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ЭЛЕМЕНТЫ, ИЗ КОТОРЫХ СЛОЖИЛОСЬ РУССКОЕ ПРАВОСЛАВИЕ:

ВИЗАНТИНИЗМ; СЛАВЯНСКОЕ ЯЗЫч  ЕСТВО; КУЛЬТ СОЛНЕч  НЫХ БОЖЕСТВ

И КУЛЬТ ПРЕДКОВ. РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР. КРЕЩЕНИЕ РУСИ

И ЕГО ГЛАВНЫЕ СИМВОЛИч  ЕСКИЕ МОМЕНТЫ

Если мы вспомним первоначальную Церковь, такую простую
по своей организации и все же переполненную божественными
силами, и сравним с тем, что теперь называется Христианскою
Церковью, то, с одной стороны, нас поразит та огромная переме�
на, которая совершилась с Церковью за девятнадцать веков ее
существования, а с другой — станет вопрос, да имеет ли эта Цер�
ковь — католическая или иная — что�нибудь общее с христиан�
ством? Действительно, у Христа — «блажени нищие духом» 1, а
у нас сложная теософическая 2 система, учение об ипостасях, ес�
тествах Бога, единстве, троичности и т. д.; в апостольской церк�
ви — нарушение закона, свобода от ритуала, обряда, правил, а у
нас посты, поклоны, праздники, бесчисленные обряды; у Хрис�
та — «не говорите лишнего», а у нас шестичасовые богослуже�
ния, бесконечные акафисты*, ектеньи*, стихиры* и т. д.; у хри�
стовых учеников — движение, внутренняя свобода, у нас
поклонение преданию, строгий консерватизм, смерть за «единый
аз» 3. Такое сопоставление на первый взгляд оправдывает вос�
клицание Гарнака*: «эта официальная церковь, со своим ду�
ховенством, богослужениями, со всеми своими священными
сосудами, одеждами, изображениями, амулетами, постами и
праздниками не имеет ничего общего с религией Христа» 4.

Что христианство в нынешних формах не похоже на христи�
анство христовых учеников — этого нельзя отрицать. Но мы по�
пробуем доказать, что в Церкви, как она сейчас существует, со�
храняется христианство настолько чистым, насколько вообще



2

может сохраниться незамутненным божественное, влитое в зем�
ные сосуды. Прежде всего, христианское учение явилось в мир
не с тем, чтобы преобразить его немедленно; свобода мира и че�
ловека предполагает сама собою, что силы, внесенные в мир Хри�
стом, медленно будут растекаться по миру, по мере того, как люди
будут принимать их и свободно проникаться ими. Но ведь каж�
дая страна, область, народ, принимая Евангелие, по�своему при�
нимает его. Ведь христианство Иоанна совсем не то, что христи�
анство Петра; христианство Франциска Ассизского* не то, что
христианство ап. Павла*. Также и с отдельными странами и на�
родами. Западный мир, приняв Евангелие, по�своему принял его,
а Восток — по�своему. Полная истина есть нечто абсолютное и
поэтому несовместимое с миром; мир и человек по существу сво�
ему ограниченны, и потому ограниченно принимают истину хри�
стианства, а так как у каждого народа и человека своя особая
ограниченность, то и христианство его выходит особым. Это —
первый фактор, который разделил целую истину и этим изменил
ее. Во�вторых, община учеников Христа жила той благодатной
силой, которая непосредственно изливалась на них; нынешние
церкви живут той же благодатью; доказательство этому — те свя�
тые, являющиеся доныне в церквах и католической и православ�
ной, которые по своей духовной жизни однородны, так сказать,
с теми типами святости, которые так богато обнаруживались в
первоначальной Церкви; дело только в том, что в апостольской
Церкви благодатные силы лились потоками и реками, а у нас
настоящая христианская жизнь разжижена таким огромным
количеством язычества, даже в самой церкви, что получается
впечатление, будто эти благодатные силы капают скупыми ро�
синками, и то, что раньше давалось само собою, теперь достается
с неимоверными трудами. Эти труды, которые берут на себя под�
вижники, кажутся иногда искусственными, нелепыми ухищре�
ниями, но иных путей сейчас нет. То, что раньше давалось од�
ним созерцанием образа живого Бога�Христа, дается теперь в
результате многолетнего воспитания своей воли. Нетрудно было
бы отменить сейчас все молитвы, службы, мощи, таинства на том
основании, что всего этого не было при Христе. Но стали бы от
этого легче пути к Божеству? Мы не имеем времени подробно го�
ворить здесь об этом; скажем только одно. Если признавать ре�
лигиозную жизнь, как нечто единое спасительное, то надо обра�
титься к опыту людей, достигавших наиболее высоких степеней
религиозной жизни, а таковыми мы не можем не признать свя�
тых; но святые шли церковным обрядовым путем, частично ос�
тавляя его только уже на очень высоких ступенях жизни.
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Итак, весь сложный аппарат современной церковной жизни
имеет назначением получить, удержать и передать людям те кап�
ли божественных сил, которые сейчас доступны людям. Ведь
никто не выдумывал этого аппарата нарочно. Он сам слагался по
мере необходимости. Первые христиане, говоря грубо, жили ре�
лигиозно круглые сутки и каждый акт своей жизни совершали
для Бога. Их собрания носили первоначально характер свобод�
ных, беспрограммных бесед, молитв, пения гимнов, и твердыми
точками таких собраний были только евхаристия и чтение слова
Божия 5. Около этих неподвижных пунктов стали отлагаться по
мере охлаждения религиозного энтузиазма наиболее вдохновен�
ные молитвы и гимны, сложенные на прежних собраниях; эти
элементы тоже становились неподвижными, число их росло, пока
собрания эти не превратились в застывшее, совершающееся по
определенной программе богослужение. Параллельно с этим шел
другой процесс: собрания, занимавшие сначала все время хрис�
тианина, превратились в богослужения, совершавшиеся несколь�
ко раз в день; затем отдельные богослужения (часы, заутреня,
вечерня) стали сокращаться и соединяться по нескольку вместе,
ради удобства мирян, потом стало обычаем совершать и посещать
богослужения раз в неделю, проводя остальное время вне Церк�
ви и без Бога.

Вот каким путем слагалась нынешняя Церковь. Раньше имп�
ровизировались вдохновенные молитвы — теперь мало кто сла�
гает их, и нам остается повторять старые; раньше сам Бог учил
людей и благословлял их, — теперь единственная возможность
подойти к Нему — Его слова (Евангелие), молитвы, таинства.
Конечно, можно оставить все это, отбросить испытанные пути,
способы и приемы и устремиться к Богу самостоятельно и свои�
ми силами; но для этого мало даже иметь силы первых христи�
ан; а пока нет их, надо держаться за единственное, что есть: не
умеешь сам петь — повторяй за другими; не умеешь молиться —
молись с теми, кто умел.

Но это «остывающее» христианство имело свою хорошую сто�
рону. Силы человечества, неспособного к прямому богообщению,
начинают проявлять себя в области умозрения, богословия, ис�
кусства. Единый белый свет экстаза распадается на многоцвет�
ные лучи христианской поэзии, науки, богословия, живописи,
архитектуры. Так как все это — сферы человеческой деятельно�
сти, то образовались различные течения, обособленные одно от
другого и часто враждебные, образовались разные исповедания,
церкви католическая, восточная, позже — протестантская. Все
эти церкви (в особенности католичество и православие), бедные
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собственным творчеством, главную свою задачу, естественно,
видят в хранении святыни, полученной по преданию.

