем языке, что и выразил устно: Красна речь 
с притчею; пословица ведётся, как изба веником метётся; пословица 
недаром молвится; на твою спесь пословица есть; белый свет — не 
околица, а пустая речь — не пословица. 

Михаил Александрович Шолохов,
писатель, киносценарист, 

лауреат Нобелевской премии по литературе 

Мощь и величие русского языка являются неоспоримым 
свидетельством великих жизненных сил русского народа, его 
оригинальной и высокой национальной культуры и его великой 

и славной исторической судьбы. Русский язык единодушно всеми 
признаётся великим языком великого народа. (…)

Русский язык — язык великого народа, язык культуры, цивилизации, 
государственности и литературы мирового значения. (…)

Высокая культура разговорной и письменной 
речи, хорошее знание и чутьё родного языка, умение 
пользоваться его выразительными средствами, 
его стилистическим многообразием, — самая 
лучшая опора, самое верное подспорье и самая 
надёжная рекомендация для каждого человека в его 
общественной жизни и творческой деятельности. 

Виктор Владимирович Виноградов,
литературовед, языковед-русист, академик
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Русское слово в книге молчит... Напоминают ли нам о цветущих лугах 
засушенные меж бумажных листов цветы?.. (…)

язык классической нашей литературы XIX века весьма богат 
потому, что создавали его люди глубокой мысли, люди высоких 
стремлений… Если язык русский есть богатство, наследие отцов 
наших, то славные писатели наши, как добрые сыны, преумножают 
отцово наследие. Не департамент одобрил их речь, не министерство 
рекомендует – нет, весь народ русский на севере, на Волге, в срединной 
России, в сибири читает и слушает эту речь и находит, что всё сказано 
статно и внятно.

Борис Викторович Шергин,
писатель, фольклорист, художник

*  *  *

Я люблю свой родной язык
Он понятен для всех,
Он певуч.
Он как русский народ, многолик.
как держава наша, могуч.

Александр Яковлевич Яшин, поэт

Словом можно раздробдить, истереть в пыль самый добрый замысел, 
убить на корню самые добрые христианские затеи, если пользоваться 
языком с намеренным умыслом иль без знания народной этики и 

эстетики, которая вся погружена в стихийное половодье языка…
 Владимир Владимирович Личутин, писатель 

Пока громыхают дискуссии о языке, о том, пущать или не пущать 
народный говор в литературу и жизнь, народ говорит. и спасибо ему, 
что, не зная о дискуссиях и не читая книг о народной якобы жизни, 

написанных словами, близкими к эсперанто, он говорит, сохраняя свой 
великий и могучий, точный и меткий, гибкий и крепкий; не требующий 
пояснений к слову язык. (…)

Пока жив язык — жива и нация. (…) язык, вмещает в себя всё: и 
характер народный, и опыт, и историю, и философию, и верования, и 
чаяние, и тяготы в долгом пути.

Валентин Григорьевич Распутин, писатель



Русская культуРа Русская 
культуРа



еленью Божию, о муза, 
будь послушна...

Александр Пушкин
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Народная мудрость — народное творчество, чаще всего именно 
устное; художественная коллективная творческая деятельность 
народа, отражающая его жизнь, воззрения, идеалы; создаваемые 

народом и бытующие в народных массах поэзия (предание, песни, 
частушки, анекдоты, сказки, эпос), народная музыка (песни, инструмен-
тальные наигрыши и пьесы), театр (драмы, сатирические пьесы, 
театр кукол), танец, архитектура, изобразительное и декоративно-
прикладное искусство. Народное творчество, зародившееся глубоко 
в древности, — историческая основа всей мировой художественной 
культуры, источник национальных художественных традиций, 
выразитель народного самосознания.

Из энциклопедии

*  *  *

Не лепо ли ны бяшетъ, братие,
начяти старыми словесы
трудныхъ повестий о пълку Игореве,
Игоря святъславлича!
Начати же ся тъй песни
по былинамь сего времени,
а не по замышлению Бояню!
Боянъ бо вещий,
аще кому хотяше песнь творити,
то растекашется мыслию по древу,
серымъ вълкомъ по земли,
шизымъ орломъ подъ облакы.
Помняшеть бо рече,
първыхъ временъ усобице.
тогда пущашеть 10 соколовь на стадо лебедей;
который дотечаше,
та преди песнь пояше —
старому ярославу,
храброму Мстиславу,
иже зареза Редедю предъ пълкы касожьскыми,
красному Романови святъславличю.
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Боянъ же, братие, не 10 соколовь
на стадо лебедей пущаше,
нъ своя вещиа пръсты
на живая струны въскладаше;
они же сами княземъ славу рокотаху.

Слово о полку Игореве

*  *  *
...Ответ держит премудрый царь

Давид Евсеевич:
— Володимир князь Володимирыч!
у нас белый свет от свята Духа,
солнце красное от лица Божиего,
Млад-светел месяц от грудей Божиих,
Звёзды частые от риз Божиих,
Зори белые от очей Господних,
Ночи тёмные от волос Божиих,
Ветры буйные от его дыхания,
Громы громкие от Его глаголов,
Дробен дождик и росы от Его слёз...
самого Христа, Царя Небесного.

Из «Стиха о голубиной книге»

Слабо живут, не слушая божественных словес; 
но если плясцы или гудци или какой иной 
игрец позовёт на игрище или на какое сборище 

идольское, то все туда идут с радостью — а во веки 
мучимы будут — и весь тот день проводят на позорищах. 
а идти в церковь и чешемся, протягаемся, дремлем и 
говорим: то дождь, то студено или иное что, и все то 
кажется нам препятствием. а на позорищах нет ни 
покрова, ни затишья, и ветер шумит и въялица, но все 
сносим, радуясь, и позоры делаем на пагубу душам. а 
в церкви и покров и заветрие дивное, а не хотят идти 
на поучение, ленятся». 

Из «Паисиева сборника»
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Вещи и дела, бывшие и бывающие, великие и малые, весёлыя и 
печальныя, аще не написаны бывают, тмою неведения покрываются 
и гробу беспамятства предаются, написании же яко одушевлении..

 Из старорусской летописи

Среди оценок современников есть и такая: «...во словесной премудрости 
ритор, естествословен и смышлением быстроумен». Иван Грозный 
был, несомненно, одним из самых талантливых литераторов 

средневековой России, быть может, самым талатливым в XVI веке. (...) 
Первое, что обращает на себя внимание при чтении произведений Царя 
Ивана — это его широкая эрудиция. Для доказательства своих положений 
он совершенно свободно оперирует примерами не только из истории 
древней Иудеи, изложенной в Библии, но и из истории Византии. Все 
эти многочисленные сведения у него как бы естественно выплескиваются. 
Он прекрасно знает не только Ветхий и Новый Завет, но и жития святых, 
труды отцов Церкви — византийских богословов. Болгарский учёный 
И. Дуйчев установил, что Грозный свободно ориентировался в истории 
и литературе Византии. Поражает память Царя. Он явно наизусть 
цитирует в обширных выдержках священное Писание. Это видно из 
того, что библейские цитаты даны близко к тексту, но с разночтениями, 
характерными для человека, воспроизводящего текст по памяти. Цитаты 
эти так обширны, что курбский даже иронизировал над тем, что Царь 
цитирует не как принято, отдельными строками и стихами, а «зело паче 
меры преизлишно и звягливо, целыми книгами, паремьями, целыми 
посланьми». Впрочем, и сам курбский признавал, что знает Царя как 
человека, «священного Писания искуснаго». 

 Владимир Борисович Кобрин,
доктор исторических наук, 

специалист по истории России XV-XVI вв.

Грозный — политический деятель, тщательно доказывающий 
разумность и правильность своих поступков, стремящийся 
действовать силой убеждения не в меньшей степени, чем силой 

закона и приказа. И в его писательской деятельности не меньше, чем 
в его деятельности государственной, сказалась его исключительная 
талантливость. (...) Грозный был одним из образованнейших людей своего 
времени. По свидетельству веницианца Фоскарини, Грозный читал 
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«много историю Римского и других государств... и взял себе в образец 
великих римлян». Грозный заказывал перевести «Историю» тита ливия, 
биографии цезарей светония, кодекс Юстиниана. В его сочинениях 
встречается множество ссылок на произведения древней русской 
литературы. Он приводил наизусть библейские тексты, места из хроногра 
фов и из русских летописей, знал летописи польские и литовские. Он 
цитировал наизусть целыми «паремиями и посланиями», как выразился 
о нём курбский. Он читал «Хронику» Мартина Вельского (данными 
которой он, повидимому, пользуется в послании к курбскому). По 
списку Библии, со общённому Грозным через Михаила Гарабурду князю 
Острожскому, была напечатана так называемая Острожская Библия — 
первый в славянских странах полный перевод Библии. Он знал «Повесть 
о разорении Иерусалима» Иосифа Флавия, философскую «Диоптру» и 
др. книги и отдельные сочинения присылали Ивану Грозному из англии 
(доктор яков — изложение учения англиканской церкви), из Польши 
(стефан Баторий — книги о Грозном), из константинополя (архидиакон 
Геннадий — сочинения Паламы), из Рима (сочинения о Флорентийском 
соборе), из троицкого монастыря, из суздаля и т. д. каспар Эберфельд 
представлял Царю изложение в защиту протестантского учения, и Царь 
охотно говорил с ним о вере. Отправляя архидиакона Геннадия на 
Ближний Восток, Грозный приказывал «обычаи в странах тех писати ему». 
Он заботился о составлении тех или иных новых сочинений и принимал 
участие в литературных трудах своего сына Царевича Ивана Ивановича. 
к нему обращались со своими литературными произведениями Максим 
Грек, князь курбский, митрополит Макарий, архимандрит Феодосий, 
игумен артемий, Иван Пересветов и многие другие. (...) Это был 
поразительно талантливый человек. казалось, ничто не затрудняло его 
в письме. Речь его текла совершенно свободно. И при этом — какое 
разнообразие лексики, какое резкое смешение стилей, какое нежелание 
считаться с какими бы то ни было литературными условностями 
своего времени!.. (...) Никогда ещё русская литература до Грозного не 
знала такой эмоциональной речи, такой блестящей импровизации и, 
вместе с тем, такого полного нарушения всех правил средневекового 
писательства: все грани между письменной речью и живой, устной, так 
старательно возводившиеся в средние века, стёрты; речь Грозного полна 
непосредственности. Грозный — прирождённый писатель, но писатель, 
пренебрегающий всеми искусственными приёмами писательства во имя 
живой правды. Он пишет так, как говорит, смешивая книжные цитаты с 
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просторечием, то издеваясь, то укоряя, то сетуя, но всегда искренно по 
настроению. Роль Грозного в историко-литературном процессе древней 
Руси громадна и далеко ещё не оценена.

Дмитрий Сергеевич Лихачёв,
филолог, культуролог, искусствовед, академик 

Изyстная, тpадиционная многовековая кyльтypа pyсской деpевни — 
это не только сокpовищница интеpесyющих нас сведений о её глyбоких 
коpнях, но одновpеменно и сами те коpни, на котоpых yстояла на 
пpотяжении тяжёлой тысячи лет масса тpyдового кpестьянства, коpни, 
питавшие не только деpевню, но и гоpодской посад, а в какой-то меpе и 
социальные веpхи. Hаpодные сказки, хоpоводы и песни, былины и дyмы, 
кpасочные и глyбокие по смыслy свадебные обpяды, наpодные вышивки, 
хyдожественная pезьба по деpевy — всё это может быть истоpически 
осмыслено только с yчётом дpевнего языческого миpопонимания.

Борис Александрович Рыбаков,
археолог, исследователь славянской культуры 

и истории Древней Руси

*  *  *

Древним пой стихосложением,
коим пели в веки прежние
трубадуры царства Русского;
Пели, пели Нимфы сельские;
Им хорей, ни ямб не знаем был.
Иль таким стихосложением,
коим справедливо нравится
Недопетый Илья Муромец.

Михаил Матвеевич Херасков,
поэт эпохи Просвещения

Слушаю сказки — и вознаграждаю тем недостатки проклятого своего 
воспитания. Что за прелесть эти сказки! каждая есть поэма! (…)

Читайте простонародные сказки, молодые писатели, чтобы 
видеть свойства русского языка. (…)

«Борис Годунов» обязан своим появлением не только частному 
покровительству, которым удостоил меня государь, но и свободе, 
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смело дарованной монархом писателям русским в такое время и в 
таких обстоятельствах, когда всякое другое правительство старалось бы 
стеснить и оковать книгопечатанье.

А. С. Пушкин, 
 из письма А. Х. Бенкендорфу 18.1.183 г. 

*  *  *

Не для житейского волненья,
Не для корысти, не для битв,
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв.

Александр Сергеевич Пушкин

Хотя простолюдин смотрит на легенду как на что-то священное, 
хотя в самом рассказе слышится иногда библейский оборот, тем не 
менее странно было бы в этих поэтических произведениях искать 

религиозно-догматического откровения народа, в его современном 
состоянии.

Александр Николаевич Афанасьев,
собиратель фольклора, исследователь 

духовной культуры славянских народов

[Российское образование должно быть] правильное, основательное, 
необходимое в нашем веке, с глубоким убеждением и теплою 
верой в истинно русские охранительные начала православия, 

самодержавия и народности, составляющие последний якорь нашего 
спасения и вернейший залог силы и величия нашего Отечества.

Сергей Семёнович Уваров, 
министр народного просвещения России в 19-м веке 

Возвратим смеху его настоящее значение! Отнимем его у тех, которые 
обратили его в легкомысленное светское кощунство над всем, не 
разбирая ни хорошего, ни дурного.
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Перечитывай строго Библию, набирайся русской старины и, при 
свете их, приглядывайся к нынешнему времени… а если хочешь быть ещё 
понятнее всем, то, набравшись духа библейского, опустись с ним, как со 
светочем, во глубины русской старины и в ней порази позор нынешнего 
времени и углуби в тоже время в нас то, перед чем ещё позорнее станет 
позор наш. 

Николай Васильевич Гоголь, 
писатель

Отнимать у русского народа право иметь русское воззрение — значит 
лишить его участия в общем деле человечества. Мало того: тогда 
только и появляются произведения литературы или другое какое, 

вполне общечеловеческое, когда оно в то же время совершенно народно. 
«Илиада» Гомера — всемирное только потому, что чисто греческое.

Константин Сергеевич Аксаков,
поэт, литературный критик, историк

Что в нашем поколении есть апатия — это правда; но понятна тому 
причина. такой апатией и бледностью, таким жалким эгоизмом 
(…) казнятся люди русские за презрение к народной жизни, 

за оторванность от русской земли, за аристократическую гордость 
просвещения, за исключительность присвоенного права называть себя 
настоящими и отодвигать в прошедшее всю остальную Русь.(…) Мы 
похожи на растения, обнажившие от почвы свои корни, мы сохнем и 
вянем, но нас спасает глубокая сущность русского народа, и тот виноват 
сам, кто не обратится к ней. 

Константин Сергеевич и Иван Сергеевич Аксаковы, 
идеологи славянофильства

Величие Пушкина, как руководящего гения, состояло именно в том, 
что он так скоро, и окружённый почти совсем не понимавшими 
его людьми, нашёл твёрдую дорогу, нашёл великий и вожделенный 

исход для нас, русских, и указал на него. Этот исход был — народность, 
перед правдой народа русского.(...) Повсюду у Пушкина слышится вера в 
русский характер, вера в его духовную мощь, а коль вера, стало быть, и 
надежда, великая надежда на русского человека... (…)
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И никогда ещё ни один русский писатель, ни прежде, ни после его, не 
соединялся так задушевно и родственно с народом своим, как Пушкин. 
(...) Пушкин любил народ не за одни только страдания его. За страдания 
сожалеют, а сожаление так часто идёт рядом с презрением. Пушкин любил 
всё, что любил этот народ, чтил. Он любил природу русскую до страсти, 
до умиления, любил деревню русскую. Это был не барин, милостивый и 
гуманный, жалеющий мужика за его горькую участь, это был человек, сам 
перевоплотившийся сердцем своим в простолюдина, в суть его, почти в 
образ его... (…)

Мы готовы признать, что может явиться народный поэт и в среде самого 
простонародья — не кольцов, например, который был неизмеримо выше 
среды своей по своему развитию, но настоящий простонародный поэт. 
такой поэт, во-первых, может выражать свою среду, но, не возносясь 
над ней отнюдь, а приняв всю окружавшую действительность за норму, 
за идеал. Его поэзия почти совпадала бы тогда с народными песнями. 
(...) такой поэт мог бы быть очень силен, мог бы выразить неподдельно 
народ. (…)

а знаете — ведь это всё помещичья литература. Она сказала всё, 
что имела сказать (великолепно у льва толстого), — но это в высшей 
степени помещичье слово было последним. Нового слова, заменяющего 
помещичье, ещё не было... (…)

ах вы сени, мои сени... Поэт не ниже Пушкина... когда народ, как он 
твёрдо станет, он проявит своего Пушкина…

Фёдор Михайлович Достоевский, 
писатель

Искусство, поставившее себе целью поставку потех для богатых 
классов, не только похоже на проституцию, но и есть не что иное, 
как проституция.

Лев Николаевич Толстой, писатель

Старина открывается исследователю не только в произведениях 
древней письменности; она и доныне звучит в потоках свободной 
устой речи. Областные словари сохраняют множество стародавних 

форм и выражений...
Иван Михайлович Снегирёв,

историк, этнограф, фольклорист, археолог, искусствовед
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Предания о происхождении человека, равно принадлежащее всем 
индоевропейским народам, в том числе и славянам, говорят, 
что тело человеческое взято от земли и в неё же обращается по 

смерти, кости — от камня, кровь — от морской воды, пот — от росы, 
жилы — от корней, волосы — от травы. Верование это высказано в стихе 
о Голубиной книге: Телеса наши от сырой земли, Кости крепкие взяты от 
камени, Кровь руда от чёрна моря.

Александр Николаевич Афанасьев,
собиратель фольклора, исследователь 

духовной культуры славянских народов

Поразительно громадное большинство русских народных песен, 
как свадебных и похоронных, так и всяких других, представляют 
нам такую богатую, неисчерпаемую сокровищницу истинной 

нежной поэзии, чисто поэтического мировоззрения, облеченного в 
высокопоэтическую форму, что литературная эстетика, приняв раз 
русскую песню в круг сравнительных исследований, непременно 
назначит ей безусловно первое место между песнями всех народов 
земного шара. И немецкая народная песня представляет нам много 
прекрасного, задушевного и глубоко прочувствованного, но так узко 
течение этой песни в сравнении с широким потоком русской народной 
лирики, которая не менее немецкой поражает ваше впечатление, но зато 
далеко превосходит её своею несравненной законченностью формы... 
Философия истории имеет полное право вывести из этого дарования 
самые светлые заключения для будущности русской истории.

Рудольф Вестфаль,
 немецкий исследователь античной филологии и поэзии, 

немецкой и русской культуры

Русская литература всегда была одной из тех святынь, в общении 
с которой человек становится чище и лучше, (…) всегда была 
кафедрой, с которой раздавалось учительное слово. (…) Русское 

литература — центральное проявление русского духа, фокус, в котором 
сошлись качества русского ума и сердца. 

Семён Афанасьевич Венгеров, 
 литературный критик, историк литературы
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Спрашиваете, можно ли читать иное что, кроме духовного? сквозь 
зубы говорю вам, чуть слышно: пожалуй, можно, только немного и 
не без разбора. Положите такую примету: когда, находясь в добром 

духовном настроении, станете читать с человеческими мудрованиями 
книги, и то доброе настроение начнёт отходить, бросайте ту книгу. Это 
общий для вас закон. 

Святой Феофан Затворник

Большинство (российской творческой интеллигенции — сост.) — с 
полным пренебрежением, в меньшей степени — с равнодушием, а 
то многие даже вооружаются ненавистью и хулою на св. Церковь 

и служителей её; а живописное художество, по мысли и внушению 
известного богоотступника и богохульника льва толстого, дерзнуло 
изобразить Христа на картине во весь рост не Богочеловеком, а простым 
человеком, и выставляло её на позорище для всех: точно, как на Голгофе 
иудеи повесили Христа, пригвождённого на кресте. каково же русское 
современное интеллигентство, отрекшееся от Христа вместе со своим 
лжеучителем? Не есть ли это новое голгофское поругание, современное 
нам, и можно ли ввиду голгофской Жертвы воздержаться от публичного 
обличения современных богохульников и отщепенцев от Христа и от 
Церкви, покушающихся на ниспровержение и престолов царских, 
и церквей Божиих, и на убиение верных слуг царских, на преданных 
сынов Церкви и Отечества? И мы смело обличаем это безверие и 
безумство — это современное бешенство неистовой и буйной молодёжи, 
именуемой образованною, но нимало не воспитанною в правилах веры 
и христианского благочестия, гражданской чести и доблести. Господь 
видит всё, совершающееся в нашем Отечестве, как и на всей земле, 
и уже скоро изречет праведный суд свой на дерзких и вероломных, 
дышащих злобою и убийством на всех честных служителей Церкви, Царя 
и Отечества. (…)

В каком положении тогда явятся нынешние, прошедшие и будущие 
наши неверующие, интеллигенты называемые, и все декаденты,— 
неверующие и злонамеренные писатели, сделавшие слово печатное 
орудием клеветы, обмана, соблазна, торговли и издевательства над 
всякой святыней и над благонамеренными людьми? Пред ними слишком 
будет действительно то, над чем они глумились, что они отвергали здесь, 
над чем издевались. (…)
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Истинно, близок день пришествия страшного судии для суда над 
всеми людьми, потому что уже настало предсказанное отступление 
от Бога, и открылся уже предтеча антихриста, сын погибели, 
противящийся и превозносящийся выше всего, называемого 
Богом или святынею; тайна беззакония уже в действии, только не 
совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий 
теперь, — и тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус 
убьёт духом уст своих, и истребит явлением пришествия своего — 
того, которого пришествие, по действию сатаны, будет со всякою 
силою и знамениями и чудесами ложными, и со всяким неправедным 
обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины 
для своего спасения. И за сие пошлёт им Бог действия заблуждения, 
так что они будут верить лжи (и верят лжецу толстому), да будут 
осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду 
(2 Фес. 2, 4, 7-12). (…)

слушайте и читайте, современные безверные интеллигенты, эти 
слова Духа святаго: они относятся к вам. Ныне у нас многие не 
только не причащаются, а ещё и богохульничают против св. тайн... 
таков лев толстой и все последователи его — наша так называемая 
интеллигенция. Вот до какого безумства дошли многие! как же они 
станут отвечать, когда Господь призовёт их на свой страшный суд, 
или в день смерти — дать отчёт в своих словах и поступках. Что они 
почувствуют, окаянные, в то время! О, несчастные!

 Святой праведный отец 
Иоанн Кронштадтский

Мы не призваны заимствовать духовную культуру у других 
народов или подражать им. Мы призваны творить своё и по-
своему, русское, по-русски. у других народов был издревле 

другой характер и другой творческий уклад. (...) кто же захочет 
заимствовать их недостатки. Никто. а достоинства нам даны и заданы 
наши собственные. а когда мы сумеем преодолеть свои национальные 
недостатки — совестью, молитвой, трудом и воспитанием — тогда 
наши достоинства расцветут так, что о чужих никто из нас не захочет 
и помышлять. 

Иван Александрович Ильин, 
русский философ
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Каноны никогда не служили помехой, и трудные канонические 
формы во всех отраслях искусства всегда были только оселком, 
на котором ломались ничтожества и заострялись настоящие 

дарования.
Павел Александрович Флоренский, 
 православный священник,богослов, 
религиозный философ, учёный, поэт 

Идея включить Феофана Затворника в историю русской 
интеллигенции никому не приходила в голову по своей 
чудовищности. а между тем влияние этого писателя на народную 

жизнь было несравненно более сильным и глубоким, чем любого из 
кумиров русской интеллигенции

Георгий Петрович Федотов,
 историк, философ, религиозный мыслитель и публицист

Почувствовал я неведомый мне дотоле мир — тоски и раздолья, 
таящийся в русской песне, неведомую в глубине своей душу родного 
мне народа, нежную и суровую, прикрытую грубым одеянием… 

В унылых звуках песни приоткрылся мне новый мир — и ласковой, и 
суровой природы русской, в котором душа тоскует и ждёт чего-то… 
Почувствовал я силу и красу народного слова русского, мягкость его, и 
ласку, и раздолье… Потом я познал его: крепость его и сладость. 

Иван Сергеевич Шмелёв, 
писатель

Нам оставлены величайшие художественные ценности… нам завеща-
ны гением народа созданные сокровища духовной культуры.

Павел Дмитриевич Корин,
 живописец, монументалист

Русская сказка, как и всякая сказка, идёт к нам из мрака (…) веков. 
сказка — как ветер. Где родина ветра? Вся земля. Русская же 
сказка — особая сказка. Породил её простоватый с краев, но мудрый 

посередине русский дух (…) и главный герой её — наш русский Иван-
дурак. Да не дедова ли сказка и вся Русь-то наша? Может, надзвёздный 
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дед бреньчит на досуге в звёздные струны, и вот по солнцу, по месяцу, от 
зари к заре — льётся на землю (…) сказка-быль. Вся Русь наша — сказка. 
(…) Взором уставилась в небо. Видит ли что в небе? (…) Она веками 
тоскует о правде — русская душа, но сказка ещё творится, и Великая 
совесть ещё не народилась на земле.

Вячеслав Яковлевич Шишков, 
писатель

Русская литература… привила нам (…) представление об еврействе 
не как о народе, а как о паразитном классе.

Владимир Ильич Иохельсон,
российский и американский этнограф, лингвист

Святитель (Феофан Затворник — сост.), как мы видим, резко 
осуждает наше неразумное увлечение (...) полуязыческой западной 
культурой, и в особенности французоманию, доходившую до 

презрения к своему родному языку и замены его французским. И это 
страшное, можно сказать, стихийное нашествие на нас французов и 
с ними других европейских народов («двунадесяти язык») в 1812 году 
было, по мысли святителя Феофана, ничем иным, как целительным 
средством, которое употребил Господь для того, чтобы мы прозрели 
и воочию увидели — чего стоит эта мнимая западная культура. когда 
в Отечественную войну французы, столь обаятельные и галантные 
в светских салонах, обнаружили всё своё внутреннее безстыдство, 
«буйство» и «зверонравность», храмы Божии не постыдились обратить в 
конюшни и надругались над нашими святынями, тогда только познали 
мы истинную цену той лжекультуры, которой так безрассудно прежде 
увлекались. В итоге Отечественной войны мы, казалось, радикально 
излечились от «французской жизни»; «покаялась тогда Россия, — говорит 
святитель Феофан, — и Бог помиловал её».

Преосвященный Аверкий, 
архиепископ Сиракузский и Троицкий

Если исходить из современных представлений о высоте культуры, 
признаки отсталости Древней Руси действительно были, но, как 
неожиданно обнаружилось в ХХ в., они сочетались в Древней Руси 
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с ценностями самого высокого порядка — в зодчестве, в иконописи, 
в декоративном искусстве, в шитье, а теперь стало ещё яснее: и в 
древнерусской хоровой музыке, и в древнерусской литературе. 

Дмитрий Сергеевич Лихачёв,
 филолог, культуролог, искусствовед, академик РАН

Русское слово в книге молчит... Напоминают ли нам о цветущих лугах 
засушенные меж бумажных листов цветы?.. (…)

язык классической нашей литературы XIX века весьма богат 
потому, что создавали его люди глубокой мысли, люди высоких 
стремлений… Если язык русский есть богатство, наследие отцов наших, то 
славные писатели наши, как добрые сыны, преумножают отцово наследие. 
Не департамент одобрил их речь, не министерство рекомендует — нет, 
весь народ русский на севере, на Волге, в срединной России, в сибири 
читает и слушает эту речь и находит, что всё сказано статно и внятно.

 Борис Викторович Шергин,
писатель

Деревня и всё, что понимается под этим словом, всегда щедро питало 
великую русскую литературу и искусство. я хотел бы, чтобы эта 
традиция заявляла о себе сегодня в полный голос.

Василий Макарович Шукшин,
писатель, актёр, сценарист

Если произведения литературы европейской нам нравились, 
волновали наш эстетический вкус и нашу фантазию, то произведения 
русских мучили нас, задевали нашу совесть, пробуждали в нас 

человека.
Иван Яковлевич Франко,

 украинский писатель

Есть великая книга «тихий Дон», и автор её — молодой русский 
мужик, Шолохов Михаил александрович. До книги этой не взошла 
ни одна литература двадцатого века, а любовь такую не скоро 

кому-либо удастся сотворить на бумаге, ибо она-то и есть главная 
мощь, и трагедия русской нации, и краса её, и погибель. Евреи отчего 
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набросились на это творение — величайшее творение века! — ты прав: 
оттого, что ничего подобного они создать не могут и ещё долго не смогут, 
ибо выносили много отдельных трагедий и страданий, но трагедию 
нации своей им не дано было выносить и разродиться ею, потому как 
нация была раздроблена, разъединена на части и пока ещё нацией себя 
не осознала. только поэтому они хватают любого своего художника — 
от Фейхтвангера до Гроссмана, от Мандельштама и до Бродского — и 
поскорее объявляют его гением, а творения его — гениальными. (…) 
Евреи устанут и переключатся с Шолохова обличать другую величину, 
например, льва толстого! — ведь чем огромней величина, тем они вроде 
бы храбрее выглядят при нападении на неё. (…)

Бесовство под названием «массовая культура» каждый день и каждый 
час всё ниже и ниже опускает человечество на четвереньки, и если оно 
не погибнет от военной или экологической катастрофы, то вот-вот на 
четвереньках уползет обратно в пещеры. (…)

Если русская литература в нынешнем окаянном веке выживет, выстоит 
вопреки власти, то русской литературе надо поставить памятник — 
величавую скульптурную композицию: измождённый писатель, которого 
подпирают две заморенные бабоньки: библиотекарь и учительница 
литературы.

Виктор Петрович Астафьев, 
писатель

Кто же такой писатель в современном мире? Бесстрастный 
протоколист? Фантазёр? Изощрённый остроумец? Или создатель 
порнопроекций на плоскости слабоумия, которые являют 

«классические» образцы раскрепощённой пошлости? И что же должна 
делать литература в век жестокосердия — учить людей всепозволенности, 
кусаться или протягивать руку помощи друг другу? Единица, делённая 
на нуль, — бесконечность. как только в литературе начинает 
господствовать бесконечность равнодушия к действительности, друг к 
другу, она, литература, погибает. людям пишущим противопоказано 
обитое пробковым деревом убежище, куда не проникают звуки самой 
природы, звуки улицы, живого мира с его смехом и слезами. совесть — 
это самоуважение или нравственный страх перед самим собой? 
литература — не предмет полусогласия, поэтому надобно жить в ладу с 
душой своей, преодолевая навязываемую инерцию усталого мышления. 
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Искусство и нравственность — нерасторжимы, о чём бы ни писали — о 
пороке или о добродетели. Без надежды, веры и мужества работа писателя 
утрачивает всякое полезное значение и становится успокоительной 
ложью, где нет завтрашнего дня. литература, лишённая справедливого 
смысла, — вдова без надежды выйти замуж.

Юрий Васильевич Бондарев,
писатель

Мы не знаем, длинен ли был век былин и сказок... Жизнь частушки 
длилась недолго, равна она короткой человеческой жизни. 
Родившись в восьмидесятых годах прошлого века, она едва 

ли дожила до нынешних пятидесятых. Но как великий безымянный 
поэт, она оставила огромный след, наследство её неизмеримо, и хоть 
черпали поэты из него пригоршнями, многое осыпалось, завяло и 
исчезло безвозвратно. (…) Моему поколению довелось видеть рассвет 
частушечного творчества. так оно густо и плотно жило в сознании 
людей, что казалось, любой уголок родного села, чащи, поля, заимки, 
был пропитан её звуками, её печалями и радостями, любовью, которую 
она выразила с величайшей силой и задушевностью. (…)

слово, прозвучавшее по-старому, с русской первородностью, 
осмеивается коллективно, оттого пожилые люди рот поджимают: 
как бы чего не выпалить. а красоту прежней речи в её яркости и 
первородности только и услышишь в частушке, когда пойдешь собирать 
их среди постаревших жителей… сердце замирает от мысли: как это 
мы не уберегли красоту-то прежних лет?! как это время за два, за три 
десятилетия слизнуло многие коренные черты русского народа?! только 
одни народные ансамбли и хоры, верно, в умалённом и прикрашенном 
виде пытаются удержать нашу старину. (…)

Без душевного, бережливого отношения к природе жить нам дальше 
нельзя. Ведь доброе, разумное отношение к природе — это мера нашей 
культуры. сама же природа только тем и занимается, что одаривает нас 
не только материальными богатствами, но и духовными. сказки, песни, 
предания навеяла нам природа. Все игры, сколько их было придумано 
народом, создавались при активном участии природы, да и без неё они 
были бы немыслимы… (…)

Оттого-то народные игры, как и сама природа, возвышенны, 
благородны, умерены, красивы, и играются они краше в окружении 
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леса, полянки, воды, цветущих хлебов, и вытекают не из чужой, а 
родной природы. Не оттого ли обыностраненная игра нам кажется 
грубой и жестокой иноземкой, сеятельницей мордобоев? Природа без 
конца зовёт нас подражать ей, и как она прекрасна, то и подарок её 
главный — красота. Поэтому и церковь красилась в зелёный цвет, и 
острые её верхи похожи на вершины деревьев, и дома с кружевными 
карнизами, похожими на листочки и разные травы, и вышивки на 
кружевах, на прежних хомутах и седёлках, и медные бляшки — все эти 
ягоды, листики, гроздья, колоски, ёлочки. Природа — самая прекрасная 
учительница высокой культуры и нравственности, только береги её, не 
забывай учиться у неё.

Алексей Матвеевич Зверев, 
филолог, литературный критик 

Да, Евангелие — первопричина и первотолчок нашей тысячелетней 
литературы. Если бы оно не было первым учением, то мы наверняка 
не знали бы «Идиота» и «Братьев карамазовых» Достоевского, 
«соборян» лескова, «анны карениной» и «Воскресенья» толстого, 

гончаровского «Обрыва» и блоковских «Двенадцати»; мы не узнали бы в 
пушкинском кающемся Пугачёве Евангелийского разбойника. у нас не 
было бы ни гоголевских «Выбранных мест...», ни ивановского «явления 
Христа народу», ни евангелийских сюжетов Ге, крамского и Поленова, ни 
литургических музыкальных поэм Рахманинова и Гречанинова... Наконец, 
если бы в начале древнерусской литературы не стояло Евангелийского 
слова, то у нас не было бы и «слова о полку Игореве».

