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Введение

Эволюция «русской идеи» подчинена закону смены 
мировоззренческих парадигм в русской истории. 

О смене мировоззренческих парадигм см. А.М. 
Пищик, Циклогенез парадигм русского 
мировоззрения. Монография // «Академия 
Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.25483, 
05.06.2019.

Первое осознание «русской идеи» произошло в 
«Слове о Законе и Благодати» Илариона, который 
впервые поставил и решал историософский вопрос 
о месте и роли Русской земли в мировой 
христианской истории.

В 1 части учебного пособия показано становление 
«русской идеи» в сознании мыслителей Киевской 
Руси и Московского царства.
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1 Иларион 
Киевский: 
Рождение 
«русской 
идеи»
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Русская идея в 
«Слове о 
законе и 

Благодати» 
Илариона 
Киевского

Ряд исследователей (А.Н. 
Ужанков, С.Я. Сендерович, 
В.Н. Топоров)  выявляют 
историософский аспект 
«Слова о Законе и 
Благодати», связанный с 
осмыслением роли и места 
Древней Руси в христианской 
истории, и при этом 
вычленяют «русскую идею». 
Наиболее отчётливо её 
сформулировал А.Н. Ужанков 
– «хранение православной 
веры до Страшного Суда» 
(А.Н. Ужанков, с. 105).

Единая и неизменная 
религиозно-философская 
«русская идея», согласно А.Н. 
Ужанкову, определяет 
Божественный Промысел о 
русском народе в исторической 
ретроспекции и перспективе (с. 
141).

В «Слове» эта идея не 
находится на поверхности 
текста, её буквальное 
прочтение в интерпретации 
А.Н. Ужанкова невозможно. 
Открытие «русской идеи» –
результат скрупулёзного 
анализа и осмысления 
многопланового текста 
«Слова». 
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МИССИЯ 
РУССКОГО 
НАРОДА –
хранить веру 
православную 
до Страшного 
Суда

Божественный Промысл о русском народе

«Иларион пытается осознать Божественный 
Промысл о русском народе, который Господь 
избрал в христианскую эпоху «на конец века» для 
определенной миссии. Её то и нужно понять. Не о 
русском ли народе было сказано Господом: “Се, 
гряду скоро; держи, что имеешь, дабы кто не 
восхитил венца твоего”? Русский народ Божиим 
Промыслом обрел спасительную христианскую 
веру, должен хранить ее, какую принял, до 
Страшного Суда и следить, чтобы никто не похитил у 
него православного венца. Для этой миссии он и 
был избран Богом в новый период человеческой 
истории» (А.Н. Ужанков, с. 77). 
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ИЛАРИОН 
КИЕВСКИЙ. 
СЛОВО О 
ЗАКОНЕ И 
БЛАГОДАТИ

«Спустя полвека после принятия Русью 
христианства, на Страстной седмице 1038 
года, в окрестностях Киева, в селе 
Берестово или близь него, в уединенной 
пещерке на Днепровских горах, было 
создано «Слово», которое стало известно 
не только в древнерусской столице, но 
даже далеко за пределами русских земель 
и получило признание в христианском 
мире» (А.Н. Ужанков, с. 8)
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ИЛАРИОН 
КИЕВСКИЙ. 
СЛОВО О 
ЗАКОНЕ И 
БЛАГОДАТИ

«Слово о Законе и Благодати» было 
прочитано Иларионом 25 марта 6546 (1038) 
года (по сентябрьскому и мартовскому 
стилям) на праздник Благовещения в 
новоосвященной церкви Благовещения 
Пресвятой Богородицы на Золотых воротах 
в Киеве, вечером в Великую Субботу после 
литургии Василия Великого перед 
пасхальной утренней службой» (А.Н. 
Ужанков, с. 63).
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Первый 
русский 
философ

В «Слове о Законе и Благодати» Иларион 
впервые поставил и решал историософский 
вопрос о месте и роли Русской земли в мировой 
христианской истории.

Обычно, отсчёт русской философии начинают с 
XVIII в., с Г.С. Сковороды, а историософию 
(раздел философии)  с XIX в., с П.Я Чаадаева. 
Самобытные философские идеи, рождённые в 
Киевской Руси и Московском государстве, по 
надуманным предлогам игнорируются.
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Историософия

«Это историософское творение оказалось 
непревзойденным образцом древнерусской 
словесности и определило ведущие темы 
русской литературы XI–XII столетий: 
Божественного промысла, Русской (т.е. 
православной) земли и ее места в мировой 
христианской истории, индивидуального и 
общего спасения, роли личности в истории 
и другие» (А.Н. Ужанков, с. 9).
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Иларио́н (прозвище Русин) — митрополит 

Киевский и всея Руси (1051—1052) времён 

киевского князя Ярослава Мудрого, святитель. 

Первый митрополит славянского происхождения 

в Древнерусском государстве; его рукоположение 

впервые было совершено собором русских 

епископов. 

Духовный писатель, автор «Слова о законе и 

благодати» (1038), содержащего апологию 

Русской земли, древнейшего известного 

оригинального русского литературного 

произведения, и ряда других произведений. 

Этика

Иларион принял участие в составлении устава Ярослава 

Владимировича о церковных судах. 

Устав значительно отличался от греческих номоканонов, в 

нем нет статей, предусматривающих смертную казнь; 

такие наказания, как отсечение кистей рук, ушей, языка, 

заменены штрафами. 

Включены преступления и соответствующие наказания, не 

свойственные византийской юрисдикции. 

Вся изложенная в нем система уголовных и гражданских 

мер ответственности опирается на традиционную русскую 

систему денежных взысканий. 

