
Состоится, не побоюсь этого слова, очень серьезное, значимое событие.
Сегодня  к  нам  в  гости  приехал  известный  литературовед,  доктор
филологических наук, историк Древней Руси, проректор по науке Московского
института культуры Ужанков Александр Николаевич. 

Хотелось бы передать слово человеку, который нас позвал в гости, где мы
сегодня  с  вами  находимся,  в  этом  замечательном,  уникальном  зале,  зале
Общественного собрания, как мы сегодня с вами также и собрались, директору
Челябинского областного исторического музея Южного Урала Богдановскому
Владимиру Ивановичу.

Богдановский:
–  Дорогие  друзья,  мы  рады  приветствовать  вас  в  этом  зале,  в  зале

Общественного собрания. Именно 150 лет назад Общественное собрание здесь
открылось  с  целью  проводить  вот  такие  вечера,  проводить  литературные
вечера,  проводить  концерты  и  встречи  с  гостями,  которые  занимаются
искусством.  И вот это  мы здесь  уже всё  проводим.  И мы его восстановили
силами сотрудников. Пока здесь еще не было строителей профессиональных,
там это второй этаж,  другие  помещения.  Теперь нам под это дали какие-то
средства, они у нас есть. Ну, а мы сейчас находимся, вот у нас есть акварель
человека,  который  здесь  находился  в  19  веке,  врач,  Загорский  Владислав,
оставил  нам  на  память  это  помещение.  И  мы  его  сделали  точно  таким.  И
поэтому мы стараемся,  чтобы все мероприятия, которые мы проводим здесь,
проводились  точно  так  же,  как  это  было  ранее.  И  вот  одно  из  них,  уже,
наверное, двадцатое или тридцатое, одно из них с вами вместе, с Александром
Николаевичем вместе, мы проводим, вот такую встречу. Спасибо.

–  Встречу  организовали  Челябинское  отделение  Всемирного  русского
народного  собора,  общество  «Царьград».  Эти  организации  сегодня  активно
развиваются в Челябинской области,  в  Челябинской митрополии, епархии,  и
действительно, эта добрая традиция приглашать интересных людей для встречи
с  вами  становится  уже  важной  вехой  в  истории  города.  Важно  отметить,
Александр Николаевич, что сегодня у нас в гостях тоже собрались интересные
люди,  представители  различных  общественных  объединений,  профессорско-
преподавательского состава, молодежных общественных организаций, казачьих
организаций. То есть те люди, которые действительно занимаются историей,
краеведы,  журналисты,  люди,  которых  смело  можно  назвать  теми  людьми,
которые любят и популяризируют наш город Челябинск. 

С  большой  радостью  предоставляю  слово  Александру  Николаевичу
Ужанкову.

Ужанков:
– Добрый день, дорогие друзья. Сегодняшняя тема нашей беседы — год

крещения  Руси.  Можно  сказать,  цивилизованный  выбор  князя  Владимира,
формирование русской государственной идеи. Наверняка вы последнее время
замечали, что и в средствах массовой информации, и наш президент Владимир



Путин  часто  говорит  о  том,  что  нужно  формировать  русскую  идею.  Но
сформировать  русскую идею,  даже  если  бы  мы с  вами  посидели  месяц,  не
выходя  из  этого  здания,  было  бы  невозможно.  Потому  что  русская  идея,
государственная идея формируется не в умах какой-то группы людей и даже
самых мудрых, она формируется исторически. И на самом деле русской идее
уже почти тысяча лет. И вот об этом я с вами сегодня буду говорить. Как выбор
князя  Владимира,  исторический  выбор,  глобальный  выбор,  предопределил
историю Руси, России и как его выбор оказал влияние и на формирование той
самой русской идеи.

Вообще кто видел мои лекции или слушал мои лекции, наверняка знают,
что я люблю интриговать. Я не отступлю и сегодня от этого.

Во-первых,  я  сразу заявил,  что буду говорить о русской идее,  пока не
называю ее, потому что должна быть какая-то интрига, мы с вами должны к ней
подойти, не то, что я скажу, что русская идея — то-то и то-то. Нет. Мы должны
с вами понять, исторически как это складывалось. И почему это исторически
складывалось.

Итак, мы с вами возвращаемся в 980-й год. Тогда Владимир Святославич
не  самым  честным  путем,  будучи  язычником,  овладел  градом  Киевом.  И
пытается провести серьезную, можно сказать, даже государственного масштаба
реформу.  Языческую  реформу.  То  есть  собирает  всех  языческих  идолов,
истуканов, во главе ставит Перуна и говорит: «Теперь мы будем поклоняться
Перуну». У него ничего не получилось. Хотя, с одной стороны, он, конечно же,
обращал  внимание  на  Византию,  в  то  время  самое  могущественное,  самое
сильное  государство,  с  восточной  ветвью  православия,  но  сам  будучи
язычником,  естественно,  поклонялся  культу  языческих  богов,  в  частности
Перуна. Он даже стал чеканить монету по типу византийской монизмы, золотой
серебряник,  золотую  серебряную  монету,  как  чеканили  византийские
императоры, то есть совершенно очевидно, что у него был государственный
масштаб мышления. То есть он знал, что он делает.

И на этой монете он чеканил с одной стороны изображение трезубца —
того  самого  трезубца,  который  сейчас  является  государственным  гербом
Украины. И это совершенно не случайно, потому что, украинцы об этом любят
говорить,  на  самом  деле,  что  значит  этот  трезубец.  Он  Рюрикович.  У
Рюриковича было изображение два зубца, но поскольку князь Владимир был
побочным сыном, как вы знаете, то у него появляется третий зуб на его гербе.
Это  не,  как  сейчас  пытаются  показать  украинцы.  Отнюдь  нет.  Это  старый
родовой знак Рюриковичей, но приспособленный князем Владимиром.

С  другой  стороны,  изображение  князя  на  троне.  И  что  для  меня  как
филолога весьма важно, на этой монете появляется надпись с обеих сторон:
«Владимир на столе», с обратной стороны — «А се его злахо»,  или «се его
серебро».  Обратите  внимание,  980  год.  То  есть  уже  развитая  письменность.
Коль уже стали писать на монетах, если надпись существует, значит, ее кто-то
может прочитать,  естественно, появляется письменность на Руси. Появляется
она, конечно, с принятием христианства — то, что сделала княгиня Ольга еще



ранее, крестившись сама, и часть приближенных тоже крестились вместе с ней.
Но это было еще не общее крещение Руси.

Когда князь Владимир посмотрел, что его реформа не работает, он стал
задумываться  над  масштабным  проектом.  Западноевропейские  государства
приняли  христианство  уже  давно.  Его  Византия,  которая  не  давала  ему  в
значительной  степени  покоя,  как  и  он  Византии  не  давал  покоя,  тоже
христианское  государство,  но  мы  с  вами  знаем  по  летописи,  по  «Повести
вре́менных лет», ударение я ставлю именно так, хочу обратить ваше внимание,
меня в университете учили «повесть временны́х лет»,  но я своим студентам
говорю:  «Повесть  вре́менных  лет».  И  чуть  позднее  я  объясню,  почему.
Поскольку  это  тоже  связано  с  христианством.  Так  вот,  как  мы  знаем,
преподобный Нестор, автор заключительного труда, который обретает название
«Се повести вре́менных лет, откуда есть пошла русская земля, кто в Киеве на
чаше  первее  княжити  и  какою  русская  земля  стала  есть»,  такое  хорошее
название повести, легко запоминающееся, дает этой летописи.