Юрий Михайлович Лощиц,
писатель

Приоритет главных жизненных ценностей и радостей человека 
Древней Руси был не на экономической стороне жизни, не в 
стяжании материальных благ, а в духовно-нравственной сфере, 

воплощаясь в высокой своеобразной культуре того времени, которую мы 
условно называем святая Русь. (…)

с XIV-XVII веков, нарастая в XVIII веке и приобретая угрожающий 
характер в XIX веке, рядом с традиционной народной культурой, народ-
ными основами жизни и хозяйствования возникает идущее сверху движе-
ние за их отрицание. сначала незначительная, а затем преобладающая 
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часть высшего правящего слоя России начинает предпочитать народным 
основам жизни заимствованные преимущественно из Западной Европы 
формы и представления. (…)

самобытная русская культура на несколько веков становится 
Золушкой в родном доме, ей отказывалось в праве на общечеловеческое 
значение, признавая его только за западноевропейской культурой. такое 
явление не могло не вызвать протеста. (…)

трудно назвать другую страну, где разрыв между великой народной 
культурой и культурой интеллигенции был так резок и глубок, как в 
России.

Олег Анатольевич Платонов,
литературовед, критик

*  *  *

В другие руки передать
Пора классическую лиру.
увы! куда ни погляжу —
Очарованье и тревога.
я никого не нахожу:
таланты есть, но не от Бога.

Юрий Поликарпович Кузнецов, поэт

Надо выстраивать культуру национального древа. Ведь сегодня его 
рост опять хотят прервать, а само древо рассечь. Нам надо помнить: 
древо национальной культуры, или Русь Великая, не началось с 

крещения. До крещения были тысячелетия, когда формировалась Русь 
во всех отношениях, когда формировался народ в его этике и эстетике, 
которые не церковь принесла — она лишь их усвоила, впитала в себя. Если 
бороться с язычеством так, как боролась церковь, и бороться с расколом, 
со староверчеством, — значит, заново, как это сделала революция 1917 
года, укоротить русскую культуру и свести её к одному телу, без головы 
и ног… (…)

В чём красота Масленицы, в чём красота Пасхи, троицы, в чём 
красота всех других праздников? красота — в русском духе, пришедшем 
из глубин тысячелетий, в русской народной обрядовой стороне. (…)

Владимир Владимирович Личутин, писатель 
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Великая русская литература, если всмотреться, вышла не из Пушкина 
или Гоголя, а вышла она из деревни — из Михайловского и Болдина, 
из тархан (…), из ясной Поляны и спасского-лутовинова… (…)
Художественная культура без культуры народной, без её языка 

и напевов, без щедрости душевной и красоты, без решительного 
разведения в разные стороны добра и зла не поднялась бы так высоко и 
не увенчалась бы столь сияющим нравственным ореолом. Быть может, 
в последний раз тогда, двадцать лет назад, перекликаясь из книги в 
книгу, из земли в землю, прозвучала так нежно и чисто народная речь. 
личутины с их чудным старословием будут уже одиночками, а это 
вышел хор: Ф. абрамов, В. Белов, В. астафьев, Е. Носов, В. Шукшин, 
Б. Можаев, В. лихоносов, В. Потанин и многие другие. Не ряженными 
вышли под народ, а плоть от плоти народа… (…) 

литература, как и культура, вообще только тогда жива, какие 
бы смертельные кризисы она не испытывала, пока она органически 
неотрывно связана с национальной душой и обращается к народной 
жизни. как только не останется этой связности, этой любви, литература 
обречена. Она истаскается, отдаваясь чувствам «на стороне» и 
обесценится. (…)

Все меньше поэзии всего того, что связано с устным, бытовавшим 
из поколения в поколение и бывшим частью жизни фольклором: с 
поверьями, сказками, с семейными преданиями, вечерними рассказами, 
бывальщинами и небылицами, воспитывающими торжественное, 
чуткое и благовейное отношение к миру… молодое поколение лишено 
идеализма, мечтательности… и заражено практицизмом. 

Валентин Григорьевич Распутин,
 писатель

То, что для меня классика не авторитет, эту мысль я не 
навязываю, я говорю так, как она выстрадана. конечно, надо 
учиться: у Пушкина — ясности, у Достоевского состраданию, у 

Бунина — звериному обонянию и зрению, у Шолохова — описанию 
потрясений. Надо… Но для чего? Это всё учителя, но не нравственные 
авторитеты. Грешные, земные люди, пища сплетен. Для нас должны 
стать авторитетами, если мы желаем спастись, и дай Бог, спасать, 
это: святители — Игнатий Брянчанинов, тихон Задонский, Феофан 
Затворник, преподобный Иоанн кронштадский, новомученики, 
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недавно опочивший митрополит Иоанн — вот наши вехи, а не «бердяй 
булгаковичи», не «Вехи» начала века, где всё то же, радующее наших 
оппонентов, нытьё о том, что не того и не так хотела интеллигенция.

Владимир Николаевич Крупин, 
писатель

Не любой труд создает человека, но труд на земле коллективно-
общинный: пахаря и сеятеля, строителя и воина. Наш народ, буду-
чи созданным по естеству крестьянином и христианином, когда 

ему помогали (или, по-крайней мере, не мешали) быть хозяином земли — 
всегда сохранял высочайшую нравственность: детскую и непосредствен-
ную веру, нестяжание, смирение и поразительное здравомыслие. Потому 
только из его глубинки выходили народные таланты.

Георгий Емельяненко,
доктор философских наук
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ы, русские, так уж созданы 
нашим Русским Богом, что умеем 
болеть чужой болью, как своей. 
Сострадаем Польше, и отдаем за 
нее свою жизнь, распинаемся за 
еврейское равноправие, плачем о 

бурах, волнуемся за Болгарию или идем волонтерами к 
Гарибальди и пойдем, если будет случай, к восставшим 
батокудам. И никто не способен так великодушно, 
так скромно, так бескорыстно и так искренне бросить 
свою жизнь псу под хвост во имя призрачной идеи о 
счастье будущего человечества, как мы.

Александр Куприн
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Пришёл ордынский князь мамай с единомысленниками своими, 
и со всеми прочими князьями ордынскими, и со всеми силами 
татарскими и половецкими, наняв к тому же рати бесермен, армен, 

фрягов, черкасов, и ясов, и буртасов. Так же с мамаем вкупе, в единой 
мысли, в единой думе, и литовский князь ягайло олгеродович с всею 
силою литовскою, с польскою, а с ними же в заодно олег иванович, 
князь рязанский. со всеми эти сообщниками пошёл мамай на великого 
князя Дмитрия ивановича и на брата его князя Володимера Андреевича. 
Но человеколюбивый Бог хотел спасти и освободить род христианский 
молитвами Пречистой Его матери от порабощения измаилтянского, от 
поганого мамая, и от велеречивого и ничтожного олега Рязанского, 
не соблюдшего своей веры христианской. и станет ему, исчадью ада и 
ехидне, день великий Господен кончиной.

О побоищи иже на Дону и о том, 
что князь великий бился с ордою

(Летописная повесть о Куликовской битве)

Завистью поджигаемые, не могут (измаилтяне 
ордынские — сост.) зреть изобилие земли 
Русской и благоденствие христианское, 

многажды покушались прийти разорить красоты 
величество и славу отторгнуть от христоименитых 

людей; того ради с князьми нашими лукавый мир заключили. Благодаря 
заступничеству Пречистой Богоматери не могли пойти на нас. Когда же 
Взбранная Воевада наша избавляет нас, тогда мы обещаем отказаться от 
многих злых обычаев греховных, а потом, забывшись, от правды отходим, 
под властью прегрешений наших обретаемся. За то Господь Бог наказует 
нас и посекает жезлом беззакония наши по пророку. Беззаконные же 
агаряне по-волчьи всегда подстерегают нас, злохитренно мирясь с нами. 
Когда князья наши, надеясь на любовь их, забывают о предосторожности, 
тогда они, выбрав пагубное время, осуществляют злой замысел.

О Едигее, князе ордынском, 
иже воевал Московскую землю

Завещание мангуша, короля шведского. се азъ, князь 
мангуш, король шведский, нареченный в святом крещении 
Григорием, уходя из сего света, пишу завещание при жизни 
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своей и приказываю своим детям, и своим братьям, и всей земле Шведской: 
не наступайте на Русь, если крест в том целовали, нет на в этом удачи. 
(…) А кто наступит, на того огнь и вода, как и меня Бог казнил. и все то 
сотворил Бог к моему спасению

Мангуш, король Шведский

Что же до Восточной империи, то Господня есть земля; кому захочет 
Бог, тому и отдаст её. с меня довольно и моего государства, других 
и больших во всем свете не желаю.

Царь Иоанн Грозный

Я боюсь, что Всевышний взыскует с меня за них, и я принял на себя 
обязательство, что если Богу будет угодно, я принесу в жертву своё 
войско, казну и даже кровь свою для их (греков — сост.) избавления. 

(…) свет нашей веры с Цареграда. За греков я готов отдать не только 
Русь, но и собственную жизнь.

Царь Алексей Михайлович Тишайший

Жалею, что домашние обстоятельства принуждают меня так скоро 
оставить то место, где науки и художества цветут, и жалею 
при том, что город сей [Париж] рано или поздно от роскоши и 

необузданности претерпит великий вред, а от смрада вымрет. (…)
иезуиты не могут отстать от того, чтоб не мешаться во все 

Государственные дела. я удивляюсь тому, что есть Дворы в Европе, 
которые не могут или не хотят этого видеть. При всей тонкости 
Французского и испанского Дворов, я не почитаю политику их очень 
высоко, потому что они терпят при себе иезуитов, которые присвоили 
себе великие владения в Европейских и Американских землях и не 
однажды умерщвляли Государей, которые им были противны.

Государь Пётр Первый

В Польше нападение Турции на Россию было воспринято с огромным 
подъёмом. (…)

Против Западной Европы у нас может быть лишь одна война — 
оборонительная.

Михаил Васильевич Ломоносов
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Летит гусь на святую Русь (враг иноземный — сост.)
Русская поговорка

*  *  *

Перст указательный, все признаки ученья
Как наши робкие тревожили умы,
Как с ранних пор привыкли верить мы,
Что нам без немцев нет спасенья!

Французик из Бордо, надсаживая грудь,
собрал вокруг себя род веча
и сказывал, как снаряжался в путь
В Россию, к варварам, со страхом и слезами;
Приехал — и нашёл, что ласкам нет конца;
Ни звука русского, ни русского лица
Не встретил: будто бы в отечестве, с друзьями;
своя провинция.
…………………………………………………….
я одаль воссылал желанья
смиренные, однако, вслух,
Чтоб истребил Господь нечистый этот дух
Пустого, рабского, слепого подражанья;
………………………………………………
Пускай меня объявят старовером,
Но хуже для меня наш север во сто крат
с тех пор, как отдал всё в обмен на новый лад —
и нравы, и язык, и старину святую.
…………………………………………………
Воскреснем ли когда от чужевластья мод?

Александр Сергеевич Грибоедов,
поэт, дипломат

Сей договор (древней Руси с Византией — сост.) представляет нам 
Россиян уже не дикими варварами, но людьми, которые знают 
святость чести и народных торжественных условий; имеют свои 
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законы, утверждающие безопасность личную, собственность, право 
наследия, силу завещаний; имеют торговлю внутреннюю и внешнюю.

Вы грозны на словах – попробуйте на деле!
иль старый богатырь покойный на постели,
Не в силах завинтить свой измаильский штык?
иль русского царя уже бессильно слово?
иль нам с Европой спорить ново?
иль русский от побед отвык?

Нет сомнения, что схизма (разделение церквей) отъединила нас от 
остальной Европы и что мы не принимали участия ни в одном из великих 
событий, которые её потрясли, но у нас было своё особое предназначение. 
Это Россия, это её необъятные пространства поглотили монгольское 
нашествие. Татары не посмели перейти наши западные границы и оставить 
нас в тылу. они отошли к своим пустыням, и христианская цивилизация 
была спасена. (…)

У греков мы взяли Евангелие и предания, но не дух ребяческой 
мелочности и словопрений. Нравы Византии никогда не были нравами 
Киева. Наше духовенство, до Феофана44, было достойно уважения, 
оно никогда не пятнало себя низостями папизма и, конечно, никогда не 
вызвало бы реформации в тот момент, когда человечество больше всего 
нуждалось в единстве. 

Александр Сергеевич Пушкин,
из письма П. Я.Чаадаеву 19.10.1838 г.

Что же касается нашей исторической ничтожности, то я решительно 
не могу с вами согласиться. Войны олега и святослава и даже 
удельные усобицы, — разве это не та жизнь, полная кипучего 

брожения и пылкой и бесцельной деятельности, которой отличается 
юность всех народов? Татарское нашествие – печальное и великое 
зрелище. Пробуждение России, развитие её могущества, её движение к 
единству (к русскому единству, разумеется), оба ивана, величественная 

44  Феофан Прокопович — бывший иезуит, видный деятель Петровской эпохи, 
составивший по указанию Петра Первого «Духовный регламент», который и лёг в 
основу учинённой Петром богоборческой  реформы Русской Православной Церкви.
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драма в Угличе и закончившаяся в ипатьевском монастыре, — как, 
неужели все это не история, а лишь бедный и полузабытый сон? А Пётр 
Великий, который один есть целая история! А Екатерина II, которая 
поставила Россию на пороге Европы? А Александр, который привёл 
вас в Париж? и (положа руку на сердце) разве не находите вы чего-
то значительного в теперешнем положении России, чего-то такого, что 
поразит будущего историка. 

Александр Сергеевич Пушкин,
из письма П. Я.Чаадаеву 19.10.1838 г.

Поймите же, что Россия никогда ничего не имела общего с остальной 
Европой; что история её требует другой мысли, другой формулы.

Ещё одно, последнее сказанье —
и летопись окончена моя,
исполнен долг, завещанный от Бога
мне грешному. Недаром многих лет
свидетелем Господь меня поставил
и книжному искусству вразумил;
Когда-нибудь монах трудолюбивый
Найдет мой труд усердный, безымянный,
Засветит он, как я, свою лампаду —
и, пыль веков от хартий отряхнув,
Правдивые сказанья перепишет,
Да ведают потомки православных
Земли родной минувшую судьбу,
своих царей великих поминают
За их труды, за славу, за добро —
А за грехи, за тёмные деянья
спасителя смиренно умоляют.

Александр Сергеевич Пушкин

Москва — старая домоседка, печёт блины, глядит издали и слушает 
рассказ, не подымаясь с кресел, о том, что делается в свете; 
Петербург — разбитной малый, никогда не сидит дома, всегда одет 

и, охорашиваясь перед Европой, раскланивается с заморским людом. (…)



427

Вы (Белинский — сост.) говорите, что спасение России в европейской 
цивилизации. Но какое это беспредельное и безграничное слово. Хоть 
бы Вы определили, что такое нужно разуметь под именем европейской 
цивилизации, которое бессмысленно повторяют все. Тут и фаланстерьен, 
и красный, и всякий, и все готовы друг друга съесть, и все носят такие 
разрушающие, такие уничтожающие начала, что уже даже трепещет 
в Европе всякая мыслящая голова и спрашивает невольно, где наша 
цивилизация?

Николай Васильевич Гоголь, 
писатель

Я рисую себе в будущем вольный союз славянских племён. Полнейшая 
автономия у каждого, одно только общее — войска, монета и 
таможенная система. В остальном — живи, как хочешь и управляйся 

внутри себя, как можешь… (…)
Племена и народы не знают платонической любви… Католичество 

широко разольётся… оно захватит все и всех, и в первом спорном вопросе 
славяне южные пойдут против северных, и будет эта братоубийственная 
война торжеством всякой немецкой челяди… 

мой символ краток: любовь к отечеству, свобода, наука и славянство… 
На этих четырех китах мы постоим такую политическую силу, что нам не 
будут страшны ни враги, ни друзья. (…)

Знаете ли, что такое война?.. Это такое несчастье, такое бедствие, что 
желать её – величайший грех, и напротив, её надо избегать всевозможными 
способами. сохрани и меня Бог от войны с кем бы то ни было; но чтобы 
подраться с немцами — готов отдать десять лет жизни. Худой народ, 
батенька, худой! Для того, чтобы им было хорошо, никого не пожалеют, 
а Россию ненавидят, потому что боятся, да и мешает она им много. Рано 
или поздно наделают они нам хлопот. (…)

Почему Россия не всегда стоит на высоте своих патриотических 
обязанностей и своей славянской роли, в частности это потому, что как 
внутри, так и извне ей приходится вести борьбу с чужеземным влиянием. 
мы не хозяева в собственном доме. (…)

…Россия — единственная страна в Европе, где достаточно идеализма, 
чтобы воевать из-за чувства. Её народ не уклоняется от жертв за веру и 
братство. остерегайтесь довести эти чувства до крайних пределов.

Генерал Михаил Дмитриевич Скобелев
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Всемирный Ротшильд воцаряется над человечеством всё сильнее и 
твёрже и стремится дать миру свой облик и свою суть. (…)

Ключ ко всем современным интригам лежит во всемирном 
заговоре против России, предрекающем ей страшную будущность. (…)

истинное христианство должно соединить все народы одной верой, а 
главное в том, что оно должно соединить и примирить все человеческие 
дела в одно всемирное общее дело, без него же и общая вселенская вера 
была бы только отвлечённой формулой и мёртвым догматом. (…)

я просто только говорю, что русская 
душа, что гений народа русского, может быть, 
наиболее способны, из всех народов, вместить 
в себя идею всечеловеческого единения, 
братской любви. (…)

мы предугадываем, что… русская идея, 
может быть, будет синтезом всех тех идей 
какие развивает Европа. (…)

Не в коммунизме, не в механических формах 
заключается социализм народа русского: 
он верит, что спасётся лишь в конце концов 
всесветным единением во имя Христово. Вот 
наш русский социализм! Вот над присутствием 

в народе русском этой высшей единительно-«церковной» идеи вы и 
смеетесь, господа европейцы наши. (…)

Войны с Персией имели долгую историю, и главный смысл их был — 
оборона Грузии, это началось ещё с Бориса Годунова, которому просился 
под руку грузинский царь Александр. По религиозным понятиям мнилось 
необходимым и естественным — помогать христианскому народу, 
защемлённому по ту сторону Кавказского хребта, — интересы русского 
государства и тут отодвигались на второй план (…) ответственность за 
Грузию и Армению вынуждала Россию на новую долгую — 60-летнюю! 
со многими потерями — войну: покорение Кавказа (…) Две несчастные 
идеи неотступно мучили всех наших правителей кряду: помогать-спасать 
христиан Закавказья и помогать-спасать православных на Балканах. (…)

Вот уже почти столетие, как Россия живёт решительно не для себя, а 
для одной лишь Европы.

Фёдор Михайлович Достоевский, 
писатель
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*  *  *

Давно на почве европейской,
Где ложь так пышно разрослась,
Давно наукой фарисейской
Двойная правда создалась:
Для них — закон и равноправность,
Для нас — насилье и обман,
и закрепила стародавность
их как наследие славян.

 Фёдор Иванович Тютчев, 
поэт, дипломат

Раз как-то был я в беседе, где два чужеземца нагло и дерзко уверяли 
русских, что у них нет своей истории. мне было горько и больно 
слышать эту нелепость. (…) 

Этим орудием (западноевропейским просвещением — сост.) думали 
заморские демагоги приготовить в России что-то вроде 14-го декабря 
(восстание декабристов — сост.)... Нас пробовали сбить с толку: 
философскими системами, мистицизмом, сочинениями Вольтера, 
Шеллинга, Баядера, Гегеля, страуса и их последователей... Бедная Русь, 
чего только ты не вытерпела от западных варваров!.. (…)

Было время, когда я слышал, как в городах и сёлах русские, 
наученные заморскими бродягами, с презрением говорили, что русский 
язык есть язык холопский, что образованному человеку совестно читать 
и писать по-русски, что наши песни, сказки и предания глупы, пошлы 
и суть достояние подлого простого народа, деревенских мужиков и 
баб, что наша народная одёжа (повязка, кокошник, сарафан и кафтан) 

заклеймены презрением, осуждены Европой на 
изгнание и носят на себе отпечаток холопства, 
вынесенного из Азии. 

Иван Петрович Сахаров,
этнограф-фольклорист, археолог и палеограф

Нам надобно освободиться от нравственного ига 
Европы, той Европы, на которую до сих пор 
обращены наши глаза… Нашу особенность, 
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самобытность составляет деревня с своей общинной самозаконностью, 
с мирской сходкой, с выборными, с отсутствием личной поземельной 
собственности, с разделом полей по числу тягол.

Александр Иванович Герцен,
публицист, писатель

В XVI веке в русском обществе сложился даже взгляд на 
объединительницу Русской земли москву как на центр и оплот 
всего Православия. Теперь было совсем не то: прорывавшаяся во 

всём несамостоятельность существующего порядка и неудача попыток 
его исправления привели к мысли о недоброкачественности самих 
оснований этого порядка, заставляли многих думать, что истощился 
запас творческих сил народа и доморощенного разумения, что старина 
не даёт пригодных уроков для настоящего и потому у неё нечему больше 
учиться, за неё не для чего больше держаться. Тогда и начался глубокий 
перелом в умах: в московской правительственной среде и в обществе 
появляются люди, которых гнетёт сомнение, завещала ли старина 
всю полноту средств, достаточных для дальнейшего благополучного 
существования; они теряют прежнее национальное самодовольство и 
начинают оглядываться по сторонам, искать указаний и уроков у чужих 
людей, на Западе, всё более убеждаясь в его превосходстве и в своей 
собственной отсталости. Так на место падающей веры в родную старину 
и в силы народные является уныние, недоверие к своим силам, которое 
широко растворяет двери иноземному влиянию. 

 Василий Осипович Ключевский, 
историк

…Для всякого славянина: русского, чеха, серба, хорвата, словенца, 
болгара (желал бы прибавить и поляка) — после Бога и его святой 
Церкви, — идея славянства должна быть высшею идеей, выше 
свободы, выше науки, выше просвещения, выше всякого 

земного блага, ибо ни одно из них для него недостижимо без её 
осуществления, — духовно-народного и политически-самобытного, 
независимого славянства…

 Николай Яковлевич Данилевский,
естествоиспытатель, философ, социолог 
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Я живу и умру с мыслью, что самый опасный, самый страшный враг 
наш — французы. У моих дорогих соотечественников память 
короткая: они забыли Наполеона и 12-й год, а в моём сердце живёт 

и кровоточащей раной доселе болит осквернение святынь московского 
Кремля. Горе тем сынам России, кто об этом позабудет, горе той России, 
у которой народятся такие дети! (…)

Кажется, теперь и раскольникам, и православным следует подумывать 
не о своих личных делах, а о грядущем Божием гневе на всех, который 
может, яко сеть захватить всех живущих на земле. Революция во 
Франции не есть частное зло, а только воспламенение тех подкопов, 
которые подведены под всю землю, особливо европейскую, яко 
хранительницу просвещения и духовного, и мирского. Теперь страшен 
уже не раскол, а общее европейское безбожие. Времена язычников 
едва ли не оканчиваются... Все европейские учёные теперь празднуют 
освобождение мысли человеческой от уз страха и покорности заповедям 
Божиим. Посмотрим, что сделает этот род XIX  века, сбрасывающий с себя 
оковы властей и начальств, приличий и обычаев. Посмотрим, каков будет 
этот новый Адам в 48 лет, который теперь возрождается из европейской 
благородной земли, какова будет эта зловещая птица, высиженная из 
гнезда парижского? Это яйцо уже давно положено: оно ещё в 1790-х 
годах согревалось, и вылупившийся Наполеон, хотя и обжёг себе крылья 
на пожаре московском, и, как будто, мы вместе с ним простились и с 
войной, и с общим потрясением, но, как видно, это был только один 
болтун, а настоящий высидок явится в наше преблагополучное время, 
во дни мира и утверждения. Если восторжествует свободная Европа и 
сломит последний оплот — Россию, то, чего нам ожидать, судите сами. я 
не смею угадывать, но только прошу премилосердного Бога, да не узрит 
душа моя грядущего царства тьмы.

Игумен Черменецкого монастыря Антоний (Бочков) 
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И сюда (в Черноморье — сост.) проникло европейское просвещение 
с блудом своим, а о казённых крестьянах и говорить нечего. 
Чиновники у них голые и голодные, кончили курс в разных 

университетах, веруют, кажется, в одни деньги; на корне зла вырастают 
все ветви зла. Что из этого будет? По всей вероятности такие 
кончившие курс в университетах вскорости сделаются правителями и 
руководителями и всего простого народа.

Святитель Игнатий (Брянчанинов)

Нас увлекает просвещённая Европа... Да, 
там впервые восстановлены изгнанные 
было из мира мерзости языческие; 

оттуда уже перешли они и переходят и к 
нам. Вдохнув в себя этот адский угар, мы 
кружимся, как помешанные, сами себя не 
помня. Но припомним двенадцатый год: 
зачем это приходили к нам французы? Бог 
послал их истребить то зло, которое мы у них 

же переняли. Покаялась тогда Россия, и Бог помиловал её. А теперь, 
кажется, начали уже забывать тот урок. Если опомнимся, конечно, 
ничего не будет; а если не опомнимся, кто весть, может быть, опять 
пошлёт на нас Господь таких же учителей наших, чтобы привели 
нас в чувство и поставили на путь исправления. Таков закон правды 
Божией: тем врачевать от греха, чем кто увлекается к нему. Это 
не пустые слова, но дело, утверждаемое голосом Церкви. Ведайте, 
православные, что Бог поругаем не бывает.

Святитель Феофан Затворник

Тяжело теперь жить всем русским людям, горячо любящим своё 
отечество и серьёзно разумеющим правду жизни. На крапиве не 
родится виноград, из лжи не выведешь правду, из смешения лени, 

равнодушия, невежества с безумием и развратом не возникнет сам 
собою порядок. Видим, что живём в каком-то ином мире, где всё точно 
идёт вспять к первобытному хаосу, и мы посреди всего этого брожения 
чувствуем себя бессильными. 

Константин Петрович Победоносцев, 
обер-прокурор Святейшего Правительственного Синода
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Живя в дореволюционной России, никто из нас не учитывал, до 
какой степени организованное общественное мнение Запада 
настроено против России и против православной Церкви. 

Западные народы боятся нашего числа, нашего пространства, нашего 
единства, нашей возрастающей мощи, нашего душевно-духовного 
уклада, нашей веры и Церкви, наших намерений, нашего хозяйства 
и нашей армии. они боятся нас: и для самоуспокоения внушают 
себе… что русский народ есть народ варварский, тупой, ничтожный, 
привыкший к рабству и деспотизму, к бесправию и жестокости, что 
религиозность его состоят из суеверия и пустых обрядов.

Европейцам нужна ДУРНАя Россия: ВАРВАРсКАя, чтобы 
«цивилизовать» её по-своему; УГРоЖАЮЩАя сВоими РАЗмЕРАми, 
чтобы её можно было расчленить, ЗАВоЕВАТЕЛЬНАя, чтобы 
организовать коалицию против неё; РЕАКЦиоННАя, РЕЛиГиоЗНо-
РАЗЛАГАЮЩАя, чтобы вломиться в неё с пропагандой реформации 
или католицизма; ХоЗяЙсТВЕННо-НЕсосТояТЕЛЬНАя, чтобы 
претендовать на её «неиспользованные» пространства, на её сырье или, 
по крайней мере, на выгодные торговые пути. 

Иван Александрович Ильин, 
писатель, публицист, правовед 

Мы всегда хотели Европы! В Европу — поверх России… мы знали 
Европу больше, чем Россию, чем сама знает себя Европа… мы 
наскоро проглядели национальное, не ухватив с корнями… и… 

докатились до интернационализма.
Иван Сергеевич Шмелёв, 

писатель, православный мыслитель
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Между язычествующею Европою и иудействующим исламом Россия 
может быть посредником. москва не третий Рим, не новый 
Константинополь, а только наместник последнего. она будет 

посредником, если осознает своё значение. 
Николай Васильевич Фёдоров,

политический деятель

Неустанные войны за балканских христиан были преступлением 
против русского народа. (…)

Всё-таки нашу свободу с вашей (европейской — сост.) не 
сравнить; у вас можно всё говорить, но нельзя ничего делать, а у нас 
строго наоборот — говорить нельзя, но делать-то зато можно абсолютно 
всё. 

Лев Александрович Тихомиров, политический деятель, 
литератор, религиозный мыслитель.

Раньше буржуазия считалась главой нации, она отстаивала права 
и независимость нации, ставя их «превыше всего». Теперь не 
осталось и следа от «национального принципа». Теперь буржуазия 

продаёт права и независимость нации за доллары. Знамя национальной 
независимости и национального суверенитета выброшено за борт. 
Нет сомнения, что это знамя придётся поднять вам, представителям 
коммунистических и демократических партий, и понести его вперёд, 
если хотите быть патриотами своей страны, 
если хотите стать руководящей силой нации. 
Его некому больше поднять. 

Иосиф Виссарионович Сталин, 
политический деятель, генералиссимус

Начало всему — шестнадцатый и 
семнадцатый век. Польский язык — язык 
господ, к тому же господ просвещённых, — 

олицетворял изысканность и вкус на востоке 
до самого Полоцка и Киева, московия была 
землёй варваров. с которой — как с татарвой, 
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вели на окраинах войны. (…) Поляки так или иначе ощущали своё 
превосходство. их бесило какое-то оловянное спокойствие в глубине 
русского характера, долготерпение русских, их упрямство (…) своё 
поражение в войне поляки встретили недоуменно… Побеждённые 
презирали победителей, не видя в них ни малейших достоинств.

 Чеслав Милош,
польский поэт, переводчик, эссеист

Без русских армий Польша была бы уничтожена или низведена 
до рабского положения, а сама польская нация стёрта с лица 
земли. Но доблестные русские армии освобождают Польшу, и 

никакие другие силы в мире не смогли бы этого сделать… они (поля-
ки — сост.) должно быть, очень глупы, воображая, что мы собираемся 
начать новую войну с Россией ради польского восточного фронта. 
Нации, которые оказались не в состоянии защитить себя, должны 
принимать к руководству указания тех, кто их спас и кто представляет 
им перспективу истинной свободы и независимости.

Уинстон Черчилль,
британский государственный и 

политический деятель

Самым постыдным было поведение поляков (во Второй мировой 
войне — сост.) они безропотно выдали немцам 2 млн. 800 тыс. 
евреев из 3 миллионов 300 тысяч, проживавших в стране. Польше 

предстояло узнать, что немцы презирали её не меньше, чем евреев, они 
вырезали как баранов около полутора миллионов поляков.

 Макс Даймонт,
финно-американский историк

Как мощна все же русофобская пропаганда! Любой «либерал» 
преподносит как аксиому обвинение России в «разделах Польши». 
между тем в результате этих «разделов» Россия не получила ни 

одного клочка собственно польских земель, а только возвратила себе 
отторгнутые ранее Польшей земли, принадлежавшие Руси со времён 
Владимира святого и ярослава мудрого! Земли, которые отошли в 
конце XVIII века к России, и сегодня, сейчас входят в состав Украины и 
Белоруссии, и те, кто возмущаются этими самыми «разделами», должны 
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уж тогда требовать «возврата» Польше около трети нынешних украинской 
и белорусской территорий! (…) Участие России в «разделах Польши» — 
либеральный миф.

Вадим Валериянович Кожинов,
критик, литературовед, публицист 

Правители-хохлы в ненависти к москалям превзошли даже мои 
самые мрачные предсказания о том, что, получив вожделенную 
самостоятельность, они превзойдут в кураже и дури даже трусливых 

грузинов. (…)
Нечего этим ливонцам куражиться над живыми и над мёртвыми 

русскими. одно время прибалты выкапывали своих родичей в сибири, 
четверых выкопали в овсянке. Делали они это с вызовом, оскорбляя 
русских. я же думал: «А нам-то куда перемещать своих, невинно смерть 
принявших русских людей? Ведь вся Россия — сплошной погост? им, 
прибалтам, выделяли бесплатно самолёты, ссуды давали, и не знаю, 
ведомо ли тебе, что всё время им 30% зарплаты — добавки к основной. 
(…) А вообще-то, давно уже идёт скрытая от всех русско-турецкая война 
на Кавказе, и её умело направляют гвардейцы из-за океана, нашедшие 
способ справиться с Россией без войны.

Виктор Петрович Астафьев,
писатель

Запад и хочет именно уничтожения России, ведь мы — иная 
суперэтническая структура, и наше горе, что мы постоянно забываем 
о том и лезем головой в осиное гнездо. (…)

… и — ежели мы уцелеем только! — у нас впереди «золотая осень», 
то есть триста, а то и пятисот лет сравнительно спокойной жизни. А 
ежели Россия умрёт сейчас, это будет отнюдь не естественная смерть от 
старости, но убийство ещё вполне жизнеспособного организма. Нам надо 
только совладать с силами «надлома», гениально угаданными в «Бесах» 
Достоевского, да отбиться от провокаций Запада. (…)

сам народ, ежели он воспринял чужую систему ценностей, может 
оказаться разрушителем в своей стране, что частично и произошло в 
послепетровскую эпоху с русскими, для которых эталоном была Франция.

Дмитрий Михайлович Балашов,
писатель, филолог-русист 
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СВЕТ И ТЬМА
Российские 

идейно-политические 

движения

СВЕТ И ТЬМА
Российские 

идейно-политические 
движения



поле бес нас водит, видно,
Да кружит по сторонам...