В этой главе мы будем говорить не о всей восточной церкви,
мы оставим в стороне православие греков, сербов, болгар и т.д.
Мы будем говорить только о русском православии и прежде все�
го обратимся к вопросу о его происхождении.

Русская вера сложилась из взаимодействия трех сил: грече�
ской веры, принесенной нам монахами и священниками Визан�
тии, славянского язычества, которое встретило эту новую веру,
и русского народного характера, который по�своему принял ви�
зантийское православие и переработал его в своем духе.

Византийское православие характеризуется следующими чер�
тами. Склонность философски рассматривать религию соединя�
ется в византинизме с высокой оценкой важности обряда. Вмес�
те с разработанной теософией, где выясняются в философских
терминах отношения между Лицами Пресвятой Троицы, между
естествами в Богочеловеке, понятия Церкви, спасения, бессмер�
тия и т. п., в восточной религиозности не меньшее значение име�
ет глубокое уважение к обряду, так что исполнение его ставится
рядом и даже выше исполнения нравственных заветов. Такая
важность обряда и учения создает консервативное к ним отно�
шение; соблюдение неприкосновенности обряда и учения стано�
вится главным делом Церкви. Но и обряд и учение не всегда по�
нятны, часто даже вовсе непонятны массам, а между тем сила их
явно чувствуется верующими; из такого противоречия развива�
ется смирение перед глубиной церковного сокровища и послу�
шание к хранителям его. С другой стороны, церковность входит
в жизнь, пропитывает собою весь быт, делается неразрывной ча�
стью народного характера. Для армян, болгар, греков и русских
народность неотделима от церковности, так что «православный»
и «русский» становятся синонимами, обозначают одно и тоже.
Сюда же примыкает еще одно обстоятельство: по условиям обра�
зования восточной церкви, понятие царя получило в ней значе�
ние священное и тесно слитое с понятием Церковь. Божествен�
ный римский цезарь, владыка мира, приобретший к тому же все
свойства восточного деспота, сделался главным покровителем
христианской церкви, «епископом ее внешних дел» и проводни�
ком христианских начал в государственную жизнь. Такое поло�
жение тесно соединило идею царя с идеей православия, Церковь
стала немыслима без царя.

В таком�то виде проникло христианство к русским. Византи�
низм явился среди русских славян огромной силой, прежде все�
го потому, что он поддерживался властью; во�вторых, он сам по
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себе был силой организованной; в�третьих, он нес с собой науку,
гражданское и церковное право, просвещение. Он явился источ�
ником, откуда русский народ пил веками, почти не имея ничего
другого. Но все же русское православие есть нечто иное, чем пра�
вославие византийское, и это потому, что русский народ имел до
христианства свое особое мировоззрение и свой особый племен�
ной характер. Рассмотрим как то, так и другое, поскольку это
возможно в кратком очерке.

Как и другие языческие религии, религия славян основыва�
лась на мистическом отношении к природе. Это отношение к при�
роде или останавливается на моменте рождения, видит в приро�
де великую производительницу, и тогда религия принимает
фаллический характер, становится культом рождающих сил; или
же в природе выделяется, как предмет почитания, другой, столь
же неизбежный ее момент — смерть, что порождает культ духов
умерших, культ предков. В религии древних русских есть и тот
и другой момент. Кроме того, оба момента достигли настолько
большого развития, что мы находим у древних русских вполне
сложившимися множество высших богов, правда, сохраняющих
еще свое природное значение грома, солнца, ветра и т. п. Может
быть, больше всего мы знаем о культе солнечных божеств люб�
ви, брака и плодородия. Их популярность подтверждается боль�
шим количеством их имен (Ярило*, Ладо*, Кострома*, Хорс*,
Даждь
Бог*, Тур* и т. д.); две губернии до сих пор сохранили име�
на этих божеств любви и веселия — Ярославская и Костромская;
про последнюю даже сложена поговорка — «Кострома — веселая
(блудливая) сторона»; там же были найдены фаллические изоб�
ражения. Культ этих божеств пережил введение христианства и
дожил до наших дней, отчасти косвенно, в виде многочисленных
игр и хороводов с пением непристойных (с интеллигентской
точки зрения) песен, отчасти прямо, в виде чествования, опла�
кивания и похорон девушки, изображающей Кострому, или со�
ломенного чучела — Ярилы. Все эти данные указывают, какую
большую роль в религиозных представлениях русских занима�
ли явления, относящиеся к деторождению и браку. Ежегодное
возрождение солнца и вообще пробуждение природы (равно, как
и ее осеннее замирание) сопровождалось шумными празднества�
ми с венками, цветами, плясками, пением и играми. Насколько
разгульный, оргиастический характер носили эти празднества,
показывает упорная и долговременная борьба с ним духовенства;
духовная власть видела в этих «игрищах» прямое служение Дио

нису*, как указывают следующие места из «Стоглава»*.
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«Русали о Иванове дне... сходятся мужи и жены и девицы на
нощное плещевание и на безчинный говор и на бесование песни
и на плясание и на скакание и на богомерзкие дела; и бывает от�
рокам осквернение, и девам растление»; подобные дела Стоглав
сравнивает с «еллинскими беснованиями» 6, когда они, «еллины»
«голосование и вопль велий творят, еллинского бога Диониса,
пьянству учителя призывают» 7. Народ смотрел на такие празд�
ники иначе; даже в наше время матери охотно отпускают своих
дочерей на такие «гулянки», «поневеститься», как они выража�
ются. В этом снисходительном отношении к любви до брака слы�
шится древнее чувство священности таких празднеств, освяща�
ющих то, что в другое время и при иной обстановке считается
позором и преступлением.

Эти весенние и летние праздники в честь солнца и существ,
наполняющих природу — только частный пример религиозного
и мистического отношения древнего человека к природе.

Перейдем теперь к культу предков, душ умерших и духов во�
обще, как он существовал у древних русских. Поговорка — «на
печи сидел, кирпичам молился» — имеет старинное происхож�
дение и глубокий смысл. Печь, тождественная со священным
очагом арийских народов, не имела у древних русских ничего
общего с нашей кухонной плитой или, тем менее, с голландски�
ми и иными печами, служащими для отопления. Древнее свя�
щенное значение печи, как очага и религиозного центра семьи и
дома, чувствуется у нас, и то очень слабо, пожалуй, в камине.
Печь была седалищем домашних богов, духов предков; огонь ее,
поэтому, священен, угли из нее — лечебное средство; еще и те�
перь при переходе в новую избу, хозяйка переносит туда золу из
старой печи, и эта зола заменяет, таким образом, домашнего бога.
Такими же духами�покровителями считались души всех закон�
но умерших. И поныне в губерниях пензенской и саратовской
мордовские крестьяне, принося на могилы умерших еду, гово�
рят при этом: «Вот тебе! это принесла такая�то; береги у нее ско�
тину и хлеб, корми цыплят, гляди за домом». Наоборот, умер�
шие насильственной смертью, самоубийцы, обращаются в злых
духов.