За  что  я  люблю Древнюю Русь,  древнерусских,  я  их  не  могу  назвать
писателей, древнерусских авторов, что они не то что каждому слову, каждой
букве  придают  значение.  Поэтому  смотрите,  он  называет  как  свое
произведение. «Се повести вре́менных лет» — пока интрига остается. «Откуда
есть  пошла  русская  земля».  Откуда  пошла.  То  есть  он  действительно  будет
объяснять,  что  то  объединение,  которое  называют  русской  землей,  оно
возникает  постепенно  и  возникает,  показывая,  что  на  этой  территории
проживало довольно-таки значительное количество разных племен — и поляне,
и древляне, и северяне, и радимичи, и кривичи, и так далее, и так далее. И вот
когда  князь  Владимир  принимает  послов  заграничных  государств,  как  мы
знаем, сначала пришли иудеи, стали иудаизм ему проповедовать, затем пришли
мусульмане, стали магометанскую веру ему проповедовать, он тогда произнес
замечательные, каверзный вопрос задаем: «А вам, мусульманам, пить можно?»
— «Нет, нельзя». Владимир тогда говорит: «Руси есть веселие пити. Не можно
без того быть». Сразу чтобы всякие по этому поводу измышления прекратить,
сразу могу сказать, что культура пития на Руси была столь велика, что это, о
чем говорит князь Владимир, он подчеркивает, с одной стороны, умеренность
потребления различных напитков. Хочу заметить, что водка — это не русский
напиток. «Водка» — слово польское. Собственно, поляки принесли к нам водку
в  Смутное  время.  До  Смутного  времени  Русь  не  знала  виноварения,
винокурения. У нас была просто медовуха, у нас было пробродившее, то, что
называется сухое вино,  сухие вина.  Крепленых вин у нас  не было.  Если вы
помните  «Песню  про  купца  Калашникова»,  то  Лермонтов  описывает  пир,
говорит, что пировали у Ивана Грозного, пили вино сладкое, заморское. То есть
крепленые  вина  были  действительно  заморские.  Так  что  у  нас  самый
высокоградусный  напиток  был  8  или  10  градусов.  Всё.  Поэтому  повторяю.
Чтобы не было никаких измышлений, потому что часто употребляют фразу,
особенно  европейцы  говорят,  вот  у  русских  культура  пития,  водка  —  нет,
повторяю, вообще хмель до 16 века у нас был запрещен даже. И есть повесть
«О  хмеле»,  в  которой  сказано,  что  это  дьявольское  зелье,  естественно,  где



употребляется хмель — дьявольский напиток. Это ремарка небольшая к этой
фразе.  И третий,  кто пришел,  — это пришли христиане.  Пришли христиане
западноевропейского образца, Западной Европы. Владимир их не принял. Как
ему сказали бояре, как их Ольга не приняла, и ты не принимай.

Наконец,  пришли  византийцы.  Что  главное.  Веру  нельзя  навязать.
Человек верующий или неверующий. Верит в Бога или не верит в Бога. Одни
верят в Бога, другие верят, что Бога нет. Так вот. Веру нельзя навязать. Тем
более  если  это  судьбоносный,  исторический  выбор.  И  не  случайно,  что  в
«Слове  о  законе  и  благодати»  будущий митрополит,  первый митрополит  из
русских  Илларион  скажет,  что  у  князя  Владимира  был  разум  выше  разума
земных  мудрецов.  Он  некрещеный,  притом.  Но  по  разуму  своему,  своим
интеллектом  выбирает  и  примиряет  такие  веры  наконец-то  после  того,  как
посольства в разные страны отправились, вернулись из Византии, где встречали
русских послов на самом высоком уровне, когда они были на службе Софии
Константинопольской, они сказали, что «мы лучше службы нигде не видели и
не знаем, то ли были мы на земле, то ли на небесах». То есть это еще одно
важное обстоятельство. То есть вера связана еще и с эстетикой. То есть как всё
это воспринимается. Это должно быть очень красиво, это должно быть просто
блестяще. То есть всё должно быть — гармония столько велика, столь сильна,
что это должно быть всё вместе, влиять как-то на человека и на его сознание,
его чувства, потом на веру. И вот князь, тоже что интересно, говорит: «Ужо
пождём немного». То есть он тоже не принимает это решение окончательно.
Потому что не должно быть навязано. Свобода выбора прежде всего. Потому
что, как мы знаем, человек сотворен по образу и подобию Бога. Образ Божий в
человеке, его бессмертная душа, подобие — это свобода выбора, свобода воли.
Так вот, эта свобода воли постоянно присутствует в нас, и мы с вами постоянно
делаем  выбор.  Вот  вы  на  сегодняшний  вечер  сделали  выбор  —  вы  сюда
пришли. Свобода выбора.  И у князя Владимира то же самое. Да, вы можете
сказать, что в летописи сказано, что он пошел на Корсунь, потому что он был
до  жен  охоч.  У  него  своих-то  было.  Самого  царя  Соломона  превзошел  по
количеству  наложниц.  И  по  официальным  женам.  А  тут  еще  захотел  жену
взять.  Дочь  византийского  императора,  точнее,  сестру  двух  византийских
императоров  Анну.  Когда-то  еще  приблизительно  лет  за  50  до  этого
Константин  Богонародный,  византийский  император,  издал  специальный
вердикт, в котором было сказано, что негоже христианам выдавать замуж своих
дочерей за язычников и, наоборот, брать язычниц в жены и так далее. То есть
общение должно быть только с христианами. И одно из условий этой женитьбы
— случайно или закономерно,  мы пока не знаем.  Я имею в виду пока — в
ближайшие пять минут. Мы не знаем. Но, с другой стороны, могу сказать, что
осмысление истории Древней Руси Нестором и другими летописцами — это
как  разворачивание  божественного  промысла  о  судьбе  русского  народа  во
времени до Страшного суда. Я хочу, чтобы вы это поняли. Осмысление русской
истории до конца 15 века.  Разворачивание божественного промысла, то есть
воли божией, в русском народе до Страшного суда, который ждали в конце 15
века. Об этом еще позднее скажем. И вот в данной ситуации воспринимаются



эти события именно как разворачивание божественного промысла. Потому что
Корсунь  взял  —  дескать,  пригрозил:  «Не  отдадите  этого  —  пойду  на
Константинополь».  Но это внешние обстоятельства.  Хотя меня как историка
интересуют,  конечно,  внешние  обстоятельства,  о  которых  свидетельствует
летопись. Но меня интересует гораздо больше в значительной степени, потому
что  значительное  время  своей  жизни  —  лет  30  —  я  посвятил  изучению
древнерусского  мировоззрения.  И для  меня  это  очень  важно.  Не  то,  что  на
поверхности, а то, что в глубине. То, что не видно. То, что сразу не заметишь.
Так вот. Божественный промысел, его тоже не каждый видит, не каждый его
может  понять.  В  качестве  такого  типичного  примера  я  могу  сказать:  поход
Игоря Святославовича на половцев. Солнечное затмение. «Что есть знамение
сие?» — спрашивает Игорь у своих бояр. «Не на добро знамение сие». Почему
не на добро? А потому что если мы возьмем, извините,  что я так немножко
пересказываю  исторически,  но  для  меня  это  очень  важно  показать,  что  в
Древней Руси, как, собственно, и сейчас, просто сейчас мы этого не замечаем,
ничего случайного не бывает. И когда бояре говорят, что не на добро знамение
сие, о чем это свидетельствует? Если мы возьмем отрезок времени с 1075 года
по 1175 год, в русских летописях запечатлены 12 солнечных затмений. И в эти
же  годы  умерло  или  погибло  13  князей  из  рода  Святославовичей.  Из  того
самого рода, который … Это что — случайность? Почему бояре говорят: «Не
на добро знамение сие». Они это всё прекрасно знают. И если касаться этого
вопроса чуть-чуть шире, то я могу сказать, что солнечное затмение происходит
1 мая 1185 года, на 8-й день похода. Что это такое? Для нас это, конечно, не
международный день трудящихся. Это день памяти пророка Иеремии. А о чем
пишет пророк Иеремия? А он пишет о том, как иудейский царь идет в поход в
Вавилон  и  попадает  в  вавилонский  плен.  И  плач  Иеремии,  который  есть  в
Библии, он хорошо всем известен, кто знает Библию, так вот, «Слово по полку
Игореве» написано на книгу пророка Иеремии. Об этом никто раньше не писал.
В своих работах я об этом пишу. И получается так, что это предупреждение —
не поступать так, как поступил пророк Иеремия. Потому что у тебя будет точно
такой же конец. Как у пророка Иеремии, то есть писал пророк Иеремия. Не
поступай так, потому что тот погиб. Но у Игоря, он православный князь, у него
есть возможность покаяться, и в летописной статье, которая была написана в
монастыре игуменом Моисеем, там есть глубочайшее покаяние, удивительное
для  конца  12  века  произведение,  когда  раскрывается  внутренний,  духовный
мир человека. Это потрясающее просто по своей эмоциональности покаянное
слово князя. «Виновен, но повинен, богу не противен». То есть после покаяния
господь  возвращает  Игоря  из  плена.  Чем  заканчивается  «Слово  о  полку
Игореве».  Я  умышленно  немножко  забежал  вперед,  чтобы  вам  показать:  в
Древней Руси ничего случайного не бывает. Вот Игорь язычник — он еще не
понимает разворачивания божественного промысла. То есть ему это не дано
понять. Он еще не духовной человек. Поэтому для него разворачивание каких-
то  событий  —  это  череда.  Может  быть,  случайностей,  может,  каких-то
закономерностей. Но смысла он пока не видит во всем этом. И вот в Корсуни
поставил условие Византии. Он замечает страшную вещь: он теряет зрение, он