Александр Пушкин
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Сначала дикое варварство я не могу не видеть, затем грубое суеве-
рие, далее иноземное владычество, жестокое и унизительное, дух 
которого национальная власть впоследствии унаследовала, — вот 
печальная история нашей юности. Поры бьющей через край 

деятельности, кипучей игры нравственных сил народа — ничего 
подобного у нас не было. Эпоха нашей социальной жизни, соот-
ветствующая этому возрасту, была наполнена тусклым и мрачным 
существованием без силы, без энергии, одушевляемом только 
злодеяниями и смягчаемом только рабством. Никаких чарующих 
воспоминаний, никаких пленительных образов в памяти, никаких 
действенных наставлений в национальной традиции. Окиньте взором 
все прожитые века, все занятые нами пространства, и вы не найдете ни 
одного приковывающего к себе воспоминания, ни одного почтенного 
памятника, который бы властно говорил о прошедшем и рисовал его 
живо и картинно. Мы живём лишь в самом ограниченном настоящем 
без прошедшего и без будущего, среди плоского застоя. И если мы 
иногда волнуемся, то не в ожидании или не с пожеланием какого-
нибудь общего блага, а в ребяческом легкомыслии младенца, когда он 
тянется и протягивает руки к погремушке, которую ему показывает 
кормилица. (…)

Народы — существа нравственные, точно так, как и отдельные 
личности. Их воспитывают века, как людей воспитывают годы. Про нас 
можно сказать, что мы составляем как бы исключение среди народов. Мы 
принадлежим к тем из них, которые как бы не входят составной частью в 
род человеческий, а существуют лишь для того, чтобы преподать великий 
урок миру. (…)

Опыт времён для нас не существует. Века и поколения протекли 
для нас бесплодно. Глядя на нас, можно сказать, что по отношению 
к нам всеобщий закон человечества сведён на нет. Одинокие в мире, 
мы миру ничего не дали, ничего у мира не взяли, мы не внесли в массу 
человеческих идей ни одной мысли, мы ни в чём не содействовали 
движению вперёд человеческого разума, а всё, что досталось нам от 
этого движения, мы исказили. Начиная с самых первых мгновений 
нашего социального существования, от нас не вышло ничего пригодного 
для общего блага людей, ни одна полезная мысль не дала ростка на 
бесплодной почве нашей родины, ни одна великая истина не была 
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выдвинута из нашей среды; мы не дали себе труда ничего создать в 
области воображения и из того, что создано воображением других, 
мы заимствовали одну лишь обманчивую внешность и бесполезную 
роскошь. (…)

Вопреки имени христиан, которое мы носили, в то самое время, 
когда христианство величественно шествовало по пути, указанному 
божественным его основателем, и увлекало за собой поколения, мы не 
двигались с места. Весь мир перестраивался заново, у нас же ничего не 
созидалось: мы по-прежнему ютились в своих лачугах из брёвен и соломы. 
Словом, новые судьбы человеческого рода не для нас свершались. Хотя 
мы и христиане, не для нас созревали плоды христианства. (…) 

Молодость наша (России — сост.), говорю я с горьким чувством, 
сомнительна. Мы прожили много, сотворили духом мало и стоим у какого-
то страшного предела. (…) Дух охранения в высших слоях общества на 
Западе был всегда сильнее, чем у нас, и потому взрывы были слышнее; 
у нас дух охранения слаб. Наше общество вообще расположено идти по 
течению за другими; кто знает?.. не быстрее ли даже других? (…) Русское 
общество, и без того эгалитарное по привычкам, помчится ещё быстрее 
всякого другого по смертному пути всесмешения и — кто знает? — 
подобно евреям, не ожидавшим, что из недр их выйдет Учитель Новой 
веры, — и мы, неожиданно, из наших государственных недр, сперва 
бессловесных, а потом безцерковных или же слабо церковных, — 
родим антихриста. (…)

Я не могу не видеть, что после разделения Церквей православие в 
Византии остановилось, а в России (и вообще в славянстве) было принято 
оттуда без изменения, т. е. без творчества. А европейская культура 
именно после этого разделения и начала выделяться из общевизантий-
ской цивилизации. В истории католичества, что ни шаг, то творчество, 
своеобразие, независимость, сила… Миряне могут и должны мыслить и 
писать о новых вопросах… Что за ничтожной была бы вещь эта «религия», 
если бы она решительно не могла устоять против образованности и 
развитости ума! (…)

Я сохранял долго веру в настоящую, какую-то русскую мысль... 
Увы! Пора убедиться, что именно мысли-то русской так мало на свете! 
Есть русский язык, есть, пожалуй, русская литература и поэзия, есть 
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много русских оговорок и ужимок, есть русский ужас перед всякой 
действительной умственной независимостью… Но мысли русской, 
того, что заслуживает названия мысли, не будет до тех пор, пока мы не 
перестанем быть европейцами (…)

С одной стороны, — беспорядочное движение европейского 
общества к своей неведомой судьбе, на Западе колебание почвы, гото-
вой провалиться под стопами новаторского гения; с другой — велича-
вая неподвижность нашей родины и совершеннейшее спокойствие 
её народов, ясным и спокойным взором наблюдающих страшную 
бурю, бушующую у нашего порога; таково величественное зрелище, 
представляемое в наши дни двумя половинами человеческого 
общества, — зрелище поучительное и которым не налюбуешься...

Пётр Яковлевич Чаадаев,

церквей) отъединила нас от остальной Европы и что мы не принимали 
участия ни в одном из великих событий, которые её потрясали, но у 
нас было своё особое предназначение. Это Россия, это её необъятные 
пространства поглотили монгольское нашествие. Татары не посмели 
перейти наши западные границы и оставить нас в тылу. Они отошли 
к своим пустыням, и христианская цивилизация была спасена. Для 
достижения этой цели мы должны были вести совершенно особое 
существование, которое, оставив нас христианами, сделало нас, 
однако, совершенно чуждыми христианскому миру, так что нашим 
мученичеством энергичное развитие католической Европы было 
избавлено от всяких помех.

Вы говорите, что источник, откуда мы черпали христианство, был 
нечист, что Византия была достойна презрения и презираема и т. п. 
Ах, мой друг, разве сам Иисус Христос не родился евреем и разве 
Иерусалим не был притчею во языцех? Евангелие от этого разве менее 

философ, публицист

Что касается мыслей, 
то вы (П.Чаадаев — 
сост.) знаете, что я 

далеко не во всём согласен 
с вами. Нет сомнения, 
что схизма (разделение 
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изумительно? У греков мы взяли Евангелие и предания, но не дух 
ребяческой мелочности и словопрений. Нравы Византии никогда не 
были нравами Киева. Наше духовенство, до Феофана, было достойно 
уважения, оно никогда не пятнало себя низостями папизма и, конечно, 
никогда не вызвало бы реформации в тот момент, когда человечество 
больше всего нуждалось в единстве… (…)

Что же касается нашей исторической ничтожности, то я решительно 
не могу с вами согласиться. Войны Олега и Святослава и даже удельные 
усобицы — разве это не та жизнь, полная кипучего брожения и пылкой 
и бесцельной деятельности, которой отличается юность всех народов? 
Татарское нашествие — печальное и великое зрелище. Пробуждение 
России, развитие её могущества, её движение к единству (к русскому 
единству, разумеется), оба Ивана, величественная драма, начавшаяся в 
Угличе и закончившаяся в Ипатьевском монастыре, — как, неужели всё 
это не история, а лишь бледный и полузабытый сон? 

А Пётр Великий, который один есть целая история! А Екатерина II, 
которая поставила Россию на пороге Европы? А Александр, который 
привёл вас в Париж? И (положа руку на сердце) разве не находите вы 
чего-то значительного в теперешнем положении России, чего-то такого, 
что поразит будущего историка? Думаете ли вы, что он поставит нас 
вне Европы? Хотя лично я сердечно привязан к государю, я далеко 
не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя; как литератора — меня 
раздражают, как человек с предрассудками — я оскорблен, — но клянусь 
честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или 
иметь другую историю, кроме истории наших предков. 

А. С. Пушкин, 
из письма П. Чаадаеву

* * *

Хоть убей, следа не видно.
Сбились мы, что делать нам?
В поле бес нас водит, видно,
Да кружит по сторонам...

Им всё равно, бегать ли под орлом французским, или русским языком 
позорить всё русское — были бы только сыты. 
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Ты просвещением свой разум осветил,
Ты правды чистый лик увидел.
И нежно чуждые народы возлюбил,
И мудро свой возненавидел.
(…)
Когда ж Варшавы бунт раздавленный лежал
Во прахе, пламени и дыме, —
Поникнул ты главой и горько возрыдал,
Как жид о Иерусалиме.

Александр Сергеевич Пушкин
«Русскому либералу»

Это будет одна из тех грозных исторических бед, которые предвидеть 
и избегнуть заблаговременно можно, но от которых спастись в 
минуту разгрома трудно или совсем нельзя. Вы читали историю 

пугачевского бунта, вы слыхали рассказы о старорусском восстании… 
Если бы мы думали, что эта чаша неотвратима, мы не обратились бы к вам, 
наши слова были бы тогда праздны или походили бы на неуместную и 
злую насмешку. Совсем напротив, мы уверены, что нет никакой роковой 

Я начинаю любить человечество по-маратовски: чтобы сделать 
счастливою малейшую часть его, я, кажется, огнём и мечом истребил 
бы остальную. (…) Люди так глупы, что их насильно надо вести к 

счастью. 
Виссарион Григорьевич Белинский,

критик

необходимости, чтоб каждый шаг 
вперед для народа был отмечен горами 
трупов. Крещение кровью — великое 
дело, но мы не разделяем свирепой 
веры, что всякое освобождение, всякий 
успех должен непременно пройти через 
него. Неужели грозные уроки былого 
всегда будут немы?

Александр Иванович Герцен, 
публицист, писатель
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* * *

Не говорите: то былое,
То старина, то грех отцов:
А наше племя молодое
Не знает старых тех грехов.
Нет, этот грех — он вечно с вами.
Он в ваших жилах и в крови,
Он сросся с вашими сердцами,
Сердцами, мёртвыми к любви.

Молитесь, кайтесь, к небу длани!
За все грехи былых времён,
За ваши каинские брани
Ещё с младенческих пелён;
За слёзы страшной той годины,
Когда, враждой упоены,
Вы звали чуждые дружины
На гибель русской стороны;
………………………………
И, обуяв в чаду гордыни,
Хмельные мудростью земной,
Вы отреклись от всей святыни,
От сердца стороны родной;
За всё, за всякие страданья,
За всякий попранный закон,
За тёмные отцов деянья,
За тёмный грех своих времён,
Пред Богом благости и сил
Молитесь, плача и рыдая,
Чтоб Он простил, чтоб Он простил!

Алексей Степанович Хомяков,
 богослов, философ, поэт, 

основоположник раннего славянофильства

Почему нашим обществом и отдельными людьми овладевает какая-то 
странная робость, когда мы коснёмся вопроса, для русского сердца 
вполне законного, являющегося естественным результатом всей 

нашей тысячелетней истории. Причин к этому очень много. Но одна из 
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главных — та прискорбная рознь, которая существует между известной 
частью общества, так называемой нашей интеллигенцией, и русским 
народом. Всякий раз, когда Державный хозяин русской земли обращался 
к своему народу, народ оказывался на высоте своего признания и 
исторических потребностей минуты; с интеллигенцией же не всегда было 
то же… Полагаю, что это явление вполне объяснимо: космополитический 
европеизм не есть источник силы и может быть лишь признаком слабости. 
Силы не может быть вне народа, и сама интеллигенция есть сила только в 
неразрывной связи с народом…  

Михаил Дмитриевич Скобелев, генерал

Программа [Екатерины Второй] хотела сказать русскому обществу: 
живите по-русски, только думайте по-европейски. (…)

Каким образом русская жизнь могла стать европейской, 
устроившись по образу европейских сновидений? Законы развиваются 
исторически из жизни каждого народа, а не переносятся в жизнь из книг, 
да ещё чужих. (…)

Давно уже в Европе существуют только две действительные силы — 
революция и Россия. Эти силы противопоставлены одна другой… 
Между ними никакие переговоры, никакие трактаты невозможны; 
существование одной из них равносильно смерти другой! (…) Россия 
прежде всего христианская империя; русский народ — христианин не 
только в силу православия своих убеждений, но благодаря еще чему-
то более задушевному, чем убеждения… Революция — прежде всего 
враг христианства!.. Те видоизменения, которым она последовательно 
подвергалась, те лозунги, которые она попеременно усваивала, даже 
её насилия и преступления были второстепенны и случайны; но одно, 
что в ней не таково, это именно антихристианское настроение, её 
вдохновляющее, и оно-то (нельзя в этом не сознаться) доставило ей это 
грозное господство над вселенною… (…)

Декабристы — историческая случайность, обросшая литературой. (…)

В XVI веке в русском обществе сложился даже взгляд на 
объединительницу Русской земли Москву как на центр и оплот всего 
Православия. Теперь было совсем не то: прорывавшаяся во всём 
несамостоятельность существующего порядка и неудача попыток 
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его исправления привели к мысли о недоброкачественности самих 
оснований этого порядка, заставляли многих думать, что истощился 
запас творческих сил народа и доморощенного разумения, что старина 
не даёт пригодных уроков для настоящего и потому у неё нечему больше 
учиться, за неё не для чего больше держаться. Тогда и начался глубокий 
перелом в умах: в московской правительственной среде и в обществе 
появляются люди, которых гнетёт сомнение, завещала ли старина 
всю полноту средств, достаточных для дальнейшего благополучного 
существования; они теряют прежнее национальное самодовольство и 
начинают оглядываться по сторонам, искать указаний и уроков у чужих 
людей, на Западе, всё более убеждаясь в его превосходстве и в своей 
собственной отсталости. Так на место падающей веры в родную старину 
и в силы народные является уныние, недоверие к своим силам, которое 
широко растворяет двери иноземному влиянию. 

Василий Осипович Ключевский, историк

* * *

Вас развратило Самовластье,45

И меч его вас поразил, —
И в неподкупном беспристрастье
Сей приговор Закон скрепил.
Народ, чуждаясь вероломства,
Поносит ваши имена —
И ваша память для потомства,
Как труп в земле, схоронена.
О жертвы мысли безрассудной,
Вы уповали, может быть,
Что станет вашей крови скудной,
Чтоб вечный полюс растопить!
Едва, дымясь, она сверкнула
На вековой громаде льдов,
Зима железная дохнула —
И не осталось и следов.

Фёдор Иванович Тютчев,
поэт, дипломат

45 Стихотворение Ф. Тютчева «14-ое декабря 1825», обличающее декабристов
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Вся глубокая ошибка наших интеллигентных людей в том, что они 
не признают в русском народе церковь. Но кто не понимает в 
народе нашем Православия, тот никогда не поймёт и самого народа 

нашего. Никогда и народ не примет такого русского европейца за своего 
человека: «Полюби сперва святыню мою, почти то, что я чту, и тогда ты 
точно таков, как я, мой брат. (…)

Я во многом убеждений чисто славянофильских, хотя, может быть, и 
не вполне славянофил. Славянофилы, до сих пор понимаются различно. 
Для иных, даже и теперь, славянофильство, как в старину, например, 
для Белинского, означает лишь квас и редьку. Белинский действительно 
дальше не заходил в понимании славянофильства. Для других (и, 
заметим, для весьма многих, чуть не для большинства даже самих 
славянофилов) славянофильство означает стремление к освобождению 
и объединению всех славян под верховным началом России — началом, 
которое может быть даже и не строго политическим. И, наконец, для 
третьих славянофильство, кроме этого объединения славян под началом 
России, означает и заключает в себе духовный союз всех верующих в 
то, что великая наша Россия, во главе объединенных славян, скажет 
всему миру европейскому человечеству и цивилизации его своё новое 
здоровое и ещё неслыханное миром слово. (…)

Не в коммунизме, не в механических формах заключается социализм 
народа русского: он верит, что спасётся лишь в конце концов всесветным 
единением во имя Христово. Вот наш русский социализм! Вот над 
присутствием в народе русском этой высшей единительно-«церковной» 
идеи вы и смеетесь, господа европейцы наши. (…)

Мы предугадываем, что… русская идея, может быть, будет синтезом 
всех тех идей, какие развивает Европа. 
 Фёдор Михайлович Достоевский, 

писатель

Я добровольно покинул Россию ради служения революционной идее 
и таким образом явился первым русским политическим эмигрантом 
XIX века. (…) Я никогда не был и не буду верноподданным. Я живо 

сочувствую геройским подвигам и страданиям католического духовенства 
в Польше. (…) В припадке этого байронизма я написал в Берлине эти 
безумные строки: / Как сладостно Отчизну ненавидеть / И жадно ждать 
её уничтожения, / И в разрушении Отчизны видеть / Всемирную десницу 
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возрождения! / (…) Таков был дух нашего времени или по крайней мере 
нашего кружка; совершенное презрение ко всему русскому и рабское 
поклонение всему французскому… (…) Самый подлейший русский 
чиновник, сам Чичиков никогда так не льстил, не подличал, как эти 
(католические – сост.) монахи перед кардиналами. А в Риме и подавно 
мне дышать было невозможно: там самое сосредоточие пошлейшего 
честолюбия. Вместо святой церкви я нашёл там придворную жизнь в её 
гнуснейшем виде.

Владимир Сергеевич Печерин, 
поэт 

Как известно, мы очень усердно только отрицаем и обличаем нашу 
историю и о каких-либо характерах-идеалах не смеем и помышлять. 
Идеального в своей истории мы не допускаем. Какие у нас идеалы, 

а тем паче — герои! Вся наша история есть тёмное царство невежества, 
варварства, суесвятства, рабства и так далее. Лицемерить нечего: так 
думает великое большинство образованных русских людей.

Иван Забелин,
археолог и историк, 

специалист по истории Москвы

Сердце обливается кровью при рассуждении Вашем о нашем любезном 
Отечестве, России нашей матушке; куда она мчится, чего ищет, чего 
ожидает? Просвещение возвышается, но мнимое; оно обманывает 
себя в своей надежде; юное поколение питается не млеком учения 

Святой нашей Православной Церкви, а каким-то иноземным, мутным, 
ядовитым заражается духом; и долго ли это продолжится?..

Макарий Оптинский,
старец Оптиной Пустыни

Революция во Франции не есть частное зло, а только воспламенение 
подкопов, которые подведены под всю землю, особливо 
европейскую, яко хранительницу просвещения духовного и 

мирского. Теперь страшен уже не раскол, а европейское безбожие... Если 
восторжествует свободная Европа и сломит последний оплот — Россию, 
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то чего нам ожидать, судите сами. Я не смею угадывать, но только прошу 
премилосердного Бога, да не узрит душа моя грядущего царства тьмы.

Игумен Черменецкого монастыря Антоний (Бочков)

Кто изменяет Русскому делу и способствует антирусскому, тот на 
правом пути. Что бы таковой ни говорил, ни делал, всё будет 
одобрительно. Кто, напротив, будет в России мыслить и действовать 

в русском смысле, тот проклят, и чтобы таковой не говорил, всё будет 
омерзительно.

Михаил Никифорович Катков,
 писатель, многолетний редактор «Московских Ведомостей»

Есть два способа борьбы с Правительством: мирный — словом и 
террористический — бомбой. Первый способ испробован был 
полностью и никакого результата: остаётся только второй способ — 
бомба. 

Лев Николаевич Толстой,
писатель, ересиарх

Где-то в печати появилась хула на Господа и Божию Матерь. Это 
значит — жди, Россия, великих бед, и реки крови прольются. Потому 
что Бог поругаем не бывает. (…)

Ум есть меч обоюдоострый — правду и режет и подрезывает. 
Что дивного, что наши умники начали буесловить. То ли будет?! Это 
ещё начатки. Мы всё извратили. Будем злее протестантов. Когда 
протестантство зарождалось, тогда ещё сильно было чувство церковное, 
и преобразователи остепенялись им. Теперь сами протестанты уж далеко 
не то, что были в начале, т. е. — злее во сто крат... Эту-то злейшую злость 
мы от них теперь и забираем... И по нашей размашистой натуре: «на-де, 
знай наших»... всякую дрянь будем выставлять как свет из светов... А 
может быть Господь пошлёт спасение простоты ради нашей. (…)

Многие переходят в иную веру, начитавшись сочинений Толстого. 
Диво! У этого Льва никакой веры нет. У него нет Бога, нет души, нет 
будущей жизни, а Господь Иисус Христос — простой человек. В его 
писаниях — хула на Бога, на Христа Господа, на Св. Церковь и её таинства. 



451

Он разрушитель царства истины, враг Божий, слуга сатанин, как написал 
сам св. апостол Павел волхву Еллиму, противившемуся его проповеди 
на острове Кипре (Деян. 13, 8-10). Этот бесов сын дерзнул написать 
новое Евангелие, которое есть искажение Евангелия истинного. И за 
это он есть проклятый апостольским проклятием. Апостол святый Павел 
написал: «Кто новое Евангелие будет проповедовать да будет проклят, 
анафема» (Гал. 1, 8). И чтобы все затвердили это добре, в другой раз 
это подтвердил... (ст. 9). В евангелии богохульника сего цитаты похожи 
на наши, например: Ин. 1,1, а самый текст — другой. Посему он есть 
подделыватель безчестнейший, лгун, обманщик. (…)

Если дойдет до вас какая-либо из его (Толстого — сост.) бредней, 
с отвращением отвергайте... В наших духовных журналах он разобран 
до последних косточек, и всесторонне обличён в безумии и злоумии. 
Но журналы духовные кто читает? А тетрадки Толстого ходят по рукам 
секретно, и секретно распространяют ложь.

Святитель Феофан Затворник

Не стало у интеллигенции любви к Родине, и она готова продать её 
инородцам, как Иуда предал Христа злым книжникам и фарисеям, 
уже не говорю о том, что не стало у неё веры в Церковь, возродившей 

нас для Бога и небесного Отечества; нравов христианских нет, всюду 
безнравственность; настал, в прямую противоположность Евангелию, 
культ природы, культ страстей плотских, полное неудержимое распутство 
с пьянством; расхищение и воровство казённых и частных банков и 
почтовых учреждений и посылок; и враги России готовят разложение 
государства. Правды нигде не стало, и Отечество на краю гибели. 
Чего ожидать впереди, если будет продолжаться такое безверие, такая 
испорченность нравов, такое безначалие?! (…)

Как относятся наши интеллигенты, некоторые учителя и 
неблагонамеренные писатели, и многие учащие и учащиеся к <...> 
святому и животворящему орудию нашего спасения — Кресту? Они, 
по невежеству и легкомыслию, не хотят чтить Креста и не кланяются 
ему, и не считают его нужным для себя; значит, переучились, и из света 
христианского вступили в непроглядную тьму бесовскую; возгордились 
сатанинскою гордостью и забыли Того, Кто, будучи Богом, «смирил 
Себя» ради нас «до смерти и смерти крестной» (Фил. 2, 8), чтобы дать 
нам Собою образец смирения и терпения и пример послушания Богу и 
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властям земным. Без веры, смирения, терпения и послушания никто не 
угодит Богу и не избегнет страшного правдивого суда Его — вечного 
огня и ужасного тартара. Но, впрочем, недоучки и переучки не верят 
и в личного, Праведного, всемогущего и безначального Бога, а верят 
в безличное начало и в какую-то эволюцию мира и всех существ; 
верят бредням еретика Толстого и подобных ему безверов, а не Богу 
Истинному, и потому живут и действуют так, как будто никому не будут 
давать ответ в своих словах и делах, обоготворяя самих себя, свой разум 
и свои страсти. (…) 

Вы с высоты ваших кафедр презрительно относились к Господу Богу 
Слову Вседержителю, не замечая, что погибель ваша не дремала. Вы 
разбились об Него и Он вас раздавил, да так раздавил, что неизвестно, 
где и кости ваши валяются. В эмиграции тоже немало именующих себя 
профессорами, которые учат молодёжь, что Христос — мифическая 
личность, что Его вовсе не было. (…)

Я не пророк, но предупреждаю вас, что и вы все будете стёрты с лица 
земли правосудием Божиим. Берегитесь, чтобы «мифическая личность» 
Христос не повелел бы ангелам Своим относительно вас, как Он сказал 
в Евангелии от Луки, (гл. 19, ст. 27): «…врагов же моих, тех, которые не 
хотели, чтобы Я царствовал над ними, приведите сюда и избейте предо 
Мною».

Святой праведный отец 
Иоанн Кронштадтский

С тех пор как пало человечество, ложь водворилась в мире, в словах 
людских, в делах, в отношениях и учреждениях. Но никогда ещё, 
кажется, отец лжи не изобретал такого сплетения лжей всякого рода, 
как в наше смутное время, когда столько слышится отовсюду лживых 

речей о правде. По мере того как усложняются формы быта общественного, 
возникают новые лживые отношения и целые учреждения, насквозь 
пропитанные ложью. На всяком шагу встречаем великолепные здания, на 
фронтоне коих написано: «Здесь истина». Входишь, и ничего не видишь, 
кроме лжи. Выходишь, и когда пытаешься рассказать о лжи, которою 
душа возмущалась, — люди негодуют, и велят верить и проповедывать, 
что это — истина, вне всякого сомнения. писатель,публицист

Константин Победоносцев,
обер-прокурор Священного Синода
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Богатство народа создаёт могущество страны. (…)
Мы предлагаем вам скромный, но верный путь. Противникам 

государственности хотелось бы избрать путь радикализма, путь 
освобождения от исторического прошлого России, освобождения от 
культурных традиций. Им нужны великие потрясения, нам нужна Великая 
Россия!

Пётр Аркадьевич Столыпин, 
премьер-министр Российской Империи

Идеи и политические вкусы, 
господствующие в интеллигенции, все 
заимствованные, а у народа идеи и вкусы 

все свои; сближаясь с народом, мы только 
вредим ему; вредим не в том каком-нибудь 
грубом смысле, что мы его обманываем или 

грабим, или можем отстранить его от каких-нибудь вещественных благ, а 
в том более важном смысле, что мы почти нечаянно учим его европейству 
и не можем не учить, потому что сами до сих пор выдумать ничего не 
были в силах и в деле творчества национального стоим гораздо ниже 
азиатских народов: индусов, китайцев, мусульман, у которых все почти 
свое.

Поэтому польза (или даже спасение наше) — не в смешении с народом 
и не в практическом каком-нибудь с ним соглашении, а в сходстве с ним, 
в некотором, так сказать, подражании ему. Вот чего не различают, и что 
в высшей степени важно... Славянофилы как будто понимали это, но 
в их учении есть одна чрезвычайно слабая сторона — это эгалитарный 
либерализм. Ни один из них не обратил внимания на то, что при том 
слиянии или смешении с народом, которое они так всегда хвалили, 
не народ слиняет, так сказать, на нас своими яркими национальными 
цветами, а мы заразим его нашими европейскими миазмами, потому что 
мы всё-таки сильнее его ежедневным нашим влиянием. (…)

Интеллигенция русская стала слишком либеральна, т. е. пуста, 
отрицательна, безпринципна. Сверх того, она мало национальна именно 
там, где следует быть национальной. Творчества своего у неё нет ни в 
чем; она только всё учится спокон веку у всех и никого ничему своему 
не учит и научить не может, ибо у неё нет своей мысли, своего стиля, 
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своего быта и окраски. Русская интеллигенция так создана, что она чем 
дальше, тем безцветнее; чем дальше, тем сходнее с любой европейской 
интеллигенцией; она без разбора, как огромный и простодушный страус, 
глотает все камни, стёкла побитые, обломки медных замков (лишь бы эти 
стёкла и замки были западной фабрики).

Константин Николаевич Леонтьев,
дипломат, мыслитель религиозно-консервативного 

направления, философ

Представляя одно и то же с капитализмом, социализм даёт те же 
животные идеалы народам и миру, которые пригодны только 
бессловесным: будем есть и пить, ибо завтра умрём.

Протоирей Иоанн Восторгов

Цель жизни — Бог, но не тот Бог, Которому молятся в церквах, 
но тот, который живёт в человечестве, который возвышается с 
возвышением человека. 

 Михаил Александрович Бакунин,
революционер-анархист

Интеллигенция впитала в себя все духовные яды западного 
безбожия, начиная с энциклопедизма и гуманизма, материализма 
и человекобожия, наконец, социализма в образе марксизма и 

вообще экономического материализма. Вообще не было такого яда в 
европейской лаборатории, которого бы не прививала себе русская 
интеллигенция. Вообще весь пестрый спектр европейского безбожия 
был здесь воспринят в смешении...

Протоиерей Сергий Булгаков

Всё великое может быть сказано человеком или народом только по-
своему и все гениальное родится именно в лоне национального 
опыта, духа и уклада. (…) Национальное обезличивание есть 

великая беда и опасность в жизни человека и народа. С ним необходимо 
бороться настойчво и вдохновенно. И вести эту борьбу необходимо с 
детства. (…)
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Революция есть духовная, а может быть и прямо душевная болезнь. 
Революция есть развязывание безбожных противоестественных, 
разрушительных и низких страстей; она родится из ошибок правящей 
власти и из честолюбия и зависти подданых; она начинает с 
правонарушения и кончает деморализацией и гибелью. (…)

Если человек верит в деньги и власть, то душа его постепенно высохнет 
в голодной жадности, холодной жажде власти; опытный наблюдатель, 
прочтя все это в его взоре, услышит в его речи и не ошибётся, ожидая от 
него соответствующих поступков. Если он поверит в классовую борьбу 
и завистливое равенство, то он сам скоро станет профессиональным 
завистником и ненавистником, и в глазах его отразится чёрствая злоба, а 
поступках — политическое ожесточение. 

Иван Александрович Ильин,
 философ, писатель, публицист 

Только то и можно счесть достойным законом 
то, что совесть признаёт непостыдным ни перед 
предками, ни перед потомством. Цинический 

демократизм не признаёт родства, он не признаёт даже 
ближайших звеньев, соединяющих нас с вечностью в 
прошлом и будущем. (…) Но это же ложь нечестивая. 

(…) И предки, и потомки в каком-то связующем смысле существуют, они 
присутствуют и теперь в душе каждого, у кого есть душа.

Михаил Осипович Меньшиков,
публицист, критик, общественный деятель

Славянофильство — первая попытка нашего самосознания, 
самостоятельная идеология. Тысячелетие продолжалось русское 
бытие, но русское самосознание начинается с того момента, вре-
мени, когда Иван Киреевский и Алексей Хомяков с дерзновением 

поставили вопрос о том, что такое Россия, в чем её сущность, её 
призвание и её место в мире. (…)

Западники XIX в. любили Россию, как дитя. Славянофилы любили 
Россию, как мать.

Николай Александрович Бердяев,
философ-мистик, экзистенциалист
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Русская интеллигенция, традиционно «оторванная от народа», 
предлагает этому народу программы, совершенно оторванные 
от русской действительности. (…) Именно поэтому русская 

общественная мысль шатается из стороны в сторону так, как не шатается 
никакая иная общественная мысль в мире: от утопических идей второго 
крепостного права до столь же утопических пережитков первого. …
Революция в России является логическим результатом оторванности 
интеллигенции от народа, неумения интеллигенции найти с ним общий 
язык и общие интересы, нежелание интеллигенции рассматривать 
себя, как слой, подчинённый основным линиям развития русской 
истории, а не как кооператив изобретателей, наперебой предлагающих 
русскому народу украденные у нерусской философии патенты полного 
переустройства и перевоспитания тысячелетней государственности. (…)

В России народной революции нет, а есть борьба дьявола с Крестом.
Генерал 

Алексей Алексеевич Брусилов

«Мы захотели создать рай на земле, но без Бога и Его святых заветов. 
Бог же поругаем не бывает. И вот мы алчем, жаждем и наготуем 
в земле, благословенной обильными дарами природы, и печать 

проклятия легла на самый труд и все начинания рук наших».
Священномученник 

патриарх Тихон

Великорусскому шовинизму я объявляю бой не на жизнь, а на смерть. 
Как только исправлюсь от проклятого зуба съем его всеми здоровыми 
зубами… (…) 

Пролетарское государство сейчас же после его победы начнёт 
отмирать, ибо в обществе без классовых противоречий государство не 
нужно и невозможно. (…)

Всякую такую нравственность, взятую из нечеловеческого, 
внеклассового понятия мы отрицаем. Мы говорим, что это обман. 
Нравственность – обман. Мы говорим – нравственно то, что служит 
разрушению эксплуататорского старого общества. (…)

Электричество заменит крестьянину Бога, пусть крестьянин молится 
электричеству: он будет больше чувствовать силу центральной власти 
вместо неба. (…)



457

Необходимо как можно быстрее покончить с попами и религией. 
Попов надлежит арестовывать, как контрреволюционеров и 
саботажников, расстреливать беспощадно и повсеместно, и как можно 
больше. Церкви подлежат закрытию, помещения храмов опечатывать и 
превращать в склады». 

Ленин, 1 мая 1919 г.

Он [В.И. Ленин] (…) человек, на волю 
которого история возложила страшную 
задачу разворотить до основания пёстрый, 

неуклюжий, ленивый человеческий муравейник, 
именуемый Россия. (…) Для Ленина Россия — только 
материал опыта, начатого в размерах всемирных, 

планетарных. (…) Если Россия и обречена служить объектом опыта, то 
несправедливо возлагать ответственность за это на человека, который 
стремится превратить потенциальную энергию русской трудовой 
массы в энергию кинетическую, актуальную. Каждый получает то, что 
заслужил, — это справедливо. Народ, загнивший в духоте монархии, 
бездеятельный и безвольный, лишённый веры в себя, недостаточно 
«буржуазный», чтобы быть сильным в сопротивлении, и недостаточно 
сильный, чтобы убить в себе нищенски, но цепко усвоенное стремление 
к буржуазному благополучию, — этот народ, по логике бездарной 
истории своей, очевидно, должен пережить все драмы и трагедии, 
обязательные для существа пассивного и живущего в эпоху зверски 
развитой борьбы классов. (…) Шла речь о человеке, который имел 
бесстрашие начать процесс общеевропейской социальной революции 
в стране, где значительный процент крестьян хочет быть сбитенькими 
буржуями — не больше этого. Это бесстрашие многие считают безумием. 
Я начал свою работу возбудителя революционного настроения славой 
безумству храбрых. Был момент, когда естественная жалость к народу 
России заставила меня считать безумие почти преступлением. Но теперь, 
когда я вижу, что этот народ гораздо лучше умеет терпеливо страдать, 
чем сознательно и честно работать, — я снова пою славу священному 
безумству храбрых. Из них же Владимир Ленин — первый и самый 
безумный. 

Максим Горький (Алексей Пешков),
писатель-революционер
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...