Перейдем теперь к третьему «слагаемому» русского правосла�
вия — к национальному характеру. Но здесь мы встречаем неко�
торое затруднение, состоящее в том, что нам надо определить,
чем был русский славянин до принятия христианства. Тепереш�
ний тип великоросса — результат христианских влияний на него,
и чтобы определить, чем он был до христианства, нам надо было
бы или иметь сведения, рисующие славянина�язычника, или,
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взявши современный тип русского, мысленно выделить из него
то, что создано в нем христианством. Первый путь для нас за�
крыт, так как история располагает слишком скудными сведе�
ниями относительно языческого славянства. Здесь возможно
установить только такие, мало выразительные черты, как гос�
теприимство, мягкость нравов, наклонность к междуплеменным
раздорам и вообще перевес начал этнических и религиозных над
общественными и правовыми. Второй метод не менее труден.
Национальный характер не есть нечто устойчивое и неподвиж�
ное. Тысячи причин определяют его и заметно меняют даже в
течение века. В частности, характер русского племени очень из�
менился с переселением его на Волгу и Оку; самостоятельная, в
одиночку, борьба с неприветливой природой развила в нем такие
черты, которых не было у жителей киевской Руси. Впрочем, и
эти черты важны для нас сейчас, так как, независимо от времени
их появления, они придали православию очень определенные
особые черты. Вот что говорит о некоторых сторонах характера
великоросса Ключевский*.

Природа северо�восточной России «часто смеется над самыми
осторожными расчетами великоросса: своенравие климата и по�
чвы обманывает самые скромные его ожидания, и привыкнув к
этим обманам, расчетливый великоросс любит подчас, очертя
голову, выбрать самое, что ни на есть, безнадежное и нерасчет�
ливое решение, противопоставляя капризу природы каприз соб�
ственной отваги. Эта наклонность дразнить счастье, играть в уда�
чу и есть великоросский авось». Короткое, быстро проходящее
лето приучило великоросса к чрезмерному, но кратковременно�
му напряжению сил, за которым следует продолжительное зим�
нее безделье. Работа в одиночку не создала привычки к совмест�
ному труду; поэтому же великоросс — себе на уме, осторожен,
необщителен, и взятый в отдельности, выше и лучше «вели�
корусского общества». «В борьбе с неожиданными метелями и
оттепелями, с непредвидимыми августовскими морозами и ян�
варской слякотью он стал больше осмотрителен, чем предусмот�
рителен, выучился больше замечать следствия, чем ставить цели,
воспитал в себе искусство подводить итоги за счет умения состав�
лять сметы. Это умение и есть то, что мы называем задним умом».
«Великоросс часто думает надвое, и это кажется двоедушием. Он
всегда идет к прямой цели, но идет оглядываясь по сторонам, и
потому походка его кажется уклончивой и колеблющейся. Ведь
лбом стены не прошибешь, и только вороны прямо летают» 8.

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



8

Византинизм, как готовое, сложное, обставленное подробным
ритуалом вероучение, было внесено в страну, сплошь языческую,
населенную народом совершенно иного склада чем тот, который
создал византийское понимание христианства.

Зарождение новой веры, ее первые шаги, как бы они ни каза�
лись случайными и безразличными, имеют важное значение для
уразумения этой веры. Чтобы завершить эту вводную часть на�
шей главы, мы рассмотрим эти первые моменты рождения у нас
христианства.

Известно, что до крещения Руси у нас были христиане, преж�
де всего, среди варягов. Вообще, постоянные сношения с хрис�
тианской Византией и Западом не давали Руси возможности ос�
таваться изолированно�языческой. Крещение княгини Ольги
показывает, что христианство и не было чем�то абсолютно враж�
дебным и неприемлемым для русских.

Летописный рассказ об испытании вер, о крещении князя
Владимира* и его дальнейшей христианской жизни известен
всем, но мы все же остановимся на нем; как ни легендарен этот
рассказ, он имеет в себе несколько черт символически освещаю�
щих нашу тему. Чего искал Владимир в христианстве? Он отверг
магометанство, несмотря на то, что оно произвело впечатление
на его чувственность; в магометанстве он не видел широты, уни�
версализма и радости: «нет веселья в них, но печаль и смрад ве�
лик». Еврейской веры он тоже не мог принять. Он понимал не�
разрывность вер со всем бытием народным, а изгнание евреев из
Иерусалима и рассеяние их по всей земле плохо рекомендовало
их религию.

Почему же он остановился на христианстве и что он оценил в
нем? На это отвечают три эпизода летописного рассказа. Когда
греческий богослов изложил Владимиру всю историю божествен�
ного промысла и судьбы человечества, он показал в заключение
картину, изображающую страшный суд, неизреченную красоту
царства небесного, веселье и вечную жизнь одних и бесконечную
огненную муку и «червя неусыпающего» для других. Владимир
вздохнул и сказал: «Добро сим — одесную, горе же сим ошую». —
Его поразило самое главное в христианстве — именно то, что
оно — религия абсолютных оценок, религия суда, а вместе с тем
религия спасения.

Когда послы, отправленные Владимиром для исследования
разных вер, вернулись в Киев, они рассказывали о богослуже�
нии греков, о красоте, стройности и ангельском пении, и как
вывод сообщили, что в богослужении греков Бог явно пребывает
с людьми, — быть может, намек на то видение Христа�Младен�
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ца, приносимого в евхаристической жертве, которое они имели в
храме св. Софии Цареградской. Иначе сказать, христианская
религия, по впечатлению послов, имеет в себе силы превращать
безобразную случайную жизнь в божественную красоту и гармо�
нию и хотя изредка, в богослужении, но действительно воссое�
диняет людей с Богом.

Ставши христианином Владимир показал, что он всей душою
принял эти два начала в христианстве, о которых мы только что
сказали: он принялся строить церкви, крестить своих подданных,
спасая их души от власти дьявола, и заводить училища; но с осо�
бенной подробностью биографы останавливаются еще на одной
стороне его деятельности. «Больше же всего бяше милостыню
творяй Володимер», «…повеле всякому нищему и убогому при�
ходити на двор княж и взымати всякую потребу — питье и яде�
нье»; для тех, кто по болезни не мог прийти сам, Владимир завел
особые телеги, на которых развозились по городу «хлебы, мяса,
рыбы, овощь разноличный, мед в бочках, а в других квас». Эта
милостыня распространялась и на села и на деревни «и по всей
земли русской».

Вот тот третий момент, который усмотрел в христианстве Вла�
димир: это то, что оно — религия милосердия. Владимир вводил
христианство без и часто против желания своего народа, но в ве�
ликом деле выбора веры и крещения Руси он таинственным об�
разом предугадал судьбы христианства в России. Давно умер
Владимир, а и доныне православные, как некогда Владимир,
ужасаются в каком�нибудь соборе или монастыре перед карти�
ной адских мук и жаждут быть с теми, кто «одесную»; в своих
скудных церквушках, как и в столичных соборах, так же как и
Владимировы послы, они половину смысла христианства видят
в богослужении, в молитвенном соединении с небесными сила�
ми, которые невидимо служат в храме, а выйдя из церкви, вспо�
минают и вторую его половину — милостыню.

II
СТИХИЯ ПРАВОСЛАВИЯ: ЦЕРКОВЬ И БЫТ. ДЕМОКРАТИЗМ В ПОНИМАНИИ ЦЕРКВИ.