слепнет. И вот тогда, когда прибыло посольство из Византии, священник ему
говорит: «Крестишься — прозреешь». За что я люблю русский язык и лексику:
она многозначна. Что значит «прозреешь»? Он как язычник о чем думает? Он
материалист. Он думает, что к нему вернется зрение. Физическое зрение. То
есть он опять будет видеть. Священник-то ему говорит совершенно о другом.
«Крестишься — прозреешь», то есть прозреешь духовно — начнешь понимать
те  смыслы,  о  которых  мы  с  вами  говорили.  О  том,  что  «Слово  о  полку
Игореве», о котором я вам сказал. Имеется в виду духовное прозрение. Он пока
думает  о  материальном,  а  на  самом  деле  духовное  прозрение.  Повторяю:
господь его избирает для строительства нашего государства, нашего отечества.
Это же не случайно. Понимаете? Господь мог остановиться на ком угодно. Но
он выбирает князя Владимира. Значит, за что-то он выбирает его. Чем-то он
отличается. То есть он совершил уже много ошибок. Но теперь, как в «Слове о
законе и благодати»,  пресвитер святых апостолов это княжеская  резиденция
киевских  князей  Илларион,  которого  потом  Ярослав  Мудрый  поставит  в
митрополиты, до этого были митрополитами греки на Руси, и после этого будут
еще  сто  лет  греки,  а  потом  опять  будут  греки  еще  долгое  время.  Так  вот,
Илларион  тоже,  развивая  духовное  начало,  пишет  «Слово  о  законе  и
благодати». И в третьей части ….он сравнивает князя Владимира, называя его
равноапостольным,  с  другими  апостолами,  евангелистами  и  с  другими
апостолами, которые посещали другие земли. И говорит, что да, мы знаем, что
по  преданию,  которое  есть  тоже  в  «Повести  вре́менных  лет»,  был  Андрей
Первозванный, тоже на Руси, и благословил когда-то те самые Киевские горы и
говорит: «Здесь будет благодать божия, здесь воссияет метрополия». Что такое
метрополия? Метрополис. Там, где и метрополия, и метрополис греческого, как
центр,  духовный,  светский  центр.  Он  не  упоминает  апостола  Андрея.  А  он
говорит о князе Владимире как о равноапостольном князе, сравнивая его и с
Константином  Великим,  который  вместе  с  Еленой  перенесли  крест  из
Иерусалима в  город  Константинополь.  А вот  теперь,  еще чуть  ранее,  когда
бабка Ольга (Елена в крещении) перенесла крест, то по сути дела окончательно
крест из Константинополя — та самая византийская преемственность — уже
переносится теперь князем Владимиром. И вот теперь он сбрасывает кумиров
— тех, которые были недалеко от княжего двора, и Перун тоже был сброшен в
воду, как вы знаете, бежали киевляне, отталкивали его от берега, а язычники
бежали  по  берегу  и  кричали:  «Выдыбай,  выдыбай!»  И  он  пристал  в  одном
месте, которое до сих пор ими называется Выкобичи. В Выкобичах немного
позднее в 1073 году отец Владимира Мономаха, Всеволод Ярославич, создаст
знаменитый Выкобичский монастырь для греков монахов, которые приехали
теперь  уже  с  его  невестой  Анной  из  Византии.  Их  нужно  было  куда-то
поселить. Киевские монастыри не очень-то хотели принимать греков. И тогда
пришлось Всеволоду Ярославичу построить вот такой княжеский монастырь. Я
не случайно об этом монастыре упомянул. Вы поймете позднее, почему. Теперь
начинается самое главное. Владимир не просто сам крестился, но и ближайшие
люди крестятся, и весь народ. И что удивительно. На этом особенно заостряет
внимание, мы уже с вами говорили, откуда есть пошла русская земля. Русская



земля пошла от славянских племен. А как стала? Пошла и стала — это не одно
и тоже. А стала русская земля, когда вот эти племена крестились. И северяне,
поляне,  радимичи,  кривичи превратились в  кого?  В русских.  Хочу обратить
ваше  внимание,  что  русские  —  это  не  столько  национальная,  сколько
конфессиональная принадлежность. Я знаю только одну-единственную пару в
Древней  Руси  — русский  православный.  Больше  ни  одной  синонимической
пары  я  не  знаю.  И  это  закрепляется  в  русском  сознании.  Что  русский  и
православный.  Особенно  четко  это  прослеживается  в  цикле  памятников  о
Куликовской  битве.  За  землю  русскую,  за  веру  православную.  Или  за
православную землю русскую. За русскую землю. И так далее. И вот эта идея
—  русский  православный  —  будет  на  протяжении  всех  девятисот  лет
развиваться.  Понятно,  что  до  20  века,  до  советского  времени.  Как  вы
догадываетесь, это и есть русская идея. Какая? В «Слове о законе и благодати»
будущий митрополит Илларион ее и высказывает. Что русская идея — русская,
еще хочу подчеркнуть — если русский середь православный, значит, русская
идея — она какая? Это должна быть православная идея. Так вот. Если русская
идея, Илларион и показывает, что России именно, Руси именно предназначено
было хранить веру православную до Страшного суда.  Должен заметить,  что
древнерусское  сознание  было  эсхатологическим.  То  есть  всё  мерили  через
призму  будущего  Страшного  суда.  Когда  ожидали  конец  света?  В  Библии
сказано, что у Господа Бога один день, как тысяча лет, а тысяча лет, как один
день.  Поэтому  народ  начинает  высчитывать  —  мы  же  страшно  любим
высчитывать  какую-нибудь  дату,  что-то  подтасовывать,  как-то  обсуждать,
осуждать, определять. И если Господь сотворил мир за 6 дней, а седьмой почил,
то  есть  семь дней,  седмица или неделя,  то,  что  не  делится,  вообще должен
заметить, что число «7» в Древней Руси, вообще в христианстве, христианство,
как  вы  знаете,  весьма  символично,  так  вот  «семерка»  —  это  цифра
совершенства.  А  Адама  была  цифра  «семь»,  до  того,  как  из  ребра  Господь
сотворил Еву. Так вот это «семь» — число совершенства. Отсюда семь дней
творения, хотя на 6-й Господь закончил творение, на 7-й почил, так вот, если
тысяча  лет  —  один  день,  то  значит,  сколько  должно  быть?  7  тысяч.  Вот
ожидали, что по окончании 7000 года от сотворения мира и должен настать
Страшный суд. Причем свидетельств столько, что можно писать докторскую
диссертацию по этому поводу.  Свидетельств,  что  будет  точно  в  конце 7000
года. Почему? Смотрите. Мы с вами знаем, что Пасха — подвижный праздник.
Расчет пасхалий до 7000-го года. То есть когда мы приняли христианство на
Руси, в Византии приняли расчет до 7000-го года.  Пасхальный. Всё — одно
свидетельство.  Второе  свидетельство.  Вы  знаете,  что  в  церковном  круге
праздников пограничный праздник между Ветхим Заветом и Новым Заветом —
это  Благовещение  пресвятой  Богородицы.  Я  все  буду  по  Юлианскому
календарю, не по Григорианскому говорить — 24 марта. Первый праздник в
христианском цикле.  Последний праздник,  который связан с земной жизнью
Христа, — это, естественно, Пасха. Когда Благовещение совпадает с Пасхой,
это называется Кириопасха. Господь сказал: «Аз есмь альфа и омега», то есть
начало  и  конец.  Опять-таки,  на  Руси это  просто  всё  воспринимается.  Когда