Новые правила, составленные Ярославом 

Владимировичем и митрополитом Иларионом, касались, 

прежде всего, нравственно-этических норм общественной 

жизни и строились на любви к ближнему своему и 

милосердии.
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Вопросы 
самоконтроля

1. Как определяет А.Н. Ужанков «русскую 
идею» в результате исследования текста 
«Слова»?

2. Где, когда и в связи с каким событием было 
создано «Слово о Законе и Благодати» 
пресвитером Иларионом согласно 
исследованию А. Н. Ужанкова?

3. Где, когда и в связи с каким православным 
праздником Иларион впервые прочитал 
«Слово о Законе и Благодати» согласно А.Н. 
Ужанкову?
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Вопросы 
самоконтроля

4. Почему Илариона можно назвать первым (из 
известных нам) русским философом?

5. В чём проявилась самобытность новых 
нравственно-этических норм в Уставе Ярослава 
Мудрого о церковных судах, в составлении 
которых принял участие Иларион? 

6. Кто был первым митрополитом славянского 
происхождения в Древнерусском государстве, 
рукоположение которого впервые было 
совершено собором русских епископов в 1051 
году?

14



Литература

• Ужанков А.Н. «Слово о Законе и Благодати» и 
другие творения митрополита Илариона 
Киевского. – М.: НИЦ «Академика», 2013. –
350 с.

• Иларион Киевский, святитель. Слово о законе 
и благодати. URL: 
https://azbyka.ru/otechnik/Ilarion_Kievskij/slovo
_o_zakone_i_blagodati/

• Слово о законе и благодати // Википедия. URL: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Слово_о_законе_
и_благодати

• Иларион Киевский // Википедия. URL: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Иларион_Киевски
й

15



Литература

• Сендерович С. Слово о законе и благодати как 
экзегетический текст. Иларион Киевский и 
павлианская теология // // ТОДРЛ. Т.LI. СПб., 
1999. - С. 43-57. URL: 
http://odrl.pushkinskijdom.ru/LinkClick.aspx?file
ticket=Lp475JK0GFA%3D&tabid=2297

• Топоров В.Н. Святость и святые в русской 
духовной культуре. Т.I. Первый век 
христианства на Руси. М., 1995. С. 264. URL: 
https://azbyka.ru/otechnik/books/original/25096
-Святость-и-святые-в-русской-духовной-
культуре-Том-1-Первый-век-христианства-на-
Руси.pdf

16



2 Иосифляне и нестяжатели: два способа  
хранения веры православной

Нило-Сорская пустынь
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Годы жизни: 1439-1515
Сочинение Иосифа Волоцкого в Музее истории в 

Суздале

Иосиф Волоцкий - автор книги «Просветитель» 
(ред. 1492/94; 1508-1513/14)
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В чём 
проявилась 
защита веры 
православной в 
произведениях 
Иосифа 
Волоцкого?

1. В борьбе с ересью «жидовствующих» и 
апологии православия.
2. В определении обязанностей власти и 
народа в хранении веры православной.
3. В социально-деятельном служении 
Церкви.
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Просветитель — главное богословское (апологетическое) 
произведение Иосифа Волоцкого, направленное против 
ереси жидовствующих. Защита православия от еретиков.

В Русской земле появилась ересь 
«жида Схарии», которая проявилась 
в Новгороде (1470—1490 гг.). 

Суть новой ереси заключалась в 
«жидовстве» (иудаизме), однако без 
обрезания и при внешнем 
сохранении христианства. 

Тем не менее, троичность Бога 
«новой новгородской ересью» 
отвергалась.

Христос признавался «простым  
человеком», а Закон Моисея 
считался по-прежнему актуальным 
для верующих.
Новая ересь отвергала 

иконопочитание, монашество, посты 
и воскресение мёртвых 
(«саддукейская ересь»). 
C 1480 года ересь проникла в 
Москву и поразила высшую 
иерархию русской церкви 
(митрополит Зосима и его 
приближенные).
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Апология 
православия

• Иосиф излагает теологию замещения, согласно 
которой с пришествием Христа от Иуды «отошел 
скипетр» (Быт. 49:10). 

• Истинность Христа Иосиф подтверждает 
пророчеством Даниила о 7 и 62 седминах 
(семилетиях), то есть о 483 годах. 

• Допускает наличие ошибок в Библии из-за 
«переписчиков». Настаивает на «упразднении» Закона 
Моисея (жертвоприношений и обрезания), равно как 
упразднены Законы Ноя и Авраама. «закон и завет 
суть одно и то же». Тем не менее, сам Ветхий Завет не 
отменяется.

• Защищает иконопочитание на том основании, что 
прообразы идолов и икон различны.

• Касается празднования Пасхи, замечая, что до 1-го 
Вселенского собора эта дата была вовсе 
неупорядочена и лишь потом был определен диапазон 
для пасхальных новолуний между 21 марта и 18 
апреля.
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Апология 
православия

• Размышляет о том, почему «задерживается» 
Второе пришествие, отмечая долготерпение 
Бога и иное понимание Им времени (2Пет. 
3:8). По его мнению век и тысяча лет, о 
которых говорит Библия, не тождественны 
векам и тысячам лет в нашем исчислении.

• Защищает иноческое (девственное и 
воздержанное) житие, ссылаясь на пророков 
Илию, Елисея и Даниила, а также ессев и 
многих апостолов. Иноками становятся после 
пострижения волос, облачения в черные 
одежды (мантия, параман, куколь, схима, 
камилавка) и причастия Тайн.