[Ульянов-Ленин] – выродок, нравственный идиот от рождения. Он 
разорил величайшую в мире страну и убил несколько миллионов 
человек... И все таки мир уже настолько сошел с ума, что среди 

бела дня спорит, благодетель он человечества или нет?...
Иван Алексеевич Бунин, 
русский писатель и поэт, 

лауреат Нобелевской премии по литературе

…Подумайте, отцы, что ныне делается в аду: сам Ленин туда явился, 
бесам какое торжество. 

архиепископ Илларион (Троицкий)

Русская Зарубежная Церковь, выражая заветные чаяния своих 
архипастырей, клира и паствы, с особенной материнской заботой 
всегда призывает всех соединиться в молитве о спасении нашего 

страждущего народа от насаждённого Лениным кровавого ига безбожного 
коммунизма, вследствие чего Архиерейский Синод определяет:

1. В воскресенье, 16/29 марта 1970 года, в Крестопоклонную 
неделю, после Божественной литургии во всех храмах Русской 
Православной Церкви за границей надлежит отслужить молебное пение 
с предварительным оглашением Послания Святейшего Патриарха 
Тихона 1918 года об отлучении большевиков и с соответствующей 
проповедью «О спасении державы Российской и умиротворении 
страстей людских». 

2. После отпуста молебна возгласить анафему Ленину и всем гонителям 
Христовой Церкви, которые были анафематствованы ещё Святейшим 
Патриархом Всероссийским Тихоном в 1918 году, по следующей форме:

Владимиру Ленину и прочим гонителям Христовы Церкве, нечестивым 
отступникам, поднявшим руки на Помазанника Божия, убивающим 
священнослужителей, попирающим святыни, разрушающим храмы Божии, 
истязающим братию нашу и осквернившим Отечество наше, анафема.

Всем православным людям от безбожной власти убиенным и 
умученным, и сотвори им вечную память.

Председатель Архиерейского Синода РПЦЗ 
митрополит Филарет и секретарь Синода епископ Лавр 

(Указ Архиерейского Синода РПЦЗ от 22 января 1970 года)
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В лице господствующей в России РКП мы имеем не столько 
политическую партию, сколько воинствующую секту изуверов-
человеконенавистников, напоминающую если не по форме 

своих ритуалов, то по сути своей этики и губительной деятельности 
средневековые секты сатанистов и дьяволопоклонников. За всеми 
словами и коммунизме, о свободе, о равенстве и братстве народов — 
таятся смерть и разрушения, разрушения и смерть.

Алексей Алексеевич Ганин,
поэт, прозаик

Народно-Монархическое Движение имеет общие точки с правыми, 
ибо требует мощной царской власти, но смыкается и с левыми, ибо 
имеет ввиду свободу и интересы народа, массы, а не сословия или 

слоя.
Иван Лукьянович Солоневич,

 исторический писатель, общественный деятель

Одним из самых вредных и поистине сатанинских лжеучений 
в истории человечества является масонство. Масонство есть 
тайная интернациональная мировая революционная организация 

борьбы с Богом, с христианством, с Церковью, с национальной 
государственностью и особенно государственностью христианскою. В 
этой интернациональной организации первое место по силе влияния и 
значения принадлежит еврейской нации, которой присуще богоборство 
со дня распятия Христа Спасителя. Иудаизм исторически связан с 
масонством самыми тесными узами в своей ожесточённой борьбе с 
христианством и в мессианских устремлениях к мировому владычеству. 
Масонство — непримиримый враг христианства. Оно поставляет своею 
целью разрушение Церкви, войну со всеми религиями, потрясение 
основ национальной христианской государственности и организацию 
революций во всем мире... Если в тайной масонской программе на 
первом месте стоит борьба с религией, то на втором безспорно значится 
борьба с государственностью христианскою, исторически воплощённой 
в монархическом строе... Масонская рука принимала участие и в 
разрушении России. 15-летнее наблюдение над разрушением нашей 
Родины воочию показало всему миру, как их ученики, как поработители 
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Русского народа верны программе масонских лож в борьбе с Богом, 
Церковью, с христианской нравственностью, с семьёй, с христианским 
государством, с христианской культурой, и со всем тем, что создало и 
возвеличило нашу Родину. 

Принимая во внимание всё вышеизложенное, Священный собор 
определил: осудить масонство, как учение и организацию, враждебную 
христианству и революционную, направленную к разрушению 
основ национальной государственности.Осудить также все сродные 
с масонством учения и организации: теософию, антропософию, 
«Христианское знание» и ИМКА. Поручить епархиальным пресвящен-
ным и начальникам миссии преподать подведомому им духовенству 
указания, необходимые для борьбы с указанными вредными учениями 
и организациями, и для предупреждения православной Русской 
паствы от увлечения ими или от участия в их вредной деятельности 
через посредство духовной проповеди, вне богослужебных бесед, 
печати, преподавания Закона Божия в учебных заведениях и 
особенно через исповедь. Вменить в обязанности пастырям Церкви 
спрашивать приступающих к исповеди, не состоят ли они в масонских 
организациях и не разделяют ли этих учений, и, если окажется что 

состоят или разделяют, то разъяснить таковым, что 
участие в указанных организациях несовместимо со 
званием христианина — члена Христовой Церкви, 
что таковые должны решительно отказаться от 
масонства или сродных с ним учений, или, если 
они этого не исполнят, не будут удостаиваться 
Св. Причастия и при дальнейшей неприкаянности 
будут отлучаться от Св. Церкви. 

Митрополит Антоний, 
председатель Архиерейского Собора 

Русской Православной Церкви в 1932 г.

Дело уже не в распространении власти красной Москвы на весь 
мир, дело уже не во всесветной победе коммунистического 
Интернационала. В прошлом уже эта угроза, за ненадобностью 

ея… Это значит лишь одно: процесс роста зла в мире далеко обогнал 
специфически коммунистическую агрессию.

Архимандрит Константин (Зайцев), 1959 г.
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Конфликт между либеральной демократией и марксизмом-
ленинизмом был конфликтом идеологий, которые, невзирая на все 
различия, хотя бы внешне ставили одни и те же основные цели: 

свободу, равенство и процветание. Западный демократ вполне мог вести 
интеллектуальный спор с советским марксистом. Но это будет немыслимо 
с русским традиционалистом.

Эмюэл Филлипс Хантингтон,
американский исследователь-аналитик, 

социальный философ, политолог

[Коммунистам России] надо было всенародно, искренно покаяться 
перед народом за раскулачивание и последующий колхозный 
грабеж мужика. (…) Публично попросить у всей России прощения 

за многолетнее преследование православной религии. (…) Отказаться от 
некоторых марксистских догм и обязательно переименовать партию. (…)

Истинно близко миру конец, заматерела бесовская власть, растеклась 
по грешной земле во все стороны, и конца ей не видно, везде бесы лукавые 
(…), а мы, глупые, им прислуживаем. (..)

Печать, как падшая женщина, выходит сперва на панель, потом 
на бульвар. Тысячи журналистов, отпихнув в сторону своих более 
совестливых коллег, смело бросились в соревнование по силе цинизма. 
Забыты такие слова и понятия, как стыд и порядочность. Лишь бы не 
разбежались подписчики, лишь бы усидеть на читательской шее. И пошли 
в ход самые древние, самые испытанные приемы завлекательства и 
оболванивания. (…) Сперва оглушить, а потом внушить. Во что бы то ни 
стало завладеть вниманием, даже за счёт прямого обмана. Пусть обман 
позднее раскроется, это ничего. Пока он раскрывается, накатится другая 
волна, обман замоется новым шумным приливом. 

Василий Иванович Белов, писатель

Затейщики всякого переустройства, свары и смуты исходят из того 
глубокого убеждения, больного упрямства и самомнения, что все 
им позволено, что все подданнные, как один, желают перемен; из 
этого лишь заблуждения, напрочь укрепясь в нем, меньшинство 

иначит жизнь окружающую по своему вкусу, и норову, и страстям, и 
силою сталкивает большинство народу с заповеданного предками пути, 
уверяя, что всё старое — худое, всё прежнее — изжитое; что в иных 
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народах похвальное, то в наших землях — отвратное (…). И чтобы 
укоренить перемены, затейщики всякое несогласие с собой считают за 
тупое непокорство, своеволие и стихийный тёмный бунт… 

Владимир Владимирович Личутин, писатель  

Технические изобретения, будучи встроенные в мир по западным 
образцам как инструмент господства, подавления, — они и есть 
машина антихриста. Русский же ХХ века не отрицает оружие, 

автомат, космический корабль иль города, в которых люди живут, как в 
садах, но все эти изобретения он выстраивает по райским принципам, 
согласно любви, братству, справедливости, — это и есть способ 
преодоления антихристовой цивилизации и технологии.

Александр Андреевич Проханов,
писатель, журналист, общественный деятель

Национализм — это щит от духовной интервенции, в частности — 
от свойственного западной цивилизации поклонения золотому 
тельцу, от растления духа, от торгашеского мышления, которым 

ныне охвачена значительная часть нашего общества. Безжалостно 
унижая здоровое чувство национализма, мы не сумели удержать мутные 
потоки «новой» цивилизации в рамках национальной культуры. Не 
пережёвывая, глотали мы цинических вольтеров, ницше, кровавых 
робеспьеров, высокомерных байронов, а позже — бездуховных, 
сексуально зацикленных фрейдов — и получили духовное расстройство, 
миазмы которого уже два столетия распространяются в в отечественной 
истории. (…)

Всечеловечность русского национального начала криводушно 
подменили всемогуществом человека, сатанинской гордостью, забывая 
природную скромность и стыдливость русской натуры. Опустошают 
наши души и заставляют поклоняться золотому тельцу, госпоже Наживе, 
как единственной предводительнице культурного движения. Пытаются 
заставить русских поверить «в фаллос как в единственную свечу в 
потёмках жизни и в «я» как единственного реального Бога», в комфорт 
как единственную цель вожделенных стремлений.

Всеволод Юрьевич Троицкий,
литературовед, теоретик школьного образования 
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ИЗБРАННЫЙ
НАРод

ИЗБРАННЫЙ НАРод



сказал Господь Авраму: пойди из 
земли твоей, от родства твоего и 
из дома отца твоего, в землю, 
которую Я укажу тебе; и Я 
произведу от тебя великий народ, и 
благословлю тебя, и возвеличу имя 
твое, и будешь ты в благословение; 
Я благословлю благословляющих 

тебя, и злословящих тебя прокляну; и благословятся 
в тебе все племена земные. 

Библия, Бытие. 12:1-3

[Иисус говорит], Вы (самаряне – сост.) не знаете, чему 
кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение 
от Иудеев.

Евангелие от Иоанна 4:22

Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями 
побивающий посланных к тебе! Сколько раз хотел Я 
собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих 
под крылья, и вы не захотели! Се, оставляется вам 
дом ваш пуст. Ибо сказываю вам: не увидите Меня 

отныне, доколе не воскликнете: «Благословен 
Грядый во имя Господне!»

Евангелие от Матфея 23:37-39
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Иудеи и христианство

Так говорит Господь: какую неправду нашли во Мне отцы ваши, что 
удалились от Меня и пошли за суетою, и осуетились, и не сказали: 
«Где Господь, Который вывел нас из земли Египетской, вел нас по 

пустыне, по земле пустой и необитаемой, по земле сухой, по земле тени 
смертной, по которой никто не ходил и где не обитал человек?» И Я 
ввёл вас в землю плодоносную, чтобы вы питались плодами её и добром 
её; а вы вошли и осквернили землю Мою, и достояние Моё сделали 
мерзостью. Священники не говорили: «Где Господь?», и учители закона 
не знали Меня, и пастыри отпали от Меня, и пророки пророчествовали 
во имя Ваала и ходили во след тех, которые не помогают. Поэтому Я 
ещё буду судиться с вами, говорит Господь, и с сыновьями сыновей 
ваших буду судиться. (…)

Голос слышен на высотах, жалобный плач сынов Израиля о том, что 
они извратили путь свой, забыли Господа Бога своего. (…)

Если хочешь обратиться, Израиль, говорит Господь, ко Мне обратись; 
и если удалишь мерзости твои от лица Моего, то не будешь скитаться. (…)

обрежьте себя для Господа, и снимите крайнюю плоть с сердца 
вашего, мужи Иуды и жители Иерусалима, чтобы гнев Мой не открылся, 
как огонь, и не воспылал неугасимо по причине злых наклонностей 
ваших. (…)

Это оттого, что народ Мой глуп, не знает Меня: неразумные они дети, 
и нет у них смысла; они умны на зло, но добра делать не умеют. (…)

Походите по улицам Иерусалима, и посмотрите, и разведайте, и 
поищите на площадях его, не найдете ли человека, нет ли соблюдающего 
правду, ищущего истины? Я пощадил бы Иерусалим. (…)

Хотя и говорят они: «Жив Господь!», но клянутся ложно. (…)

дом Израилев и дом Иудин поступили со Мною очень вероломно, 
говорит Господь: они солгали на Господа и сказали: «Нет Его, и беда 
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не придет на нас, и мы не увидим ни меча, ни голода. И пророки станут 
ветром, и слова [Господня] нет в них; над ними самими пусть это будет». 
Посему так говорит Господь Бог Саваоф: за то, что вы говорите такие 
слова, вот, Я сделаю слова Мои в устах твоих огнём, а этот народ — 
дровами, и этот огонь пожрёт их. Вот, Я приведу на вас, дом Израилев, 
народ издалека, говорит Господь, народ сильный, народ древний, народ, 
которого языка ты не знаешь, и не будешь понимать, что он говорит. 
Колчан его – как открытый гроб; все они люди храбрые. И съедят они 
жатву твою и хлеб твой, съедят сыновей твоих и дочерей твоих, съедят 
овец твоих и волов твоих, съедят виноград твой и смоквы твои; разрушат 
мечом укреплённые города твои, на которые ты надеешься. Но и в те 
дни, говорит Господь, не истреблю вас до конца. И если вы скажете: 
«За что Господь, Бог наш, делает нам всё это?», то отвечай: так как вы 
оставили Меня и служили чужим богам в земле своей, то будете служить 
чужим в земле не вашей.

Иеремия 2-5 главы

И вот, женщина хананеянка, выйдя из тех мест, кричала Ему: помилуй 
меня, Господи, сын давидов, дочь моя жестоко беснуется. Но он 
не отвечал ей ни слова. И ученики Его, приступив, просили Его: 

отпусти её, потому что кричит за нами. он же сказал в ответ: Я послан 
только к погибшим овцам дома Израилева. (выделено мною — 
сост.) А она, подойдя, кланялась Ему и говорила: «Господи! помоги мне». 
он же сказал в ответ: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». она 
сказала: «Так, Господи! но и псы едят крохи, которые падают со стола 
господ их». Тогда Иисус сказал ей в ответ: «о, женщина! велика вера 
твоя; да будет тебе по желанию твоему». И исцелилась дочь её в тот час.

Евангелие от Матфея 15: 22-28

Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, 
идущих к нему креститься, сказал им: порождения 
ехиднины! кто внушил вам бежать от будущего 
гнева? сотворите же достойный плод покаяния и не 

думайте говорить в себе: «отец у нас Авраам», ибо говорю 
вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей 
Аврааму.

Евангелие от Матфея 3:7-9
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Иисус (…) говорит (…): …подлинно Израильтянин, в котором нет 
лукавства.

Евангелие от Иоанна 1:47

Сих двенадцать послал Иисус, и заповедал им, говоря: на путь к 
язычникам не ходите, и в город Самарянский не входите; а идите 
наипаче к погибшим овцам дома Израилева.

Евангелие от Матфея 10:5-6

Истинно говорю вам, и в Израиле не нашёл Я такой веры. Говорю же 
вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, 
Исааком и Иаковом в Царстве Небесном; а сыны царства извержены 

будут во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет зубов.
Евангелие от Матфея 8:10-12

…Посему, вот, Я посылаю к вам пророков, и мудрых, и книжников; и 
вы иных убьёте и распнёте, а иных будете бить в синагогах ваших 
и гнать из города в город; да падёт на вас вся кровь праведная, 

пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына 
Варахиина, которого вы убили между храмом и жертвенником. Истинно 
говорю вам, что всё сие придёт на род сей.

Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями по-
бивающий посланных к тебе! Сколько раз хотел Я собрать детей твоих, 
как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели! Се, 
оставляется вам дом ваш пуст. Ибо сказываю вам: не увидите Меня 
отныне, доколе не воскликнете: «Благословен Грядый во имя Господне!»

Евангелие от Матфея 23:34-39

И когда приблизился к городу (Иисус Христос к Иерусалиму — сост.), 
то, смотря на него, заплакал о нём и сказал: «о, если бы и ты хотя 
в сей твой день узнал, что служит к миру твоему! Но это сокрыто 

ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат 
тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и 
побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что 
ты не узнал времени посещения твоего».

Евангелие от Луки 19:41-42
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Когда же увидите Иерусалим, окружённый войсками, тогда знайте, 
что приблизилось запустение его: тогда находящиеся в Иудее да 
бегут в горы; и кто в городе, выходи из него; и кто в окрестностях, 

не входи в него, потому что это дни отмщения, да исполнится все 
написанное. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни; ибо 
великое будет бедствие на земле и гнев на народ сей: и падут от острия 
меча, и отведутся в плен во все народы; и Иерусалим будет попираем 
язычниками, доколе не окончатся времена язычников.

Евангелие от Луки 21:20-24

…Сказал Господь пришедшим к Нему иудеям, 
жаждавшим убить Его: «Но знаю вас: вы не 
имеете в себе любви к Богу. Я пришёл во имя 

отца Моего, и не принимаете Меня; а если иной 
придёт во имя своё, его примете».

Евангелие от Иоанна 5:43

Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, взял 
воды и умыл руки перед народом, и сказал: невиновен я в крови 
Праведника Сего; смотрите вы. И, отвечая, весь народ сказал: кровь 

Его на нас и на детях наших. И раздев Его, надели на Него багряницу; и, 
сплетши венец из терна, возложили Ему на голову и дали Ему в правую 
руку трость; и, становясь пред Ним на колени, насмехались над Ним, 
говоря: радуйся, Царь Иудейский! И плевали на Него и, взяв трость, 
били Его по голове (…)

Евангелие от Матфея 27:24-30

…Увидев это, Петр сказал народу: мужи Израильские! что дивитесь 
сему, или что смотрите на нас, как будто бы мы своею силою или 
благочестием сделали то, что он ходит? Бог Авраама и Исаака и 
Иакова, Бог отцов наших, прославил Сына Своего Иисуса, Которого 

вы предали и от Которого отреклись перед лицом Пилата, когда он 
полагал освободить Его. Но вы от Святого и Праведного отреклись, и 
просили даровать вам человека убийцу, а Начальника жизни убили. Сего 
Бог воскресил из мертвых, чему мы свидетели.

Деяния Апостолов 3:12-15
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Тогда Павел и Варнава (святые апостолы — сост.) с дерзновением 
сказали: вам первым надлежало быть проповедану слову Божию, 
но как вы (иудеи — сост.) отвергаете его и сами себя делаете 

недостойными вечной жизни, то вот, мы обращаемся к язычникам.
Деяния апостолов 13:46

Мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, а для эллинов 
безумие.

Апостол Павел, (иудей Савл)
Первое послание к Коринфянам 1:23

Если кто отступит от Моисеева закона, будет осуждён на смерть без 
пощады по показанию двух или трёх свидетелей. Насколько, надо 
думать, мучительней будет наказание тому, кто пренебрежет Сыном 

Божиим.
Апостол Павел (иудей Савл)

(Сие цитировал преподобный Иосиф Волоцкий в слове 
на осуждение «ереси жидовствующих» в Новгороде)

…Вы, братия, сделались подражателями церквам 
Божиим во Христе Иисусе, находящимся в 
Иудее, потому что и вы то же претерпели от 

своих единоплеменников, что и те от Иудеев, которые 
убили и Господа Иисуса и Его пророков, и нас изгнали, 
и Богу не угождают, и всем человекам противятся, 
которые препятствуют нам говорить язычникам, 
чтобы спаслись, и через это всегда наполняют меру 
грехов своих; но приближается на них гнев до конца.

Апостол Павел, (иудей Савл)
Первое Послание к фессалоникийцам (солуянам) 

21:14-16

И сказал им: вы знаете, что иудею возбранено сообщаться или 
сближаться с иноплеменником; но мне Бог открыл, чтобы я не 
почитал ни одного человека скверным или нечистым.

Деяния Апостолов 10:28
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…И сделали в те дни тельца, и принесли жертву идолу, и веселились 
перед делом рук своих.(…) Вы приняли скинию Молохову и звезду 
бога вашего Ремфана, изображения, которые вы сделали, чтобы 

поклоняться им: и Я переселю вас далее Вавилона.(…) Жестоковыйные! 
Люди с необрезанным сердцем и ушами! Вы всегда противитесь духу 
Святому, как отцы ваши, так и вы. Кого из пророков не гнали отцы 
ваши? они убили предвозвестивших пришествие Праведника, Которого 
предателями и убийцами сделались ныне вы — вы, которые приняли 
закон при служении Ангелов и не сохранили.

Деяния Апостолов 7:41,43, 51,52

[Христиане] не допускайте иудейства. Но если кто будет проповедовать 
вам иудейство, не слушайте его. Ибо лучше от человека, имеющего 
обрезание, слышать христианство, нежели от необрезанного 

иудейство. Если же ни тот, ни другой не говорит об Иисусе Христе, то 
они, по мне, столпы и гробы мертвых, на которых написаны только имена 
человеческие.

Святой Игнатий Богоносец,
«Послание к филадельфийцам»

Древний Летописец наш повествует, что не только Христианские 
проповедники, но и Магометане, вместе с Иудеями, обитавшими 
в земле Козарской или в Тавриде, присылали в Киев мудрых 
законников склонять Владимира к принятию Веры своей и что 

Великий Князь охотно выслушивал их учение. (…) Выслушав Иудеев, 
он спросил: где их отечество? «В Иерусалиме, — ответствовали 
проповедники, — но Бог во гневе своём расточил нас по землям чуждым». 
«И вы, наказываемые Богом, дерзаете учить других? сказал Владимир: мы 
не хотим, подобно вам, лишиться своего отечества». 

Николай Михайлович Карамзин, 
историк, писатель

Древний Летописец наш повествует, что не только Христианские 
проповедники, но и Магометане, вместе с Иудеями, обитавшими 
в земле Козарской или в Тавриде, присылали в Киев мудрых 
законников склонять Владимира к принятию Веры своей и что 
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Великий Князь охотно выслушивал их учение. (…) Выслушав Иудеев, 
он спросил: где их отечество? «В Иерусалиме, — ответствовали 
проповедники, — но Бог во гневе своём расточил нас по землям чуждым». 
«И вы, наказываемые Богом, дерзаете учить других? сказал Владимир: мы 
не хотим, подобно вам, лишиться своего отечества».

Николай Михайлович Карамзин,
историк, писатель

Никогда они (Русские) не допускают всю Библию в свои церкви, 
говоря, что в Ветхом Завете много скверных нецеломудренных 
вещей, могущих осквернить столь святое место, как Церковь... 

Русского нельзя сильнее обидеть, как обозвав его жидом... В своей 
летописи они пишут, что христианская вера ещё в апостольские 
времена проникла в Россию. Апостол Андрей из Греции, поднявшись 
вверх по реке Борисфену или днепру, прошел через Ладожское озеро 
к Новгороду, здесь проповедовал Евангелие Христово и установил 
истинное богослужение и постройку церквей и монастырей.

Адам Олеарий (Ольшлегель),
описание путешествия в Московию

Что касается Слова Божия, то Русские не читают некоторых книг 
Священного Писания, каковы книги Моисея, особенно последние 
четыре: Исход, Левит, Числа и Второзаконие, признавая их 

недостоверными и утратившими своё значение со времени пришествия 
Христова, т. к. ими не устанавливаются различия между законом нрав-
ственным и обрядовым. Книг пророческих они не отвергают, но и не 
читают их публично по той же самой причине, что в них содержится 
только прообразования о Христе и они относятся только к евреям.

Флетчер Джайлис,
О государстве Русском, 1591 г.

Затем мы спросили, признают ли они обрезание и принято ли оно у 
них. они ответили, что весьма чуждаются оного, ибо рассматривают 
его как след древнего и упраздненного иудаизма и, мало того, 
гнушаются им, не впуская никого из иудеев в пределы Царства 

рутенов, даже если бы за это им обещали много тысяч золотых... 
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Еврейским пренебрегают совершенно, если не считать единственный 
возглас «аллилуйя», часто повторяемый во время литургии.

Иоганн (Хайгерлин) Фабри,
«Религия Московитов»

Вынес и Моисей с Синайской горы
Закон, а не Благодать, тень, а не истину. (...)
Видев свободная Благодать чада свои христианские,
обижаемые иудеями, сынами рабского Закона,
возопили к Богу: «отринь иудеев с Законом их,

рассей их по странам.
Что общего между тенью и истиной, иудейством 

и христианством!» (...)
И изгнаны были иудеи, и рассеяны по странам,
а чада благодетельные христиане наследниками 

стали Богу и отцу. (...)
Ибо среди иудеев — самоутверждение, 

а у христиан — спасение. (...)
Ибо иудеи о земном радели, христиане же — о небесном. (...)
Христа славят, а иудеев клянут.
Народы приведены, а иудеи отринуты.

Митрополит Иларион 
«Слово о Законе и Благодати»
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Мати-Мария,
Где ты спала, ночевала?
— Во Божьей Церкви, во соборе
У Христа Бога на престоле.
Мне приснился сон страшный,
Будто я Христа Бога породила,
В пелену его пеленала,
В шёлковый пояс обвивала...
Тут пришли жиды, нехристиане,
Взяли нашего Бога, распинали,
В ручки-ножки гвоздей натыкали.
Стала Мати-Мария плакать и рыдать,
Стали ангелы её утешать:
— Ты не плачь, не плачь, Мати-Мария,
Твой сын воскреснет из гроба!
Затрубите вы в трубу золотую,
Встаньте вы, живые и мертвые!
Праведным душам — Царствие Небесное,
А грешным душам — ад кромешный:
Им в огне будет гореть — не сгореть…

Старинная русская песня

Аще кто из клира, устрашась человека иудея, … отречется от имени 
Христова да будет отвержен от Церкви…

Аще кто из клира или мирянин в синагогу иудейскую или 
еретическую войдёт помолиться: да будет и от чина священнаго извержен, 
и отлучён от общения церковнаго.

Аще кто, епископ, или пресвитер, или диакон, или вообще из списка 
клира, постится с иудеями или празднует с ними, или приемлет от них 
дары праздников их, как-то, опресноки, или нечто подобное; да будет 
извержен. Аще же мирянин: да будет отлучен.

Шестьдесят второе, шестьдесят пятое,
семидесятое правила Святых Апостол

[Приехавший в 1470 году в Новгород из Киева еврей Схариа] умел 
обольстить там двух Священников, дионисия и Алексия; уверил 
их, что Закон Моисеев есть единственный Божественный; что 
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история Спасителя выдумана; что Христос ещё не родился; что не 
должно поклоняться иконам и проч. Завелась Жидовская ересь. (…) 
Поп Алексий назвал себя Авраамом, жену свою Саррой, и развратил, 
вместе с дионисием, многих духовных и мирян… Но трудно понять, 
чтобы Схариа мог столь легко размножить число своих учеников 
Новогородских, если бы мудрость его состояла единственно в 
отвержении Христианства и в прославлении Жидовства… вероятно, 
что Схариа обольщал Россиян Иудейскою Каббалою, наукой 
пленительною для невежд любопытных и славною в XV веке, когда 

многие из самых ученых людей… искали в 
ней разрешения всех важнейших загадок для 
ума человеческого. Каббалисты хвалились… 
что они знают все тайны Природы, могут 
изъяснять сновидения, угадывать будущее, 
повелевать духами…

Николай Михайлович Карамзин,
историк, писатель

С духовными судьбами Израиля таинственно и непреложно связаны и 
судьбы христианского мира.

Сергей Николаевич Булгаков,
философ, теолог

Нерастворимость евреев... для [С.] Булгакова — признак того, что 
избранничество Божие почиет на еврействе, даже не принявшем 
Христа.

Никита Алексеевич Струве,
французский русист, издатель и переводчик

Еврейство есть великая мировая нация. для этого утверждения 
богослову и историку достаточно одного факта дарования 
миру Библии и порождения трёх мировых монотеистических 

религий. Нация, играющая огромную, непропорциональную своему 
статистическому меньшинству роль в мировом хозяйстве, мировой 
политике и мировой культуре; нация, превзошедшая всех своим 
национальным самоутверждением вопреки тысячелетиям рассеяния... 
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Это хотя и не территориальная, но своего рода великая держава. Не 
объект филантропического сострадания, а равноправный субъект в 
мировом состязании великих наций.

Антон Владимирович Карташёв,
церковный историк

Иудеи всегда относились к нам по-иудейски; мы же, христиане, 
напротив, доселе не научились относиться к иудейству по-
христиански; (…) по отношению к иудейству христианский мир в 

массе своей обнаружил доселе или ревность не по разуму или дряхлый и 
бессильный индифферентизм. (…) не христианская Европа терпит евреев, 
а Европа безверная. (…) Провидение водворило в нашем отечестве 
самую большую и самую крепкую часть еврейства. (…)

Единственная причина так называемого еврейского вопроса — 
забвение справедливости и человеколюбия, (…) безрассудное увлечение 
слепым национальным эгоизмом. (…) Возбуждение племенной и 
религиозной вражды, столь противной духу христианства... в корне 
развращает общество и может привести к нравственному одичанию. 
(…) Следует решительно осудить антисемитическое движение… уже из 
одного чувства национального самоохранения.

Владимир Сергеевич Соловьёв,
религиозный мыслитель, поэт, публицист

Еврейский вопрос... это ось, вокруг которой вращается религиозная 
история. Таинственна историческая судьба евреев... Ни один народ 
в мире не пережил бы столь долгого рассеяния и наверное потерял бы 

своё лицо и растворился бы среди других народов. Но по неисповедимым 
путям Божьим народ этот должен сохраниться до конца времён. Менее 
всего, конечно, можно было бы объяснить историческую судьбу еврейства 
с точки зрения материалистического понимания истории.

Николай Александрович Бердяев,
философ-мистик

В иудаизме нередко понятие Царствия Божиего связывали с внешним 
торжеством Израиля и фантастическим благоденствием на земле.

Александр Мень, священник
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Иудаизм есть утверждение исключительного права иудеев, 
гарантированного им самим фактом рождения, на господствующее 
положение не только в человеческом мире, но и во всей Вселенной.

Митрополит Иоанн
Санкт-Петербургский и Ладожский

Отличительной чертой еврея… 
является не его принадлежность 
к той или иной расе, культуре 

или языку, а религия.
Артур Кёстлер,

британский писатель и 
журналист

Чем более евреи рассеяны между христианским населением… тем 
выше уровень их благосостояния.

Илья Григорьевич Оршанский,
юрист, историк еврейства в России

Христиане, которые не веруют в Бога, которые с евреями действуют 
заодно, которым все равно, какая вера: с евреями они евреи, с 
поляками они поляки, те не христиане, они только званые, и 

погибнут, если не раскаются.
Святой праведный 

Иоанн Кронштадтский

До сих пор нашего существования хватало лишь на то, чтобы 
сотрясать троны идолов, но не на то, чтобы воздвигать трон 
Господень. Именно в силу этого наше существование среди народов 
столь таинственно. Мы претендуем на то, чтобы научить абсолюту, 

но в действительности мы лишь говорим «нет» другим народам, или, 
пожалуй, мы сами являем собою такое отрицание и ничего больше. Вот 
почему мы стали кошмаром наций.

Мартин Бубер,
еврейский философ-экзистенционалист, 

теоретик сионизма



478

Пусть все эти русские, украинцы… рычат в пьянке вместе со своими 
жёнами, жлёкают водку и млеют от коммунистических блефов… без 
нас… они ползали на карачках и поклонялись деревьям и камням, а 

мы (евреи — сост.) дали им Бога Авраама, Исаака и Якова.
Яков Иосифович Якир,

бессарабский еврейский писатель

Лучшее решение еврейского вопроса — последовать совету 
декабриста Пестеля и совершенно выселить евреев из России... 
Ненависть к Христу у сочинителей талмуда доходит до безумия. 

История иудеев — это безконечный ряд преступлений. Честь, совесть, 
сострадание — понятия совершенно чуждые евреям, и только жиды могли 
совершить злодейство, подобного которому нет в летописях человечест-
ва — Богоубийство. Евреи не раскаялись в своем страшном грехе, они 
продолжают мучить и распинать Христа и Его последователей. Безумцы 
не хотят понять, что только благодаря кроткому учению Богочеловека 
(Христа), жидовское племя не истреблено совершенно...

Штык М.Ф.
«Можно ли дать евреям равноправие»

Думы о еврейском мире

[У евреев] особая органическая сплочённость, которая не свойственна 
в такой мере никакому другому народу, национальный дух и 
сплочённость еврейства остаются неразложимы и неодолимы 
никакими силами национального соперничества и антагонизма 

других народов.
Сергей Николаевич Булгаков,

философ, экономист, теолог

Поистине нация не поддаётся никаким рациональным 
определениям... Бытие нации не определяется и не исчерпывается 
ни расой, ни языком, ни религией, ни территорией, ни 

государственным суверенитетом, хотя все эти признаки более или 
менее существенны для национального бытия. Наиболее правы те, 



479

которые определяют нацию как единство исторической судьбы... 
Но единство исторической судьбы и есть иррациональная тайна... 
Еврейский народ глубоко чувствует это таинственное единство 
исторической судьбы. (…)

Потеря нацией своего государства, своей самостоятельности и 
суверенности есть великое несчастье, тяжёлая болезнь, калечащая душу 
нации. То, что еврейский народ... совсем лишился государства и жил 
скитальцем в мире, изломало и искалечило душу еврейского народа. 
У него накопилось недоброе чувство против всех народов, живущих 
в собственных государствах, и склонность его к интернационализму 
есть лишь обратная сторона его болезненного национализма.

Николай Александрович Бердяев,
философ-мистик, основатель

так называемого «нового христианства»

Быть евреем означает чувствовать: где бы ни преследовали и мучили 
еврея, — это преследуют и мучают тебя.