ВАЖНОЕ ЗНАч  ЕНИЕ ОБРЯДА. КОНСЕРВАТИЗМ. МОНАШЕСКИЙ ИДЕАЛ. ПРИХОДСКОЕ

ПРАВОСЛАВИЕ. ВЗГЛЯД НА ДУХОВЕНСТВО. БЫТ; ЦЕРКОВНОСТЬ В БЫТУ. ЯЗЫч  ЕСКИЕ

ВОСПОМИНАНИЯ. ДИСЦИПЛИНА В ДОМАШНЕЙ ЖИЗНИ. ПРАВОСЛАВНАЯ КУЛЬТУРА.
ОТНОШЕНИЕ К ЗЕМЛЕ И ХЛЕБУ. ДВОЕВЕРИЕ. КОЛДУНЫ

Мы рассмотрели в предыдущей главе элементы, из которых
сложилась вера современного русского народа. Заранее можно
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сказать, что в результате такого соединения будет нечто очень
своеобразное и сложное. Так оно и есть на самом деле. Русский
крестьянин, наиболее полно и искренно исповедующий сейчас
православие, верит в Бога, Церковь и таинства, но одновременно
с этим он не менее твердо верит в лешего, шишигу, сарайника,
заговоры и т. п., и это последнее — такой же непременный эле�
мент его веры, его поведения и мировоззрения, как и первое. Он
мистически относится не только к миру святых, но и к природе,
не только к Богу, но и к нечистому. Кроме того, область религи�
озного не ограничивается для крестьянина церковью и природой;
третьей сферой его религиозной жизни является быт, заключаю�
щий в себе его земледельческий труд, семейные отношения, еду,
сон, одежду и вообще повседневность. Поэтому мы будем рассмат�
ривать русское православие по трем областям: Церковь, быт, при�
рода, — понимая под природой не только природные явления в
обычном смысле, но и мир языческих стихийных духов.

Церковь для православного — не внешний авторитет, как у
католиков; православные никогда не дорожили церковным един�
ством, которое покупается потерей свободы членов церкви, но они
далеки также от протестантского понимания свободы, при кото�
ром церковь становится пустым звуком. Католицизм склонен
отождествлять Церковь с духовенством, противопоставлять ду�
ховенство мирянам. В православии Церковь немыслима без на�
рода, и верующий народ есть Церковь. Это взгляд общий всем
православным церквам от армян до греков; в 17�м параграфе ок�
ружного послания восточных патриархов 6�го мая 1848 года пи�
шется:

«У нас ни патриархи, ни собор никогда не могли ввести что�
нибудь новое, потому что хранитель благочестия у нас есть само
тело Церкви, т. е. самый народ». Иннокентий, епископ Алеут

ский*, говорил, что епископ в одно и то же время есть учитель и
ученик своей паствы. При отсутствии резкого разделения на
клир* и мирян получается (в идеале) тесная и дружная жизнь
всех членов Церкви. Поэтому в православной Церкви «всякое
слово, внушенное чувством истинно�христианской любви, жи�
вой веры, или надежды, есть поучение; всякое дело, запечатлен�
ное Духом Святым, есть урок; всякая христианская жизнь есть
образец и пример» (слова Хомякова) 9.

Другая черта православного отношения к Церкви — это пере�
вес культа, и в частности обряда, над учением и моральной сто�
роной христианства. Брань, драка, пьянство — меньший грех,
чем нарушение поста; нарушение целомудрия легче отпустится
духовником, чем нехождение в церковь; участие в богослужении
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более спасительное дело, чем чтение евангелия; отправление
культа важнее дел благотворительности. Наш народ недаром
усваивал христианство не по евангелию, а по прологу (жития
святых), просвещался не проповедями, а богослужением, не бо�
гословием, а поклонением и лобызанием святынь. Умы, склон�
ные отводить первое место разумению, рассудку, анализу, воз�
мущаются так называемым обрядоверием православных; но это
возмущение не более, как недоразумение. Неужели больному по�
лезнее начать изучать медицину, чем принять лекарство и изле�
читься? Религия ни в каком случае не дело рассудка; для не при�
знающего религии возмутительно не только обрядоверие, но и
религиозная философия; а признающий религию за дело реаль�
ное должен признать, что религия не в рассудке и даже не в по�
знавании, а в действительном отношении к Богу; религия — не
рассуждение о божественных вещах, а принятие божественного
в свое существо. Поэтому молитва, в которой Бог нисходит в душу
молельщика, для верующего выше даже чтения Библии, лобы�
зание мощей, из которых, как из переполненного сосуда, льется
благодать, важнее усвоения богословской премудрости; евхари�
стия, принятие в свое тело Тела Господа, бесконечно важнее всех
проповедей, учреждения богоугодных заведений, школ, больниц
и т. д. Православный считает богодейственными не только вы�
шеназванные акты: молитвенные формулы, произносимые в цер�
кви, мелодии, которые поются там, лампады, возжигание све�
чей — все это не просто слова и жесты, это — священнодействия,
т. е. такие формулы и такие акты, которые при всем своем сход�
стве с обычными словами и движениями отличаются таинствен�
ной, мистической, сверхъестественной силой. Освященная вода
ничем по виду не отличается от простой, но от нее бегут бесы, она
излечит от дурного глаза, она поможет во всех болезнях.

Отсюда понятен упорный консерватизм русского православия,
не позволяющий изменить ни одной буквы, ни одного движения
в обряде. Спасительными оказывались именно эти формулы, а
каковы будут новые — еще не известно.

Может быть, здесь бессознательно присутствует такое рассуж�
дение. В храме поют «Христос воскресе!» Этот гимн, точь�в�точь
теми же словами и в той же мелодии, поют сейчас по всем хра�
мам, церквам и часовням России. Точь�в�точь также пели его
наши далекие предки; благочестивый царь Алексей Михайло

вич*, Александр Невский* со своей дружиной слушали и повто�
ряли те же слова. Мало того, в темных римских катакомбах при
свете масляных медных и глиняных светильников первые хрис�
тиане пели ту же песнь. Но сама мелодия гимна, его музыка еще
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древнее; наша торжественная, победная песнь поется на мотив
свадебных эллинских гимнов, которые пелись пред лицом древ�
них божеств. Вся глубокая, седая старина звучит в этом гимне, и
только наше невнимательное ухо мало чувствует это, мало слу�
шает и, слушая, ничего не понимает. Перед священником в кре�
стном ходе несут свечу в стеклянном фонаре. Это — остаток обы�
чая нести факел перед епископом, пробиравшимся в темноте
катакомбы в подземный храм. Многие обряды и символы наше�
го богослужения ведут свое происхождение (по своей внешней
оболочке, по своему телу) не только от христианской древности,
но и прямо из Эллады, Финикии, Египта. И человеческому ли
уму, который ограничен кругозором в несколько лет, который
знает только вчерашний день, менять то, что тысячелетиями
живило людей и воссоединяло их с миром божественным.

Впрочем, православный консерватизм не безусловен. Право�
славное сознание охотно и даже с радостью принимает новое, но
только, если в нем оно видит явную печать святыни. Новые, осо�
бенно действенные молитвы, новые (явленные) иконы, наконец,
новые святые встречаются с живой радостью и без всяких коле�
баний, раз на новом явно почила благодать. В этой области пра�
вославный народ даже слишком легковерен, легко поддается об�
ману, он часто принимает подделку за святыню.

Теперь мы оставим эти общие черты православия и перейдем
к подробностям.

Православный одинаково считает христианином и себя, жи�
вущего семьей, и монаха, всего себя посвятившего Богу, но все
же путь монаха он считает чем�то особенным и более спаситель�
ным, чем жизнь мирянина. Таким образом, живя в быте, право�
славный ценит, как высший путь, назначенный для особых из�
бранников, — монастырь. Как в глубокой древности, так и теперь
неграмотный крестьянин получает пищу для своего религиозно�
го чувства в богослужении и богомольях. Он посещает старцев,
известных строгостью жизни, простаивает длинные монастырс�
кие службы, поклоняется мощам угодников, в трапезной слуша�
ет повествования о житии святых подвижников, и повествова�
ния эти вместе с рассказами о святых местах расходятся в виде
устных рассказов по деревням и селам, укрепляя в народе идеа�
лы аскетического подвига.