• Со ссылкой на Иоанна Златоуста допускает 
насилие в отношении богохульников.
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Как подобает 
служить царям 
и князьям для 
хранения веры 
православной

Оказывать властям покорность и 
послушание как Божиим слугам, 
поставленным Богом для милости и 
наказания, служить им телом, а не душой. 
Не покоряться повелениям нечестивых 
царей. Такой царь не Божий слуга, но 
дьяволов, и не царь, но мучитель.
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Обязанности 
царей и 
князей 
перед Богом 

Цари и князья должны всячески заботиться о 
благочестии и охранять своих подданных от 
треволнения душевного и телесного.

Так, у солнца свое дело: освещать живущих на 
земле, а у царя – свое: заботиться о всех своих 
подданных. 

И как Бог хочет спасти всех людей, так и царь 
должен охранять от всякого вреда, душевного и 
телесного, все, что ему подвластно, чтобы, 
исполнив волю Божию и получить от Бога 
вечную радость, с бесплотными силами.
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Сотрудничество 
Церкви и 
Государства 

Идеалом взаимоотношения Церкви и 
Государства для Иосифа Волоцкого является их 
сотрудничество в рамках «симфонии». 
Симфония состоится при условии материальной 
независимости Церкви от Государства и её 
высоком духовном авторитете как в глазах 
государства, так и в глазах народа.
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Право Церкви на 
землевладение 
со множеством 
богатых 
монастырей

Иосиф Волоцкий утверждал, что можно прекрасно 
сочетать личное нестяжание монахов с богатством 
всего монастыря, молитвенно-созерцательное и 
социально-деятельное. 

Иосифляне отстаивали право монастырей на 
землевладение и владение имуществом в целях 
осуществления монастырями широкой 
просветительской и благотворительной 
деятельности.

Главной задачей монастырей является 
миссионерская деятельность и обеспечение 
населения продовольствием во время неурожая. 

Также отстаивал необходимость украшать храмы 
красивыми росписями, богатыми иконостасами и 
образами.

26



Полемика 
нестяжателей с 
иосифлянами 
по вопросу 
церковного 
имущества 

Нил Сорский: Задача монастыря в исправлении 
жизни монашества, а не в деятельности на 
социальном поприще. 

Главный грех «стяжание» (присвоение плодов 
чужого труда). 

Уход из мира предполагает полное 
невмешательство в мирские дела. 

Полное личное и коллективное нестяжание 
должно повысить духовный уровень Церкви, 
нравственный авторитет её служителей. 
Нестяжатели выступили против монастырского 
землевладения.
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Вопросы 
самоконтроля

1. В чём проявилась защита веры православной 
в произведениях Иосифа Волоцкого.

2. Как подобает служить царям и князьям для 
хранения веры православной (согласно Иосифу 
Волоцкому)?

3. Назовите обязанности царей и князей перед 
Богом (согласно Иосифу Волоцкому).
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Вопросы 
самоконтроля

4. Как должно быть построено сотрудничество 
Церкви и Государства согласно Иосифу 
Волоцкому?

5. Почему Иосиф Волоцкий отстаивал право 
Церкви на землевладение со множеством 
богатых монастырей?

6. Кто из известных церковных деятелей  
занимал иную позицию по вопросу церковного 
имущества и каковы были его аргументы?
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Иосифо-Волоцкий монастырь
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Нил Сорский
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Сочинения 
Нила 
Сорского

Нил Сорский является автором «Предания», 
«Завещания», «Скитского устава», трех 
посланий и нескольких фрагментов.

Все сочинения Нила Сорского посвящены 
главным образом устройству на Руси скитского 
монашества, проникнуты аскетическими 
идеалами.

Современники считали Нила Сорского 
признанным авторитетом в этих вопросах, а его 
сочинения переписывались вплоть до XIX в.

«Произведения Нила Сорского показывают его 
как глубокого знатока Евангелия, 
святоотеческой и другой христианской 
литературы» (С.В. Перевезенцев, с. 64).
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Предание старца Нила 

«В начале же подобно умыслих положити о вере. Верую во единаго Бога, в
Троици славимаго Отца и Сына и Святаго Духа, единусущну и неразделну.
Такоже и воплощение Сына Божия верую, и совершенна Бога, и совершенна
человека, того исповедую, и прочее исповедание провославныя веры все
приемлю и исповедую всею моею душею. Такоже и Госпожу мою святую,
пречистую, сущую Богородицу с многою верою и любовию исповедаю, и
величаю, и славлю. И вся святыя почитаю и приемлю, и прославляю, и
соединяюся благодатию Христовою, и прибегаю вседушно к святей соборней
апостольстей церкви; и вся учения, яже прият от Господа и от святых апостол, и
святых отец вселенских собор и поместных, и прочих святых отец святая церкви
приемши, нам предаст о православней вере и о дельных завещаний; сия вся
приемлю и почитаю с многою верою и любовию. Лжеименных же учителей
еретическая учения и предания вся проклинаю аз и сущии со мною, и еретики
вси чужи нам да будут» (Предание и Устав Нила Сорского, с. 2-3).
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Скитское 
бытие 
заволжских 
старцев

Нил Сорский - последовательный проповедник идей и
практики индивидуального мистико-аскетического
иноческого подвига.

Полное отречение от всего мирского, уход из мира,
отказ даже от того, что может дать мир иноку, — эти
принципы лежали в основе скитского бытия «заволжских
старцев».