Амос Оз (Клаузнер),
израильский прозаик, журналист

Важно, что делают евреи, а не что говорят об этом гои.
Давид Бен-Гурион,

израильский политик, крупный деятель сионизма

Наша поразительная способность видоизменяться, приспосабливать-
ся, становиться похожими на людей, среди которых мы живём... 
Способность... впитывать окружающую культуру... Наша адапта-

ция — это внутреннее преображение. С языком чужого народа к нам 
приходит глубокое понимание его духа, его чаяний, его образа жизни и 
мыслей. Мы не просто обезьянничаем, а становимся частью этого народа, 
мы оказываемся в состоянии понять этот народ лучше, чем он сам понимает 
себя. У других народов складывается ощущение, что евреи не только 
берут их деньги, но изощрённо похищают у них душу и таким образом 
становятся их национальными поэтами, драматургами, художниками, а 
через некоторое время — устами и мозгом их народа.

Раввин Адин Штейнзальц
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Евреи в чужих культурах всегда «стояли на плечах» коренных народов, 
освободив благодаря этому свой интеллект от экономических, 
военных, политических и прочих «обычных» забот, которыми занята 

любая нормальная нация и которые отвлекают столь значительную часть 
её собственного коллективного гения.

Норман Подгорец,
американский публицист, политолог

Наше вмешательство в дела других народов всегда оборачивалось 
плохо и для этих народов, и для еврейского народа.

Рафаил Ильич Нудельман,
писатель, литературный критик, переводчик

Евреи, еврейская судьба — это только парафраз 
судьбы интеллигенции в этой стране, судьбы её 
культуры, и еврейское сиротство есть символ 

иного, духовного одиночества, порождённого 
крушением традиционной веры в «народ».
Борис Хазанов (Геннадий Моисеевич Файбусович),

прозаик, эссеист, переводчик

Опыт немецкого народа, который не отвернулся от своего ужасного и 
преступного прошлого, не попытался свалить вину за гитлеризм на 
других виновников, на чужаков и т. д., но, постоянно очищая себя 

на огне национального покаяния, смог создать 
государство, впервые вызвавшее восхищение и 
уважение человечества к немцам, — этот опыт 
должен, по-моему, стать образцом и для народов, 
участвовавших в преступлениях большевизма. В 
том числе — и для евреев… Мы, евреи, должны 
извлечь честные выводы из еврейской игры на 
«чужой свадьбе». Будучи большим приверженцем 
своего народа, я не могу не сочувствовать 
националистам другого народа.

Михаил Рувимович Хейфец,
драматург, историк, журналист
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От еврейского племени нельзя ожидать, чтобы оно посвятило свои 
дарования… на пользу родины… Талмудическая нравственность не 
ставит евреям никаких преград, ежели дело идёт о наживе на счёт 

иноплеменника.
Еврейская энциклопедия

Сионизм и еврейство несовместимы, потому что сионизм стремится 
заставить евреев взять на себя ответственность за собственное 
государство, что противоречит сущности еврея.

Отто Вейнингер,
австрийский философ и психолог

Величайшая трудность для сионизма состоит теперь в том, что 
он не в силах вернуть утрачиваемую веру отцов и принуждён 
базироваться на национальном или культурно-этнографическом 

принципе, на котором не может утвердиться никакая действительно 
великая народность.

Сергей Николаевич Булгаков,
философ, богослов, православный священник

История русско-еврейских отношений 
до революции

древний Летописец наш повествует, что не только Христианские 
проповедники, но и Магометане, вместе с Иудеями, обитавшими в 
земле Козарской или в Тавриде, присылали в Киев мудрых законников 
склонять Владимира к принятию Веры своей и что Великий Князь 
охотно выслушивал их учение. (…) Выслушав Иудеев, он спросил: где их 
отечество? «В Иерусалиме, — ответствовали проповедники, — но Бог 
во гневе своём расточил нас по землям чуждым». «И вы, наказываемые 
Богом, дерзаете учить других? сказал Владимир: мы не хотим, подобно 
вам, лишиться своего отечества». 

Николай Михайлович Карамзин, 
историк, писатель
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Киевляне же, не хотя иметь Святославичев (потомков почившего 
16.04.1113 года покровителя иудеев Киевского князя 
Святослава, – сост.), возмутились и разграбили домы тех, которые 

о Святославичах старались: первее дом Путяты 
тысецкого, потом жидов многих побили и домы их 
разграбили за то, что сии многие обиды и в торгах 
христианом вред чинили, множество те их собрався 
к их синагоге, огородясь, оборонялись, елико 
могли, прося времени до прихода Владимирова… 
Владимир… пришёл в Киев… в неделю 20 апреля 
(1113 года)… Мятеж же преста. однако просили 
его всенародно о управе на жидов, что отняли все 
промыслы христианом, а при Святополке имели 
великую свободу и власть, чрез что многие купцы, и 
ремесленники разорились: они же многих прельстили 
в их закон и поселились домами междо христиан…, 
что прежде не бывало, за что хотели всех побить и 

домы их разграбить. Владимир же отвечал им: понеже их всюду в 
разных княжениях много, то мне непристойно без совета князей, паче 
же и противно правости, что они допущены прежними князи, ныне на 
убийство и ограбление их позволить… Когда же князья съехались на 
совет у Выдобыча по долгом рассуждении установили Закон таков: 
Ныне из всея Русския земли всех жидов со всем их имением выслать и 
спредь не впусчать; а если тайно войдут, вольно их грабить и убивать. 
С сего времени, - пишет - жидов в Руси нет, и когда который приедет, 
народ грабит и убивает. (…)

Если жидовин или басурманин будет с русскою… митрополиту 60 
гривен, а русской идти в дом церковный. А кто с басурманкою или 
жидовкою блуд сотворит… от церкви да отлучается и от христиан, 
а митрополиту 12 гривен (в Румянцевском списке – 8 гривен – 
И. Берлин).

Ярослав Мудрый
Из Церковного Устава (в Северной редакции) 

в перечне гражданских и уголовных дел, 
подлежащих юрисдикции суда митрополита и епископов.

(И. Берлин. Историческая судьба еврейского народа на территории 
русского государства. Петроград. 1919. С. 156)
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Ныне из всея русские земли всех жидов со всех их имением 
(имуществом) выслать и впредь не впускать; а если тайно войдут, 
вольно их грабить и убивать.

Из постановления собора русских князей в Выдобиче 
(недалеко от Киева) под председательством 

Владимира Мономаха в 1113 году
(В.Н. Татищев. История Российская.

Т. 2. М. – Л., 1962. С. 128 – 130)

* * *

В чистом поле увидел ископыть великую,
Ископыть велика — полпечи.
Учал он исколоть досматривать:
— Еще что же это за богатырь ехал?
Из этой земли из Жидовския
Проехал Жидовин, могуч богатырь.

Былина «Илья Муромец на заставе богатырской»

Докучают нам подданные наши, жиды, купцы государства нашего, 
что прежде изначала при предках твоих вольно было всем купцам 
нашим, христианам и жидам, в Москву и по всей земле твоей с 
товарами ходить и торговать; а теперь ты жидам не позволяешь с 

товарами в государство твоё въезжать.
Из письма короля Сигизмунд-Августа
царю Иоанну Грозному от 1550 года

Мы к тебе не раз писали о лихих делах от жидов, как они наших людей 
от христианства отводили, отравные зелья (яды) к нам привозили и 
пакости многие нашим людям делали; так тебе бы, брату нашему, 

не годилось и писать об них много, слыша их такие злые дела. (…)
…Сии люди привозили к нам отраву телесную и душевную: продавали 

у нас смертоносные зелия и злословили Христа Спасителя; не хочу об 
них слышать. (…)

В свои государства жидом никак ездити не велети, занеже в своих 
государствах лиха никакого видети не хотим, а хотим того, чтобы Бог 
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дал в моих государствах люди были в тишине безо всякого смущенья. И 
ты бы, брат наш (польский король Сигизмунд. – сост.), вперед о жидех к 
нам не писал.

Из письма царя Иоанна Грозного королю Сигизмунду-Августу
(Лев Поляков. История антисемитизма. Эпоха веры. М., 1977, С. 360.

Юлий Гессен. История еврейского народа в России. 
Л., 1925. Т. 1. С. 8 – 9.

Еврейская энциклопедия. Т. 8. С. 749)

В Полоцке, после того как в 1653 году туда вступили русские войска, 
жители обратились к Ивану Грозному с просьбой наказать жидов «за 
лихие дела и притеснения». Иван Грозный приказал собрать «всех 

жидов города» и приказал всех жидов, которые не пожелают креститься, 
(их набралось около 300) утопить в двине. «А которые были в городе 
жидове (так в Псковской летописи), тех Иван Грозный велел с семьями в 
речную воду вметати и утопили их».

Николай Михайлович Карамзин,
историк, писатель

Сигизмунд послал жида, который назвался димитрием царевичем.
Царь Михаил Фёдорович

(А.Нечволодов. «Сказание о Русской Земле».
СПб., 1913. Т.4. С. 450)

А жидам в Могилёве не быть и жития им никакого 
не иметь.

Царь Алексей Михайлович
(Белорусские архивы древних грамот. 

СПб., 1824, часть 1, с. 106 – 107)

Которые евреяны впредь приедут с товарами 
утайкой в Москву, тех ЕВРЕЯН с товарами и без 
товаров из Смоленска пропускать не велено. 

Указ Царя Фёдора Алексеевича от 12 сентября 
1676 года

(Полное собрание законов. Т. 2. № 662) 
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Друг мой, ты знаешь жидов и образ мыслей моих 
подданных, и я то же знаю – и тех, и других. (…) 
Не время дозволять жидам приезжать и жить в 
моём государстве.

Царь Пётр Первый 
(Достопамятное сказание о жизни и деятельности 

Петра Великого, 
собранное редакциею «Русская старина». СПб., 

1876. С.14, 47.
 Соловьёв С. М. История России с древнейших 

времён. 
Т.15. 1881. С. 98. 

Голицын Н. Н. История русского законодательства о евреях. 
СПб., 1886. С. 14, 281.)

Я хочу видеть у себя лучше народов магометанской и языческой веры, 
нежели жидов. они плуты и обманщики. Я искореняю зло, а не 
распложаю, не будет для них в России ни жилища, ни торговли, 

сколько о том ни стараются и как ближних ко мне ни подкупают.
Государь Пётр Первый

Рассказы и анекдоты про Петра Великого.
(Русский Архив, 1884. № 6. С. 361.

Соловьёв С. М. История России с древнейших времён. 
Т. 15. 1881. С. 98)

Жидов как мужеска, так и женска пола, 
которые обретаются в Малороссии и 
в других российских городах, тех всех 

выслать вон из России за рубеж немедленно и 
впредь их ни под какими образы в Россию не 
впускать и того предостерегать во всех местах 
накрепко. А при отпуске их смотреть накрепко ж, 
чтоб они из России за рубеж червонных золотых 

и никаких российских серебряных монет и ефимков отнюдь не вывезли, 
а буде у них червонные и ефимки или какая российская монета явится, 
и за оные давать им медными деньгами.

Указ Екатерины I от 26 апреля 1727 г.
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Повелеваю изо всей Российской империи, как из Великороссийских 
городов, так и из Малороссийских городов, жидов мужского и 
женского пола, какого бы звания и достоинства ни были, со всех 

их имением (имуществом) немедленно выслать за границу и впредь 
оных ни под каким видом не впускать, разве кто из них захочет быть в 
Христианской вере Греческого вероисповедания. Таковым жидам после 
крещения позволить жить в империи, но только вон из государства уже 
не выпускать.

Императрица Елизавета Петровна
Высочайший Именной Указ от 2 декабря 1742 года46 

(Полное собрание законов Российской империи.
1743. декабрь 16. № 8840. С. 981).

О мудрости Государей Российских Великая Россия доселе есть 
единственное государство Европейское, от страшной жидовской 
язвы избавленное.

Антиох Дмитриевич Кантемир,
поэт-сатирик, дипломат

С указанного момента (царствование Екатерины II — сост.) 
начинается процесс внедрения евреев в русский госудаственный 
организм…(…) Евреи стали равноправными гражданами… 

Вступление в купечество и мещанство в качестве равноправных членов 
46 Этот Указ императрицы был распространён по всей империи. Соответствующие 
указы и, прежде всего, в губернии, провинции и города Малороссии и в Ригу 
разослал и Сенат, чтобы «наикрепчайше подтвердить» Указ императрицы, И «дабы 
оные жиды изо всех мест Российской империи всеконечно выселены были». И уже к 
концу 1743 года из империи были выселены 142 жида. 

Жиды тогда весьма всполошились. Тупые и подкупленные жидами местные 
начальники стали писать просьбы в Сенат, чтобы позволить жидовским купцам 
хотя бы временно приезжать в империю на ярмарки. Сенаторы, по недомыслию 
и продажности, подчинились воздействию жидов и обратились с просьбой к 
императрице дозволить еврейским купцам приезжать торговать в Малороссию и 
Ригу. Сенаторы пытались воздействовать на императрицу рассуждениями о том, 
что запрет еврейским купцам приезжать торговать в Россию принесёт не только 
большой вред коммерции и большие убытки местным купцам, но и «великий ущерб» 
государственной казне. Резолюция Елизаветы Петровны была такова:

«от врагов Христовых не желаю интересной прибыли». 
(Полное собрание законов Российской империи.

1743. декабрь 16. № 8840. С. 981).
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явилось событием крупного социального значения. (…) Евреи дачею 
крестьянам водки в долг и проч. [приём вещей в заклад за водку] 
приводят их к пьянству, безделию и нищете. (…)

Многочисленность же их [евреев] в Белоруссии… по единой только 
уже несоразмености с хлебопашцами совершенно для страны сей 
тягостна… она есть единственно из главнейших, которая производит в 
сем краю недостаток в хлебе и в прочих съестных припасах. (…) Никогда 
никто не был из них хлебопашцем, а всякий имел и переводил более 
хлеба, нежели семьянистый крестьянин, в поте лица своего достающий 
оный. (…) Всего же более упражнаются в деревнях… в раздаче в долги 
всего нужного крестьянам, с приобретением чрезвычайного росту; и 
потому, попав крестьянин единожды в их обязанность, не может уже 
выпутаться из долгу. (…) (Похвала — сост.) прозорливости великих 
российских монархов… которые строго воспрещали приход и въезд 
сим искусным грабителям в пределы империи. (…) Сперанский совсем 
был предан Жидам… и при первом собрании Еврейского комитета 
открылось мнение всех членов, чтобы оставить винную продажу… по-
прежнему у Евреев.

Гавриил Романович Державин,
поэт, политический деятель

Толкуют об эмансипации евреев. Вопрос должен быть поставлен 
иначе: это вопрос не об эмансипации евреев, а об эмансипации 
русского населения от евреев, об освобождении русских людей 

на западе, отчасти и на юге России от еврейского ига. Эта точка 
зрения несравненно правильнее. Поставив себе задачей прежде всего 
пользу своих, своего народа, мы придем, пожалуй, и к необходимости 
эмансипировать евреев, но не теряя из виду благо русского населения, 
соображая льготы евреям с действительной пользой, прежде всего, 
русских жителей.

Иван Сергеевич Аксаков,
поэт, общественный деятель,

один из лидеров славянофильского движения

Вон, жиды становятся помещиками, — и вот повсеместно, кричат 
и пишут, что они умерщвляют почву России, что жид, затратив 
капитал на покупку поместья, тотчас же. чтобы воротить капитал и 
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проценты, иссушает все силы и средства купленной земли. Тут не только 
истощение почвы, но и грядущее истощение мужика нашего, который, 
освободясь от помещиков, несомненно и очень скоро попадет теперь, 
всей своей общиной, в гораздо худшее рабство и к гораздо худшим 
помещикам которые уже высосали соки из западнорусского мужика, к 
тем самым, которые не только поместья и мужиков теперь закупают, но 
и мнение либеральное начали уже закупать и продолжают это весьма 
успешно. (…)

ожесточение это (по поводу замечаний Достоевского о еврействе — 
сост.) свидетельствует ярко о том, как сами евреи смотрят на русских... 
что в мотивах нашего разъединения с евреем виновен, может быть, и 
не один русский народ, и что скопились эти мотивы, конечно, с обеих 
сторон, и ещё неизвестно на какой стороне в большей степени. (…)

Если бы это не евреев было в России 3 миллиона, а русских, а евреев 
было бы 80 миллионов — ну во что обратились бы у них русские и как бы 
они их третировали? дали бы они им сравняться с собою в правах? дали 
бы им молиться среди них свободно? Не обратили бы прямо в рабов? 
Хуже того: не содрали бы кожу совсем?

Фёдор Михайлович Достоевский

К восемнадцатому столетию винное дело стало почти главным за-
нятием евреев. (…) Этот промысел часто создавал столкнове-
ния между евреем и мужиком, этим бесправным «хлопом», ко-

торый шёл в шинок не от достатка, а от крайней бедности и горя.
Семён Маркович (Шимон Меерович) Дубнов,

российско-еврейский историк

[В Сибири евреи] не будут иметь добрых примеров трудолюбия и 
хозяйства [и продолжат] тот же бесплодный, одними обманами 
поддерживаемый торг, который сделал столько вреда Западному 

краю Империи — корчемствовать, разорять жителей лёгким удо-
влетворением склонностей к пьянству. (…)

[Еврейские проповедники] поддерживали своих единоверцев в 
мысли, что они, как народ избранный, — не предназначены судьбой на 
тяжкий труд земледельца, ибо это горький удел гойев.

Владимир Николаевич Никитин,
генерал Русской Императорской армии
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Земледелие запрещено еврею его народным духом, ибо внедряясь в 
землю, человек всего легче прирастает к месту.

Михаил Осипович Гершензон,
литературовед, философ, переводчик

Финансовая роль евреев становится особенно значительной к 
60-м годам, когда предшествующая работа накопила в их руках 
капиталы, а вместе с тем освобождение крестьян и связанное с ним 

разорение «дворянских гнёзд» создали громадный спрос на деньги со 
стороны помешечьего класса. К этому времени относится возникновение 
земельных банков, в организации которых еврейские капиталисты играли 
заметную роль.

до половины 19 в. даже образованные 
евреи, за редким исключениями, не знали 
русского языка и литературы, прекрасно 
владея в то же время немецким языком.

Аграрные реформы, основанные на 
передаче земли исключительно в руки 
тех, кто её обрабатывает личным трудом, 
нарушили бы интересы некоторой части 
еврейского населения, находящейся 
при больших хозяйствах еврейских 
землевладельцев.

Еврейская энциклопедия

Русские веянья ворвались в еврейскую среду в 60-х годах XIX века. 
до этого евреи не жили, а проживали в России.

Борис Сергеевич Орлов,
политолог, историк, теоретик социал-демократии

С ужасом встречена была (реформа, вводившая казённую винную 
монополию — сост. ) евреями в черте оседлости.

Генрих Борисович Слиозберг,
юрист, общественный деятель
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После 5-летних раздумий или нерешимости, с 1887 года 
Александр III уже определённо повернул к тому, чтобы 
сдерживать российское еврейство стеснениями граж-

данскими и политическими, и проводил эту политику до сво-
ей смерти.

Святой праведный отец 
Иоанн Кронштадтский

Черта оседлости при Столыпине сделалась фикцией. [Евреи] 
побеждают русскую власть, отнимая у неё одну область авторитета 
за другой... правительство поступает так, как если бы оно было 

еврейским.
Михаил Осипович Меньшиков,

публицист, идеолог русского национализма

Где же русские торговцы, русское третье сословие?.. В былое время 
у нас было сильное русское мещанство... Куда же девались?.. Их 
вытеснило еврейство... перевело в низший социальный класс; 

омужичило.
Василий Витальевич Шульгин,

политический и общественный деятель

Место русского купца всё более и более занимается евреем.
Владимир Иосифович Гурко,

член Русского Собрания

Еврейство России проделало беспримерный опыт слияния с русским 
народом и русской культурой, вмешалось в судьбу и историю 
России и, внезапно оттолкнувшись, как отталкиваются от одинаково 

заряженного тела, ушло. (Меткость и глубина сравнения!) Самое 
поразительное в этом Уходе — его добровольность в момент наивысшей 
ассимиляции... Патетический характер российской алии 70-х годов... 
Мы не были изгнаны из страны королевским указом или решениями 
партии и правительства и не спасались бегством от захлёстывающей 
ярости народного погрома... этот факт не сразу доходит до сознания 
участников исторических событий.
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Мы от русской культуры получили много ценного — даже для нашего 
будущего самостоятельного национального творчества... Перед русской 
культурой мы, российские евреи, должники; никакими грошами мы этого 
долга не заплатим. Те из нас, которые делают, что могут, чтобы помочь 
ей пережить тяжёлое время, поступают правильно и, надеемся, будут так 
поступать и впредь.

Владимир Евгеньевич (Вольф Евнович) Жаботинский,
сионист, журналист, писатель, поэт

Усилия, затраченные за последние 100 лет еврейской 
интеллигенцией для перевоплощения в русскую национальную 
форму, были поистине титаническими. Впрочем, это не принесло 
душевного равновесия; наоборот, заставило острее почувствовать 

горечь двунационального бытия. На трагический блоковский вопрос: «Русь 
моя, жизнь моя, вместе ль нам маяться?» — вопрос, который для русского 
человека имеет, как правило, однозначный ответ, — на этот вопрос 
русско-еврейская интеллигенция отвечала, иногда после некоторого 
раздумья: «Нет, не вместе. Рядом, до поры до времени, но не вместе!»... 
обязанность — Родину не заменяет. [И это] оставляло еврейству руки 
развязанными на всех крутых поворотах российской истории.

Борис Львович Орлов,
политолог, историк, теоретик социал-демократии

Мы, русские, так уж созданы нашим Русским Богом, что умеем 
болеть чужой болью как своей. Сострадаем Польше, распинаемся 
за еврейское равноправие, волнуемся за Болгарию. Никто не 

способен так великодушно бросить всю свою жизнь псу под хвост во 
имя призрачной идеи о счастье будущего человечества, как это делаем 
мы. Пусть так. Твёрже, чем в завтрашний день, верю в великое мировое 
загадочное предначертание 
моей страны и люблю её 
безграничную христианскую 
душу. Но я хочу, чтобы евреи 
были изъяты из её материнских 
забот.

Александр Иванович Куприн, 
писатель
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В царской России жило больше половины еврейского народа... 
Естественно поэтому, что еврейская история ближайших к нам 
поколений была по преимуществу историей русского еврейства. 

(…) Западные евреи были богаче, влиятельнее, стояли впереди нас по 
культурному уровню, но жизненная сила еврейства была в России. И эта 
сила росла и крепла вместе с расцветом русской Империи... (И русское 
еврейство стало — сост.) по своей численности и по свежести таившихся 
в нём сил становым хребтом всего еврейского народа.

Илья Иосифович Бикерман,
писатель, историк

Еврейские помещики имели при царской власти более 2 миллионов 
гектаров земли (особенно при сахарных заводах на Украине, а также 
большие имения в Крыму и Белоруссии); (…) более 2 млн. гектаров 

лучшей чернозёмной земли.
Юрий Ларин (Михаил (Ихил-Михл) 

Александрович (Залманович) Лурье),
революционер, советский хозяйственный 

деятель

Еврейство должно пойти правым 
путём, соответствующим великой 
мудрости его религиозных заветов, 

ведущим к братскому примирению с 
русским народом... Строить вековое здание 
русского дома и еврейского жилища.

Д.О. Линский 
(Долинский Наум Владимирович), публицист, журналист

Россия, которую я люблю, есть платоновская идея; в природе её не 
существует. Россия, которую я вижу вокруг себя, мне отвратительна, 
[это] — единственные в своём роде Авгиевы конюшни; [её] шелудивые 

жители; когда-нибудь её постигнет оглушительная расплата за то, чем она 
является сегодня.

Борис Хазанов (Геннадий Моисеевич Файбусович),
прозаик, эссеист, переводчик
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[Разрешение еврейского вопроса рождает чувство] радости, близкой 
к благоговению, [избавление] от боли, которая сопровожда[ла] меня 
всю жизнь, которая была вроде горба на спине, [казалось, что я] 

«дышу ядовитым воздухом».
Леонид Николаевич Андреев,

писатель

[В среде] крупных мыслителей Европы считают еврея, как психический 
тип, культурно выше, красивее русского.

Максим Горький,
писатель

Ужас еврейского бесправия в России позорным пятном покрывает 
имя русского народа... Лучшими русскими людьми [оно] ощущается 
как стыд, от которого некуда уйти в течение всей жизни... Мы — 
варвары среди культурных народов человечества... лишены 

дорогого права гордиться своим народом... Борьба за еврейское 
равноправие для русского человека есть... подлинное национальное 
дело первейшей важности... Еврейское бесправие обрекает русских 
людей на бессилие в работе для достижения своего собственного 
счастья.

Павел Николаевич Малянтович,
адвокат, министр юстиции 

Временного правительства 1917 г.

Не только все губернаторы, но и всякие другие чиновники, 
полицейские, войско, попы, земство, газетчики — все вступились 
за кулаков-евреев (во время «погромов» — сост.) Правительство 

охраняет личность и имущество евреев. (…) С виновниками беспорядков 
будет поступлено по всей строгости законов… Полицейские высматривали 
людей, которые были в толпе [ погромщиков] арестовывали их, волокли 
в участок… Солдаты и казаки расправлялись посредством прикладов 
и нагаек… били народ ружьями и нагайками… Кого отдали под суд и 
упекли в тюрьму и на каторгу, а других… выдрали розгами там же в 
полиции.

«Зерно», 
рабочий листок, 1880-1881 гг.

[
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Здесь] (в Юго-Западном крае России — сост.) ненависть и вражда 
к евреям имеют историческую почву и только материальная от 
них зависимость крестьян в настоящем удерживает, вместе с 

мерами администрации, взрыв негодования русского населения против 
еврейского племени.

Юлий Иссидорович Гессен,
автор научных работ по истории еврейского народа

Хто забрав у своi рукi землi, лiса та корчми? — Жиди. — У кого 
мужик, часом скрiзь слёзи, просить доступитьця до свого лану…? — 
У жидiв. — Куда не глянеш, до чого нi приступиш — жиди усюди. 

Жид чоловiка лае, вiн його обманюе, пье його кров…
Листовка «Народной Воли»

Хай живе вiльна Украина без жидiв и ляхiв!
«Русская воля»,

политическая, общественная и литературная газета,
издававшаяся в 1916-1917 гг. в Петрограде,

издатель М. М. Сыров, фактические хозяева — банкиры 
Блох и Шайкевич

Главной причиной еврейского погрома в Киеве была издавна 
существующая рознь между малороссийским и еврейским 
населением, обусловленная различием их миросозерцания. 

Ближайшим же поводом явлось оскорбление национального 
чувства революционными манифестациями, в которых видная роль 
принадлежала еврейской молодёжи. (Виновников — сост.) глумления 
и надругательства над всем, что ему свято и дорого… [простой народ] 
видел в одних только евреях. он не мог понять, после дарованных 
милостей, само революционное движение и объяснял его стремлением 
евреев добиться «своей жидовской свободы». Неудачи войны, по поводу 
которых еврейская молодёжь открыто выражала всегда живейшую 
радость, уклонения их от военной службы, участие в революционном 
движении, в ряде насилий и убийств должностных лиц, оскорбления 
войск... вызывало, несомненно, в простом народе раздражение против 
евреев, вот почему в Киеве были случаи, когда многие русские, открыто 
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предоставляя у себя приют беднякам евреям, укрывавшимся от насилия, 
резко отказывали в нём молодым евреям.

Евгений Фёдорович Турау,
сенатор, член Государственного Совета 1900 г.

Не верю, что полиция подстрекает народ [на погромы]. Это и о 
Кишинёве, и о Баку говорили... Это — грубое выражение воли 
народа... Народ видит насилие революционной молодёжи и 

противодействует ей.
Лев Николаевич Толстой, писатель

Народный самосуд имеет большое 
распространение и в России, и в 
других странах... поучительную 

картину представляет в этом отношении... 
Америка, где самосуд существует под 
названием суда Линча... Но ещё более 
грозное явление случилось в последнее 

время у нас на Руси — это тот самосуд, который называется еврейскими 
погромами! Когда власть забастовала, когда самые возмутительные 
преступления против национального чувства и народных святынь 
оставались совершенно безнаказанными, тогда народ под влиянием 
стихийного раздражения принялся судить сам. Само собой разумеется, 
как это всегда бывает в таких: случаях, народ не способен сам разделить 
виновных от невинных, он, по крайней мере в наших краях, всё свалил 
на евреев. Среди них пострадало очень мало виновных, так как эти 
виновные очень ловко удирали за границу, пострадали же в массе 
совершенно невинные евреи.

Василий Витальевич Шульгин,
политический и общественный деятель

Евреи были избиты именно потому, что наживались чужою нуждою, 
чужим трудом, а не вырабатывали хлеб своими руками; под палками 
и кнутами… ведь всё вытерпел народ — и татарщину, и неметчину, 

а стал его жид донимать рублём — не вытерпел.
Глеб Иванович Успенский,

писатель, близкий к народническому движению
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Вместо праздника христианского они устроили скверноубийствен-
ный праздник сатане (еврейские погромы в Кишинёве — сост.)

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

Страшная казнь Божия постигнет тех злодеев (участников еврейских 
погромов в Кишинёве — сост.), которые проливают кровь, 
родственную Богочеловеку, Его Пречистой Матери, апостолам 

и пророкам; (…) чтобы вы знали, как и поныне отвергнутое племя 
еврейское дорого духу Божию, и как прогневляет Господа всякий, кто 
пожелал бы обижать Его.

Епископ Антоний (Храповицкий)

Признавая вредными для христианского населения страны 
последствия экономической деятельности евреев, их племенной 
замкнутости и религиозного фанатизма, правительство в 

последние 20 лет целым рядом предпринятых мер старалось 
способствовать слиянию евреев с остальным населением и почти 
уравняло евреев в правах с коренными жителями. [Со времени 
смягчения правовых ограничений евреи захватили в свои руки 
не только торговлю и промыслы, но приобрели значительную 
поземельную собственность], причем, благодаря сплоченности и 
солидарности, они, за немногими исключениями, направили все 
свои усилия не к увеличению производительных сил государства, а 
к эксплотации преимущественно беднейших классов окружающего 
населения. [И теперь, подавив беспорядки, оградив евреев от насилия, 
представляется] справедливым и неотложным принять не менее 
энергичные меры к устранению нынешних ненормальных условий… 
между коренными жителями и евреями, и для ограждения населения 
от той вредной деятельности евреев.

Николай Павлович Игнатьев,
министр внутренних дел России

От 1811 по 1917 г. на территории России было 76 еврейских 
погромов, число жертв исчисляется около трёх тысяч человек (т. е. 
всех, так или иначе пострадавших). (…) В средневековой Испании за 

6 месяцев было убито около 20 тысяч евреев.
Александр Исаевич Солженицын, писатель
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Кишинёвская резня сыграла крупную роль в нашем общественном 
сознании, потому что мы тогда обратили внимание на еврейскую 
трусость. (…) Из-за чего почти забывалась самая скорбь — это был 

позор.
Владимир Евгеньевич (Вольф Евнович) Жаботинский,

основатель и идеолог движения сионистов-ревизионистов,
создатель Еврейского легиона, 

организаций «Иргун» и «Бейтар»

Еврейское население... стало запасаться оружием и организовывать 
кружки самообороны на случай возникновения противоеврейских 
беспорядков... (…) Поголовное вооружение, с одной стороны, 

сознание своего численного превосходства и своей организованной 
сплочённости с другой — подняло дух еврейского населения настолько, 
что среди молодёжи их стали говорить уже не о самозащите, а о 
необходимости ответить за кишинёвский погром. (…)

Евреи г. Гомеля... в последнее время стали держать себя не только 
надменно, но и прямо вызывающе; случаи оскорбления крестьян и 
рабочих как на словах, так и действием стали повторяться всё чаще и 
чаще, и даже по отношению к интеллигентной части русского общества 
евреи старались всячески подчёркивать своё презрительное отношение, 
заставляя, например, сворачивать с тротуаров даже военных. 29 августа 
1903 события разразились по мелкому базарному поводу: перебранка 
между торговкой селёдками Малицкой и покупателем Шалыковым, она 
плюнула ему в лицо, ссора перешла в драку, на Шалыкова тотчас же 
набросились несколько человек евреев, свалили его на землю и принялись 
бить чем попало. Человек десять крестьян... хотели вступиться за 
Шалыкова, но тотчас же раздались особые условные свистки евреев, на 
которые необычайно быстро собралась большая толпа других евреев... 
очевидно тревожные сигнальные свистки... моментально подняли 
на ноги всё еврейское население города, отовсюду на базар стали 
сбегаться и даже съезжаться на извозчиках вооружённые чем попало 
евреи. очень быстро на Базарной ул. образовалась огромная толпа 
евреев и заполнила собою весь... Гостиный двор. Все прилегающие к 
базару улицы также были запружены евреями, вооружёнными камнями, 
палками, шкворнями, молотками, специально приготовленными 
кистенями и даже просто железными полосами. отовсюду раздавались 
крики: «Евреи! на базар! русский погром!» и вся эта масса, разбившись 



498

на группы, бросилась избивать убегавших от них крестьян, которых 
по базарному дню было много. Побросав покупки, крестьяне — 
кто успел — вскочили на свои подводы и спешно стали выезжать из 
города... очевидцы свидетельствуют, что, настигая русских, евреи 
били их нещадно, били стариков, били женщин и даже детей. одну 
девочку, например, стащили с подводы и, схватив за волосы, волочили 
по мостовой. Крестьянин Силков остановился поодаль поглазеть и ел 
булку. В это время пробегавший сзади еврей нанёс ему смертельный 
удар в шею ножом и скрылся в толпе евреев. Перечисляются и другие 
эпизоды. один же офицер был спасён только заступничеством раввина 
Маянца и владельца соседнего дома Рудзиевского. Подоспевшая к 
беспорядкам полиция была встречена со стороны евреев градом камней 
и револьверными выстрелами... не только из толпы, но даже из окон 
и с балконов соседних домов; насилия над христианским населением 
продолжались почти до самого вечера, и лишь с прибытием воинской 
команды скопища евреев были рассеяны; евреи избивали русских 
и главным образом крестьян, которые... не могли оказать никакого 
сопротивления как по своей малочисленности по сравнению с еврейской 
массой, так и по отсутствию средств к самозащите... Потерпевшими 
в этот день были исключительно русские... много раненых и избитых. 
(…) Происшествия 29 августа безусловно имели характер «русского 
погрома».