Это христианство монастырей и святых он отделяет от своего,
так сказать, домашнего христианства, центр которого в местном
приходском храме и священнике. Здесь прихожанин совсем не�
требователен, он даже мало радеет о благолепии своего храма, и
приходская жизнь у нас вообще не развита вовсе. Его не огорча�
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ет, что дьякон невразумительно читает и часто бывает нетрезв, а
от священника он желает, главным образом, исправления треб.
От «попа» никто не ожидает ни особенно благолепного служения,
ни проповедей, ни устроения прихода, ни даже нравственного
руководительства. Его дело — крестить, венчать, хоронить, слу�
жить молебны на полях, освящать куличи на Пасху и плоды на
Спаса. Конечно, энергичный священник может понять свои обя�
занности шире и заняться просвещением своего прихода, воспи�
танием в прихожанах нравственных привычек, приняться за
искоренение пьянства, улучшение семейных отношений, нако�
нец, открыть кредитное товарищество или потребительскую лав�
ку, но все это будет принято, как нечто сверхдолжное, а настоя�
щий православный, пожалуй, заподозрит здесь лютеранский дух
и осудит такую деятельность.

Переходим теперь ко второй области православия, к быту.
Недаром у крестьян сложилась поговорка — «без Бога — не до
порога». Вне богослужения, вне храма православный окружен
той же церковностью. Но в храме он по возможности забывает
свое человеческое и живет исключительно божественным, а вне
храма на первое место выступает человеческое, которое ищет у
Бога благословения себе, все же оставаясь человеческим.

Прежде всего, православный ведет свою жизнь по церковно�
му календарю и по святцам. С одной стороны, он свято блюдет
праздники, точно знает их до самых незначительных, соблюдает
все посты по монастырскому уставу, помнит, когда можно есть
рыбу, а когда полагаются одни овощи. С другой стороны, к тем
или иным дням крестьянин приурочивает определенные земле�
дельческие и хозяйственные заботы. В зависимости от этого дни
года получают особые названия, например: 24�го января — Ак�
синья�полузимница и полухлебница, т.е. прошло ползимы и съе�
дено половина запасов; 1�ое апреля — пустые щи; 12 апреля —
Василий выверни оглобли, т. е. оставляй сани, снаряжай телегу;
23�го апреля — Егорий�скотопас (выгон скотины в поле); 5�го
мая — Ирина�рассадница (рассадка капусты); 6�го — Иов�горош�
ник; 23�го — Леонтий�огуречник и т. д. Таким образом, акты зем�
ледельческой и домашней жизни ставятся под покровительство
святых. Но этого мало. Мы напрасно стали бы искать в жизни
православного таких моментов, которые он не освящал бы или
сложным обрядом, или хотя бы крестным знамением. Прежде
всего, самые важные моменты его жизни — рождение, смерть,
брак происходят пред лицом Бога и благословляются таинства�
ми и богослужениями. Здесь, конечно, главную роль играет Цер�
ковь и священник; но не забыты и древние языческие обряды.
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Они тесно переплетаются с церковным обрядом и по сей день
полностью совершаются во многих областях. Описание одного
свадебного обряда какой�нибудь северной губернии занимает де�
сятки страниц этнографических сочинений. До семнадцатого�во�
семнадцатого века эти обряды были особенно живы, и церков�
ная власть тщетно боролась с ними.

«В мирских свадьбах, — говорит один пункт “Стоглава”, —
играют глумотворцы и арганники, и смехотворцы, и гусельни�
ки, и бесовские песни поют. И как к церкви венчаться поедут —
священник с крестом едет, а перед ним со всеми теми играми

бесовскими рыщут» 10.
Менее важные случаи жизни тоже освящаются церковью, на�

пример, новоселье, сев, жатва, именины, поминание усопших.
Все подобные случаи православный ознаменовывает молебнами,
с окроплением святой водой, крестными ходами на поле, пригла�
шением к себе на дом особенно почитаемой иконы и т. д. Все это —
особенные точки в жизни православного; но и будничные, каж�
додневные дела сопровождаются молитвой. Молитва предшеству�
ет принятию пищи, сну, всякой работе, «творению» хлеба. Там,
где не читается молитвы, творится хотя бы крестное знамение с
поклоном.

Надо, конечно, признать, что часто, даже в большинстве слу�
чаев, молитва и крестное знамение совершаются механически;
иначе сказать — сознание в это время не занято божественными
вещами; но, вероятно, и такая механическая молитва возбужда�
ет какие�то подсознательные движения в душе, которые в итоге
создали тип православного крестьянина, каким мы видим его в
глухих уездах северных губерний. Строгое подчинение церков�
ным постам, обязательные посещения служб, молитва перед каж�
дым делом пронизывают насквозь жизнь великоросса, скрепля�
ют ее, делают ее, прежде всего, стройной и крепкой. Участник
такой размеренной, крепкой жизни чувствует себя в ней на сво�
ем месте, не торопится, а сознание, что он делает дело, которое
до него делали сотни поколений, делает его уверенным в себе,
степенным и торжественным. Кроме того, постоянная молитва
создает тишину в душе и особую мягкость, в соединении с глубо�
кой серьезностью. Еда для православного — священное дело, он
не ест, а вкушает; входит он в чужой дом, крестится перед ико�
нами, и этот акт настраивает его глубоко�серьезно и по отноше�
нию к дому, в который он входит, и к людям, с которыми он сей�
час будет говорить. Для большей наглядности представим себе с
внешней стороны жизнь европейского интеллигента. Он ест на�
спех, относясь к еде грубо материалистически, читая одним гла�
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зом газету, торопясь к какому�нибудь делу. В чужой дом он вхо�
дит, как в ресторан, в магазин, в клуб; едет в большое путеше�
ствие, трогается поезд, и в то время, как православный крестит�
ся, делается хоть на секунду сосредоточенно серьезным, европеец
торопливо доедает пирожок, перехваченный в станционном бу�
фете, и пробегает вечерний листок. Во всем этом, прежде всего —
отсутствие уважения к той же газете, к чтению, к еде, к людям,
к каждому акту жизни, часто даже к семье и к своей работе. Вот
отчего в то время, как среди крестьян «живущих по старине» есть
много лиц, с которых можно прямо писать икону, так они стро�
ги, благообразны и «стильны», европейская физиономия пора�
жает своей случайностью, безвыразительностью и неодухотво�
ренностью.

Принято говорить, что у крестьян (мы говорим, главным об�
разом, о крестьянстве, т. к. оно полнее всего сохранило в себе
православие) нет никакой культуры. Предпосылкой такого ут�
верждения является мысль, что существует только одна культу�
ра — европейская. Конечно, это неправда. Очень прочная, глу�
боко вросшая и сложная культура есть не только у крестьянина,
но и у дикарей всех материков и частей света. В частности, свою
культуру имеет и русский крестьянин. Мы упоминаем об этом
здесь потому, что культура эта — религиозного характера и по�
крывается одним обозначением — православие. Это не будет зло�
употреблением словом; православные сами употребляют это сло�
во в таком смысле. С их точки зрения быть православным не
значит отрицать filioque* и чистилище и признавать причастие
sub utraque*. «Он ест не по�православному», «не по�православ�
ному одевается» — это ходячие выражения. Православный пра�
вославен не только в догматах и, может быть, менее всего в них,
а в том, что он не ест прежде, чем не прослушает раннюю обедню,
что в праздник он ест пироги, что, не перекрестя лба, он не сядет
за стол, что по субботам он парится в бане, словом, живет в опре�
деленном быту, что он сын православной культуры.