Нил Сорский обозначил для инока три пути:
«уединенное отшельство, или с единым или множае с
двома безмолвствовати, или общее житие» и избирает
средний путь – «не уклонися на десно, или налево, но
путем царским гряди». В скиту вдвоем или, самое
большое, втроем друг другу помогая, «яко град тверд»,
наставляемые св. Евангелием, творя умное делание –
вот жизнь инока, старца (цит. И.К. Смолич, с. 68).

34



Исихазм и нестяжание

• Своим послушникам Нил Сорский напоминал необходимость
физической работы, «ибо жительство и нужды наши от наших 
собственных трудов должны устраиваться». 

• Он напоминал слова апостола Павла о необходимости труда
(2Фес. 3:10). 

• Он призывал не злоупотреблять милостыней. 

• «Стяжание» признавал за «яд смертоносный». 

• Если случится нанимать работников, то их «не подобает
должной платы лишать». 

• Нил Сорский критиковал желание украшать церковь («сосуды
золотые и серебряные, даже и священные, не подобает иметь»), 
поскольку это может привести к «восхищению делу рук
человеческих» и «гордости» за «красоту зданий».
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Отношение к 
монастырскому 
имуществу

Нил Сорский отнюдь не был сторонником 
уничтожения монастырского общежития и 
полного лишения монашеской братии 
общих имуществ. 

Но в монашеской жизни он призывал 
придерживаться «потребительского 
минимализма», довольствуясь лишь 
необходимым для пропитания и устройства 
элементарного быта.

Говоря об украшении церквей как о чём-то 
излишнем, преподобный цитирует Иоанна 
Златоуста: «Никто никогда не был осуждён 
за неукрашение церкви».
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Отношение 
к 
милостыне

По необходимости насельники скита могут 
принимать небольшую милостыню, но не 
более того. 

Сами же иноки не должны стремиться 
давать милостыню, ибо лучшее подаяние от 
того, кто обязался не иметь ничего 
излишнего — это слово и наставление. 

«Нестяжание ведь выше таковых 
подаяний»,— цитирует преподобный св. 
Исаака Сирина.
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Общежительный 
монастырь и скит

Как следует из «Предания», преподобный Нил различает 
условия общежительного монастыря и скита. 

Если в общежитии допустимо (и необходимо) заниматься 
тяжёлым, в том числе и земледельческим трудом, то в скиту 
нужно ограничиться минимально необходимым, делать то, 
«что возможно под кровом». 

«Если в общежитиях при необходимости под открытым небом 
труды — гнать, например, упряжку волов пахать и иные из 
своих тяжёлых работ — похвальны, как говорит божественное 
Писание, то для живущих особо это заслуживает укора». 

Таким образом, для общежития допустимы 
сельскохозяйственные работы, в частности преподобный 
говорит о вспашке поля. 
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Скит 
«заволжских 
старцев»

«Нил основал скит в 15 верстах от Кирилло-Белозерского 
монастыря, на берегу реки Сори. По имени этой реки он 
и получил прозвание Сорский. Вскоре рядом со скитом 
Нила Сорского поселились и другие монахи, ставшие его 
последователями и прозванные «заволжскими 
старцами». Важная особенность монашеского жития 
«заволжских старцев» заключалась в том, что они не 
жили ни по особножительскому, ни по 
общежительскому уставу. Стремящийся к 
максимальному уединению Нил Сорский проповедовал 
скитский (или отшельнический) вид монастырского 
жития. Скитники не имели никакого общего имущества, 
не вели общей хозяйственной деятельности. Но каждый 
из проживающих в скиту по мере сил обеспечивал свое 
существование собственным трудом, основное же время 
посвящал исключительно молитвенной практике» (С.В. 
Перевезенцев, с. 63).
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Монастырское 
землевладение

Но занятие земледелием предполагает и обладание землёй. 

Следовательно, Нил Сорский не выступает против монастырского 
землевладения в принципе. 

При этом он ссылается на Писание («Не работающий да не ест» (2 
Фес. 3,10)) и святых отцов. 

Не отрицает он и наёмный труд, в том числе для скитского устройства: 
«Работающему у нас, если случится кто из мирских, не подобает того, 
что должно дать, лишать, но больше надо подавать им». 

Но «стяжания же, по насилию от чужих трудов собираемые, 
привносить совершенно нам не на пользу». 

Очевидно, речь идет о «сёлах», монастырских владениях с 
посаженными на них крестьянами.
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Церковно-
политическая 
деятельность

Нилу Сорскому приходилось принимать участие в 
церковно-политических баталиях, разразившихся 
на рубеже XV–XVI вв.

По приглашению великого князя Ивана III он 
участвовал в церковном соборе 1490 г., судившем 
новгородско-московских еретиков 
«жидовствующих». 

На этом соборе Нил Сорский и его последователи 
добились мягкого приговора для вероотступников, 
утверждая, что христианское смирение и принцип 
братской любви исключают осуждение других 
людей. 

На церковном соборе 1503 г. Нил Сорский 
поддержал идею секуляризации церковных земель, 
выдвинутую великокняжеской властью, в 
результате чего оказался в оппозиции к 
официальным церковным кругам. 
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Вопросы 
самоконтроля

1. Назовите дошедшие до нас произведения 
Нила Сорского.

2. Какие принципы лежали в основе скитского 
бытия «заволжских старцев»?

3. Как Нил Сорский относился к украшению 
храмов?

4. Какой вид монастырского жития 
предпочитал Нил Сорский и почему? В чём 
особенность выбранной им монастырской 
жизни?

5. Каково было отношение Нила Сорского к 
идее секуляризации церковных земель на 
церковном соборе в 1503 году?