будет Кириопасха, тогда будет конец света. В 7000 году действительно будет
Кириопасха. Я повторю, могу еще десятка два таких свидетельств сказать. Что
7000 год — ожидание конца света. Причем, забегая вперед, могу заметить, это
7000  год,  мы отнимаем 5508  лет,  это  так  называемая  Александрийская  эра,
получаем  1492  год.  Что  происходит.  В  1480  году  Русь  освобождается  от
монголо-татарского владычества. К этому моменту не остается практически ни
одного  независимого  православного  государства.  Вспомним  расширение
Османской империи. Разве что там Тифлис можно назвать. Приблизительно 30
квадратных километров всего лишь Тифлисское княжество. Царством его никак
не назовешь. То есть к концу 15 века действительно всё как бы сплющивается.
Но  Россия  освобождается  от  монголо-татарского  владычества.  Это  что  —
случайно или нет? Нет. На Руси это всё воспринимается. То есть перед концом
света.  С  другой  стороны,  мы  видим,  по  кладным  записям  монастырей,
сохранились эти кладные записи конца 15 века — начала 16 века, массовый
исход  был  для монастырей,  то  есть  постригались  целыми  семьями  и,
естественно, отписывали свои владения, земли монастырям. Почему к концу 15
века, особенно к началу 16 века, самыми большими владельцами земель были
монастыри. И потом, как вы знаете, в начале 16 века полемика стяжателей и
нестяжателей возникает по этому поводу — как быть с монастырской…. Но
потом  уже  Иван  Грозный  секуляризацию  этих  земель,  то  есть  забирает
монастыри, с тем чтобы передать служивому боярству. Но это уже отдельная
история.  Так  вот,  возвращаясь  в  более  ранние  времена,  то  есть  к  князю
Владимиру, когда он делает этот выбор — крестит Русь. И получается, что из
Руси мы превращаемся в русскую землю, русское государство. Со столицей в
Киеве. Естественно, Киевская митрополия возникает. И что немаловажно. Русь,
Россия всегда созидалась верой, а разрушалась идеологией. До 16 века Русь не
вела  завоевательных  войн.  Она  не  подчиняла  другие  пространства,  другие
территории себе. Если сравнить Западную Европу. Вообще должен заметить,
что православие — самая толерантная религия.  С ней уживались все другие
религии. У нас не было ни одного Крестового похода, в отличие от европейцев.
Собственно  все  европейские  государства  территориально  сформировались  в
результате  войн.  Причем  войн  довольно-таки  серьезных,  как  вы  знаете.
Десятилетиями там велись. И вот возникает на Востоке от Европы огромная
территория, огромное государство, которое называется Русская земля. Сразу же
замечу, что Киевская Русь — это название историками 19 века, середины 19
века.  То есть такого понятия — Русская земля — в Древней Руси не было.
Киевская  земля,  Черниговская  земля,  Галицко-Волынская  земля.  Была  Русь.
Галицко-Волынская  Русь,  Киевская  Русь  была,  Новгородская  Русь  была.
Черниговской  не  было.  Зарецкая  Русь  была  с  Москвой.  Но  это  уже  более
позднее  территориальное  деление.  Но  всегда  была  столица  там,  где
митрополия. Хочу тоже обратить на это ваше внимание. Москва стала столицей
не  потому,  что,  как  меня  учили  в  школе,  а  потом  в  университете,  что  там
монголо-татары  не  дошли,  где-то  она  там  спряталась,  ничего  подобного.
Столица  там,  где  метрополия.  Там,  где  митрополит.  Там  и  столица.  Была
митрополия в Киеве — значит, там. Монголо-татары в ноябре — декабре 1240



года  разрушили  Киев,  причем  настолько  сильно  разрушили,  что  там
действительно жить было невозможно. София Киевская тоже была разрушена.
Поэтому  митрополит  уже  Кирилл,  который  был  поставлен  в  1248  году   из
Константинополя,  захваченный  крестоносцами,  хочу  подчеркнуть,  там  уже
латинская  империя,  а  был поставленный.  Который возвращается  не  позднее
1249  года  на  Русь,  он  возвращается  не  в  Киев,  а  едет  во  Владимир...  И
Владимир теперь становится столицей. Когда митрополит Петр еще в 314 году
переезжает  в  Москву,  то  столицей  становится  Москва.  Именно  потому,  что
переезжает туда митрополит. И это очень важно. Эта симфония власти, которая
была в Византии, она очень важна и для Руси. То есть двуглавый орел собой
олицетворяет не то, что одна голова смотрит на запад, а другая — на восток, я
студентам говорю: «В угол поставлю, если будете так говорить». А это одно
тело — государство — и две власти: церковная и духовная. Но как симфония
этих двух властей под одной короной. Это тоже о чем-то свидетельствует. 

Возвращаюсь  к  историческому  выбору  Владимира.  После  этого  уже
перестают  существовать  племенные  отношения.  Уже  выстраиваются
государственные  отношения.  И  Владимир  действительно  начинает  строить
государство, православное государство. Со столицей в Киеве. Но поступает он
таким образом, и летописец это подчеркивает, как и древнеиудейское когда-то
царство  выстраивалось.  12  колен  народа  Израиля.  Мы  знаем  по  Библии.  А
сколько перечисляется сыновей князя Владимира, которых он посадил в разные
места?  12.  Почему?  Потому  что  Владимир  сравнивается  тоже,  в  «Слове  о
законе  и  благодати»  автор  Илларион сравнивает,  закон  — это,  естественно,
Ветхий Завет, и он его сравнивает с рабыней Агарью, и благодать — это Сара.
Сначала  родился  у  Авраама  сын  от  Агари.  Измаил.  А  потом  уже  сын
свободный, Исаак. Потом Сара и сказала: «Наследует раньше свободный сын
рабыни». И изгнались. Сына рабычича. Но князь Владимир сам сын рабычи —
рабыни.  И  поскольку  от  Измаила  пошло  12  колен  народа  Израилева,  тут
летописец проводит эту  параллель,  что  от  Владимира тоже пошло 12 колен
Рюриковичей.  Что  при  800  наложницах,  6  неофициальных  женах  и  1
официальной жене у князя Владимира было всего лишь 12 сыновей. Мы же
понимаем,  что  для  древнерусского  автора  важно  было  показать  тот  самый
закон, который не спасает. Закон — это 10 заповедей, данных Моисею на горе.
Хотя Моисей ушел на гору, чтобы поблагодарить господа за этот закон, иудеи
забыли об этом законе, возродили молодого певца, стали ему поклоняться. И
Илларион показывает, что закон не спасает. Он только уберегает от греха. А вот
спасает благодать. Благодать — это 9 заповедей, которые спаситель дает уже
своим ученикам. Всего 19 заповедей. Я студентам часто задаю вопрос: «Как
стать святым?» Они сначала в недоумении. Потом начинают размышлять. На
самом  деле  очень  легко.  Точнее,  нелегко.  Очень  просто.  Точнее,  непросто.
Исполнить 19 заповедей. Кто первый исполняет все 19 заповедей? Борис и Глеб
— первые русские святые. Это не я придумал, это Илларион придумал. Когда
он написал житие первых русских святых, Бориса и Глеба, он показывает, что
первый,  кто  исполнил  19  заповедей,  —  это  был  спаситель.  Поэтому  путь
спасения — это путь христополя, царский путь. Исполнение всех 19 заповедей.