Дело о гомельском погроме

Евреи в России от начала имели ту личную свободу, которой 
предстояло ещё 80 лет не иметь российским крестьянам. (…)

Положение 1804 распахивало без 
ограничения и без оговорок, всем ев-
рейским детям дорогу в училища, гим-
назии и университеты. (…) 30-летнего 
злочастного опыта с еврейским хлебо-
пашеством (ещё и на фоне мирового) 
было уже достаточно для российского 
правительства, чтобы откинуть эти пу-
стые попытки и траты. (…)

По его (Джеймса Паркса — 
сост.) мнению эта торговля водкой, 
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будучи «самым важным занятием евреев» в Восточной Европе, 
вызывала наибольшую ненависть к евреям со стороны крестьян; она 
питала собою не один погром и оставила глубокий долгий шрам в 
сознании населения украинского, белорусского и в памяти населения 
еврейского. (…)

Евреи-землевладельцы, часто с изрядными участками, проявили 
себя противниками столыпинской земельной реформы, передающей 
землю в частную собственность крестьян. (Не только они — пора-
зишься ярости, с которой эту реформу встретила пресса тех лет, не 
только крайне правая, но и вполне либеральная, а уж тем более — 
революционная.) (…)

Самым успешным предприятием было «Ленское золото-
промышленное товарищество», которое «фактически контролировало» 
(от 1896 до своей смерти в 1909) барон Гораций Гинцбург, 
сын Евзеля Гинцбурга, создателя банкирского дома, и глава 
петербургского отделения того банка. (…) Гораций Гинцбург 
был и «основателем... Забайкальского, Миасского, Березовского, 
Алтайского и других, товариществ» по добыче золота 117. В 1912 
разразился крупнейший общероссийский скандал вокруг событий на 
Ленских приисках, ужасных условий эксплуатации и обмана рабочих 
там, и во всём винили и кляли, разумеется, царское правительст-
во — и только его. Во всей разъярённой либеральной прессе никто 
на главных акционеров, включая сыновей Гинцбурга, не указал. (…)

до лагерей и я так думал: «наций не надо замечать», никаких наций 
вообще нет, есть человечество. А в лагерь присылаешься и узнаёшь: если 
у тебя удачная нация (еврей — сост.) — ты счастливчик, ты обеспечен, 
ты выжил! Если общая нация (русский — сост.) — не обижайся. (…) В 
лагерях, где я сидел (…) евреям, жилось легче, чем остальным.

Александр Исаевич Солженицын,
писатель

За последние 35 лет (до 1917 года — сост.) русское еврейство 
подверглось гонениям и унижениям, неслыханным и небывалым даже 
в истории нашего многострадального народа... Всё... приносилось 

в жертву государственному антисемитизму.
Нафтали Маркович Фридман,

общественный и государственный деятель, юрист
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Русская революция и евреи

В первые дни после манифеста нехорошие элементы сильно подняли 
головы, но затем наступила сильная реакция, и вся масса преданных 
людей воспряла. 

Результат случился понятный и обыкновенный у нас: народ возмутился 
наглостью и дерзостью революционеров и социалистов, а так как 9/10 из 
них жиды, то вся злость обрушилась на тех – отсюда еврейские погромы. 
Поразительно, с каким единодушием и сразу это случилось во всех 
городах России и Сибири. В Англии, конечно, пишут, что эти беспорядки 
были организованы полицией, как всегда – старая, знакомая басня! 
Но не одним жидам пришлось плохо, досталось и русским агитаторам: 
инженерам, адвокатам и всяким другим скверным людям.

Императр Николай Второй
Из письма от 27 октября 1905 

года
своей матери Императрице 

Марии Николай Второй
(В. В. Шульгин «Что нам в них 

не нравится…»
СПБ. 1992. С. 239. 

Письмо опубликовано в 
«Красном Архиве, в 22-м томе).

Чтобы овладеть миром — надо овладеть Россией.
Теодор Герцль,

еврейский общественный и политический деятель,
основатель Всемирной сионистской организации,

провозвестник еврейского государства,
основоположник идеологии политического сионизма

Большая часть русских демократов (если не большинство) — евреи 
по происхождению… они не сознают себя евреями и не понимают, 
что их аудитория тоже в основном еврейская.

Александр Владимирович Воронель,
российский и израильский учёный,

доктор физико-математических наук
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Если дореволюционная российская государствен-
ность была чудовищно-громадной тюрьмою... то 
самая зловонная, жестокая камера, камера-за-

стенок — была отведена для нас, шестимиллионного 
еврейского народа... И в первый раз ростовщический 
термин — «процент» — еврейский ребёнок познавал 
от... государственной школы... Словно каторжные в 
пути, все евреи были скованы одной общей цепью пре-
зрительного отчуждения... Брызги крови наших отцов 
и матерей, брызги крови наших сестёр и братьев пали 
на нашу душу, зажигая и раздувая в ней неугасимый 
революционный пламень.

Оскар Осипович Грузенберг, юрист

Мы готовились идти в народ и, разумеется, в русский народ. Мы 
отрицали еврейскую, как и впрочем всякую религию, жаргон 
считали искусственным языком, а древне-еврейский язык — мёрт-

вым… Мы были искренними ассимиляторами и в русском просвеще-
нии видели спасение для евреев… Почему же мы стремились работать 
среди русского народа, а не еврейского? Это объясняется нашим отчужде-
нием от тогдашней духовной культуры русского еврейства и 
отрицательным отношением к его ортодоксальным и буржуазным 
руководителям, из среды которых мы… сами вышли… Мы полагали, 
что освобождение русского народа от власти деспотизма и гнёта 
владеющих классов приведёт также к политическому и экономическому 
особождению всех других народов России и в том числе еврейского. 
И надо сознаться, что русская литература… привила нам так же, в 
известной степени, представление об еврействе не как о народе, а как 
о паразитном классе.

Владимир Ильич Иохельсон,
один из ведущих исследователей Севера,

политический деятель

Даже в буржуазии [еврейской], большой, я заразился 
[революционерством].

Александр Осипович Маршак,
коммерсант, общественный деятель, масон
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Ряды социалистов были переполнены евреями.
Григорий Адольфович Ландау,

журналист, политический деятель

Всё революционное движение захвачено 
еврейством (…), и в торжестве революции 
еврейство видит своё собственнное торжество.

Александр Иванович Гучков,
политический деятель, лидер партии 

«Союз 17 октября»

Тысячи евреев хлынули к большевикам, видя в них самых 
решительных защитников революции, самых надёжных 
интернационалистов, и евреи изобиловали в нижних слоях 

партийной структуры.
Леонард Бертрам Нейман Шапиро,

профессор Лондонского института экономики
 и политических наук

В начале революции евреи... служили основой нового режима.
Соломон Цирюльников, 
израильский социалист

Еврей — президент страны... еврей — военный министр... было нечто 
такое, с чем коренное население России вряд ли могло свыкнуться.

Михаил Самуилович Агурский,
учёный-кибернетик, политолог, советолог, диссидент

Среди большевиков — много евреев и евреек. И черта их — крайняя 
бестактность и самоуверенность, которая кидается в глаза и 
раздражает… .Большевизм на Украине уже изжил себя. «Коммуния» 

встречает всюду ненависть. Мелькание еврейских физиономий 
среди большевистских деятелей (особенно в чрезвычайке) разжигает 
традиционные и очень живучие юдофобские инстинкты.

Владимир Галактионович Короленко, писатель
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Нельзя не упомянуть о деятельности многочисленных евреев-
большевиков, работавших на местах в качестве второстепенных 
агентов диктатуры и причинивших неисчислимые несчастья 

населению страны.
Григорий Яковлевич Аронсон,

меньшевик, публицист, общественный деятель

Еврейский кагал решил завладеть Россией, или мстительное 
еврейство расправляется с Россией за прошлые преследования, 
которым оно подвергалось в этой стране. (…)

Между иудаизмом и большевизмом на первый взгляд действительно 
может быть создано некоторое сближение... земное счастье и 
социальная справедливость... Иудаизм первый выдвинул эти два 
великих принципа.

Даниил Самойлович Пасманик,
врач, приват-доцент

Женевского университета

Слишком бросающееся в глаза участие евреев в большевицком 
бесновании приковывает к нам взор русского человека и взоры 
всего мира.

Иосиф Менассиевич Бикерман,
историк, писатель и публицист

Среди большевицких направителей очень мало русских, т. е. мало 
людей, пропитанных всероссийской культурой и интересами 
русского народа... Наряду с явными 

иностранцами большевизм привлёк много 
приверженцев из числа эмигрантов, проживших 
много лет за границей. Некоторые никогда 
раньше не бывали в России. Среди них было 
особенно много евреев. они говорили по-русски 
плохо. Народ, над которым они захватили власть, 
был им чужд, да они и вели себя как победители 
в покорённой стране. [И если в царской России] 
евреев не допускали ни до каких постов… 
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школы и государственная служба были им закрыты…, [то] в Советской 
Республике все комитеты и комиссариаты заполнены евреями. они 
часто меняли свои еврейские имена на русские... Но этот маскарад 
никого не обманывал.

Ариадна Владимировна Тыркова-Вильямс,
деятель дореволюционной либеральной оппозиции, 

писатель

Духовная пустота, скрывавшаяся под лишь поверхностно усвоенной 
европейской культурой, делала евреев, уже в силу своего 
преимущественного занятия торговлей и промышленностью 
склонных к материализму, крайне восприимчивыми к 

материалистическим политическим учениям... Столь свойственное 
евреям рационалистическое мышление... располагает их к усвоению 
доктрин вроде революционного марксизма.

Исаак Осипович Левин,
историк, доктор философии Гейдельбергского университета

Русский марксизм в чистом его виде, списанный с немецкого, 
никогда не был русско-национальным движением, и революционно 
настроенной части русского еврейства, для которой восприять 

социалистическое учение по немецким книжкам не составило никакого 
труда, естественно было принять значительное участие при пересадке 
этого иностранного фрукта на русскую почву.

Вениамин Семёнович Мандель,
юрист, публицист

Моисей за 1250 лет до Христа первый в 
истории провозгласил права человека... 
Христос заплатил смертью за 

проповедь коммунистических манифестов 
в капиталистическом государстве; а в 
1848 году вторично взошла вифлеемская 
звезда — и опять она взошла над крышами 
Иудеи: Маркс.

Фриц Кан, писатель
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ГВ. [Плеханов] проявляет феноменальную нетерпимость, объявляя 
его [Бунд] прямо не социал-демократической организацией, а 
просто эксплуататорской, эксплуатирующей русских, говоря, 

что наша цель — вышибить этот Бунд из партии, что евреи — сплошь 
шовинисты и националисты, что русская партия должна быть русской, а 
не давать себя «в пленение» «колену Гадову» ... Г. В. остался всецело при 
своём, говоря, что у нас просто недостаёт знаний еврейства, жизненного 
опыта в ведении дел с евреями.

Владимир Ильич Ленин (Ульянов),
политический деятель

Еврейство… освобождённое духовно с 80-х годов… подобно русской 
интеллигенции Петровской эпохи, максимально беспочвенно, 
интернационально по сознанию и необычайно активно… сразу 

же занимает в русской революции руководящее место… На моральный 
облик русского революционера оно наложило резкий и тёмный 
отпечаток.

Георгий Петрович Федотов,
историк, религиозный мыслитель, публицист

Та многочисленная армия еврейской молодёжи, которая занимает 
самое видное место в рядах Российской Социал-демократической 
Партии и выдвигает там даже своих «командиров», формально 

порвала всякие связи с еврейством... Вы не творцы, а батраки революции 
или маклеры её.

Семён Маркович Дубнов,
российский еврейский историк

Вскоре после мартовской революции 1917 г. повсюду [в Петрограде] 
были видны группы евреев, стоявших на скамьях, ящиках из-под 
мыла и т.д. и ораторствовавших... Существовало ограничение права 

жительства евреев в Петрограде; но после революции они слетелись 
целыми стаями, и большинство агитаторов оказывалось евреями... [это 
были] вероотступники-евреи.

Джорж Саймонс, 
миссионер-евангелист

.
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Евреи впервые в истории России (после буржуазной, потом 
социалистической революции — сост.) заняли высокие посты в 
центральной и местной администрации.

Еврейская Энциклопедия

Факт этот [обилие евреев в исполнительном комитете Временного 
Правительства] сам по себе имел громадное влияние на склад 
общественных настроений и симпатий... И кстати, деталь: во 

время первого посещения Комитета Корниловым он совершенно 
случайно сел так, что со всех сторон оказался 
окружённым евреями, а против него сидели 
двое не только не влиятельных, но вообще 
даже незаметных членов Комитета, которых 
я помню только потому, что у них были 
карикатурно выраженные еврейские черты 
лица. Кто знает, какое влияние имело это на 
отношение Корнилова к русской революции.

Владимир Бенедиктович Станкевич,
литовский и русский

общественный и политический деятель

[Чекисты] отличались неистовою развращённостью и садизмом, 
находились в повышенном нервном состоянии и успокаивались 
только при виде крови, некоторые из них запускали даже руку в 

дымящуюся и горячую кровь и облизывали свои пальцы, причем глаза 
их горели от чрезвычайного возбуждения.
(…) Тот, кто знает еврейский язык, знает 
и то, что слово «чека» является не только 
сокращением слов «чрезвычайная комиссия», 
но на еврейском языке означает «бойню для 
скота», то есть как раз отвечает понятиям 
талмуда, рассматривающим каждого нееврея 
как животное и требующим его убийства.

Князь Николай Давидович Жевахов,
товарищ обер-прокурора Св. Синода,

член деникинской комиссии по изучению 
зверств ЧК
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В грядущих событиях центральное место принадлежит России и 
еврейству... Россия находится под игом большевизма... еврейство 
же претерпевает ещё раз в своей истории гонение (в гитлеровской 

Германии — сост.) Но само же оно доселе остаётся и в отпадении от 
веры, даже и в Бога Израилева. Все эти новые бедствия... кара за то 
страшное преступление и тяжкий грех, который им совершён над телом 
и душой русского народа в большевизме... В большевизме более всего 
проявилась волевая сила и энергия еврейства, все те черты, которые 
так известны уже и по Ветхому Завету, где они были предметом гнева 
Божия... Еврейство в самом своем низшем вырождении, хищничестве, 
властолюбии, самомнении и всяческом самоутверждении, через 
посредство большевизма совершило... значительнейшее в своих 
последствиях насилие над Россией и особенно над Святой Русью, 
которое было попыткой её духовного и физического удушения. По 
своему объективному смыслу это была попытка духовного убийства 
России, которая, по милости Божией, оказалась всё-таки с негодными 
средствами. Господь помиловал и спас нашу родину от духовной 
смерти. Так что большевизм — это была ещё не победа сатаны над 
Россией. Это ужасная победа сатаны над еврейством, совершённая 
через посредство еврейства.

[В большевисткой России гонение на христианство] превзошло 
по свирепости и размерам все предыдущие, которые только знает 
история. Конечно, нельзя его всецело приписать еврейству, но 
нельзя его влияния здесь и умалять. (…)  Еврейская доля участия 
в русском большевизме — увы — непомерно и несоразмерно 
велика. И она есть, прежде всего, грех еврейства против святого 
Израиля... И не «святой Израиль», но волевое еврейство проявляло 
себя, как власть, в большевизме, в удушении русского народа. (…) 
Гонение на христианство (…) естественно находило наибольшее 
осуществление со стороны еврейских «комиссаров» безбожия (…), 
перед лицом всего православного русского народа есть акт... 
религиозного нахальства. (…)

духовное лицо еврейства в русском большевизме отнюдь не являет 
собой лика Израиля... Это есть в самом Израиле состояние ужасающего 
духовного кризиса, сопровождаемое к тому же озверением.

Сергей Николаевич Булгаков,
 философ, богослов, 

православный священник
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Массовое уничтожение евреев Белоруссии и Украины в годы 
гражданской войны было, на самом деле, не столько результатом 
чьей-то сознательной политики, сколько народно-крестьянской 

реакцией.
Джорж Армитаж Мюллер,

американский психолог

В первый год существования белого движения в нём практически не 
было антисемитизма (во всяком случае, массовых его проявлений), 
и евреи даже служили в рядах добровольческой армии. Но в 

1919 году... положение резко изменилось. Во-первых, после победы 
Антанты над Германией массовая убеждённость белогвардейцев в 

поддержке немцами большевиков 
сменилась мифом о евреях как главной 
опоре большевизма. Во-вторых, заняв 
Украину, белые оказались под влиянием 
местного оголтелого антисемитизма, 
что и способствовало их вовлечению в 
антиеврейские эксцессы.

Геннадий Васильевич Костырченко,
доктор исторических наук,

исследователь советской политики и 
национальных отношений

Весной 1918 погромы под лозунгом «Бей жидов и буржуев!» 
устраивали отряды Красной армии, отступавшие с Украины… 
особенно жестокие погромы Первая Конная армия устраивала при 

отступлении из Польши в конце августа 1920.
Еврейская Энциклопедия

Юдофобство одна из самых резких черт на лице современной России 
(после гражданской войны — сост.) Может быть, она даже самая 
резкая.

Сергей Семёнович Маслов,
эсер, редактор «Вольного голоса Севера»,

член Северного правительства в 1918 г.
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В начале двадцатых годов эмигрантский антисемитизм носил прямо-
таки болезненный характер — это была своего рода белая горячка.

Соломон Львович Поляков-Литовцев,
журналист, с августа 1921 г.

соредактор газеты «Голос России» в Париже

Волны юдофобии заливают теперь страны и народы, а близости 
отлива ещё не заметно; не только в Баварии или Венгрии... не 
только в государствах, частью или полностью образовавшихся 

из обломков великой прежде России... но также в странах, смутой 
пощажённых, а от России отделённых целыми материками и океанами... 
В Германию приезжали японские учёные знакомиться с антисемитской 
литературой: и на далёких островах, где 
евреев почти нет вовсе, заинтересовались 
нами... Именно юдофобия: страх перед евреем 
как перед разрушителем; вещественным же 
доказательством, пугающим и ожесточающим, 
служит плачевная участь России.

Иосиф Менассиевич Бикерман,
историк, писатель, публицист

Неслыханный успех «Протоколов» 
[«сионских мудрецов»], переведённых на 
многие языки, показывал, насколько была 

широка вера в большевистскую революцию как 
еврейскую.

Михаил Самуилович Агурский,
диссидент, литературовед

В годы, непосредственно следовавшие за первой мировой войной, 
когда «Протоколы» [«сионских мудрецов»] выплыли из тумана и 
прогремели по всему миру, множество вполне здравомыслящих 

людей отнеслись к ним совершенно серьёзно.
Норман (Руфус Колин) Кон,

британский историк, 
профессор Сассекского университета
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Советский Союз и евреи

В революционных кругах, исключая народовольческую попытку, 
евреев всегда считали за самых своих. (…) Нагловатые, самоуве-
ренно-довольные, распевали взрослые евреи на «красных празд-

никах» и свадьбах: там, где сидели цари и генералы, теперь сидим там 
мы, они сидят под нами. (…) Пожалуй, не менее на виду, чем участие 
евреев во власти, был и новый внезапный порядок в образовании и 
культуре. Новое неравенство не было по замыслу национальным — а 
столичным. Российскому читателю не надо объяснять, какие преиму-
щества всё советское время насквозь, от 20-х годов до 80-х, давали 
столицы по сравнению с остальной страной. Из главнейших преиму-
ществ — уровень образования и широта возможностей в нём. Кто в 
самые ранние советские годы утвердился в столицах — тот и обеспе-
чивал детям и внукам на десятилетия вперёд перевес, по сравнению 
с провинцией, в высшем образовании и в аспирантуре, дальше даю-
щих прямой и уверенный выход в Центральный образованный класс. 
А русскую интеллигенцию «утюжили» ещё с 1918. В 20-х исключали 
из ВУЗов уже состоящих студентов — по соцпроисхождению: детей 
дворян, духовенства, чиновников, офицеров, купцов, далее мелких 
лавочников, а все последующие годы им отказывали в приёме, даже 
и просто детям интеллигенции. Эти кары не распространялись на ев-
реев как «нацию, угнетённую при царском режиме»: еврейскую мо-
лодёжь, хоть и буржуазного происхождения, свободно принимали в 
ВУЗы; еврею прощалось, что он не пролетарий.

Александр Исаевич Солженицын,
писатель

Деклассирование, опрокинув все органические слои еврейства, 
уничтожило внутренние силы сопротивления и даже устойчивости, 
бросив и их под колесницу торжествующего большевизма. (…) 
Поразило нас то, чего мы всего менее ожидали встретить в еврейской 

среде: жестокость, садизм, насильничанье, казалось чуждое народу, 
далёкому от физической воинственной жизни; вчера ещё не умевшие 
владеть ружьём, сегодня оказались среди палачествующих головорезов.

Григорий Адольфович Ландау,
журналист, политический деятель
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Горький] был с негодованием раскритикован советской прессой за 
статью, в которой порицал советское правительство за размещение 
стольких евреев по ответственным позициям в правительстве и ин-

дустрии. он не имел возражений против евреев как таковых, но, укло-
нясь от своего взгляда в 1918, думал, что должны доминировать русские.

Владимир Николаевич Ипатьев,
русско-американский химик, генерал-лейтенант

Что же, они [Горький и Шолом Аш, взявший интервью] предлагают, 
чтобы евреи отказались от всякого участия в правительственном 
аппарате? Чтобы они убрались с дороги? Такое решение может 

быть принято только контрреволюционерами или трусами.
«Еврейская трибуна»,

орган печати евреев за рубежом 1920-1924 гг.

Было еврейское очарование идеей, были еврейские иллюзии, что это 
«их» страна.

Войцех Ромуальд Богуславский,
режиссёр, драматург, артист

[

Непомерно рьяное участие евреев большевиков в угнетении и 
разрушении России... вменяется нам в вину… Советская власть 
отождествляется с еврейской властью, и лютая ненависть к 

большевикам обращается в такую же ненависть к евреям... [Мы] исходим 
из твёрдого убеждения, что и для евреев, как и для всех населяющих 
Россию племён, большевики есть наибольшее из возможных зол, что 
бороться всеми силами против владычества над Россией всесветного 
сброда — святой долг наш: перед человечеством, перед культурой, перед 
Родиной и еврейским народом.

Воззвание «К евреям всех стран!»

[

Надо] взвалить часть ответственности за всё происшедшее (в России: 
революция, гражданская война, геноцид русского народа — сост.) 
и на плечи еврейства.

Даниил Самойлович Пасманик (Даниэль Гдальяху),
публицист, общественный деятель
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Антисемитизм — это патриотизм недоумевающих людей.
Фёдор Измайлович Родичев,

политический деятель,
член Государственной думы I, II, III и IV созывов

Проклятая царская монархия [натравляла] тёмных рабочих и 
крестьян на евреев. Царская полиция в союзе с помещиками и 
капиталистами устраивала еврейские погромы. Вражда к евреям 

держится прочно только там, где кабала 
помещиков и капиталистов создала 
беспросветную темноту для рабочих и 
крестьян... Среди евреев есть рабочие, 
труженики — их большинство. они — 
наши братья по угнетению капиталом, 
наши товарищи по борьбе за социализм... 
Позор проклятому царизму... Позор 
тем, кто сеет вражду к евреям... (…)

Совет Народных Комиссаров 
объявляет антисемитское движение 

опасностью для дела рабочей и крестьянской революции…. Совнарком 
предписывает всем Совдепам принять решительные меры к пресечению 
в корне антисемитского движения. Погромщиков и ведущих погромную 
агитацию предписывается ставить вне закона.

Владимир Ильич Ленин (Ульянов),
политический деятель

Мы и не скрываем цифры о том, что в Москве и других крупных 
городах происходит рост еврейского населения, [он] совершенно 
неизбежен и в будущем. (Солженицын предсказывал переселение 

с Украины и из Белоруссии ещё 600 тысяч евреев в начале XXI века — 
сост.) Нельзя смотреть на эту практику, как на что-то стыдное, что наша 
партия замалчивает... Нужно создать в рабочей среде такое настроение, 
что всякий, кто выступает с речами против въезда евреев в Москву... 
каждый такой человек, вольно или невольно, контрреволюционер. [А 
контрреволюционеру — девять грамм свинца.] (…)

Много фактов, когда в числе антисемитов встречаются комсомольцы 
и члены партии. особенно распространены толки о "еврейском 
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засилье», [на собраниях] часто встречаются записки и выступления, 
поддерживающие версию об исключительной борьбе советской власти 
только с православной религией. (…)

Ведь мы без разговоров исключаем человека, если он идёт в церковь 
и там венчается, а антисемитизм по своему значению ни в коем случае не 
меньшее зло. (…)

Ставить активных антисемитов «вне закона», т.е. расстреливать — уже 
за одну погромную агитацию.

Юрий Ларин
(Михаил (Ихил-Михл) Александрович (Залманович) Лурье),

деятель большевистского революционного движения

Мы должны превратить Россию в пустыню, населённую белыми 
неграми, которым мы дадим такую тиранию, какая не снилась 
никогда самым страшным деспотам Востока… мы прольём 

такие потоки крови, перед которыми содрогнутся и побледнеют все 
человеческие потери капиталистических войн. Крупнейшие банкиры 
из-за океана будут работать в теснейшем контакте с нами. Если мы 
выиграем революцию, раздавим Россию, то на погребальных обломках 
её укрепим власть сионизма и станем такой силой, перед которой весь 
мир опустится на колени, Мы покажем, что такое настоящая власть. 
Путём террора, кровавых бань мы доведём русскую интеллигенцию до 
полного отупения, до идиотизма, до животного состояния… А пока 
наши юноши — о, как восхитительно они умеют ненавидеть всё русское! 
С каким наслаждением они уничтожают русскую интеллигенцию — 
офицеров, инженеров, учителей, священников, генералов, агрономов, 
академиков, писателей!

Россия — это хворост, который мы бросим в костёр мировой рево-
люции.

На погребальных обломках России мы станем такой силой, перед 
которой весь мир опустится на колени.

Россия не дозрела до того, чтобы во главе её стоял еврей.
Лев Троцкий (Лейба Давидович Бронштейн),

идеолог троцкизма, одного из течений марксизма
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НоМАХ (Махно)
Ваше (большевистское) равенство — обман и ложь./ 
Старая гнусная шарманка / Этот мир идейных дел и 

слов.// для глупцов — хорошая приманка,// Подлецам — 
порядочный улов. (Выделено мною — сост.)

ЧЕКИСТоВ (Троцкий)
Нет бездарней и лицемерней,/ Чем ваш русский 

равнинный мужик! (...) /То ли дело Европа? / Там тебе 
не вот эти хаты,/ Которым, как глупым курам,/ Головы нужно давно под 
топор...

ЗАМАРАШКИН (русский красноармеец)
Слушай, Чекистов!.. / С каких это пор /Ты стал иностранец?/ Я знаю, 

что ты еврей,/ Фамилия твоя Лейбман, / И чёрт с тобой, что ты жил /
За границей.... (...)

ЧЕКИСТоВ (Троцкий)
Ха-ха! /Нет, Замарашкин! /Я гражданин из Веймара /И приехал 

сюда не как еврей,/ А как обладающий даром /Укрощать дураков и 
зверей./ Я ругаюсь и буду упорно /Проклинать вас хоть тысячи лет,/ 
Потому что...// Потому что хочу в уборную,/ А уборных в России нет. 
/ Странный и смешной вы народ! / Жили весь век свой нищими / И 
строили храмы Божии... / Да я б их давным-давно / Перестроил 
в места отхожие. (выделено мною — сост.)

Сергей Есенин, 
поэма «Страна негодяев»

* * *

Ждали хама, глупца непотребного,
В спинжаке, с кулаками в арбуз,
даль повыслала отрока вербного,
С голоском слаще девичьих бус. (…)
он поведал про сумерки карие,
Про стога, про отжиночный сноп.
Зашипели газеты: «Татария!
И Есенин — поэт-юдофоб!»

Николай Алексеевич Клюев, 
поэт
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В конце 20-х годов впервые немалое число еврейских коммунистов 
выступило в сельской местности командирами и господами над 
жизнью и смертью. Только в ходе коллективизации окончательно 

отчеканился образ еврея как ненавистного врага крестьян — даже там, 
где до тех пор ни одного еврея и в лицо не видели.

Соня Марголина,
политолог, публицист

В конце 20-х годов, среди трудностей жизни в СССР, многим 
казалось, что единственный народ, который выиграл от револю-
ции, — это евреи: они находились на важных правительственных 

постах, они составляли крупную пропорцию среди университетских 
студентов, а по слухам — получили лучшие земли в Крыму, они 
наводнили Москву.

Шмуэль Эттингер,
израильский историк

[В 30-е годы в Красной армии] оставалось значительное число 
офицеров-евреев. Их было много, в частности, в Реввоенсовете, 
Главных управлениях наркомата обороны, Генеральном штабе и 

т. д. То же относится к военным округам, армиям, корпусам, дивизиям, 
бригадам и всем воинским частям. По-прежнему евреи видное место 
занимали в политических органах.

Арон Абрамович,
общественный деятель

Русский человек никогда не видел еврея у власти: он не видел его 
ни губернатором, ни городовым, ни даже почтовым чиновником. 
Были и тогда, конечно и лучшие, и худшие времена, но русские 

люди жили, работали и распоряжались плодами своих трудов, русский 
народ рос и богател, имя русское было велико и грозно. Теперь еврей — 
во всех углах и на всех ступенях власти. Русский человек видит его и 
во главе первопрестольной Москвы, и во главе Невской столицы, и во 
главе Красной Армии, совершеннейшего механизма самоистребления. 
он видит, что проспект св. Владимира носит теперь славное имя На- 
хамкеса, исторический Литейный проспект переименован в проспект 
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Володарского, а Павловск — в Слуцк. Русский человек видит теперь 
еврея и судьёй и палачом. он встречает евреев и не коммунистов, а 
таких же обездоленных, как он сам, но всё же, распоряжающихся, 
делающих дело советской власти: она ведь — всюду и уйти от неё 
некуда. А власть эта такова, что поднимись она из последних глубин 
ада, она не могла бы быть ни более злобной, ни более бесстыдной. 
Неудивительно, что русский человек, сравнивая прошлое с настоящим, 
утверждается в мысли, что нынешняя власть — еврейская и что потому 
именно она такая осатанелая. Что она для евреев и существует, что она 
делает еврейское дело, в этом укрепляет его сама власть.

Иосиф Менассиевич Бикерман,
историк, писатель, публицист

Первая половина 30-х характеризуется увеличением роли евреев в 
аппарате государственной безопасности…. Накануне наиболее 
массовых репрессий [представление о картине] национального 

состава руководящих органов НКВд... может дать список награждённых 
к 20-летию ВЧК-оГПУ-НКВд… Среди награждённых — 56 евреев 
(13,8%), 7 латышей (1,7%).

Лев Юрьевич Кричевский,
журналист, писатель

О Пресвятая Госпоже Богородице 
Владычице, покажи милость Свою 
на роде Православнем, помиловала 

еси дедовъ наших и свободила еси Землю 
Русскую отъ всех врагов и супостатов, тако 
и ныне пошли милость Свою на нас чад 
Твоих и избави Землю нашу от ига жидов 
поганых, кои во Кремле Святом сборище 
сатанино устрояху, среди клира церковнаго 
гнездо себе свияху, и тако не токмо плоти 
наши снедаютъ, но и паче души чад Твоих, 
Православных Христиан погубляют. о 

Царице, пошли милость Свою и посеки поганых, да не рекут гордии 
супостаты: где есть Богъ их, на Него же уповают. Аминь.

Молитва ко Пресвятой Богородице
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С 1 января 1935 по 1 января 1938 представители этой национальности 
(евреи — сост.) возглавляли более 50% основных структурных 
подразделений центрального аппарата внутренних дел, то к 1 января 
1939 г. — только 6%.

Геннадий Васильевич Костырченко,
доктор исторических наук,

исследователь советской политики и национальных отношений

[Во 2-й половине 30-х годов] для евреев постепенно были закрыты 
высшие учебные заведения, подготовляющие будущих работников 
ведомства иностранных дел и ведомства внешней торговли, высшие 

военные учебные заведения.
Станислав Семёнович Шварц,

академик АН СССР

Национальный и расовый шовинизм есть пережиток 
человеконенавистнических нравов, свойственных периоду 
каннибализма. Антисемитизм, как крайняя форма расового 

шовинизма, является наиболее опасным пережитком каннибализма. 
Антисемитизм выгоден эксплуататорам, как громоотвод, выводящий 
капитализм из-под удара трудящихся. Антисемитизм опасен для 
трудящихся, как ложная тропинка, сбивающая их с правильного пути и 
приводящая их в джунгли. Поэтому коммунисты, как последовательные 
интернационалисты, не могут не быть непримиримыми и заклятыми 
врагами антисемитизма. В СССР строжайше преследуется законом 
антисемитизм, как явление, глубоко враждебное Советскому строю. 
Активные антисемиты караются по законам СССР смертной казнью.

Иосиф Виссарионович Сталин,
 глава правительства СССР и Генеральный секретарь ЦК ВКП

Евреи в прошлом совершили немало грехов против украинского 
народа. Народ ненавидит их за это. На нашей Украине нам не 
нужны евреи... [им] было бы лучше не возвращаться сюда. Лучше бы 

они поехали в Биробиджан... Здесь Украина. И мы не заинтересованы 
в том, чтобы украинский народ толковал возвращение советской власти 
как возвращение евреев. (…) В начале революции у нас было много 
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евреев в руководящих органах партии и правительства... После этого мы 
создали новые кадры... Если теперь евреи захотели бы занимать первые 
места в наших республиках, это, конечно, вызвало бы неудовольствие 
среди коренных жителей... Если еврей назначается на высокий пост и 
окружает себя сотрудниками-евреями, это естественно вызывает зависть 
и враждебные чувства по отношению к евреям.