42



Литература

• Преподобный Нил Сорский. Устав о скитской 
жизни (новый русский перевод). 
Екатеринбург, 2002. – 91 с. URL: 
https://azbyka.ru/otechnik/books/original/9664-
Предание-старца-Нила-пустынника-своим-
ученикам.pdf

• Устав преподобного Нила Сорского. URL: 
https://web.archive.org/web/20210520054829/
https://azbyka.ru/otechnik/Nil_Sorskij/ustav-
prepodobnogo-nila-sorskogo/

• Преподобный Нил Сорский. URL: 
https://web.archive.org/web/20060614024353/
http://stnil.narod.ru/index.html

43



Литература

• Нил Сорский // Википедия. URL: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Нил_Сорский

• Майков, Николай Федорович (Нил Сорский ; правосл. ; 
ок. 1433-1508). Нила Сорского Предание и Устав : со 
вступительной статьей М. С. Боровковой-Майковой / Н. 
Ф. Майков. - [С.-Петербург] : Комитет Императорского 
Общества Любителей Древней Письменности, 1912 
(Тип. М. А. Александрова). - [4], XL, 92, XXXI с. ; 27 см. -
(Памятники древней письменности и искусства ; 179). 
URL: https://azbyka.ru/otechnik/books/original/21456-
Нила-Сорского-Предание-и-Устав.pdf

• Перевезенцев С.В. «Умное делание» преподобного 
Нила Сорского // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 12. 
Политические науки, 2011. № 4. – С. 63-72. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/umnoe-delanie-
prepodobnogo-nila-sorskogo/viewer

44



Литература

• Смолич И.К. Великий старец Нил Сорский 
// Путь. 1929. — № 19. — С. 57-69. URL: 
https://azbyka.ru/otechnik/Igor_Smolich/veliki
j-starets-nil-sorskij/

• Перевод с церковнослав. языка 
"Предания" и "Устава" преподобного Нила 
Сорского выполнен по изданию: Нил 
Сорский, Иннокентий Комельский, прпп. 
Сочинения. СПб.: Изд-во Олега Абышко, 
2005. С. 81-201. URL:
https://azbyka.ru/otechnik/Nil_Sorskij/predani
e-startsa-nila-pustynnika-svoim-uchenikam/

45



3 Третий Рим
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Послание старца Филофея 
(ок. 1523-1524)

«вся христианская царства приидоша в 
конец и снидошася во едино царство 
нашего государя, по пророческим книгам, 
то есть Ромейское царство: два убо Рима 
падоша, а третий стоит, а четвертому не 
быти».

Наименование Русского царства Ромейским (что 
приближало идею к теории мирных монархий и 
передаче власти) 

ПОСЛАНИЕ О ЗЛЫХЪ ДНЕХЪ И ЧАСѢХЪ

Государя великого князя дьяку, господину 
Михаилу Григорьевичу твой нищей богомолец 

старец Филофей Бога молит и челом бьет.

Псковский Спасо-Елизаров монастырь
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Все христианские 
царства пришли к концу 
и сошлись в едином 
царстве нашего 
государя, согласно 
пророческим книгам, это 
и есть Ромейское 
царство: ибо два Рима 
пали, а третий стоит, а 
четвертому не бывать.

Главным сочинением Филофея является его послание 
псковскому дьяку Михаилу Григорьевичу Мисюрю-
Мунехину. Повод к написанию послания был 
следующий. Николай Булев, известный публицист, 
переводчик и врач при великом князе Василии III, 
любекский немец по происхождению, приблизительно в 
1522 г. перевел астрологический «Альманах» 
Штоффлера, содержащий предсказание о потопе в 1524 
г. Перевод попал в руки Федора Карпова и М. Г. 
Мисюря-Мунехина, каждый из них обратился за 
разъяснениями к знающим лицам. Для Федора Карпова 
таким близким корреспондентом оказался Максим Грек, 
для М. Г. Мисюря-Мунехина – старец Филофей. Оба 
ответа совпадают в своем отрицательном отношении к 
астрологии и датируются концом 1523 – началом 1524 г. 
(В.В. Колесов)
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Причина 
падения 
царств -
неспособность 
удержаться в 
истинной вере. 

«Рассуждение Филофея отличается 
последовательностью и стройностью. Прежде 
всего он отвергает какое-либо значение 
астрологии, поскольку звезды как тела 
неодушевленные не могут оказывать влияния 
на судьбы людей или народов. Астрологии он 
противопоставляет иное объяснение 
исторического процесса: причиной изменений 
является божественная воля, причиной падения 
царств – неспособность удержаться в истинной 
вере. Эта историко-богословская концепция 
целиком находится в русле библейской 
историософии» (В.В. Колесов). 
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Логика рассуждений Филофея в построении своего Послания «О неблагоприятных днях и часах» в 

форме диаграммы Исикавы 50



Уложенная 
грамота об 
учреждении в 
России 
Патриаршества, 
дана в мае 1589 
года.

«Понежъ убо ветхий Рим падеся 
Аполинариевою ересью, Вторый же Рим, 
иже есть Костянтинополь, агарянскими 
внуцы - от безбожных турок - обладаем; 
твое же, о благочестивый царю, Великое 
Росийское царствие, Третей Рим, 
благочестием всех превзыде, и вся 
благочестивая царствие в твое во едино 
собрася, и ты един под небесем 
христьянский царь именуешись во всей 
вселенней, во всех христианех».
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Верность России эпохе 
первоначального христианства 
и Вселенских Соборов.
• “Провозглашение России «Третьим Римом» 
произошло не от «гордости» или «кичения», но было 
формой, с помощью которой она демонстрировала 
свою верность эпохе первоначального христианства 
и вселенских Соборов, когда сохранялось единство 
христианского мира, а также пыталась осознать свое 
место в мировой истории, положение Москвы в ряду 
мировых священных центров и церковных престолов 
после катастрофы 1453 г. Речь шла о миссии, а не 
мессианизме” (Н.В. Синицина, с.13) .
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Святая Русь –
защитница 
православия 
во всём мире. 
Третий Рим -
мистический 
центр мира.