Спасителю  не  нужно  было  креститься,  потому  что  он  богочеловек,  он
безгрешный.  Он  крестится,  потому  что  он  показывает:  без  крещения  нет
спасения. 10 заповедей: «Не убей», «Не укради», «Не прелюбодействуй» и так
далее.  Блаженный нищий духом и так  далее.  Заповеди блаженства.  Так вот,
исполнение 19 заповедей и ведет ко спасению, ведет даже к святости. И это тот
путь, который избирает уже крещеный русский народ. И что еще немаловажно.
Жертвенность. Ни один народ не имеет такой в своем сознании способности на
жертву. Почему? Как спаситель. Русский народ поэтому такой — особый. Да,
Илларион показывает, что если и был один избранный народ — избранный не
значит не лучше и не хуже — избранный народ до Рождества Христова — это
иудеи, но для Иллариона история иудейского народа заканчивается распятием
Христа. Всё. Нету больше этого народа. Он не выполнил свою миссию. Хотя он
дважды избирался. Первый раз избирался для того, чтобы через Моисея дать
заповеди,  чтобы  уберечь  от  греха.  Погрязть  еще  в  большем грехе.  Господь
посылает к ним своего сына, самую большую жертву — своего сына, чтобы
спасти  этот  народ.  Если  эти  спасутся,  то  остальные  тем  более  спасутся.
Избранный.  Для определенной миссии.  Но они не приняли Христа.  Они его
распяли. Поэтому Илларион во второй части сравнивает иудеев и русских. Он
показывает,  что  в  новозаветной  истории  с  рождеством  Христа  появляется
новый избранный народ.  Повторяю, избранный — не значит не  лучше и не
хуже. Избранный для определенной миссии. Но если русские православны, то
теперь  четко  формируется  эта  самая  русская  идея.  Господь  избрал  русский
народ для хранения православия до Страшного суда. 

Теперь  мы  сможем  с  вами  понять  смысл  «Повести  вре́менных  лет».
Потому  что  есть  вре́менные  лета,  а  есть  вечные  лета.  Вре́менные  —  это
человеческого  бытия,  человеческой  жизни,  русского  народа.  И  есть  вечные
лета.  Это  то,  что  будет  после  Страшного  суда.  История  находится  в  тени
будущего.  А будущее — это страшный суд. Такое определение,  осмысление
истории было как в Западной Европе, так и у нас, на Руси. И тогда понятным
становится это ударение: повесть вре́менных лет. То есть до Страшного суда.
Неслучайно, что русское летописание, как ни странно, заканчивается в конце 15
века. Это еще одна подсказка для понимания русских летописей. В Московском
летописном  своде,  который  заканчивается  1  сентября  (церковный  год
начинается 1 сентября), сказано: «Здесь трус, здесь враг, здесь …пришествие
Христово».  Летопись  этим  заканчивается.  Поэтому  все  подготавливались  в
конце 15 века к этому осмыслению. 

Но я вернусь чуть-чуть назад. Я сказал, что формирование русской идеи,
Илларион обозначил эту русскую идею. Ярослав ее подхватил. И неслучайно
Илларион  говорит,  что  если  князь  Владимир  вспахал  землю,  то  Ярослав
Мудрый, сын Владимира Святославича, засеял эту землю. И пошли всходы —
пошли первые русские святые. Греки даже изумлялись: не могло быть у такой
молодой церкви первых русских святых. Поэтому канонизация Бориса и Глеба
— они погибают в 1015 году, Борис погибает на 9-й день, день памяти князя
Владимира, на 9-й день погибает после князя Владимира. Кстати, воскресенье.
На Малую Пасху. Тоже любопытный момент. Так вот,  греки не признавали.



Греки митрополита не признавали.  Это уже потом — как я полагаю, к 100-
летию принятия христианства — этого года несколько больших, крупных работ
есть — к 1088 году была написана служба и было написано житие Бориса и
Глеба.  Канонизация  готовилась  к  1088  году.  Всеволодом  Ярославичем  был
построен  огромный  храм  Бориса  и  Глеба.  В  канун  освящения  он  рухнул.
Поэтому празднество принесения 24 июля святых мощей Бориса и Глеба не
состоялось. Состоялось оно только 2 мая 1115 года, уже при князе Владимире,
который закончил строительство, точнее, восстановил храм, который его отец
не  сумел  закончить,  точнее,  закончил,  но  он  рухнул,  и  вместе  с  Олегом
Святославичем, черниговским князем, они переносят мощи Бориса и Глеба в
этот новый пятикупольный огромный храм. Он всего лишь на 8 метров был
короче, чем София Киевская. Такой грандиозный храм. Но всё это уничтожили
монголо-татары. Почему из Киева во Владимир была перенесена метрополия —
потому  что  Софию  Киевскую  восстановил  только  Петр  Могила  во  второй
половине 17 века. Когда Плано Карпини в 1245 году путешествует через Киев в
Сарай, потом в Каракарум, он замечает, что в Киеве уже спустя 5 лет после его
разорения  можно  насчитать  не  более  двухсот  домов.  То  есть  сколько
население?  Пусть  по  10  человек.  То  есть  2  тысячи  население.  А  Киев  был
одним из самых крупнейших городов Европы. Некоторые историки говорят:
минимум  было  50  тысяч,  а  кто-то  говорил,  150  тысяч.  То  есть  по-разному
методика подсчета. Мы берем среднюю цифру. То есть до ста тысяч в Киеве
было население. Это действительно был соперник Византии. В то время. Так
вот, я хотел бы обратить внимание именно на этот момент монголо-татарского
нашествия  и  соответствующей  политики  еще  одного  князя  —  Александра
Невского.  Потому что его  сравнивают и с  Владимиром Мономахом,  прежде
всего,  как  с  защитником  своего  отечества,  но  самое  главное,  что,
действительно, закладывает уже будущую государственность даже не столько
князь Владимир, он фундамент, а здание закладывает уже Александр Невский.
Потому  что  у  него  действительно  был  выбор  между  Востоком  и  Западом,
между католицизмом и монголо-татарами. Из двух зол выбирают меньшее, как
мы  знаем.  Этот  выбор  Александра  Невского  когда-то  Георгий  Вернадский
заметил, что Александр Невский предпочел отдать в рабство тело, чтобы спасти
душу. Образное высказывание, но абсолютно верное. Потому что между двух
этих  зол  действительно  приходилось  выбирать,  какое  меньше.  А  когда
монголо-татары  стали  продвигаться  на  Запад,  еще  Джучи,  старый  сын
Чингисхана,  отправился  на  Запад.  На  Западе  стало  формироваться  крайне
негативное  отношение  к  восточным  славянам,  к  православным  восточным
славянам. Мы с вами знаем, чем заканчивается 4-й крестовый поход 1204 года
—  захватом  Константинополя.  Кем?  Не  мусульманами,  а  крестоносцами.  И
крестоносцы  устанавливают  владычество,  естественно,  папы  над
Константинополем, и патриарх Константинопольский находится в подчинении
у папы Римского. 