Никита Сергеевич Хрущёв,
политический деятель

На протяжении 1940-х роль евреев в карательных органах 
оставалась весьма заметной и сошла на нет лишь в послевоенные 
годы, в ходе кампании по борьбе с космополитизмом.

Лев Юрьевич Кричевский,
писатель, журналист

«Со смертью И. Сталина... многие из уволенных евреев смогли 
вернуться на прежние места работы»; «в период «оттепели» 
были освобождены из лагерей... многие старые сионисты… В 

послесталинский период стали возникать первые сионистские группы — 
вначале локальные».

Еврейская Энциклопеция

Теперь эта банда примечательных личностей из подполья больших 
городов Европы и Америки схватила за волосы и горло русский 
народ и сделалась неоспоримыми господами огромной Российской 

Империи.
Уинстон (Леонард Спенсер) Черчилль,

премьер-министр Великобритании 
в 1940-1945 и 1951-1955 гг. 

Роза из Совнархоза;
муж Хайки из Чрезвычайки;
чай Высоцкого, сахар Бродского, Россия Троцкого;
гоп, мои гречаники! — уси жиды начальники.

Послереволюционные прибаутки
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Среди] следователей отдела по борьбе с контрреволюцией — 
наиболее важного в структуре ВЧК — половину составляли 
евреи.

Лев Юрьевич Кричевский,
журналист, писатель

Вся украинская Чека почти на 80% состояла из евреев, [и это] 
объясняется тем, что до прихода красных там не прекращались 
жестокие погромы, самые кровавые со времён Богдана 

Хмельницкого.
Брюс Линкольн,

профессор истории религии Чикагского университета

Всякому, кто имел несчастье попасть в руки ЧК, предстояла весьма 
высокая вероятность оказаться перед еврейским следователем или 
быть расстрелянным им.

Леонард Шапиро,
профессор Лондонского института экономики 

и политических наук

Во имя величайших целей человечества девиз по отношению к нашим 
врагам: палец в глаз, колено на грудь.

Роза Люксембург,
деятель немецкой революционной социал-демократии

Поверхностные люди совершенно не понимают 
того, что тут дело идёт о напоре со стороны 
евреев, стремящихся к мировому господству, и 

что этот натиск евреев столь же натурален, как натиск 
англо-саксонской нации, которая в свою очередь 
тоже стремится к полному господству на земле. 
Англо-саксонцы ведут эту борьбу на тех путях и теми 
средствами, которые свойственны им, а еврей ведёт эту 
борьбу тем оружием, которое свойственно ему. Евреи 
идут своей дорогой. они втираются в среду других 

[
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народов, разлагают их изнутри; евреи борются ложью, клеветой, ядом 
и разложением, а когда наступит момент, они поднимают свою борьбу 
на «высшую» ступень и переходят к прямому кровавому истреблению 
ненавистного противника. Русский большевизм есть только новая, 
свойственная XX веку попытка евреев достигнуть мирового господства. 
(…) Стремления евреев слишком тесно связаны со всем характером 
этого народа. (…) Евреи никогда добровольно не откажутся от своих 
стремлений к мировой диктатуре. (…) Вплоть до того момента, когда 
найдется другая достаточно большая сила, которая сумеет схватиться в 
жестокой борьбе с еврейством и раз навсегда отправить этих богоборцев 
в преисподнюю. (…)

Чтобы провести успешную борьбу против еврейских попыток 
большевизации всего мира, мы должны прежде всего занять ясную 
позицию по отношению к Советской России. Нельзя побороть дьявола 
с помощью Вельзевула. Если даже в кругах фелькише (народников) всё 
ещё находятся люди, мечтающие о союзе с Россией, то мы просим их 
прежде всего оглянуться вокруг себя самих и отдать себе отчёт в том, 
какие же именно силы внутри самой Германии поддерживают такой 
план. Разве не видят они, что именно интернациональная марксистская 
пресса рекомендует и поддерживает план союза с Россией?

Адольф Гитлер, 
фюрер Германии 1934-1945 гг.

Для мирового еврейства союз антисемитской национальной 
Германии с антисемитской и национальной Россией будет 
окончательной крышкой, а война между этими двумя странами 
будет победой еврейства.

Иван Лукьянович Солоневич,
писатель, теоретик монархизма

Мы стоим перед опасностью физического уничтожения 2,5 
млн. евреев. Мы должны бить тревогу, мы обязаны взбудора-
жить мировое общественное мнение. Вместо Царя Николая 

Александровича появились Иосиф Виссарионович и его сподвижни-
ки, преисполненные ненавистью к Израилю.

Иосиф Маркович Левин,
из выступления в Кнессете 19.01.1953 г.
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На переходе от 50-х годов в 60-е, в хрущёвскую «оттепель», евреи 
в СССР не только встряхнулись и выпрямились духовно от страха 
и угнетённости периода «космополитов» и «дела врачей», но в 

столичном обществе «быть евреем становилось модно даже», еврейская 
тема вошла в самиздат. (…)

Это было, конечно, целое историческое 
движение — отворот евреев от советского 
коммунизма. В двадцатые и Тридцатые казалась 
необратимой сращённость советского еврейства 
с большевизмом. И вдруг — они расходятся? 
да радость же! Разумеется, — как и вообще 
всегда у всех людей и у всех наций, — нельзя 
было ждать, что при этой переоценке будут 
звучать сожаления о прежней вовлечённости. 
Но я абсолютно не ожидал такого перекоса, 
что вместо хотя бы шевеления раскаяния, 
хотя бы душевного смущения — откол евреев 

от большевизма сопроводится гневным поворотом в сторону русского 
народа: это русские погубили демократию в России (то есть Февральскую), 
это русские виноваты, что с 1918 года держалась и держалась эта власть!

Александр Исаевич Солженицын,
писатель

Иногда на каком-нибудь литературном вечере или просто во 
время разговора, когда обостряется полемика, кто-нибудь 
из оппонентов начинает: «Кого вы обвиняете?! На кого 

вы хотите всё свалить?! Разве не сами вы из церкви выбрасывали 
иконы, превращали церкви в склады, а то и вовсе разбирали их 
на кирпич, сбрасывали колокола, увозили семьи раскулаченных на 
железнодорожные станции?! На кого же вы хотите свалить вину?» 
Приходится отвечать: «Знаете ли вы, дорогие оппоненты, что в каком-
нибудь освенциме около печей стояли евреи? Заключённые. Утром 
распределение работ: кому дорогу мостить, кому у печей стоять. И 
покорно стояли. Но не можем же мы на основании этого сказать, что 
евреи сами себя уничтожали в концлагерях?!»

Владимир Алексеевич Солоухин,
поэт, прозаик
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Прочёл (…) рассказ в «Книжном обозрении», что-то об антисемитиз-
ме, об хороших евреях и плохих русских. Евреи любят говорить и 
повторять: «Если взять в процентном отношении...», так вот, если 

взять в процентном отношении, у евреев в пять, а может, и в десять раз 
орденов в войну получено больше по сравнению с русскими, но не зна-
чит, что они храбрее нас, их погубили и погибло в огне и говне войны 
пять миллионов. Нас, с учётом послевоенного мора, раз в пять или десять 
больше, но миром оплакиваются те пять миллионов и та нация призна-
ется страдавшей и страдающей, а у нас что же, у нас Россия — погост, 
вся нация растоптана, так что же если одного человека погу-бят — это 
убийство, а сотни миллионов — это уже статистика, и я вижу и ощу-
щаю, мы, русские, становимся всё более и более статистами истории.
(...) Заискивать ни перед кем, тем более перед евреями, нельзя, они как 
нынешние дворняги: чем их больше гладишь, и кормишь, да заискиваешь 
перед ними, тем больше желания испытывают укусить тебя. (…) Меня как-
то за слово «еврейчата» в «Печальном детективе» и за плюху Эйдельману 
доставали аж из Бостона, через «Континент». (…) Жгучее, через слюня-
вый рот бьющее желание унизить во что бы то ни стало русского лапот-
ника, смеющего чего-то ещё и писать. (…) Что любопытно: нападают на 
меня жиды именно в ту пору, когда мне тяжело, или я хвораю, или дома 
неладно. Лежачего-то и бьют. Но я ещё стою, и меня, как Суворов гово-
рил, мало убить, надо ещё и повалить. (…)

Есть великая книга «Тихий дон», и автор её — молодой русский 
мужик Шолохов Михаил Александрович. до книги этой не взошла 
ни одна литература двадцатого века, а любовь такую не скоро кому-
либо удастся сотворить на бумаге, ибо она-то и есть главная мощь, 
и трагедия русской нации, и краса её, и погибель. Евреи отчего 
набросились на это творение — величайшее творение века! — ты 
прав: оттого, что ничего подобного они создать не могут и ещё долго 
не смогут, ибо выносили много отдельных трагедий и страданий, но 
трагедию нации своей им не дано было выносить и разродиться ею, 
потому как нация была раздроблена, разъединена на части и пока ещё 
нацией себя не осознала. Только поэтому они хватают любого своего 
художника — от Фейхтвангера до Гроссмана, от Мандельштама и до 
Бродского — и поскорее объявляют его гением, а творения его — 
гениальными.(…) Евреи устанут и переключатся с Шолохова обличать 
другую величину, например, Льва Толстого! — ведь чем огромней 
величина, тем они вроде бы храбрее выглядят при нападении на неё.
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* * *

…У всякого национального возрождения, 
тем более у русского, должны быть 
противники и враги. Возрождаясь, 
мы можем дойти до того, что станем 

петь свои песни, танцевать свои танцы, писать 
на родном языке, а не на навязанном 

нам «эсперанто», «тонко» названном 
«литературным языком». В своих 
шовинистических устремлениях мы 
можем дойти до того, что пушкиноведы и 
лермонтоведы у нас будут тоже русские, и, 

жутко подумать, — собрания сочинений отечественных классиков 
будем составлять сами, энциклопедии и всякого рода редакции, 
театры, кино тоже «приберем к рукам» и, о ужас! о кошмар! сами 
прокомментируем «дневники» достоевского. (…) На Ваше чёрное 
письмо, переполненное не просто злом, а перекипевшим гноем 
еврейского высокоинтеллектуального высокомерия, не отвечу 
злом… Лучше я разрешу Ваше недоумение и недоумение московских 
евреев по поводу слова «еврейчата», откуда, мол, оно взялось, мы 
его и слыхом не слыхивали?! «... этот Куликовский был из числа тех 
поляков, которых мой отец вывез маленькими из Польши и присвоил 
себе в собственность, между ними было и несколько жиденят...» 
(Н. Эйдельман. История и современность в художественном сознании 
поэта, с. 339). (…) Пожелаю Вам того же, 
чего пожелала дочь нашего последнего царя, 
стихи которой были вложены в Евангелие: 
«Господь! Прости нашим врагам, Господь! 
Прими и их в объятия». И она, и сёстры её, и 
братец обезножевший окончательно в ссылке, 
и отец с матерью расстреляны, кстати, евреями 
и латышами, которых возглавлял отпетый, 
махровый сионист Юрковский. (…) Мы, русские, 
ещё не потеряли памяти и мы все ещё народ 
большой, и нас всё ещё мало убить, но надо и 
повалить.

Виктор Петрович Астафьев,
писатель
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Евреи, многократно меняясь этнически, уцелели, благодаря верности 
своей религиозной организации, ряду правил — аксиом, внушаемых 
каждому еврею, среди коих есть и требование ненавидеть 

вмещающую нацию, есть и утверждение, что «гои» (не евреи) не люди, 
а животные с человеческим обликом. (…) Масонская организация тоже 
оказалась в еврейских руках к концу Х1Х века.

Дмитрий Михайлович Балашов,
писатель, филолог-русист

Как всякий эпос, Исход (евреев из России 
— сост.) начинался с чудес. И, как 
положено эпосу, было явлено евреям 

России — поколению Исхода — три чуда: 
чудо становления государства Израиль, чудо 
Пурима — 1953 (то есть смерть Сталина — 
сост.), чудо весёлой, блестящей, пьянящей 
победы 1967 года.

Войцех Ромуальд Богуславский,
польский режиссёр, драматург, артист

[После шестидневной войны и победы Израиля над Насером советская 
власть возгласила]: «Всемирный заговор иудаизма-сионизма-
фашизма (…) есть закономерное, неизбежное следствие всей 

еврейской истории, еврейской религии и созданного ими еврейского 
национального характера», что «иудаизм оказался очень удобной религией 
для захвата мирового господства, потому что весьма последовательно 
проводил идеологию расового господства и апартеида».

Рафаил Ильич Нудельман,
писатель, литературный критик, переводчик

Если в просторе русских земель, в безбрежности русской души нет 
места евреям, то и нигде на земле не отыщется [им] простора... Горе 
нам, если не уразумеем.

Вениамин Семёнович Мандель,
юрист, публицист
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Российская критика

Иноземная критика

Русофобия
Русофобия

Российская критика
иноземная критика



а воскреснет Бог, и расточатся 
врази Его, и да бежат от лица Его 
ненавидящии Его. Яко исчезает 
дым, да исчезнут; яко тает воск 
от лица огня, тако да погибнут 
грешницы от лица Божия; а 
праведницы да возвеселятся.

Из 67-го  псалма Давида
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Сначала дикое варварство, затем грубое суеверие, далее иноземное 
владычество, жестокое и унизительное, дух которого национальная 
власть впоследствии унаследовала, — вот печальная история 

нашей юности. Поры бьющей через край деятельности, кипучей игры 
нравственных сил народа — ничего подобного у нас не было. Эпоха 
нашей социальной жизни, соответствующая этому возрасту, была 
наполнена тусклым и мрачным существованием без силы, без энергии, 
одушевляемом только злодеяниями и смягчаемом только рабством. 
Никаких чарующих воспоминаний, никаких пленительных образов в 
памяти, никаких действенных наставлений в национальной традиции. 
окиньте взором все прожитые века, все занятые нами пространства, и Вы 
не найдете ни одного приковывающего к себе воспоминания, ни одного 
почтенного памятника, который бы властно говорил о прошедшем и 
рисовал его живо и картинно. Мы живём лишь в самом ограниченном 
настоящем без прошедшего и без будущего, среди плоского застоя. и 
если мы иногда волнуемся, то не в ожидании или не с пожеланием какого-
нибудь общего блага, а в ребяческом легкомыслии младенца, когда он 
тянется и протягивает руки к погремушке, которую ему показывает 
кормилица. (…)

Народы — существа нравственные, точно так, как и отдельные 
личности. их воспитывают века, как людей воспитывают годы. Про нас 
можно сказать, что мы составляем как бы исключение среди народов. Мы 
принадлежим к тем из них, которые как бы не входят составной частью в 
род человеческий, а существуют лишь для того, чтобы преподать великий 
урок миру. (…)

опыт времён для нас не существует. Века и поколения протекли для 
нас бесплодно. Глядя на нас, можно сказать, что по отношению к нам 
всеобщий закон человечества сведён на нет. одинокие в мире, мы миру 
ничего не дали, ничего у мира не взяли, мы не внесли в массу человеческих 
идей ни одной мысли, мы ни в чём не содействовали движению вперёд 
человеческого разума, а всё, что досталось нам от этого движения, мы 
исказили. Начиная с самых первых мгновений нашего социального 
существования, от нас не вышло ничего пригодного для общего блага 
людей, ни одна полезная мысль не дала ростка на бесплодной почве 
нашей родины, ни одна великая истина не была выдвинута из нашей 
среды; мы не дали себе труда ничего создать в области воображения и 
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из того, что создано воображением других, мы заимствовали одну лишь 
обманчивую внешность и бесполезную роскошь. (…)

Вопреки имени христиан, которое мы носили, в то самое время, 
когда христианство величественно шествовало по пути, указанному 
божественным его основателем, и увлекало за собой поколения, мы не 
двигались с места. Весь мир перестраивался заново, у нас же ничего не 
созидалось: мы по-прежнему ютились в своих лачугах из брёвен и соломы. 
словом, новые судьбы человеческого рода не для нас свершались. Хотя 
мы и христиане, не для нас созревали плоды христианства. (…)

Молодость наша (России — сост.), говорю я с горьким чувством, 
сомнительна. Мы прожили много, сотворили духом мало и стоим у како-
го-то страшного предела. (…) Дух охранения в высших слоях общества 
на Западе был всегда сильнее, чем у нас, и потому взрывы были слыш-
нее; у нас дух охранения слаб. Наше общество вообще расположено 
идти по течению за другими; кто знает?.. не быстрее ли даже других? 
(…) Русское общество, и без того эгалитарное по привычкам, помчится 
ещё быстрее всякого другого по смертному пути всесмешения и — кто 
знает? — подобно евреям, не ожидавшим, что из недр их выйдет учитель 
Новой веры, — и мы, неожиданно, из наших государственных недр, 
сперва бессловесных, а потом безцерковных или же слабо церковных, — 
родим антихриста. (…)

я не могу не видеть, что после разделения Церквей православие в 
Византии остановилось, а в России (и вообще в славянстве) было принято 
оттуда без изменения, т. е. без творчества. А европейская культура 
именно после этого разделения и начала выделяться из общевизантийской 
цивилизации. В истории католичества, что ни шаг, то творчество, 
своеобразие, независимость, сила… Миряне могут и должны мыслить и 
писать о новых вопросах… Что за ничтожной была бы вещь эта «религия», 
если бы она решительно не могла устоять против образованности и 
развитости ума! (…)

я сохранял долго веру в настоящую, какую-то русскую мысль... 
увы! Пора убедиться, что именно мысли-то русской так мало на свете! 
Есть русский язык, есть, пожалуй, русская литература и поэзия, есть 
много русских оговорок и ужимок, есть русский ужас перед всякой 
действительной умственной независимостью… Но мысли русской, 
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того, что заслуживает названия мысли, не будет до тех пор, пока мы не 
перестанем быть европейцами (…)

С одной стороны, — беспорядочное движение европейского общества 
к своей неведомой судьбе, на Западе колебание почвы, готовой 
провалиться под стопами новаторского гения; с другой — величавая 

неподвижность нашей родины и совершеннейшее спокойствие её народов, 
ясным и спокойным взором наблюдающих страшную бурю бушующую у 
нашего порога; таково величественное зрелище, представляемое в наши 
дни двумя половинами человеческого общества, — зрелище поучительное 
и которым не налюбуешься...

Пётр Якорвлевич Чаадаев,
философ, публицист

Статья о гнусной книге Гоголя могла бы выйти замечательно хорошею, 
если бы я в ней мог, зажмурив глаза, отдаться моему негодованию и 
бешенству… По-вашему, русский народ самый религиозный в мире: 

ложь!... Приглядитесь пристальнее и вы увидите, что это по натуре своей 
глубоко атеистический народ. В нём ещё много суеверия, но нет и следа 
религиозности… Мистическая экзальтация вовсе не в его натуре; у него 
слишком много для этого здравого смысла, ясности и положительности в 
уме: и вот в этом-то, может быть, и заключается огромность исторических 
судеб его в будущем. (…)

Неужели Вы, автор «Ревизора» и «Мёртвых душ», неужели Вы 
искренно, от души, пропели гимн гнусному русскому духовенству, 
поставив его неизмеримо выше духовенства католического. (…) Неужели 
Вы не знаете, что наше духовенство находится во всеобщем презрении у 
русского общества и русского народа?...

Виссарион Григорьевич Белинский,
критик

Мы не думаем, чтобы мыслящий гражданин России мог смотреть на 
прошедшее своей родины без горести и отвращения; нам не на что 
оглядываться, нам в прошедшем гордиться нечем.

Дмитрий Иванович Писарев,
критик, революционный демократ
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Правительство освободило нас от крепостной зависимости, спасибо 
ему; но привычки рабства слишком глубоко в нас внедрились; 
нескоро мы от них отделаемся. Нам во всём и всюду нужен барин. 

(…) Ну-с, а народ мы тоже мягкий; в руки нас взять не мудрено.

славянофилы (…): прекраснейшие люди, а та же смесь отчаяния и 
задора, тоже живут буквой «буки». Всё, мол, будет, будет. В наличности 
ничего нет, и Русь в целые десять веков ничего своего не выработала, ни 
в управлении, ни в суде, ни в науке, ни в искусстве, ни даже в ремесле…

Наша матушка, Русь православная, провалиться бы могла в тартары, и 
ни одного гвоздика, ни одной булавочки не потревожила бы, родная (…) 
потому что даже самовар, и лапти, и дуга, и кнут — эти наши знаменитые 
продукты — не нами выдуманы. (…) старые наши выдумки к нам приползли 
с Востока, новые мы с грехом пополам с Запада перетащили, а мы всё 
продолжаем толковать о русском самостоятельном искусстве! (…) Ну 
скажите мне на милость,зачем врёт русский человек?

…Вижу, что и у нас хватились, наконец, ума-разума и не намерены 
более, под предлогом самостоятельности там, народности или 
оригинальности, к чистой и ясной европейской логике прицеплять 
доморощенный хвостик, а напротив, берут хорошее чужое целиком.

…Наскочил я на русский самородок (…) уж эти мне самородки! Да 
кто же не знает, что щеголяют ими только там, где нет ни настоящей, в 
кровь и плоть перешедшей науки, ни настоящего искусства? Неужели 
же не пора сдать в архив (…) этот пошлый хлам вместе с известными 
фразами о том, что у нас, на Руси, никто с голоду не умирает, и езда по 
дорогам самая скорая, и что мы шапками всех закидать можем? Лезут мне 
в глаза с даровитостью русской натуры, с гениальным инстинктом (…) Да 
какая это даровитость, помилуйте, господа? Это лепетание спросонья, а 
не то полузвериная сметка. (…) Русское художество, русское искусство!.. 
Русское кружение я знаю и русское бессилие тоже, а с русским 
художеством, виноват, не встречался.

Русские люди — самые изолгавшиеся люди в целом свете; а ничего 
так не уважают, как правду, ничему так не сочувствуют, как именно ей.

Иван Сергеевич Тургенев, писатель
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Как теперь, так и тогда, явное признание и исповедование 
Православия большею частью встречалось в людях тупых, жестоких 
и безнравственных, и считающих себя очень важными. ум же, 

честность, прямота, добродушие и нравственность большей частью 
встречались в людях, признающих себя неверующими...

Мне ужастно от того, что среди народа существует глупая вера 
в церковь, в попов, по которой надо соблюдать все законы перед 
правительством и церковью. Человеку нельзя быть равнодушным, нельзя 
быть праздным, и если он видит страдания других людей, то эти страдания 
неизбежно призывают человека к деятельности, а деятельность уменьшает 
страдания.

я сблизился с верующими разных исповеданий: католиками, 
протестантами, старообрядцами, молоканами и др. и много я встречал 
из них людей нравственно высоких и истинно верующих. я желал 
быть братом этих людей. и что же? То учение, которое обещало мне 
соединить всех единою верою и любовью, это самое учение в лице своих 
лучших представителей сказало мне, что это всё люди, находящиеся во 
лжи, что то, что даёт им силу жизни, есть искушение дьявола и что мы 
одни в обладании единой возможной истины. и я увидел, что всех, не 
исповедующих одинаково с нами веру, правосланые считают еретиками… 
(…) утверждение о том, что ты во лжи, а я в истине, есть самое жестокое 
слово. (…) и мне, полагавшему истину в единении любви, невольно 
бросилось в глаза то, что самое вероучение разрушает то, что оно должно 
произвести.

случилась война в России. и русские стали во имя христианской любви 
убивать своих братьев.(…) убийство есть зло, противное самым первым 
основам всякой веры… А… в церквах молились об успехе нашего оружия, 
и учителя веры признавали это убийство делом, вытекающим из веры. (…) 
я обратил внимание на всё то, что делается людьми, исповедующими 
христианство, и ужаснулся.

Есть два способа борьбы с Правительством: мирный — словом, и 
террористический — бомбой. Первый способ испробован был полностью 
и никакого результата: остается только второй способ — бомба.

Лев Николаевич Толстой, писатель
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Грубый русский человек, когда уже увлекался потоком своих плотских 
наклонностей и предавался разгулу материальных сил, то позволял 
себе всё, не стесняясь ни стыдом, ни нравственным законом.

Афанасий Прокопович Щапов,
исследователь социальной антропологии

Любовь к России, к русским людям, к русскому народу сплошь и 
рядом представляет собою нечто вроде крышки от Пандорина 
ящика, которую стоит только приподнять, чтоб из ящика хлынула 

пошлость, наглость, лицемерие, беспардонное самохвальство.

«Широкая натура», «душа-человек» — каких мерзостей не простит 
своему ближнему русская варёная душа за это качество.

Николай Константинович Михайловский,
литературовед, переводчик; теоретик народничества

Мы должны превратить Россию в пустыню, населённую белыми не-
грами, которым мы дадим такую тиранию, какая не снилась никог-
да самым страшным деспотам Востока… мы прольём такие потоки 

крови, перед которыми содрогнутся и побледнеют все человеческие по-
тери капиталистических войн. Крупнейшие банкиры из-за океана будут 
работать в теснейшем контакте с нами. Если мы выиграем революцию, 
раздавим Россию, то на погребальных обломках её укрепим власть сио-
низма и станем такой силой, перед которой весь мир опустится на колени, 
Мы покажем, что такое настоящая власть. Путём террора, кровавых бань 
мы доведём русскую интеллигенцию до полного отупения, до идиотизма, 
до животного состояния… А пока наши юноши – о, как восхитительно 
они умеют ненавидеть всё русское! с каким наслаждением они уничтожа-
ют русскую интеллигенцию — офицеров, инженеров, учителей, священ-
ников, генералов, агрономов, академиков, писателей! (…)

Россия — это хворост, который мы бросим в костёр мировой 
революции. (…)

На погребальных обломках России мы станем такой силой, перед 
которой весь мир опустится на колени. (…)

Россия не дозрела до того, чтобы во главе её стоял еврей.
Лев Давидович Троцкий (Бронштейн),

идеолог троцкизма — одного из течений марксизма
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Святейший синод отлучил Толстого от церкви. Тем лучше! Этот 
подвиг зачтётся ему в час народной расправы с чиновниками в 
рясах, с жандармами во Христе, с тёмными инквизиторами, которые 

поддерживали еврейские погромы и прочие «подвиги» черносотенной 
царской шайки. (…)

Если необходимо для осуществления известной политической цели 
пойти на ряд жестокостей, то надо осуществлять их самым энергичным 
образом и в самый кратчайший срок, ибо длительного применения 
жестокостей народные массы не вынесут. (…)

Мы должны именно теперь дать самое решительное и беспощадное 
сражение черносотенному духовенству и подавить его сопротивление с 
такой жестокостью, чтобы они не забыли этого в течении нескольких 
десятилетий. (…)

…Чтобы процесс против шуйских мятежников (…) был проведён с 
максимальной быстротой и закончился не иначе, как расстрелом очень 
большого числа самых влиятельных и опасных черносотенцев г. Шуи, а по 
возможности так же и не только этого города, а и Москвы и нескольких 
других духовных центров. (…)

Чем большее число представителей реакционной буржуазии и 
реакционного духовенства удастся нам по этому поводу расстрелять, тем 
лучше. (…)

Великорусскому шовинизму я объявляю бой не на жизнь, а на смерть. 
Как только исправлюсь от проклятого зуба съем его всеми здоровыми 
зубами… (…)

Пролетарское государство сейчас же после его победы начнёт 
отмирать, ибо в обществе без классовых противоречий государство не 
нужно и невозможно. (…)

Всякую такую нравственность, взятую из нечеловеческого, 
внеклассового понятия мы отрицаем. Мы говорим, что это обман. 
Нравственность – обман. Мы говорим – нравственно то, что служит 
разрушению эксплуататорского старого общества. (…)

Электричество заменит крестьянину бога, пусть крестьянин молится 
электричеству: он будет больше чувствовать силу центральной власти 
вместо неба. (…)

Необходимо как можно быстрее покончить с попами и религией. 
Попов надлежит арестовывать, как контрреволюционеров и 
саботажников, расстреливать беспощадно и повсеместно, и как можно 
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больше. Церкви подлежат закрытию, помещения храмов опечатывать и 
превращать в склады.

Владимир Ильич Ленин (Ульянов)

Он [В.и. Ленин] (…) человек, на волю которого история возложила 
страшную задачу разворотить до основания пёстрый, неуклюжий, 
ленивый человеческий муравейник, именуемый Россия. (…) 

Для Ленина Россия — только материал опыта, начатого в размерах 
всемирных, планетарных. (…) Если Россия и обречена служить 
объектом опыта, то несправедливо возлагать ответственность за это 
на человека, который стремится превратить потенциальную энергию 
русской трудовой массы в энергию кинетическую, актуальную. Каждый 
получает то, что заслужил, — это справедливо. Народ, загнивший в 
духоте монархии, бездеятельный и безвольный, лишённый веры в себя, 
недостаточно «буржуазный», чтобы быть сильным в сопротивлении, 
и недостаточно сильный, чтобы убить в себе нищенски, но цепко 
усвоенное стремление к буржуазному благополучию, — этот народ, 
по логике бездарной истории своей, очевидно, должен пережить все 
драмы и трагедии, обязательные для существа пассивного и живущего 
в эпоху зверски развитой борьбы классов. (…) Шла речь о человеке, 
который имел бесстрашие начать процесс общеевропейской социальной 
революции в стране, где значительный процент крестьян хотят быть 
сбитенькими буржуями — не больше этого. Это бесстрашие многие 
считают безумием. я начал свою работу возбудителя революционного 
настроения славой безумству храбрых. был момент, когда естественная 
жалость к народу России заставила меня считать это безумие почти 
преступлением. Но теперь, когда я вижу, что этот народ гораздо лучше 
умеет терпеливо страдать, чем сознательно и честно работать, — я 
снова пою славу священному безумству храбрых. из них же Владимир 
Ленин – первый и самый безумный. (…)

Когда русскому человеку особенно плохо живётся, он обвиняет в этом 
жену, погоду, бога — всех, кроме самого себя. Такова русская натура, мы 
всегда жалуемся на кого-то со стороны, чтобы оправдать нашу глупость, 
лень, наше неумение жить и работать. (…)

Русский народ, — в силу условий своего исторического развития, — 
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огромное дряблое тело, лишенное вкуса к государственному строитель-
ству и почти недоступное влиянию идей, способных облагородить воле-
вые акты; русская интеллигенция — болезненно распухшая от обилия 
чужих мыслей голова, связанная туловищем некрепким позвоночником 
единства желаний и целей, а какой-то еле различимой тоненькой нерв-
ной нитью. (…)

я особенно подозрительно, особенно недоверчиво отношусь к 
русскому человеку у власти — недавний раб, он становится самым 
разнузданным деспотом, как только приобретает возможность быть 
владыкой ближнего своего. (…)

Максим Горький,
пролетарский писатель

[Горький в «Прогрессивном кружке», в конце 1916] своё двухчасовое 
выступление посвятил всяческому оплевыванию всего русского 
народа и непомерному восхвалению еврейства.

Серафим Петрович Мансырев,
адвокат, общественный деятель

Преподавание истории в направлении создания народной гордости, 
национального чувства и т. д. должно быть отброшено. (…) Конечно, 
идея патриотизма — идея насквозь лживая.

Анатолий Васильевич Луначарский,
революционер, советский государственный деятель

*  *  *

Русь! сгнила? умерла? Подохла?
Что же! Вечная память тебе.
...Костылями скрипела и шаркала,
Губы мазала в копоть икон,
Над просторами вороном каркала,
берегла вековой тяжкий сон.
Эх, старуха! слепая и глупая!..

Василий Дмитриевич Александровский,
пролетарский поэт
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*  *  *

Корону можно у нас получить.
Но только вместе с шахтой...
…………………………………..
Это чтоб без Россий и Латвий жить
единым человечьим общежитием.

Владимир Владимирович Маяковский,
пролетарский поэт

*  *  *

Я предлагаю Минина расплавить,
Пожарского.
Зачем им педьестал?!
Довольно нам двух лавочников славить —
их за прилавками октябрь застал.
случайно им мы не свернули шею.
я знаю, это было бы подстать.
Подумаешь, они спасли Рассею,
А, может, лучше было б не спасать…

Джек (Яков Моисеевич) Алтаузен,
советский поэт

Россия, которую я люблю, есть платоновская идея; в природе её не 
существует. Россия, которую я вижу вокруг себя, мне отвратительна, 
[это] — единственные в своём роде Авгиевы конюшни; [её] шелудивые 

жители; когда-нибудь её постигнет оглушительная расплата за то, чем она 
является сегодня.

Борис Хазанов (Геннадий Моисеевич Файбусович),
эссеист, переводчик

В русских удивляет сплав расслабленной доброты с крайней 
жестокостью, причём переход от одного к другому молниеносен. (…)

иностранцам в безмерной наивности кажется, что русские 
гостеприимны и общительны, а это смесь старинного, лишённого какого-
либо чувства, атавистического хлебосольства и звериной хитрости. 
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Русские низкопоклонничают перед иностранцами и ненавидят их. (…)
Русская жизнь извечно была замешана на беспощадной жестокости и 

приторной лжи в отношении властей. (…)
удивительно цельный народ для внешней беспорядочности, 

расхристанности, многоликости. Цельный и на редкость однообразный 
внутри себя: смесь раболепия с вечным беспокойством, что ближнему чуть 
лучше, чем тебе. и ничего не сдвинулось за века в его мутных глубинах. 
Всё та же ленивая, не проспавшаяся, равнодушная ко всему на свете, 
рабски покорная и при этом вздорная пьянь.

Юрий Маркович Нагибин, 
писатель

В России, у этой варварской расы, имеется такая энергия и такая 
активность, которые тщетно искать у монархий старых государств. 
славянские варвары — прирождённые контреволюционеры. 

Поэтому необходима беспощадная война не на жизнь, а на смерть со 
славянством… на уничтожение и беспощадный терроризм.

Карл Генрих Маркс (Мардохей Леви),
немецкий философ, социолог, экономист

Ни одна революция в Европе и во всём мире не сможет достичь 
окончательной победы, пока существует теперешнее русское 
государство. (…) Ненависть к русским является главной 

революционной страстью немцев.
Фридрих Энгельс,

немецкий философ, один из основоположников марксизма,
друг, соавтор, единомышленник Карла Маркса

Нам было ясно, что революция имеет только одного действительно 
страшного врага — Россию.

само название Русь узурпирована москалитами. Русские не только не 
являются славянами, но даже не принадлежат к индоевропейской расе. 
они пришельцы, которых надо выгнать обратно за Днепр… я хотел бы, 
чтобы этот взгляд стал преобладающим среди славян.