«Святая Русь оправдала свою претензию на деле. Она взяла на 
себя героическую ответственность защитницы православия во 
всем мире, она стала в своих глазах мировой нацией, ибо 
Московская держава стала вдруг последней носительницей, 
броней и сосудом царства Христова в истории - Римом  
третьим, а Четвертому уже не бывать... Так родилось 
великодержавное сознание русского народа и осмыслилась 
пред ним его последняя и вечная миссия. 

Потрясшее православный Восток падение Царьграда в 1453 г. 
представилось для русских знамением суда Божия над Вторым 
Римом. Когда «агарянская мерзость запустения стала на месте 
святе», и св. София превратилась в мечеть, а вселенский 
патриарх в раба султана, тогда мистическим центром мира 
стала Москва – Третий и последний Рим, а русский великий 
князь – «новым царем Константином новому граду 
Константиню – Москве». (А.В. Карташев, с. 29).
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Вопросы 
самоконтроля

1. Как звучит на современном русском языке 
фраза Филофея о Третьем Риме?

2. Что стало поводом Послания Филофея к 
псковскому дьяку Михаилу Григорьевичу 
Мисюрю-Мунехину?

3. В чём видел причину падения царств 
Филофей?

4. Как была изложена идея Третьего Рима в 
Уложенной грамоте (май 1589 г.) об 
учреждении в России Патриаршества?

5. В каком слогане А.В. Карташев выразил 
«русскую идею»?
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4 Новый 
Израиль и 
Новый 
Иерусалим
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Новый Израиль
• В послании 
епископа Вассиана 
Рыло (1480) к Ивану 
III на Угру, в котором 
Божье освобождение 
Московской Руси от 
татар сравнивается с 
освобождением 
израильтян от египтян 
и где в связи с этим 
Московская Русь 
называется «новым 
Израилем».
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Послание на Угру Вассиана Рыло

Благоверному и христолюбивому, 
благородному и Богом венчанному, 
Богом утвержденному, в благочестии во 
всех концах вселенной воссиявшему, 
самому среди царей пресветлейшему и 
преславному государю нашему всея Руси 
Ивану Васильевичу, богомолец твой, 
господин, архиепископ Вассиан 
Ростовский шлет благословение и челом 
бьет.

Если мы так покаемся, то так же 
помилует нас милосердный Господь, и 
не только освободит и избавит нас, как 
некогда израильтян от лютого и гордого 
фараона, - нас, нового Израиля, 
христианских людей от этого нового 
фараона, поганого измаилова сына 
Ахмета,— но и нам их поработит.
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Москва –
новый 
Иерусалим 
(1589)

«Во второй половине XVI в. происходит 
трансформация идеи «Москва — Третий Рим». Она 
из эсхатологической, религиозной постепенно 
превратилась в политическую. Окончательно она 
трансформируется к концу XVI в., когда происходит 
учреждение патриаршества. При правителе 
Великом Князе ему равным был митрополит. 
Равным Царю был Патриарх. Поэтому утверждение 
патриаршества на Руси после венчания на царство 
подразумевалось само собой. Начинается 
осмысление Москвы как столицы не только 
светской, но духовной. Рим олицетворял собой 
власть светскую. Константинополь вобрал в себя 
модель двух столиц — Рима и Иерусалима, светской 
и духовной. Иерусалим — духовная столица» (А.Н. 
Ужанков, с. 102). 
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Теория «Москва —
зримый образ Нового 
Иерусалима» 

• Начала (синергетически) 
сознательно осуществляться 
другая эсхатологическая теория 
— «Москва — образ Нового 
Иерусалима». Земной образ. 

• Складывалась в продолжение 
второй половины XVI–XVII вв. и 
сложилась во второй половине 
XVII в. прежде всего усилиями 
Патриарха Никона (1652–1666).

Новоиерусалимский монастырь

в Истре
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Патриарх 
Никон (1652-

1666)

• «Патриарх Никон 
устроил под Москвой на 
реке Истра Ново-
Иерусалимский 
монастырь. Патриарха, 
как известно, осуждают в 
1666 г. Но важно отметить 
сохраненную им 
преемственность 
«русской идеи», 
осознание которой 
началось еще у 
митрополита Илариона, 
что Россия — это 
хранительница 
Православия до 
Страшного суда» (А.Н. 
Ужанков, с. 106).
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Вопросы 
самоконтроля

1. Как была названа Московская Русь в послании 
епископа Вассиана Рыло в 1480 г. к Ивану III на Угру? 
Какова причина такого названия?

2. Почему когда было учреждено патриаршества в 1589 
г. произошла трансформация идеи «Москва – Третий 
Рим»   в идею «Москва – новый Иерусалим»?

3. Когда, и благодаря прежде всего чьим усилиям, 
сложилась эсхатологическая теория – «Москва –
земной образ Нового Иерусалима»?

4. От митрополита Илариона до патриарха Никона, 
несмотря на трансформацию формулировки русской 
идеи, преемственно сохранялось общее 
утверждение. Назовите его.