Третья сфера, к которой религиозно относится православный,
это — природа. Область эта тесно сливается с тем, что мы рассмат�
ривали выше под именем быта. Здесь мы будем иметь в виду от�
ношение православного не только к природе в узком смысле, но
и к земледелию, которое, будучи основой крестьянского быта, все
же не меньше относится и к природе. Кроме того, в ту же катего�
рию войдут те остатки природных языческих сил в виде леших,
домовых и проч., с которыми православный крестьянин и доны�
не имеет дело.
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Травы, птицы, деревья, насекомые, всякие животные, зем�
ля, — каждая стихия вызывает к себе у крестьянина непонят�
ное сочувствие. Послушайте, как крестьянин разговаривает со
скотиною, с деревом, с вещью, со всею природой: он ласкает, про�
сит, умоляет, ругает, проклинает, беседует с нею, возмущается
ею и порой ненавидит. Он живет с природой в тесном союзе, бо�
рется с нею и смиряется перед нею. Вся природа и все вещи —
нечто живое и личное. Это — бесчисленные существа — лесовые,
полевые, домовые, подовинники, сарайники, русалки, кикимо�
ры и т. д. и т. д. — двойники вещей, мест и стихий. Они живут
своей жизнью, требуют от человека пищи, вершат житейские
дела, женятся, едят, пьют, спят, ссорятся, дерутся, плачут, уми�
рают. Все вещи и события принимают особый вид. Нет просто
еды, просто болезни, просто одежды, просто огня. Все — просто
и не просто. Вот вихрь крутится вдоль по дороге, но это не просто
ветер. Это — ведьма празднует с чертом свою нечистую свадьбу.
И в этом можно убедиться. Надо только бросить в этот вихрь нож,
и нож упадет на землю окровавленным.

Что земля для православного — мать и святыня, это общее
место. Но для того, чтобы показать, что это общее место имеет
для крестьянина живой и реальный смысл, приведем иллюстра�
ции. В Ярославской губернии есть такой обычай. Обычай этот
соблюдается при «притыке», т. е. такой загадочной болезни, для
которой крестьянин не находит объяснений; так, совершенно
здравый человек, находясь в поле, на работе вдруг чувствует боль
в какой�нибудь части тела; это знак, что он наказан матерью�зем�
лей за какую�нибудь вину. Чтобы выздороветь, надо просить у
земли прощения. На том месте, где человек почувствовал боль,
он должен сказать, повернувшись к востоку и кланяясь в землю:
«Прости, мать сыра земля, в чем я тебе досадил» («Живая Ста�
рина», 1896 г., т. VI). Легко себе представить, какое священное
и серьезное значение приобретает работа над землей.

Дары земли и, прежде всего, хлеб также священны. Хлеб —
«дар Божий», он эмблема богатства и плодородия. Начиная но�
вую ковригу, крестьянин произносит: «Господи, благослови!»
Небрежное обращение с хлебом, катание из него шариков — ве�
ликий грех. Наоборот, кто не брезгает никаким хлебом, а ест его
и черствым и цвелым, тот не будет бояться грома, не потонет в
воде, доживет до старости в достатке. Все работы по добыванию
хлеба, очевидно, еще с глубокой древности обставлены религи�
озными обрядами. «Перед началом этих работ, а равно и после —
перед покосом и жнитвою, совершается крестный ход на поля,
причем церковные образа и хоругви бывают увиты свежей зеле�
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нью и цветами; священник благословляет нивы и кропит их свя�
той водою. На Сретенье каждый хозяин освящает для себя вос�
ковую свечу; эту свечу он заботливо хранит в амбаре, а при посе�
ве и зажинках выносит ее на поле» 11. «На Благовещенье и в
Чистый четверг поселяне освящают просвиры и потом привязы�
вают их к сеялкам; в некоторых же деревнях просвиры эти высу�
шиваются, стираются в порошок и смешиваются с зернами, пред�
назначенными для посева; в Черниговской губернии принято
освящать в церквах самые семена» 12. Жатва сопровождается
тоже особыми обрядами. В некоторых местах Малороссии пер�
вый сноп зажинается священником. Мы не будем приводить здесь
всех относящихся к земледелию обрядов, ограничившись при�
веденными, как типичными (они собраны между прочим в тре�
тьем томе «Поэтические воззрения славян на природу» Афана�
сьева).

Если мы, оставивши землю и земледельческий труд, обратим�
ся к другим природным явлениям, то заметим следующую осо�
бенность: относясь религиозно ко всем явлениям природы, крес�
тьянин ко многим из них относится не по�христиански. Так, нет
ничего христианского в многочисленных остатках религиозных
языческих празднеств, в плясках, играх, прыганьи через кост�
ры, завивании венков, чем обычно сопровождаются различные
моменты в жизни природы. Для крестьянина стихийные духи,
духи воды, леса, дома — личные живые существа. Светлые они
силы, или темные? Во всяком случае, не светлые. Ни один пра�
вославный не вздумает, обращаясь с молитвой к домовому, по�
мянуть Бога или святого; когда в доме расшалятся духи (а это
бывает весной, когда домовой меняет шкуру, или бесится, пото�
му что хочет жениться на ведьме), крестьянин не обратится к
попу — он пойдет к знахарю. Но эти силы не всегда и злые силы.
Тот же домовой обычно считается добрым духом дома; он подме�
тает пол, кормит скотину, смотрит за домом, предупреждает кре�
стьянина о несчастии, доставляет ему изобилие во всем и богат�
ство. И не только домовой может помогать крестьянину. Вот,
например, молитва крестьянки Смоленской губернии, обра�
щенная ко всем стихийным силам: «Хозяин�батюшка домовой и
хозяюшка�матушка домовая! хозяин�батюшка лесовой и хозя�
юшка�матушка лесовая! хозяин�батюшка водяной и хозяюшка�
матушка водяная! хозяин�батюшка полевой и хозяйка�матушка
полевая! Простите меня грешную и недостойную (поклон на че�
тыре стороны). Помогите, пособите от внутренних наносных и от
нудных переговорных; дайте доброго здоровья!»
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Но еще чаще бывает, что эти духи делают зло человеку, посы�
лают на него болезнь, неурожай на его поле, падеж на его скоти�
ну. Это — нечисть, погань, нечистая сила и проч. И крестьянин,
сознавая себя православным и сыном церкви, чувствует себя
сильнее этих духов, редко он обратится к Церкви для избавле�
ния от них. Правда, иногда он ограждается молитвой, или кро�
пит святой водой углы, но чаще идет к колдуну, знахарю, страш�
ному человеку, рожденному женщиной от такого же природного
духа, не бывающему у причастия, начинающему свои заговоры с
многознаменательной формулы: «Стану я не благословясь, пой�
ду не перекрестясь» и т. д. И не надо думать, что обращающийся
к колдуну испытывает те же чувства, что западные Фаусты, про�
дающие душу черту. Ничуть не бывало: баба, ходившая «снимать
килу» к колдуну, не чувствует себя согрешившей; она с чистым
сердцем будет после этого ставить свечи в церкви и поминать там
своих покойников. В ее сознании Церковь и колдун просто раз�
ные департаменты, и Церковь, властная спасти ее душу, не мо�
жет спасти ее от дурного глаза, а колдун, лечащий ее ребенка от
криксы, не властен молиться за ее умершего мужа.