Еще должен сделать небольшой экскурс. Мы с вами знаем, что на 2-м
Вселенском соборе в 381 году Константинополь был официально провозглашен
вторым Римом, а Константинопольский патриарх — равный в правах с Папой



Римским. И вот теперь, после захвата крестоносцами Константинополя в 1204
году, по сути дела и начинается разрушение второго Рима — Константинополя.
Установление папы — тогда был Иннокентий Девятый — установление его
владычества.  Папа пишет,  в том числе и Александру Невскому, письмо, что
поскольку мать — византийская церковь — уже подчинилась папе Римскому,
то остается только сестра. Это Русь. Православная Русь, которая тоже должна
подчиниться  владычеству  Римского  Папы.  Александр  Невский  отвечает:
«Учение  христианское  знаем,  решение  Вселенского  собора  принимаем,
восьмого не принимаем там, где верховенство Папы Римского, от тебя учение
не принимаем».  Тогда Александр Невский и  подписал себе,  что называется,
приговор со стороны Папы Римского. Мало кто знает — сегодня я как раз на
радио «Комсомольская правда» об этом говорил — мало кто знает, что 8 июля
1238 года в Стенби — резиденции датского короля — происходит интересное
совещание.  На  нем  присутствует  папский  легат  Вильгельм  Моденский,
представитель  Тектонского  ордена,  представители  шведов,  представители
немцев, которые что обсуждают? Они обсуждают условия Крестового похода
на  тавастов  и  их  соседей  —  Русь.  То  есть  то,  что  нам  некоторые  даже
современные историки, Джон Феннел написал в начале 70-х годов прошлого
века  книгу  «Кризис  Средневековой  Руси»  об  Александре  Невском  и  тех
событиях. И он всячески старался показать, что и Невская битва 1240 года, и
сражение на Чудском озере — это локальные, пограничные столкновения, не
более того. То есть они не имеют исторического значения. Хотя я с удивлением
узнал  от  человека,  который  знал  Феннела,  что,  оказывается,  Феннел  был
православным человеком,  но  вот  с  такими  неправославными взглядами,  как
оказалось. И вот для европейцев, для Запада — у меня есть, можете в интернете
поискать, полемика с современными историками на этот счет — была ли бы мы
такая  цивилизация,  как  европейская,  или  мы есть  то,  что  есть.  И  здесь  мы
затрагиваем  очень  важный  вопрос.  И  государство  гораздо  шире
цивилизационно,  задающее  этот  вопрос.  Александр  Невский  делает  выбор
совершенно не случайно.  Во-первых, он знает,  и немецкий ученый, который
историей  Тектонского  ордена  занимается,  с  кучей  оговорок,  он  все-таки
признает,  что битва на Чудском озере,  вообще похожая на 41–42 годов, они
были инициированы Папой и в рамках 4-го Крестового похода. То есть они уже
начинают с этим соглашаться. Свидетельство об этом — это я уже привожу со
своей стороны — на северо-западе Европы было всего лишь 6 епископов. Трое
из них принимали участие в походе и в битве на Чудском озере. Совершенно
очевидно, что это непростой был поход. То, что Папа пытался заселить Русь,
Русскую  православную  церковь  сиберцами,  —  совершенно  однозначно.
Тевтонцам  по  этому  договору  в  Стенби,  резиденции  датского  короля,
отводилось  70  процентов  завоеванных  богатств,  а  Папе  Римскому  —  всего
лишь 30.  Тевтонцам надо было управлять этой территорией,  значит,  больше
было расходов. Мы видим государственный подход Александра Невского. Он
дает  отпор  крестоносцам,  изгоняет  католиков,  хотя  в  Новгороде  был
католический  храм,  но  не  позволяет,  самое  главное,  в  том  числе  и  финнов
перекрестить.  Потому что Ярослав Всеволодович,  его отец,  еще в 1218 году



значительную  часть  финнов  и  вообще  народности,  которые  проживали  на
Кольском  полуострове,  уже  крестил.  Но  Папа  не  признавал  это  крещение,
потому что это молодая финская церковь, католическая, имеется в виду, должна
быть независимой, должна дать отпор грозным русским. Я к чему веду. Если
посмотреть, кто собирался в Стенби, — немцы, шведы, датчане, тевтонцы —
это  прообраз  современного  НАТО.  Для  ребят  историков  я  говорю:  «Зачем
нужно знать историю? Потому что всё это уже было. Всё это проходит». Если
бы сейчас повели по-другому себя,  ничего подобного.  Ненависть,  поскольку
как  историк  —  я  говорю  о  себе  —  который  знает  немного  историю
европейскую и историю русскую — могу сказать: ничего нового. Просто мы
плохо знаем как историю отечественную, так и историю европейскую, но всё
изначально запланировано и всё повторяется. Подходы немножко меняются. Но
цель одна. На протяжении тысячелетия — попытка уничтожить Русь и Русскую
православную церковь. Даже если мы смотрим сейчас на Украину, видим то же
самое. 

Осмысление  того,  что  происходит.  Первое  —  это  Куликовская  битва.
Дмитрий Иванович выходит на поле брани и за двести с лишним лет наносит
сокрушительное  поражение  монголо-татарам.  Он разбивает  полчища Мамая.
Мамай  —  не  Чингизид.  Мамай  —  всего  лишь  темник.  Поэтому  Дмитрий
Иванович устал противиться походу на Москву монголов и поручил охранять
Москву своим воеводам, но они, к сожалению, сдали Москву в 82-м году, но
это уже другой вопрос. Самое главное — Ключевский в свое время тоже верно
заметил  —  на  поле  Куликово  —  я  хочу  параллель  провести  с  князем
Владимиром — там племена были и русские — Ключевский заметил, что на
поле Куликово шли смоляне, черниговцы, киевляне, владимирцы, москвичи, а
ушли русские.  То есть  русский народ.  То есть  чем нам сложнее,  тем более
получается сплоченность народа и осознание себя и своей миссии. Если же мы
посмотрим на те  труды русских  писателей,  в  основном это  были монахи,  я
очень  люблю  епископа  Симона  Владимирского,  который  осмысляет  приход
монголо-татар не в 1240 году, происходит осмысление чуть-чуть позднее, где-
то в 60-е — 70-е годы, то есть проходит время, приходит смысл, почему это
произошло, почему монголо-татары захватили русскую землю. Он говорит: «А
вы  посмотрите,  что  происходит.  Происходит  духовное  обнищание  русского
человека.  За чем стали гоняться?  За материальным. Посмотрите в церковь в
воскресенье. Много вы там людей найдете? Нет. Где все? На игрищах да на
торжищах. А если кто-то и приходит в воскресенье из молодежи в церковь, то
оделся из-под иголочки,  брюки в обтяжке,  сапоги узкие,  стоит подбоченясь,
себя  показывает».  Что  изменилось?  Человеческие  нравы  меняются?  Нет,
конечно. Ничего не меняется. Как только у нас начинает падать религиозность
в  нашем  народе,  сразу  происходит  испытание.  Вот  монголо-татарское
нашествие — такое испытание.  Когда  происходит самый сильный духовный
подъем? Это как раз конец 13-го, особенно 14-й век. Когда монастыри выходят
из города — до этого монастыри были в городах — начинается масштабное
распространение  монастырей  по  всей  Руси.  И  начинает  возрождаться
духовность.  Любопытно.  Хочу  еще  на  одну  вещь  обратить  ваше  внимание.