63



Литература

• Ужанков А. Н. Картина мира 
древнерусского книжника. Категории 
русской средневековой культуры 
[Электронное сетевое издание]. — М. : 
Институт Наследия, 2022. — 212 с. — DOI 
10.34685/HI.2022.86.40.004. 

64



5 Этапы 
развития 

русской идеи 
(XI-XVII вв.)

• Русская идея, формируется в Древней Руси на 
протяжении семи столетий. 

• Русская идея раскрывается в понимании концепта 
русский, который был синонимичен значению 
православный.

• Сознание русского человека было эсхатологическим.

• Русская история как отражение предназначения 
русского народа осознавалась в ожидании Второго 
Пришествия Иисуса Христа.

• История воспринималась как раскрытие Божественного 
Промысла о народе во времени до Страшного суда.
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Эсхатологические 
ожидания

• В первый пятидесятилетний юбилей крещения Руси (1038) 
митрополитом Иларионом Киевским была сформулирована  
государство образующая Русская идея — хранение Православия до 
Страшного суда, который ожидался в 7000 (1492) г. 

• До этого года были рассчитаны и пасхалии, что только усугубляло 
эсхатологические ожидания.

• Эсхатологические ожидания отразились в названиях 
древнерусских  летописей, например, Новгородской первой 
летописи: «Временникъ, еже есть нарицается летописание князеи 
и земля Руския, и како избра Богъ страну нашу на последнее 
время…». 

• Или «Софийского временника», включенного в Тверскую летопись: 
«Временникь Софейскый, иже глаголется летописець Рускыхъ 
князей, и како избра Богъ страну нашу на последнее время…». 

• Или самой Софийской первой летописи: «Временникъ, еже 
нарицается Летописець рускыхъ князь, и како избра Богъ страну 
нашу на последнее время…»
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Промысл 
Господень

• Киевскими, новгородскими, тверским и другими 
летописцами русская история осмыслялась как 
Промысл Господень перед концом света.

• Древнерусское летописание велось до «конца 
времен» — Страшного суда. 

• В процессе осмысления «последнего времени» 
формируется и понятие Русская земля как новой 
обетованной (христианской) земли.

• С 1492 г. «конец света» отодвинулся на восьмое 
тысячелетие, поэтому московский митрополит 
Зосима вынужден был рассчитать новые 
пасхалии: «смиренный Зосима, митрополит всея 
Руси, трудолюбно потщався написати пасхалию 
на осмую тысячу лет, в ней же чаем всемирнаго 
пришествия Христова».
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Митрополита 
Зосимы 
извещение о 
пасхалии на 
восьмую 
тысячу лет 
(1492)

«И ныне же, в последние сия лета, 
якоже и в первые, прослави Бог 
сродника его, иже в православии 
просиявшего, благоверного и 
христолюбивого великого князя Ивана 
Василевича, государя и самодержца 
всея Руси, нового царя Константина 
новому граду Константину – Москве, и 
всей русской земли и иным многим 
землям государя…» (ст. 798-799).
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Русская идея 
после падения 
Константинополя

• В XV в., после падения в 1453 г. 
Константинополя, стали складываться 
предпосылки нового понимания 
предназначения Руси: она не только 
остается преемницей Византии, но и 
становится единственной хранительницей 
Православия. 

• Начинает постепенно складываться 
государственная доктрина «Москва —
Третий Рим».
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Повесть о 
белом 
клобуке

• Впервые мы ее замечаем в «Повести о 
новгородском белом клобуке» (вторая 
половина XV века). 

• В ней объясняется, почему символ 
патриаршей власти — белый клобук —
оказывается в Русской земле: «Ветхий бо 
Римъ отпаде от веры Христовы гордостию 
и своею волею, в новем же Риме, еже 
есть в Констянтинеграде, насилиемъ 
агарянскимъ тако же христианьская вера 
погибнеть. На третьем же Риме, еже есть 
на Руской земли, благодать Святаго Духа 
восия. <…> Вся християньская царства 
приидутъ в конецъ и снидутся во едино 
царство Руское, православия ради».

70



Символы 
царя

• В другом произведении — «Сказании о 
Вавилонском царстве» — повествуется, 
как три отрока добывают символы царя 
Навуходоносора — венец, бармы и 
скипетр — для византийского императора. 

• В «Повести о Мономаховом венце» 
рассказывается, как эти символы царской 
власти оказываются на Руси: Константин 
II Мономах посылает их на Русь своему 
внуку Владимиру Мономаху. Именно они 
станут атрибутами венчания Ивана IV 
Васильевича на Московское царство. 
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Иван Грозный - Государь, Царь и Великий князь всея Руси 
(коронация16 января 1547 — умер 28 марта 1584)

Иван Грозный.

Реконструкция по черепу

профессора М. Герасимова

1. Шапка Казанская, принадлежавшая Ивану Грозному 

(1553-1558). 2. Держава и 3. Скипетр (конец XVI –

начало XVII в.). Фото. Музей Московского Кремля.
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Симфония 
светской и 
духовной 
власти

• Демонстрируется промыслительность всей 
мировой истории. Провидение Господне 
сводит в Московском царстве символы 
высшей духовной и мирской власти. 

• Оно же приводит к тому, что в 1589 г. 
устанавливается Московское Патриаршество. 

• Обретается симфония двух властей —
светской и духовной, как когда-то в 
христианском Риме и Константинополе.

• Теорию «Москва — Третий Рим» следует 
воспринимать не только как 
эсхатологическую, но и как 
государствообразующую.
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Доктрина 
Московского 
православного 
царства

• Формируется в XVI в. доктрина Московского 
православного царства, основанная на 
библейских пророчествах. 