Карл Маркс, Фридрих Энгельс
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Чтобы овладеть миром — надо овладеть Россией.
Теодор Герцль,

еврейский общественный и политический деятель,
основатель Всемирной сионистской организации,

провозвестник еврейского государства,
основоположник идеологии политического сионизма

Хорошо бы проверить идеи социализма на народе, который не 
жалко.

Отто фон Бисмарк 
(ООтто Эдуард Леопольд фон Бисмарк-Шёнхаузен),

первый канцлер Германской империи,осуществивший план 
объединения Германии по малогерманскому пути, 

прозванный «железным канцлером»

[Пленные польские паны страдали от русского] народа, вероятно 
самого низкого на свете, самого грубого и не способного к бою, 
не обученного в рыцарском деле, у которого нет ни замков, ни 

городов, ни доблести, ни храбрости.
Станислав Немоевский,

краковский шляхтич, коронный подстолий.

Безрассудно было бы предоставлять Россию с её ресурсами её 
собственной судьбе.

Карл Густав Кассель,
шведский экономист, 

представитель Стокгольмской школы

Граница между Европой и Азией проходит не по уралу, а на том 
месте, где оканчиваются поселения настоящих германцев… Наша 
задача состоит в том, чтобы передвинуть эту границу возможно далее 

на восток, если нужно — за урал… ядовитое гнездо — Петербург, из 
которого так долго азиатский яд источался в балтийское море, должен 
исчезнуть с лица земли… Азиаты и большевики будут изгнаны из Европы, 
эпизод 250-летней азиатчины закончен… Восток будет для Западной 
Европы рынком сбыта и источником сырья.
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Не государственные дарования славянства дали силу и крепость 
русскому государству. Всем этим Россия обязана была германским 
элементам — превосходнейший пример той громадной государственной 
роли, которую способны играть германские элементы, действуя внутри 
более низкой расы. именно так были созданы многие могущественные 
государства на земле. (…) В течение столетий Россия жила за счёт 
именно германского ядра в её высших слоях населения. Теперь это ядро 
истреблено полностью и до конца. Место германцев заняли евреи. Но 
как русские не могут своими собственными силами скинуть ярмо евреев, 
так и одни евреи не в силах надолго держать в своем подчинении это 
громадное государство. сами евреи отнюдь не являются элементом 
организации, а скорее ферментом дезорганизации. Это гигантское 
восточное государство неизбежно обречено на гибель. К этому созрели 
уже все предпосылки. Конец еврейского господства в России будет 
также концом России как государства. судьба предназначила нам 
быть свидетелем такой катастрофы, которая лучше, чем что бы то ни 
было, подтвердит безусловно правильность нашей расовой теории. (…) 
Население России было сплошь безграмотное, чего конечно нельзя 
было сказать ни о Гермнии, ни о других западноевропейских народах. 
В России сама интеллигенция в большинстве своём принадлежит к 
нерусским национальностям и во всяком случае к неславянским расам. с 
тонким слоем интеллигенции в России легко было справиться, ибо между 
ним и широкими массами народа почти совсем не было посредствующих 
звеньев, а умственный и моральный уровень широкой массы народа был 
в России страшно низок. (…)

Мы тогда победим Россию, когда белорусы и украинцы поверят, что 
они не русские. (…)

Необходимо свести славян до языка жестов. Никакой гигиены, только 
водка и табак.

Адольф Гитлер,
немецкий диктатор

Россия будет расчленена. Каждой республике — самостоятельность.
Пауль Йозеф Геббельс,

государственный деятель нацистской Германии,
рейхсминистр народного просвещения и пропаганды Германии, 

рейхсляйтер по вопросам пропаганды НСДАП



541

…Посеяв там (в России — сост.) хаос, мы незаметно подменим их 
ценности на фальшивые и заставим их в эти фальшивые ценности 
верить. Как? Мы найдём своих единомышленников, своих 

помощников и союзников в самой России.
Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по своему 

масштабу трагедия гибели самого непокорного на земле народа; 
окончательного, необратимого угасания его самосознания. из литературы 
и искусства, например, мы постепенно вытравим из социальную сущность. 
отучим художников, отобьём у них охоту заниматься изображением, 
исследованием тех процессов, которые происходят в глубине народных 
масс. Литература, театры, кино — всё будет изображать и прославлять 
самые низменные человеческие чувства. Мы будем всячески поддерживать 
и поднимать так называемых творцов, которые станут насаждать и 
вдалбливать в человеческое сознание культ секса, насилия, садизма, 
предательства — словом, всякой безнравственности.

В управлении государством мы создадим хаос, неразбериху. Мы 
будем незаметно, но активно и постоянно способствовать самодурству 
чиновников, взяточников, беспринципности. бюрократизм и волокита 
будут возрождаться в добродетель. Честность и порядочность будут 
осмеиваться и никому не станут нужны, превратятся в пережиток 
прошлого. Хамство и наглость, ложь и обман, пьянство и наркоманию, 
животный страх друг перед другом и беззастенчивость, предательство, 
национализм и вражду народов, прежде всего вражду и ненависть к 
русскому народу — всё это мы будем ловко и незаметно культивировать, 
всё это расцветёт махровым цветом.

и лишь немногие, очень немногие будут догадываться или понимать, 
что происходит. Но таких людей мы поставим в беспомощное положение, 
превратив в посмешище. Найдём способ их оболгать и объявить отбросами 
общества. будем вырывать духовные корни, опошлять и уничтожать 
основы народной нравственности. Мы будем расшатывать таким образом 
поколение за поколением. будем браться за людей с детских, юношеских 
лет, главную ставку всегда будем делать на молодежь, станем разлагать, 
развращать, растлевать её. Мы сделаем из них циников, пошляков, 
космополитов.

Вот так мы это и сделаем.
Такое понятие как русский народ должно исчезнуть вообще.

Аллен Даллес,
американский генерал 1945 г.
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После разрушения коммунизма единственным врагом Америки 
осталось Русское Православие. (…)
Разрушим их хваленую духовность, и Россия рассыплется сама. (…)

Россия будет раздроблена и под опекой.
Збигнев Казимир Бжезинский, 

экс-госсекретарь США

Я предпочту в России хаос и гражданскую войну тенденции 
воссоединения её в единое, крепкое, централизованное государство.

Генри Альфред Киссинжер,
американский дипломат, советник 

по национальной безопасности США в 1969-1975 гг.
и государственный секретарь

Я ненавижу вас и всю вашу страну. Вы самые большие ублюдки в мире. 
Хуже вас только арабы и черномазые мусульмане. Ваш русский 
шовинизм стоит уже поперёк горла всему миру. Но и у нас терпение 

не железное. скоро мы начнём священную борьбу против России. Пощады 
вам не будет. Ты, Проханов, баркашов, бабурин, Лысенко, Караганов, 
и прочие шовинисты — все вы будете на свалке истории. Как и ваша 
страна. Ваше место на помойке. Запомните, русские гады, ещё не раз вы 
будете стоять на четвереньках в позе буквы «зю». Вам мы напомним, что 
Россия имела Цусиму и Порт-Артур, севастополь и Моздок. Чеченцы вам 
показали на ваше место. Всё ещё впереди. Мы, живя здесь, в Нью-Йорке, 
сделаем все, чтобы ваша страна перестала существовать. Всё зависящее, 
чтобы ваша трёхцветная тряпка использовалась в качестве половой 
дорожки перед сортирами. Мы раздавим ваши вооруженные силы. Всё 
будет сделано, чтобы ваша страна никогда не поднялась с колен. и будет 
гнить. и всегда вам гнить. Миру не нужна Россия. Вместо одной России 
будет сто маленьких земель размером в Лихтенштейн. Наша иммиграция 
ненавидит вас. и все враги России — наши друзья. Русские изжили себя. 
Мы дадим ещё больше водки и вы сопьетесь. и запомните: никто не 
остановит НАТо. Завтра натовские войска будут размещены в Прибалтике 
и украине. и если вы брыкнитесь, то войска НАТо будут размещены на 
Красной Площади в Москве. Это будет сделано рано или поздно. Ваша 
роль уже предрешена. Вы будете сырьевым придатком Запада. Ваша 
страна — дикая азиатская орда. Вы ничем не лучше татаро-монголов. 
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Такое же дерьмо. Но Европа и Америка возьмут вас за горло. и вот тогда 
Russia — kaput! Мы все — прибалты, евреи, украинцы, белорусы, поляки, 
чехи и все остальные — выступаем единым фронтом против России. 
и мы вас всех уничтожим! Дрожите и трепещите, проклятые москали. 
Приходит ваш конец. смерть России!

Боря Файнберг.
Нью-Йорк (Славянский Набат. 2005. №1 (56); 

Завтра”. 1998. №26).

[...] Собственно, всё то, что следовало бы сказать о советах, уже мно-
го раз, внятно и подробно сказано, написано и опубликовано. 
Здесь [в берлине] я, естественно, читаю книги, которых не могу 

заполучить в Польше , в т.ч. частные воспоминания немцев, по которым 
прокатилась лавина Красной Армии в году поражения Гитлера, 1945, 
преимущественно мемуары из Померании (Pommern). Заметки одного 
врача, в конце концов, графа, человека верующего, который пережил 
тот ад, видел всё, на что способны русские, сформированные той урод-
ливой системой, так что эти воспоминания были для меня формулиров-
ками моих собственных мыслей и суждений, которые я только что на 
бумаге не зафиксировал. Хотя я не видел ничего из того, что видел он. 
Жестокость немцев, входивших в оккупированной страны во времена 
Гитлера, НЕ сравнима по своему опыту и вширь, и вглубь с советским. 
Немцы (сперва банальности) — были методическими, планомерно, со-
блюдали заповеди обезличенным и вообще механическим образом, они 
считали себя высшей расой, а нас, евреев, — Ungeziefer, обречёнными 
на уничтожение паразитами, паразитами НАсТоЛЬКо коварными, ода-
ренными такой хуцпой, что эти паразиты осмелились благодаря сильной 
мимикрии приобрести сходства, поистине удивительной похожести на 
Человека. В свою очередь, русские были отродьем, которое осознавало 
свою подлость и низость бессловесным, глухим, способным на любую рас-
поясанность образом; так, насилуя 80-летних бабушек, раздавая смерть 
от похоти, вскользь, между прочим, повергая, разрушая и уничтожая все 
признаки достатка, строя, цивилизованной состоятельности, демонстри-
руя бескорыстием этого уничтожения немалую Предусмотрительность, 
инициативу, Внимание, сосредоточенность, Напряжение Воли — благо-
даря этому они мстили не только немцам (в конце концов, — ДРуГиМ!) 
за то, что немцы устроили было в России, но и мстили всему миру за 
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пределами своей тюрьмы местью, самой подлой из возможных: ведь они 
обсирали всё — никакие животные не демонстрируют подобной, так 
сказать, ЕКсКРЕМЕНТАЛЬНоЙ жестокости, которую демонстрировали 
россияне, забивая и наполняя своими экскрементами разгромленые са-
лоны, госпитальные залы, биде, клозеты, серя на книги, ковры, алтари; в 
этом сранье на весь мир, который они теперь МоГЛи, какая это радость! 
вскопать, истолочь, обосрать, а ко всему ещё и изнасиловать и убить (они 
насиловали женщин после родов, женщин после тяжёлых операций, на-
силовали женщин, лежавших в лужах крови, насиловали и срали, а кроме 
того они должны были воровать наручные часы, и когда какой их малой 
бедолага-солдафон не имел уже на это шансов среди немцев в госпитале, 
потому что его предшественники забрали всё, что можно было забрать, 
он расплакался от отчаяния и одновременно выкрикивал, что если не-
медленно не получит наручные часы, то застрелит трёх первых встреч-
ных. Как-то в Москве, в [19]61 году, я посетил после 12 ночи, приехав 
прямо с аэродрома, ресторан «эксклюзивного отеля» (на улице толпа дру-
гих желающих забавы безрезультатно долбила в гостиничные двери) — и 
хотя там никто никого не насиловал, НЕ убивал и не обсирал, я видел то 
же, и это произвело на меня неизгладимое впечатление, я назвал их обе-
зумевшим стадом, поскольку они не верят в бога, то есть, я видел людей, 
которым отрезали достоинство, тотально ампутировали этику; это было 
действительно отвратительное зрелище.

Станислав Ежи Лем,
польский писатель,

фрагмент письма Майклу Кендлу,
американскому переводчику его произведений на английский,

написанного из Берлина 6 мая 1977 г.

Немало революций знала Россия, но самая мирная, самая тихая 
и самая эффективная — это революция, которую сотворили 
посланники ХАббАДА.

Берл Лазар,
главный раввин РФ

[Свобода] для нашей родины хуже, чем жрать битое стекло… [В 
России] вешают то не тех, то не так, и всегда мало. [уже в 20-е годы 
XIX века] многое свидетельствовало о том, что в процессе вековой 
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эволюции народонаселение [России]... превратится в стадо предателей, 
доносчиков, палачей. страх был русский: увязывали тёплые вещи и 
ждали стука в дверь. суд в России не судит, он всё знает и так. Поэтому 
в России он лишь осуждает.

Аркадий Викторович Белинков,
прозаик, литературовед

В огромных глубинах душевных лабиринтах русской души обязательно 
сидит погромщик... сидит там также раб и хулиган.

Натан Евнович Шапиро-Дайховский,
почётный работник ЧК-ГПУ, 

член КПСС с декабря 1924 г.

Русские — сильный народ, только голова у них слабая.
Вадим Владимирович Белоцерковский,

активист российского правозащитного движения

Православная святая Русь без особого труда позволила растоптать 
свои святыни.

Сергей Милич Рафальский,
прозаик, публицист первой волны эмиграции

Оголтелость, ароматизированная Рублёвым, Дионисием и бердяевым, 
[идеи] реставрации «исконно русского исторического Православия» 
пугают многих... Это самое чёрное будущее для страны и для 

христианства.
М. Ортов, литератор,

«Православное государство и церковь» 
(Православный альманах Путь, Нью-Йорк, 

1984, Май-Июнь, № 3, с.12-15.)

Почётным председателем «союза русского народа» состоял иисус 
Христос, который мыслился наподобие вселенского атамана.

Фридрих Наумович Горенштейн,
прозаик, драматург, сценарист
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Болезненные черты русского характера, [среди них] внутренняя 
шаткость. [Русская] масса разрешила ужасам опричнины совершиться 
над собой, так же как она разрешила впоследствии сталинские 

лагеря смерти.

Русский национализм неизбежно примет агрессивный, погромный 
характер.

Григорий Соломонович Померанц,
философ, культуролог, писатель

Стержень [русского вопроса] — комплекс неполноценности 
бездуховных руководителей народа на протяжении его 
многовековой истории, — [и это он] толкнул русский царизм на 

захватнические войны... Комплекс неполноценности — это болезнь 
посредственности.

Семён Людвигович Франк,
философ, религиозный мыслитель

Русская идея без антисемитизма вроде бы уже и не идея и не 
русская… Вражда к культуре — специфическое русское явление… 
сколько мы слышали заверений в том, что де они одни на всём 

свете сберегли чистоту и непорочность, одни блюдут бога посреди 
отеческих хлябей… На этой искалеченной земле будто бы нашла приют 
величайшая душевность. На эту душевность указуют нам как на некое 
национальное сокровище, уникальный продукт вроде паюсной икры.

Борис Хазанов (Геннадий Моисеевич Файбусович),
прозаик, драматург, эссеист

Идеи национального покаяния (России перед народами мира — 
сост.) не могут быть реализованы без отчётливого осознания 
национальной вины... Вина огромна, и не на кого её перекладывать. 

Эта вина касается не только прошлого, но и современности, в которой 
Россия делает достаточно гадостей, а в будущем может их наделать и ещё 
больше.

Борис Иосифович Шрагин,
философ, публицист, правозащитник
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Экономически целесообразно оставить проживать на территории 
России 15 миллионов человек.

Маргарет Хильда Тэтчэр,
71-й премьер-министр Великобритании в 1979-1990 гг.
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МЫ, РУССКИЕ
О книге «Думы о русском 

с древнейших до нынешних времён»

Дмитрий Володихин
доктор исторических наук, 

профессор Московского государственного университета,  
лауреат премии Президента России в области образования

Вот уже четверть века, то затухая, то вновь разгораясь, идут 
разговоры о том, что России необходимо монографическое 
описание русского народа. Сколько было описаний малых народов 

Российской империи, а затем СССР! С каким размахом работала наша 
этнография, с какой энергией работала наша филология, собирая 
историю, быт, культуру этносов, от которых остались сотни или, может 
быть, тысячи представителей! А вот что такое русский народ, основатель 
нашей державы, главная её нация и главная опора — об этом как-то не 
задумывались.

Когда на дворе стояли времена совсем уж русофобские, скажем, 20-е 
годы, это было ещё понятно: власть не дает! Ну а потом-то?

В послевоенное время русскими занимались с точки зрения большой 
науки и фундаментальной культуры с какими-то странными извинениями: 
«Мы не националисты, но ведь и такой народ, кажется, есть?»

Что получалось в итоге исследований, созданных со склонённой 
головой и очами, полными неуверенности? А получались очень 
односторонние описания, над которыми справедливо посмеивались: 
«Лаптеграфия!» Да, там были строго выверенные классификации 
лаптей, сарафанов, хомутов и кокошников. И что худого? Правильно 
и полезно знать материальный быт своего народа, правильно и полезно 
отслеживать его корни, а эти корни сохранились, большей частью, в 
крестьянской среде.

Работа-то вполне научная и вполне уместная со всех точек зрения.
Вот только… никак не равняется русский народ лаптям, хомутам 

и прочим полезным вещам из древнебытовой сферы. Ну, никак не 
равняется! Изучать его подобным образом — значит подойти к слону с 
микроскопом и тщательно исследовать пару морщинок на его коже. Всё 

МЫ, РУССКИЕ
О книге «Думы о русском 

с древнейших до нынешних времён»
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правильно! Морщинки поданы по строго научной методе! Жаль, слона 
как не было видно до сего изучения, так и после него ничуть виднее не 
стало.

В 90-х и «нулевых» поднялось иное поветрие, ещё того сквернее. 
Русские вообще испарились как предмет изучения. Их как будто нет, 
они исчезли, стали безликой этнографической глиной. Словно бы сгинул 
русский народ, а остался лишь раствор, связующий иноэтничные элементы 
в составе России. Нет никакого имени у этого раствора, нет никакой 
особенной культуры, нет прошлого и будущего, одна только прозрачная 
жижа настоящего.

Вспоминается тяжёлый, страшный разговор в редакции одной 
большой энциклопедии — издания, получившего громкую славу на ниве 
просвещения. Редакция затеяла было издавать серию из нескольких томов 
под общим названием «Народы России». Начали составлять план: какие 
у нас «крупные народы» — настолько крупные, чтобы их представители 
непременно раскупили том, посвящённый родному этносу. Ну, татары. 
Ну, евреи, наверное. Ну, кавказские народы. Кажется, что-то крупное 
мы забываем… А! Русские же ещё есть! И тут встаёт одна редакционная 
гранд-дама и задаёт вопрос: «Позвольте, а кто такие русские? Я этого 
не понимаю». Ей перечисляют всё то, что стоило бы написать в томе о 
русских: русская культура, русская наука, русская литература, русское 
искусство. Отвечает: «Да ведь это всё не русское, а российское! Как вы 
можете, это нехорошо».

И ведь правда, миллионы людей считали, что заговорить о 
существовании русских, об их самостоятельной культуре, о философских 
и религиозных поисках, об истории русского государства — нехорошо. 
Ещё, не дай Бог, откроется тема интересов и прав русских, охо-хо! А 
там и до православного мракобесия дойдет, ах-ах! Фу, порядочный 
человек ни за что не пожмёт вам руку! Вот разве что о лаптях… впрочем, 
традиционное русское крестьянство, вроде бы кончилось, последний 
скорбный гимн ему пропели писатели-деревенщики.

Так о чём это вы, господа? Какие-такие русские?
Но нас, русских, много. Сколько не заравнивай нас, а мы сквозь 

землю прорастаем и опять упрямо восстанавливаем всё своё, к чему нас 
«нехорошо» было допускать. Мы есть, и мы крепко утомлены сплошной 
лаптеграфией.

У нас, в конце концов, цивилизация по преимуществу городская. 
Это цивилизация мегаполисов, а не городишечек. И никогда в истории 
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древнерусского, а потом и русского народа не бывало так, чтобы мы 
жили одним только деревенским бытом.

Да, на протяжении тысячи с лишним лет нашей истории на селе, в 
дворянских усадьбах и малых хуторках жила большая часть населения. 
Положение изменилось только в советское время, да и то не сразу — 
к концу 1950-х. Сельский «лад», устои сельской жизни являлись 
преобладающими для большинства русских, и лишь менее века назад 
ситуация стала быстро меняться.

Но это не значит, что Русь была бедна городами.
Наши летописи называют немало крупных городских центров, чья 

биография давно перешла десятивековой рубеж: Ладога, Новгород 
Великий, Изборск, Белоозеро, Полоцк, Ростов, Киев. В эпоху Киевской 
Руси страна наполнялась богатством от оживлённой транзитной торговли, 
шедшей давно проторенными дорогами по русской земле. Русские по 
части древних городских центров могут соревноваться с половиной 
европейских народов.

Русь после монголо-татарского нашествия переменилась. Главным 
источником богатства стала уже не торговля, а хлебопашество. И даже 
те города, которые прежде являлись знаменитыми торговыми центрами, 
приняли иные функции. Чем являлся город для Древней Руси, для 
Московского царства, для императорской России? В первую очередь — 
центром власти. Здесь сидел государь или же его представитель — 
воевода, боярин, губернатор. Отсюда управлялась большая область. 
Санкт-Петербург, игравший роль столицы в течение двух веков, появился 
благодаря усилиям центральной власти и с самого начала предназначен 
был на роль города-резиденции, города — дома для государей. Затем — 
центром военной силы. При городах концентрировались войска, внутри 
городов строились крепости. Город сплошь и рядом играл роль опорного 
пункта для обороны от очередной волны агрессивных кочевников или 
западных «цивилизованных» завоевателей. Жизнью крепости-стража 
жила первое время и Москва. На юге России целая гроздь городов долгое 
время имела значение ожерелья военных баз, где концентрировались 
войска, предназначенные для обороны от татарских набегов. Таковы, 
например, Серпухов, Тула, Калуга. А на востоке, прежде всего в 
Сибири, город служил тем же опорным пунктом, но не для обороны, а 
для хозяйственного освоения громадных пространств. Кроме того, город 
был центром жизни церковной. Городские соборы являлись главными 
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храмами для огромных областей. Именно в городах жили епископы. А 
значительные монастыри сами становились теми зёрнами, из которых 
вырастали новые большие города. Наконец, город всегда концентрировал 
высокую культуру. Книгописные мастерские, иконописные артели, а 
позднее — театры, издательства, пресса, всё это чаще всего являлось 
принадлежностью городской жизни.

Городов, населённых по преимуществу ремесленниками и торговцами, 
даже в середине XIX веке было — раз, два и обчёлся. Но во второй 
половине XIX века русские купцы, получив свободу рук в экономических 
вопросах, принялись с необыкновенной быстротой создавать из 
вчерашних сёл первоклассные города — промышленные центры. 
Так, до сих пор старой, ещё дореволюционной славой «текстильного 
королевства» живут Иваново (бывший Иваново-Вознесенск) и Вичуга, 
поднявшиеся именно тогда. По мере того, как страна «накачивала» 
мышцы заводов, электростанций, железных дорог, население перетекало 
в города, отрывалось от сельской жизни и усваивало совершенно другие 
правила жизни — городской. Наконец, с середины XX века русское 
население получает стандартное для всех среднее образование, причём 
те знания, которые дают школьникам, они скорее могут реализовать в 
городе, чем в деревне.

В наши дни русский населённый пункт — это прежде всего город. Более 
того, это прежде всего — крупный город. По данным государственной 
статистики, три четверти населения России — горожане, причём список 
городов с населением более 100 000 человек уходит далеко за полторы 
сотни.

И вот с такой историей — о чём следует в первую очередь мыслить 
русским, стремящимся адекватно себя описать? Всяко не о лаптях. 
Вернее, не о лаптях в первую очередь.

Самое главное, самое родное, что есть у нашего народа — это 
Православие и русский язык. Притом и веру нашу, воспринятую от ви-
зантийцев больше тысячелетия назад, и язык наш, прошедший несколь-
ко стадий бурного развития, следует воспринимать во всей сложности, 
во всей изощрённости. Это вера и язык умудрённого, древнего народа. 
Народа, накопившего колоссальную высокую культуру, в которой заклю-
чены ответы на вопросы об отношении к Богу, к иным народам, к соб-
ственным предпочтениям, к силе и слабости русского человека, к творче-
ским успехам его и к вооружённой его борьбе за свободу, честь и веру.
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Мы, русские, прежде всего — сложны. Мы — тысячелетие 
интеллектуальных поисков. Мы — дух и думы учёного монашества. Мы — 
книжность греко-славянских училищ. Мы — титаническая громада 
литературной классики. Мы — самобытная философия. Мы — большая 
наука. И всё это продолжается по сию пору, вся эта сложность, всё это 
творчество, всё это духовное движение.

Не «лапти», а богословие, история, литература, наука!
Наши приоритеты в духовной сфере много раз менялись, и нас 

невозможно описать простеньким остроумным словцом, потому что 
простого в нас нет ничего, кроме, может быть, молитвы «Отче наш». 
Мы только перед Господом, стоя на коленях, уповая на Его любовь 
к нам, просты и прозрачны. А во всём остальном — нет в нас ничего 
простецкого, варварского, сводимого к арифметике духа.

Нас именуют «холопами», по природе своей страстно любящими 
деспотизм. А мы отвечаем на это историей русского народоправства: ещё 
в Древней Руси был силён вечевой дух — стойкий остаток племенного 
самоуправления, при котором всё важное решалось общим собранием 
свободных людей. Это касается в первую очередь Полоцка, Пскова 
и особенно — Великого Новгорода. Жители последнего приглашали 
к себе князя как военного вождя и арбитра для важнейших судебных 
дел. Но если тот нерадиво служил городу или рушил его старинные 
законы, новгородцы могли, собравшись, указать ему «путь чист». И тот 
лишался одного из самых «доходных» княжений на всей Руси. Даже 
Киев, главнейший оплот княжеской силы, мог воспротивиться участию 
в очередной междоусобной войне, и, собрав горожан, сообщить 
очередному правителю своему: «За тебя, княже, не встанем». Вече 
избирало должных людей городского самоуправления — «посадников», 
«тысяцких», определяло внешнюю политику, устанавливало законы. 
Иными словами, у русского народа хватало ума, воли и самостоятельности, 
чтобы успешно вести дела большой державы — как с князем, так и без 
него. Новгород удерживал вечевую вольность до второй половины XV 
века, пока не настала ему пора покориться Москве. Полоцк уступил 
свою «свободность или Венетию» великим князьям литовским. Дольше 
всех удерживал вечевой строй древний Псков. Но и он утратил власть 
веча в 1510 году: забрал её московский государь Василий III. Однако 
народ или, как говорили в старину, «земля» не утратили своего голоса 
окончательно. В Московском государстве правители оставили «земле» 
возможность высказать своё мнение, подать совет. Это происходило 
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во время «земских соборов». Когда царь сомневался, продолжать 
ли ему тяжёлую войну, он созывал земский собор и осведомлялся у 
«земли»: сдюжит ли она? Когда пресекалась старая династия, и на 
престол требовалось поставить представителя новой, вновь сходились 
люди изо всех концов страны на земский собор, чтобы определить, 
кому править Русью. Особенную силу земские соборы приобрели 
при первых царях из династии Романовых. Смута привела к тому, 
что русская государственность оказалась разрушенной до основания. 
Лишь земское освободительное движение и вышедшее из народных 
недр земское правительство сумели восстановить державу, избрать 
достойного государя, очистить страну от интервентов и «воровского», 
т. е. бунташного элемента.

И если выросла из Московского царства Российская империя, мало 
что оставившая от русского народоправства, так ведь ростки-то её 
неужели не из Европы занесены?

Называете нас нацией жертв, безропотно принимающих любое 
унижение? А мы ответим рассказами о том, что у нашего народа всегда 
были герои, умевшие побеждать в себе страх и слабость.

В эпоху языческую образцом героя для нашего народа служил великий 
боец и бесстрашный завоеватель. Таким героем являлся, например, 
князь Святослав. С приходом христианства многое изменилось. Понятия 
«герой» и «христианский подвижник» во многом совпали. Не напрасно 
великим почтением пользовался у русских князь Михаил Всеволодович 
Черниговский, в Орде отдавший жизнь за веру. Вот лаконичный рассказ 
летописи о гибели Михаила Черниговского в Орде:

«Того же лета Михайло, князь черниговскый, со внуком своим 
Борисом поехаша в татары, и бывши им в станех, послал Батый к 
Михаилу-князю, веля ему поклониться огню и болваном их. Михайло же 
князь не повиновался велению… но укорил его и глухих его кумиров. И 
тако без милости от нечистых заколот бысть».

Иными словами, от князя потребовали поклониться языческим 
идолам и пройти меж двух зажжённых костров — поступить так, как 
поступало большинство русских князей, являвшихся в Орду. Он счёл 
подобное поклонение несовместимым с христианской верой, а «кумиры» 
объявил «глухими», т. е. простым деревом, не несущим в себе ничего 
божественного. За верность Христу князь поплатился жизнью. Народ его 
не забыл: именем его освящали и освящают храмы, а самого князя чтили 
и чтят за мужество и непоколебимую веру.
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Во времена преподобного Сергия Радонежского, да и через сто лет, 
и через двести русский человек склонял голову перед иноком, когда 
тот шёл в далекие северные дебри ради уединённой молитвы. Когда 
тот брал в руки топор, валил деревья, корчевал пни, ставил рубленую 
малую церковку, а рядом с нею — скромную келейку, да и жил в местах 
суровых, положившись на Бога, и не боясь ни голода, ни дикого зверя, 
ни разбойника. А когда поднялась единая русская держава, с не мень-
шим почтением стали смотреть на людей, не щадя жизни оборонявших 
её от сильного и беспощадного неприятеля. На князя Пожарского, на-
пример. А позднее — на героев Бородина, на героев Сталинградской 
битвы. Такой подвиг неизменно был в чести. У русских всегда, со вре-
мён, когда ушло в прошлое язычество, героические деяния, которые 
почитал народ, обладали двумя неотменными чертами. Во-первых, та-
кое деяние должно было совершаться бескорыстно: интересы личности, 
его совершающей, ёе семьи, друзей, ближайшего окружения отходили 
на второй план или вовсе исчезали. Во-вторых, оно совершалось ради 
истины — как её в тот момент понимал народ, иными словами: ради 
торжества высшей справедливости на всем свете…

Не трусость.
Не слабость.
Не увлечение материальными благами.
Не безропотное приятие всего, что валится на голову.
А — стремление к истине. Вот душа русского народа, сердцевина 

всего, что нас наполняет.
С этой точки зрения, что такое «писательская записная книжка», 

составленная Анатолием Байбородиным?
Это очень большой камень в фундамент нового утверждения 

русскости. Может быть, один из краеугольных камней.
После долгого времени, когда слова «русские» и «нехорошо» являлись 

синонимами, происходит восстановлении образа нашего народа во всей 
полноте и яркости. Именно такую работу совершил Анатолий Байбородин 
в своей книге.

Он создал коллекцию извлечений из высокой культуры, 
демонстрирующих мировидение русского народа таким, каким 
оно сложилось за века. А значит — во всей сложности, иногда — 
противоречивости, во всей изощрённости.

Естественно, Анатолию Байбородину понадобилось использовать 
весьма разные источники. Выдержки из летописей и житий соседствуют с 
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высказываниями иностранцев, писавших о наших предках. Богословские 
поучения идут рука об руку с правдой факта — документами. Суждения 
философов фланкированы рассуждениями писателей. Всё это 
подано в динамике, как процесс, уходящий на десять веков назад и 
продолжающийся по сию пору.

Прежде всего остального, у самого истока, Анатолий Байбородин 
поставил молитвы. Множество разных молений — как древних, так и 
относительно новых. Выбор абсолютно правильный, поскольку без 
христианского наполнения русскость пуста и бессмысленна. Слово Божие 
и слово, обращённое к Богу, наполняют её и освящают.

Вот наша истина.
Так было веками, и так должно быть впредь.
Долгое моё предисловие к этим простым словам должно показать 

читателю, почему труд Анатолия Байбородина — достижение, и почему 
он столь важен для нашего будущего. Слишком много неправильного, 
слишком много искажённого бытовало в российской интеллектуальной 
культуре о русских. Слишком много.

Пора выправлять.
И Анатолий Байбородин тянет большую баржу русского самосозна-

ния в правильную сторону — в сторону исправления.
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«ДУМЫ О РУССКОМ 
с древнейших до нынешних времён» – 

двухтысячелетняя русская мудрость, реченная святыми, 
в Земле Российской просиявшими, запечатлённая православными 
любомудрами, историками, писателями, государственными 
и общественными деятелями либо изысканная в безымянных 
летописях, христианских поучениях, житиях святых, 
в средневековых повестях и устной народной поэзии. Помня, 
что избранные и судьбоносные для России исторические 
события, исторические личности уничижались, искажались 
некими историками и писателями нередко в силу их недоброго 
отношения к народу русскому, составитель в подборе дум опирался 
на богословские, исторические изыскания, главные достоинства 
которых – основательность, доказательность, а, перво-наперво, 
любовь ко Святой Руси, к народу святорусскому. Чтобы явилась 
полная и цельная картина отношений к Русской Православной 
Церкви, к России и русскому народу в сборник включены мысли 
о русском не только русофилов, но и западников с их критикой 
русского мира, и даже русофобов (иноземных и доморощенных) с 
их враждебным отношением ко всему русскому. Но русофобии и 
западничеству уделены лишь малые разделы; в прочих же главах 
собраны думы о величии Русского Православия, о божественности 
русского народа  – духовного спасителя мира. 

Сборник «Думы о  русском» может стать настольной книгой 
для всех читателей, кого интересует, а паче того, волнует русская 
история, русская судьба.

Составитель Байбородин А.Г.