Мы должны здесь оговориться. Такая двойственность — самое
заурядное и обычное явление; но надо сказать, что по местам, и
даже очень часто, бывает и полная спутанность в этой области.
Кроме того, что за лечением от беса, одержимости, кликушества,
даже зубной боли обращаются к лицам «церковного чина» — от
какого�нибудь старца, до приходской просвирни включитель�
но, — кроме этого, существуют знахари и не такого темного ха�
рактера, как мы описали выше. Сами заговоры часто имеют вид
христианских молитв, читаются «во имя Отца, и Сына, и Свята�
го Духа», а та формула, которую мы привели выше, читается и
иначе, именно: «стану я благословясь, пойду перекрестясь» и пр.
Встречаются даже деревни, где обязанности знахаря исполняет
священник. Все же в отношении православного к природе есть
элемент несвободы, страха, подчиненности, «суеверия» в смыс�
ле признания своей слабости перед стихийными духами.

Мы рассмотрели тот материал, церковный и бытовой, кото�
рый составляет православие. Сделаем из него некоторые выво�
ды.
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III
ВЫВОДЫ. ХАРАКТЕР РУССКОГО БЛАГОч  ЕСТИЯ. ХРИСТОС СТРАДАЮЩИЙ.

РАЗДЕЛЕНИЕ БОЖЬЕГО И  чЕЛОВЕч  ЕСКОГО. ПРАВОСЛАВНЫЙ ВЗГЛЯД

НА МИЛОСТЫНЮ. ИРРАЦИОНАЛИЗМ. СМИРЕНИЕ. ИНТИМНОСТЬ

В ОТНОШЕНИЯХ К БОГУ, ПЕРЕХОДЯЩАЯ В ФАМИЛЬЯРНОСТЬ. СЕКТАНТСТВО.
СТАРООБРЯДч  ЕСТВО

«Не прикасайся ко Мне», — сказал воскресший Христос Ма�
рии, а вместе с тем Фоме он дал коснуться ран своих 13.

В своих «Мыслях» Паскаль* объясняет это видимое противо�
речие тем, что мы, христиане, должны иметь участие только в
ранах и страданиях Христа 14. Если эти раны разуметь, как вооб�
ще скудость, истощание, «рабий зрак»* Христа, то русский на�
род, в своей религиозности, живет с Христом страдающим, а не с
воскресшим и преображенным. Это вовсе не значит, что русское
православие живет какими�нибудь необычайными страданиями
и подвигами; как раз наоборот. Ничто так не чуждо правосла�
вию, как героические деяния и эффектные подвиги. Бог умалил�
ся для нас, сделался человеком и жил среди людей. «Он взошел,
как отпрыск из сухой земли; нет в Нем ни вида, ни величия; и
мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас
к Нему. Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и
изведавший болезни» (Ис.53). Это — русский Христос, такой
близкий к скудному русскому пейзажу, неприглядным, серым
деревням, пьяной, больной, разоренной России. Это Христос —
друг грешников, убогих, немощных, нищих духом.

«Православие, — писал Победоносцев*, — это религия блуд�
ниц и мытарей, идущих в Царство Небесное вперед законников
и фарисеев» 15. Так понимали православие Лесков* и Достоев

ский*, а ведь глубже их никто не описывал сущности народной
веры. Сила Божия в немощи совершается; если сам Бог явился в
немощном виде, то как можем мы презирать немощное? Может
быть, именно в немощном и обнаруживается благодать? Право�
славный поэтому никогда не судит по наружности. Он не торо�
пится осуждать и возмущаться, он даже чувствует какую�то внут�
реннюю симпатию к пьяным, нищим, оборванцам, неученым и
просто дурачкам. Блеска, величия, силы он не ищет, даже наобо�
рот, он особенно осторожен, когда видит силу и блеск, которые
ему всегда кажутся чем�то «человеческим, слишком человечес�
ким». Православие — полная противоположность языческому и
современному европейскому взгляду (сильнее всего он выражен
у Ницше*), что ценность человека увеличивается с увеличением
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его внешних достоинств, что чем человек умнее, красивее, силь�
нее телом и волей, тем он божественнее. Православие делает го�
раздо более радикальную переоценку ценностей; оно не только
сомневается в такой прямой пропорциональности между ценно�
стью человека и его человеческими достоинствами, но склонно
понимать эту пропорциональность, как обратную. Правда, эта
склонность принадлежит не исключительно русскому правосла�
вию; в главе о христианстве мы показали, что это — взгляд всей
апостольской церкви, но в западных исповеданиях этот взгляд
давно заменен оценками языческими и позитивными.

Эту оценку православие переносит и в область общественного
дела. «Аще не Господь созиждет дом, всуе трудишася зиждущии»
(Пс. 126). Оно подозрительно относится к социальному и куль�
турному процессу, и, в лучшем случае, ценит его, как дело очень
относительное, вполне человеческое и имеющее мало общего с
теми подлинно�божественными, таинственными процессами,
которые совершаются в душах народов. Может быть, возможно
достижение всеобщего равенства, упразднение бедности и голо�
да, установление международного мира, но — «когда будут го�
ворить: мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагу�
ба» (1 Фес. 5:3). А кроме того, может быть, для мира нужнее
страдания и бедствия? может быть, достигнув благоденствия, че�
ловечество возгордится и забудет Бога? может быть, сытость усы�
пит совесть, а беспечальное житие и леность пробудят небыва�
лые пороки? Поэтому�то православие не гонится за общественной
деятельностью и не высоко ставит социальные мероприятия.
Даже в сфере церковной деятельности (напр., миссия, церков�
ное просвещение) православие проявляет не только неумелость,
но и равнодушие. Очень точно формулировал этот взгляд преос�
вященный Евлогий*, при наречении его во епископа Люблинс�
кого. «Взять ли в руки меч, — говорит он, — вооружиться ли все�
ми средствами борьбы, к которым прибегают инославные учения,
кичащиеся громадными количественными успехами своей про�
паганды? Но слышится грозное слово пастыреначальника: взяв�
шие меч мечем погибнут. Нет, не в этом сила истинного пастыр�
ства по духу Христову — не в стройности и крепости внешней
организации деятелей, не в широте их проникновения во все об�
щественные сферы, не в обилии материальных средств, даже не
в препретильных человеческия мудрости словесех, — нет, мы,
говорит св. апостол, не по плоти воинствуем; оружия бо воинства
нашего не плотская, но сильна Богом; это — броня правды, щит
веры, шлем спасения, меч духовный, иже есть глагол Божий и
молитва» («Ц. Вед.» 1903 г., № 5).
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В этой выдержке ясно выражены как пренебрежение челове�
ческими способами борьбы, так и боязнь свою человеческую дея�
тельность принять за божественное дело. Это не значит, что пра�
вославие отрицает все человеческие дела, но оно пуще всего
боится смешать дело Божье с земным. Это полная противополож�
ность лютеранству, которое одинаково считает за дело церков�
ное, а вернее — за человеческое, и служение в церкви, и пропо�
ведь, и церковную благотворительность. С православной точки
зрения, благотворительность не отрицается; одеть нагого, накор�
мить голодного, посетить больного — все это исконные русские
добродетели, но смысл их исключительно в том, что все это —
дела любви, дела милосердия, а не переустройство мира из «до�
лины слез и плача» в рай земной. В то время, как общественная
деятельность и церковная благотворительность на Западе имеет
целью пересоздание условий жизни на более нормальные и по�
этому принимает безличную, механическую форму (работные
дома, искоренение нищенства, государственные пенсии стари�
кам, страхование), православие, горячо сочувствуя страдающе�
му миру, совсем не верит в возможность изменить их человече�
скими силами, а потому благотворительность в России носит
личный характер помощи именно этому лицу, без посредников и
исключительно из любви к нему, а не с расчетом, что этой помо�
щью изменяются условия человеческой жизни.