• В «Сказании о князьях Владимирских» 
обосновывается происхождение Рюриковичей 
и самого царя Ивана IV от римского 
императора Августа, при котором и родился в 
его империи Иисус Христос. 

• Архитектурный образ Москвы как Рима 
формируется в Московском Кремле. 
Неслучайно и строили его итальянские зодчие 
во главе с Аристотелем Фиорованти.
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Красная 
площадь –
образ 
горнего 
храма

• Со второй половины XVI в. и на протяжении 
всего XVII в. Москва стала осмысливаться уже 
и как Новый Иерусалим — духовная столица 
православного мира.

• Красная площадь — образ горнего Храма, 
описанного в Откровении Иоанна Богослова. 

• Теория «Москва — зримый образ Нового 
Иерусалима» окончательно сложилась во 
второй половине XVII в. прежде всего 
усилиями патриарха Никона. 
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Смена 
мировоззренческой 
парадигмы

• В XVIII–XIX вв. выстраивается образ Нового 
Рима — Санкт-Петербурга как столицы и 
символа новой светской империи. Санкт-
Петербург не знал патриаршей церковной 
власти. 

• Начиная с Петра I Россию пытаются 
переформатировать на западный образец, 
поменять ее культурный код. 

• Происходит ее духовная стагнация.
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Вопросы 
самоконтроля

1. На протяжении какого времени формируется 
русская идея в Древней Руси?

2. Как воспринималась история в Древней Руси?

3. В каком году в Древней Руси ожидался 
Страшный суд? Что подтверждало эти 
эсхатологические ожидания?

4. Как осмысливалась русская история 
киевскими, новгородскими, тверскими и 
другими летописцами?

5. Почему московский митрополит Зосима 
вынужден был рассчитать новые пасхалии на 
восьмое тысячелетие, в котором уже «чаялось 
всемирное пришествие Христова»?
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Вопросы 
самоконтроля

6. С кем сравнивает митрополит Зосима князя 
Ивана III и с чем Москву?

7. Назовите предпосылки постепенного 
складывания государственной доктрины 
«Москва – Третий Рим».

8. Как обосновывалась «русская идея» в 
«Повести о новгородском белом клобуке» во 
второй половине XV века?

9. В каких произведениях Древней Руси 
повествуется о том, как символы царской власти 
– венец, бармы и скипетр – оказываются на 
Руси и становятся атрибутами венчания Ивана 
IV Васильевича на Московское государство?
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Вопросы 
самоконтроля

10. Как идея Третьего Рима выразилась в 
архитектурном образе Московского Кремля?

11. Когда окончательно сложилась теория 
«Москва – зримый образ Нового Иерусалима» 
и прежде всего чьим усилиям?

12. С какого времени Россию пытаются 
переформатировать на западный образец, 
поменять её культурный код?

79



Литература

• Повесть о новгородском белом клобуке. Архивная копия от 
15 февраля 2015 на Wayback Machine. URL: 
https://web.archive.org/web/20150215150605/http://old-
ru.ru/07-46.html

• Сказание о Вавилоне // Библиотека литературы Древней 
Руси / РАН. ИРЛИ; Под ред. Д. С. Лихачева, Л. А. Дмитриева, 
А. А. Алексеева, Н. В. Понырко. – СПб.: Наука, 1999. - Т. 6: XIV 
– середина XV века. С. 50-55.URL: 
https://azbyka.ru/otechnik/Istorija_Tserkvi/biblioteka-
literatury-drevnej-rusi-tom-6/3

• Сказание о князьях владимирских // Библиотека литературы 
Древней Руси / РАН. ИРЛИ; Под ред. Д. С. Лихачева, Л. А. 
Дмитриева, А. А. Алексеева, Н. В. Понырко. – СПб.: Наука, 
2000. – Т. 9: Конец XIV – первая половина XVI века. URL: 
http://drevne-rus-lit.niv.ru/drevne-rus-lit/text/skazanie-o-
knyazyah-vladimirskih/skazanie-o-knyazyah-vladimirskih.htm

80



Литература

• Послание о Мономаховых дарах (Послание 
Спиридона-Саввы) / Вступительная статья, перевод, 
комментарии и примечания А.Ю. Карпова // 
Образовательный портал «Слово». URL: https://portal-
slovo.ru/history/35623.php

• Новгородская первая летопись старшего и младшего 
изводов. // Полное собрание русских летописей. Том 
третий. Москва-Ленинград: «Издательство Академии 
Наук СССР», 1950. URL: 
http://krotov.info/acts/12/pvl/novg10.htm

• 1492 г. Митрополита Зосимы извещение о пасхалии на 
осьмую тысячу лет // Русская историческая 
библиотека, издаваемая Имп. Археографической 
комиссией. - 2-е изд. Том 6: Памятники Древне-
Русского канонического права. Часть первая 
(памятники XI-XV веков). - Санкт-Петербург, 1908. ст. 
795-802. URL: 
https://azbyka.ru/otechnik/books/original/16169-
Памятники-древнерусского-канонического-права.pdf

81



Заключение

«Русская идея» в XI-XVII веках формировалась в 
православной мировоззренческой парадигме. 

Хранение и защита веры православной до 
Страшного Суда – миссия России согласно 
Божьему промыслу. 

Так определялась «русская идея» мыслителями 
этого периода русской истории.

Начиная с XVIII века происходит смена 
православной мировоззренческой парадигмы 
на новоевропейскую, соответственно 
происходит модернизация «русской идеи», о 
чём повествует Часть 2 Эволюции русской идеи: 
Имперская и Советская Россия.
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