Вопрос  на  засыпку.  Из  какого  сословия  больше  всего  было  святых  в
домонгольский  период?  Из  княжеского.  А  в  период  московский?  Сколько
князей было канонизировано в московский период? Позднее время. Дмитрий
Иванович когда был канонизирован? К тысячелетию крещения Руси. А это же
тоже показатель. Это тоже то самое, о чем мы с вами говорили. Божественный
промысел.  Почему?  Потому  что  в  Древней  Руси  княжескую  власть
воспринимали как Богом данную. Поэтому княжеское служение — это мирское
служение Богу. К чему оно сводилось? Это защита веры, защита православной
земли и защита православного народа.  Вот вам пожалуйста.  Три защиты —
веры,  земли  и  народа.  Владимир  Мономах  точно  так  же  поступал.  Он
канонизирован.  Александр  Невский  так  поступал.  Он  канонизирован.
Понимаете? Как только князья — как в «Слову о полку Игореве» сказано: «Се
мое — то мое же,  на чаше друг на друга  комоло ковати».  Всё.  Начинается
разрушение нашего отечества. За материальным. У того больше богатства, чем
у меня. У того круче мерседес, чем у меня. Начинается уже всё по-другому. Всё
это осмысливать. Падает нравственность. И что мы наблюдаем. Конец 15 века.
Заканчиваются пасхалии. Сильное ожидание конца света.  Но конец света не
наступает.  Митрополит  Иона  делает  расчет  пасхалий  на  20  лет  и  просит
архиепископа  Геннадия  Новгородского,  чтобы тот  еще рассчитал  на  50 лет.
Всего  рассчитываются  пасхалии  на  70  лет.  То  есть  1492  прибавляем  70,
получаем 1562 год.  Что в 60-е годы происходит в Московском царстве?  Вы
подумайте, а я с другой стороны зайду. В начале 16 века получается так, что у
православного мира нет своего царя, нет своего императора. Константинополь
пропал.  Должно  быть  государство-лидер.  Но,  естественно,  все  взоры  на
Московское  княжество.  Оно самое  сильное,  территориально  самое  большое,
самое  крупное.  Естественно,  взоры  на  русскую  землю,  на  московитов
обращают внимание. Но здесь нет верховной власти. Здесь сидит великий князь
молодой совсем — Иван Васильевич. Иван Четвертый. И вот, случайно или нет,
15-летний юноша отправляет посольство в разные места с тем, чтобы нашли
византийское чин венчания на царствование. Спустя полтора года привозят из
трех мест византийский чин венчания, переводят на древнерусский язык. И уже
в  1547  году  17-летний  Иван  Четвертый  венчается  на  царство.  На  царство
венчает патриарх. У нас патриарха нет. У нас митрополит. И поэтому в чин
венчания внесены некоторые изменения. Маленькая особенность, на которую
хотел  бы  обратить  внимание.  Христианин,  православный  человек
миропомазается  один раз  в  жизни.  При крещении.  Царь выделяется  из  всех
мирян  тем,  что  он  миропомазается  еще  и  на  царство.  То  есть  он  дважды
миропомазается. То есть он уже действительно избранник Божий. Это первое.
Второе. Чин венчания происходит во время литургии. Это тоже очень важно.
Потом  будет  какой-нибудь  русский  император  венчаться  на  какой-нибудь
двунадесятый праздник. Или даже на Пасху. Так вот, Иван Васильевич, упуская
много  разных  нюансов,  сам  возлагал  себе  на  голову  шапку  Мономаха.  Тот
самый  царский  венец.  Хотя  митрополит  его,  естественно,  миропомазал.
Единственный человек из мирян, кто причащается по священническому чину,
— это царь. Он причащается в алтаре, в отличие от мирян, по священническому



чину. Тем самым царь выделяется из мирян. Сильно выделяется из мирян. То
есть он становится ближе к духовенству. Почему Петр  I после того, как 10-й
патриарх Адриан в 1700 году скончался, он уже не собирает собор, не собирает
патриархов  и  говорит:  «Я  буду  главой,  юридическим  главой  Русской
православной  церкви».  Мы  знаем,  что  там  будет  Синод  и  так  далее,  но
юридическим  главой  будет  император.  Собственно  до  Николая  II.  Почему
император  Николай  II готов  был  сменить  императорский  престол  на
патриарший — именно потому, что он юридически глава Русской православной
церкви.  Этого нюанса некоторые не знают,  не осознали до конца.  Венчание
происходит  в  1547  году.  Иван  Четвертый  подписывает  во  внутренних
документах «царь и государь всея Руси», во внешних документах до 1561 года
он не подписывает «царь и государь всея Руси». Запад не принимает титулы
царя.  Если б  он король был — пожалуйста.  Король — это,  в  принципе,  на
уровне  князя.  А  Монжерет,  например,  который  был,  в  16  веке  на  Руси,  он
пишет, что русский царь принял титул царя из Библии. Потому что русские
говорят:  «Как  есть  царь  небесный,  так  должен  быть  царь  земной».  То  есть
бинарная картина мира, мир горний и мир дольний, мир дольний не достигнет
того, что есть в мире горнем, но должен стремиться к этому. Во всяком случае,
иерархия  выстраивается  именно  такая.  Если  есть  царь  небесный,  значит,
должен быть царь земной. Но почему до 61-го года. Дело в том, что в 1561 году
собирается  собор  православных  церквей,  на  котором  узаконен  титул  Ивана
Четвертого.  Как  царя.  Как  русского  царя.  Вот  после  этого,  то  есть  когда
восточный патриарх, узаконили этот титул, то есть получается, что он теперь
царь  всего  православного  мира,  то,  о  чем  я  говорил,  что  если  не  было
православного  мира  столько  лет,  теперь  он  появляется,  и  начинается
строительство Московского православного царства. Что это такое? Это место
общего  спасения.  Когда  я  вам  сказал,  что  пасхалии  до  62-го  года  были
рассчитаны,  вы  же  помните,  там  начнется  опричнина.  Наверняка  немногие
знают, что Иван Четвертый даже построил на Неглинке храмину, в которой он
должен  был  встречать  Христа.  То  есть  эсхатологические  ожидания  были
сильны в 16 веке. Потом они постепенно будут отодвигаться, все время дальше,
дальше и дальше. Тем не менее, они были очень велики. И что происходит в 16
веке.  Это  царство,  уже  действительно  православное  царство,  уже  другая
доктрина, действительно теперь уже хранение православия не только в русской
земле,  но  и  шире  гораздо,  почему  все  константинопольские  патриархи
приезжают  именно  в  Москву  за  поддержкой,  Москва  их  поддерживает
всячески.  Потому  что  это  теперь  действительно  всемирный  центр.  Миссия
такая  —  хранение  православия.  Чем  больше  земель  православных,  тем,
естественно, лучше. Что характерно. Когда Иван Четвертый был московским
князем и когда  его  понуждали воевать  с  соседями,  он говорил,  нет,  не  мои
земли. Но когда он стал царем, он стал восстанавливать земли, которые когда-
то принадлежали Рюриковичам. Потому что он царь теперь этих православных
земель. Но когда казаки захватили Азов и принесли ему: «Возьми Азов», он
сказал: «Не моя территория. Отдай туркам». Подход. Осознание всего этого. 



Еще один момент. Как происходит осознание предназначения русского
царства и столицы Москвы. Что такое Красная площадь? Красная, вы скажете,
— красивая.  Согласен.  Красная  девица,  красный молодец.  Но этого мало.  Я
студентам  говорю:  «Вы  знаете,  что  Красная  площадь  описана  в
«Апокалипсисе?»»  Вы  знаете:  «Апокалипсис»  —  это  последняя  книга
«Откровения Иоанна Богослова». И Иоанн описывает: «Храма я там не увидел.
Но  я  увидел  престол  господень…  и  увидел  стену  четыреугольную.
Четырехугольник стеной. В каждой стене по 4 врат. Всего 12 врат». И дальше
идет  довольно  подробное  описание  храма  на  7-м  небе.  Так  вот.  Если  мы
посмотрим  на  Красную  площадь,  Красная  площадь  устраивалась  начиная  с
Ивана Грозного и заканчивая патриархом Никоном именно как зримый образ
горнего Иерусалима.  Если мы посмотрим — у меня даже есть  экскурсии,  в
интернете  вы  можете  найти,  по  Красной  площади,  они  вообще  длительные
такие,  часа  на  три  —  на  четыре,  там  покороче,  часа  полтора,  вы  увидите,
насколько  символична  Красная  площадь.  Красная  площадь  — это  храм под
открытым небом.  24 престола — это храм Покрова Богородицы.  Когда-то у
него  было  25  куполов.  Сейчас  центральная  маковка  на  восьмиграннике  —
Богородицы маковка, спаситель — и восемь вокруг поменьше куполов. А на
самом  деле,  если  внимательно  посмотреть,  то  мы  увидим,  что  кокошники
остались,  всего  было  24  таких  куполов,  то  есть  престол.  Что  такое  лобное
место?  Все  говорят,  что  там  секли  головы.  Однажды  случайно.  Одному
стервецу.  Лобное  место  —  это  …в  храме.  И  собственно  храм  Покрова
Богородицы, там 12 приделов в нем, в том числе придел. Воспринимался этот
храм как алтарь на Красной площади. Если мы посмотрим второй половины 17
века,  мы  увидим,  что  службы  проходили  на  Красной  площади,  особенно  в
Вербное воскресенье, с Соборной площади направлял через Спасские врата на
Красную площадь патриарх на снятие, на снятие — это в кавычках, у лошади
были большие уши, за узду вел царь. Петр I не захотел вести за уступ лошадь,
на которой восседал патриарх. И он отменил это празднество, которое любили
москвичи,  с  интересным вердиктом:  «Дабы  никто  не  усомнился,  кто  есть  в
нашем отечестве первая персона». То есть в 1797 году он отменил этот выезд на
снятие.  Хотя  Вербное  воскресенье  — очень  любили  это  действо.  И  служба
начиналась  на  Красной  площади  под  открытым  небом.  Когда  священник
должен уйти в алтарь, с кем-то он уходил, повторяю воспринимался тогда как
алтарь, а лобное место — как амвон. Лобное место стояло на том месте, где
сейчас стоит памятник Минину и Пожарскому. И получается так, что во второй
половине 17 века Москва как бы стала разделяема. С одной стороны, Москва —
третий Рим. То есть та самая концепция, которая появляется в конце 15 века.
Надо  было  об  этом  сказать,  сейчас  возвращаемся  к  этому.  Определенная
доктрина. Была полемика, принимали участие. Дело в том, что у нас заветные
книги  не  были  полностью переведены.  То  же  самое,  как  епископ  Геннадий
Новгородский в конце 15 века, в 99-м году, переводит полностью Библию. И
там  из  книги  пророка  Иеремии  узнает,  что  мир  простоит  до  тех  пор,  пока
простоят  три  христианских  царства.  Первое  христианское  царство  —
естественно, Рим, куда был записан Иисус Христос. Второе — это второй Рим