Человеческий мир несоизмерим с божественным, малое в этом
мире наречется великим в Царствии Небесном; пути Господни
неисповедимы; человек не в силах понимать смысл всего исто�
рического процесса, а отсюда два вывода: иррационализм и по�
корность. Здесь опять�таки полная противоположность католи�
цизму и лютеранству. Там — вера в человеческий ум, стремление
не только познавать, но и подчинять божественное законам ра�
зума, и это не только в лютеранстве, сущность которого — раци�
онализм, но и в католичестве. В православии наоборот — вера в
самые неразумные, нелепые вещи, вера, понимаемая, как отказ
от разума, наконец, действительный отказ от разума в вопросах
религиозных и поэтому легкое и свободное признавание таких
противоречивых и недоступных разумному пониманию фактов,
от которых рационалист впадает в судороги.

Но раз все делается не нашим умом, а Божьим судом, раз че�
ловек предполагает, а Бог располагает, и все, в конце концов — в
руках Божьих, то религиозный долг человека — смириться пе�
ред Богом, отказаться от своей человеческой воли и не перечить
воле Божественной. Это — первая обязанность христианина. Он
смиренно должен делать дело, к которому приставлен, жить, как
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все, не высовываться, не гнаться за большими делами и как мож�
но меньше рассуждать.

Если ты чиновник, военный, учитель — старайся хорошо де�
лать свое дело, вовремя женись, люби жену и семью — это сфера
твоей деятельности, в которой ты можешь развернуть все твои
силы, но не воображай, что ты призван для великих дел, не тужь�
ся, не надсаживайся — и благо ти будет. Тип такой, истинно пра�
вославной жизни дал своей биографией Достоевский. В частной
жизни это был обыкновеннейший обыватель, житейски озабочен�
ный — весь в тягостной власти буден, «изнывающий в напряже�
нии усилий около мелочей жизни, покрытый пылью житейской
прозы». (Об этом смотри статью Волжского 16 во 2�м выпуске сбор�
ника «Вопросы религии».)

Какой далекой от Бога кажется такая жизнь! Неужели есть
что�нибудь общее у этого прозябания с религиозной, — да и не
только религиозной, а просто жизнью?

Предыдущее, я думаю, подготовило нас к утвердительному
ответу на этот вопрос. Да, отвечает православный, Христос, ко�
торый жил с грешниками и блудницами, ходит и среди нас, в
нашей мещанской обстановке. Думается, из всех христианских
исповеданий ни одно так живо не чувствует личного Христа, как
православие. В протестантизме этот образ далек и не имеет лич�
ного характера, в католицизме он — вне мира и вне сердца че�
ловеческого. Католические святые видят его перед собою, как
образец, которому они стремятся уподобиться до стигматов —
гвоздинных ран, и только православный — не только святой, но
и рядовой благочестивый мирянин — чувствует Его в себе, в сво�
ем сердце. Вспомним рассказ о. Кириака (у Лескова, «На краю
света») о том, как ребенком, забившись под банный полок, он
молил Бога, чтобы его не выдрали за шалость; и вдруг он почув�
ствовал, что повеяло тихой прохладой, «и у сердца, как голубок
тепленький», что�то зашевелилось. Это был Христос. «Всей все�
ленной он не в обхват, а, видя ребячью скорбь, под банный поло�
чек к мальчику подполз и за пазушкой обитал» 17.

Эта интимная близость с Богом не имеет ничего общего с за�
падной экзальтацией и сентиментализмом; наоборот, эти отно�
шения легко принимают у крестьянина оттенок добродушной
фамильярности. Над этой фамильярностью подшучивает и сам
крестьянин. «Батюшка Предтеча, — будто бы молится баба, —
я Павлова сноха, Иванова жена, помилуй меня!» «Одному миг�
нул, другому кивнул, а третий сам догадается», — говорят про
небрежную молитву. С угодниками крестьянин живет запрос�
то — ведь «Никола мужику воз подымает», он первый друг кре�



23

стьянину — «проси Николу, а он Спасу скажет». Поэтому он не
считает обидным для святых угодников давать им прозвища, не
всегда почтительные, вроде Афанасий — Ломонос, Евдокия —
Плющиха, Никола — Кочанный, Акулина — Задери хвосты и
т. п. Эта трезвость религиозного чувства исключает не только ре�
лигиозный романтизм, но и ханжество; как ни много молится
обычный православный, но он не выносит тех, кто «украл часос�
лов, да: услыши, Господи, правду мою!» — не выносит лицеме�
рия в религиозном деле.

Из этого краткого очерка православного благочестия, мы по�
лагаем, видно, как в православии русское религиозное чутье сча�
стливо избегло как Сциллы рационализма, куда его мог увлечь
русский здравый смысл, так и Харибды безудержного мистициз�
ма, к чему его тянуло то свойство русской натуры, которое Дос�
тоевский определил, как стремление преступать черты и загля�
дывать в бездны. Всe же эти свойства остались в русском
характере, и ими объясняются многочисленные секты в право�
славной Церкви, распадающиеся как раз на две главных группы
сообразно двум вышеназванным особенностям русского харак�
тера.

Последователи сект первой категории, руководимые здравым
смыслом, отвергают православную догматику и богослужение,
как непонятные и противоречащие человеческому уму — ти�
пичным и наиболее выразительным представителем этого на�
правления является Л. Толстой*. Вторая группа сект обычно
называется сектами мистическими. Главную из них — хлыстов

ство* — мы рассмотрим в следующей главе.

Есть еще одно ответвление православия — старообрядчество.
Первоначально это было православие в его самом чистом виде,
но под влиянием своего «протестантского» состояния оно усвои�
ло себе некоторые неправильные черты; в общем, оно все же наи�
более близко к тому идеалу, который мы нарисовали в этой гла�
ве. Отторгнутое от господствующей церкви внешними силами,
оно рано или поздно все равно отделилось бы от той части русско�
го народа, которая стала усваивать себе европейскую цивилиза�
цию, оставлять православный быт и изменять вере отцов. Старо�
обрядчество выделилось из православия как раз в самый момент
культурного перелома в русском обществе, в конце XVII�го века,
т.е. во время культурных новшеств в одежде и вообще быте и
накануне эпохи Петра Великого*. Разорив православный быт,
реформа Петра нанесла сильный удар православию, лишив его,
по крайней мере в городах и образованном классе, его тела —
быта. Результаты второго исторического удара православию, ре�
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волюции — еще нельзя учесть. Во всяком случае революция уси�
лила тот упадок и разложение православного быта, а значит — и
православия, которое давно уже совершается капитализмом, го�
родами и фабриками. Как ни медленно движется культурная (не
политическая) история, все же православие близко к какому�то
рубежу, где оно должно или совсем разложиться, или, изменив�
шись, возродиться. Мы говорим «изменившись», потому что пра�
вославие своим бытом тесно связано с жизнью, а жизнь меняет�
ся и ломает этот быт, ломая и православие. С другой стороны,
православие крепко и внутренно связано даже с политической
историей — через самодержавие. Вера в царское самодержавие,
мистическое к нему отношение — это один из непременных эле�
ментов православия, и поэтому изменения в способах управле�
ния страной наносят православию новый удар. Третьей трещи�
ной в православии надо считать все более и более открывающееся
неустройство церкви, неканоничность ее, нарушение ею основ�
ных церковных же канонов. Открывается вопиющее противоре�
чие между консерватизмом православия и его фактическим от�
ступлением от консерватизма и притом в сторону разорения
церковного устройства. Это противоречие уже сознано, и готово
стать движущей силой в православии.
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