— Константинополь (на Вселенском соборе в 1381 году). И Москва становится
третьим Римом. Третьим христианским царством. Мир простоит до тех пор,
пока простоят три христианских царства. Но Рим — это столица светская. Петр
I,  когда  в  1703  году  закладывает  Петербург,  он  всё  это  держит  на  воде.
Петербург  он  закладывает  в  пику  Москве.  Противостояние  Москва  —
Петербург. Изначально так было заложено. Хотя он на Троицу закладывает, то
есть традиция православного мира сохраняется, но тем не менее, закладывает
четвертый  Рим.  «Санкт-Питер-бург».  Если  хорошо  знать  немецкий  язык,  в
середине  должна  быть  буква  «с»:  «Санкт-Питерсбург».  Тогда  будет  город
Святого  Петра.  Понятно  —  Петра  апостола.  А  если  «Санкт-Питербург»  —
святой  город  Петра.  Какого  Петра?  Петра  Первого  или  апостола  Петра?
Петропавловская крепость — первый храм. Потому что Петра и Павла — собор
в Риме. Тут тоже собор Петра и Павла. Петропавловская крепость. То есть Петр
I четко совершенно закладывает столицу империи. Москва — столица царства.
Петербург  —  столица  империи.  Светской  империи.  Потому  что  Рим  был
столицей светской империи. Если вы пройдете по Невскому проспекту даже
сейчас, то увидите направление Москвы. В Древнем Риме были представители
всех конфессий. Если вы пойдете по Невскому, то увидите: там и Кирха стоит,
и синагога стоит, то есть разные представители всех конфессий. А в центре —
только  Казанский  собор.  Никто  не  знал,  что  он…  Но  с  другой  стороны,  я
повторяю,  я  очень  могу  говорить  о  символике  Петербурга,  масонской
символике, очень много, не всё так просто с Петербургом. В Москве — когда я
говорю,  Москва  —  третий  Рим  —  это  символ  светской  власти.  Москва  —
Новый Иерусалим — символ духовной власти. Они все переплетаются. Очень
четко. Когда Петр I переносит столицу в Петербург, понятно, что доминировать
там будет какая власть — светская или духовная? Конечно, светская. Смотрите.
Период Петербургской истории — это беспатриарший период. Задумывались
над  этим  —  нет?  Это  период  беспатриаршей  истории.  Все  революции
начинаются.  Когда  я  говорю,  что  Россия  созидалась  верой,  а  разрушалась
идеологией, смотрите: идеология зарождалась в Петербурге. И революционные
движения  начинались  в  Петербурге.  Понимаете?  Ничего,  в  общем-то,
случайного нет. Всё закономерно. И смотрите. Когда из Петербурга в Москву
переводят столицу, возрождается и патриаршество. В Советское время. И когда
мы уже говорим о 18 веке, Петр I, действительно, строит и светскую столицу, и
светское  государство.  По  типу  европейского  государства.  Ни  в  одном
государстве мира не было такого, чтобы верхушка говорила на чужом языке. А
у нас — пожалуйста. На французском языке. Подражание всему французскому.
Ну, и 1812 год. Вы хотели французского? Пожалуйста. Берите, сколько хотите.
И происходит: «А мы все-таки не хотим. Мы все-таки не французы». Особенно
это  было  у  русских  писателей  этого  периода.  Именно  литература  отражает
больше всего различные общественные движения, мысли и так далее. И тогда,
уже в 19 веке, уже при Николае  I, граф Уваров озвучил то, что говорил сам
Николай  I.  «Государственная  доктрина  —  православие,  самодержавие,
народность». Смотрите. Вернулось к тому, о чем я говорил в самом начале. То,
что  Илларион  еще  сказал.  Хранение  православия  до  Страшного  суда.



Православие,  самодержавие,  народность.  Москва  — третий  Рим.  Москва  —
земной  образ  Нового  Иерусалима.  И,  наконец,  православие,  самодержавие,
народность.  И  вот  эта  вот  доктрина  государственного  строительства  и  есть
русская идея. Девять столетий. 

2000 год.  Что  происходит  в  2000 году.  В  храме  Христа  Спасителя  —
собор Русской православной церкви, на котором было канонизировано более
двух тысяч святых за 20 век. Конечно, тут, наверное, некорректно говорить, что
ни  одна  церковь  мира  не  дала  столько  праведников,  сколько  Русская
православная  церковь.  Но  это  факт.  И  в  том  числе  мученики  московские,
российские мученики, ни действительно вымолили, в том числе и император
Николай II. Так что у нас начинается новый этап в духовной судьбе России. И
собственно новый этап как очищение от болезни, которая была в 20 веке. Тогда
коммунистическая идея — а что такое коммунистическая идея? это попытка
создать  рукотворный рай на  земле — не увенчалась успехом.  И вот теперь,
когда мы начинаем сознавать свою самобытность, когда мы понимаем, что мы
русские,  мы не европейцы, тогда происходит наше духовное перестроение и
осмысление своей  национальной принадлежности,  собственно формирование
национального сознания, мы постепенно выздоравливаем. Это самое главное. 

Пожалуй, на этом я закончу. Спасибо.

Вопрос:
– Вы сказали про то, что русская нация избранная. Мы говорим, что мы

избранные.  Если  мы  отходим  от  исторического  контекста  и  переходим  в
нынешнюю  ситуацию.  Вопрос  возникает  такого  характера.  В  условиях
нигилизма,  в  условиях неверия в  обществе  как  мы должны эту избранность
подчеркнуть, в нынешних реалиях, в нынешних условиях? Как нам возродить
эту избранность, нашу праведность?

–  Ответ  очень  короткий:  делами.  «Вера  без  дел  мертва»,  —  сказал
Илларион  Троицкий.  Абсолютно  правильно  сказал.  Потому  что  вера  не  в
словах,  вера  в  делах.  В  наших  поступках.  В  нашей  жизни.  Каждого
индивидуума для себя.  Православие — это не просто вера, это образ жизни.
Если мы это поймем — что это образ жизни, — тогда другие, на нас глядя, тоже
будут меняться.  Во всяком случае,  понимаете,  когда у меня студенты после
первой  лекции  немножко  в  шоке  бывают,  когда  я  говорю  о  православии,
причем  я  причем  бывает  так,  что  вот  не  так  давно  я  преподавал  в  семи
московских вузах. Мой духовник мне сказал: «Никогда не отказывай никому в
лекции». Вот меня пригласили сюда с лекцией — я смиренно приехал. Некльзя
отказывать.  Это  от  МГУ,  социологический  факультет  МГУ,  литературный
институт,  академия  Глазунова,  Московский  физико-технический  институт,
Московский  государственный  лингвистический  институт,  литературный
институт,  духовная  академия,  Московский  государственный  институт
культуры. И недавние мои студенты, которые у меня недавно сдавали зачет,
они после первой лекции немножко в шоке. 


