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Введение

Патриотизм зародился еще на заре истории человеческого общества. В
нем находит выражение любви людей к своей отчизне, уважение к ее
прошлому и настоящему, забота о будущем. Как относилась Церковь к
патриотизму, это довольно интересная и важная тема: были сторонники за и
против, как нестранно, что это совершенно не изменилось только приобрело
иную форму. Святой священномученик Иоанн Восторгов был сторонником
христианского

патриотизма.

В

его

понимании,

патриотизм

явление

социально-историческое, которое в разные исторические эпохи имеет
конкретные проявления. Ведь каждый человек, а тем более социальная
группа, имеет свои специфические интересы, и этим определяется ее
понимание патриотизма. Нередко на этом фоне возникают спекуляции на
этом святом чувстве.
Священник Иоанн Восторгов считает патриотизм законом. Нет
совершенного христианина, который не был бы совершенным патриотом.
Понимание, откуда в действительности берется патриотический порыв,
который захватывает все желания нации в одном стремлении объединиться и
оказать сопротивление враждебным силам, которые угрожают ее единству и
независимости.
Актуальность исследования.
В год столетия революции каждый русский человек обращает свой
взгляд на ошибки совершенные в поисках лучшей жизни. Стоит знать, на
руинах нельзя построить империю используя только слова, как это делали
революционеры. Новомученики и исповедники Церкви Российские в начале
XX века призывали народ одуматься, не отступать от Церкви, сохранить
русского Царя, все эти попытки не увенчались успехом, и стали полным
провалом, который и повлек за собой не исправимые ошибки, и гибель сотни
тысяч людей. К сожалению, история не терпит сослагательного склонения,
но она дет нам шанс не повторять этих вещей.
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В данной работе будет рассмотрена тема патриотизма, которая, на мой
взгляд, которая является одной из важнейших, потому что он [патриготизм]
имеет много уровней и может быть абсолютно разным, и является одним из
определяющих факторов идентификации человека как личности.
Вопрос об отношении материального и духовного, земного и небесного
занимал умы христианских мыслителей на протяжении всей истории Церкви.
Сейчас он стоит особенно остро в связи с попыткой современных
православных христиан осознать, как именно нужно относиться к своей
земной Родине. Поэтому, актуальным вопросом является рассмотреть
деятельность, труды, проповеди, статьи Иоанна Восторгова, а также труды
тех авторов, кто изучал его деятельность в целях понимания патриотизма в
сочетании с верой. Иоанн Восторгов – это пример патриота, пример того,
патриотизма, которому он учил свою паству. То есть, испытывать любовь к
своей Родине и ставить ее интересы выше своих собственных, это желание
сделать все возможное, чтобы сохранить ее саму, ее народ и ее культуру,
желание защищать ее интересы и границы.
Объект исследования – труды священномученика Иоанна Восторгова,
архивные материалы.
Предмет исследования – патриотизм как часть веры и церковного
бытия священномученика Иоанна Восторгова.
Цель исследования – изучение и анализ духовных основ патриотизма, и
основных патриотических идей в наследии священномученика Иоанна
Восторгова.
Задачи:
- Рассмотреть биографические источники и литературу, что бы
сформулировать основные характеристики личности священномученика
Иоанна Восторгова.
- Изучить и охарактеризовать патриотические основы и идеи в трудах,
статьях, проповедях священномученика Иоанна Восторгова.
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- Рассмотреть, как на современном этапе формируется продолжение
патриотических идей священномученика Иоанна Восторгова.
Методы исследования.
Для

анализа

теоретических

данных

использовались

методы

систематизации, группировки, классификации, сравнительного анализа и
обобщения материалов научных, технических и методических изданий,
нормативных документов, периодической печати и интернет-ресурсов, а
также результаты собственных исследований.
Значимым опубликованным источником, использованным в настоящем
исследовании, являются сочинения протоиерея Иоанна Восторгова1. Они
выступают главными источниками, с учетом того, что было издано только
пять трудов Иоанна Восторгова, а два тома изданы не были.
Труды священнослужителя являются ценным источником для научного
анализа его мировоззрения, а также для изучения веры и патриотизма в
наследии священномученика Иоанна Восторгова2. В первый том вошли
проповеди и поучительные статьи Иоанна Восторгова периода первых лет
его пастырского служения.
Во второй том вошли проповеднические труды Иоанна Восторгова
периода его пастырского служения в г. Тифлисе (с 1901 г. по 1905 г. вкл.) в

1

Восторгов И. И., прот. Новый год и новый век. — Полное собрание сочинений в

пяти томах. - СПб., 1995 (репринт). Т. 1, С. 1-2., Восторгов И.И., протоиерей.
Возвращение дара любви // Восторгов И.И. Полное собрание сочинений. Т. 4. С. 617.,
Восторгов И.И., протоиерей. Патриотическое начинание. По поводу издания газеты
«Патриот». С. 507., Восторгов И.И., протоиерей. В Кронштадте у отца Иоанна // Правда
веры и жизни. Житие и труды священномученика Иоанна Восторгова. М., 2004. С. 186–
187.
2

Восторгов И.И., протоиерей. Новогодние думы (К 1 января 1912 г.). С. 612.,

Восторгов И. И., прот. Семя святое. - ПСС. Т. 2. С 183., Восторгов И. И., прот. Уроки
прославления святых. - ПСС. Т. 2., Восторгов И. И., прот. Правда и вера жизни. - ПСС. Т.
2. С. 222-223.
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должности

Окружного

Наблюдателя

церковных

школ

в

епархиях

Грузинского экзархата.
В третий том, состоящий из двух выпусков, вошли проповеди и
поучения священномученика Иоанна Восторгова Московского периода его
пастырской деятельности с 1906 г. по 1908 г.
Преданность Святому Православию, служение верой и правдой Богу,
Царю и Отечеству, истинный патриотизм, воинский долг и духовное
мужество христианина — вот главные темы проповедей и выступлений отца
Иоанна

в

эти

тяжелейшие

для

России

времена

нарождающейся

революционной смуты и беззакония.
В четвертый том вошли церковно-публицистические статьи отца
Иоанна Восторгова периода 1887—1912 гг., а также работы, связанные с его
миссионерской деятельностью. Эти труды, раскрывающие важнейшие
стороны церковной и общественно-политической жизни России накануне
великих испытаний, в наши дни приобрели особое духовное значение.
Пятый

заключительный

том

Полного

собрания

сочинений

Священномученика протоиерея Иоанна Восторгова представляет собой
подробнейший критический анализ социалистической утопии: ее теории и
практики, прослеженный на протяжении всей истории человечества.
Социализм

в

понимании

отца

Иоанна

не

отвлеченное

название

государственного строя, это даже не альтернативная монархизму идеология.
Это прямой антипод Христианству, некое антихристианство Слово Пастыря,
которому не вняли наши предки, актуально и по сей день, когда так легок
соблазн возврата ко «всеобщему» счастью, «равенству и братству».
Настоящий том завершает Полное собрание сочинений протоиерея
Иоанна Восторгова в том объеме, в котором оно вышло в свет еще при его
жизни, накануне рокового 1917 года. Хотя сам автор еще в IV-м томе
сообщал читателям о намерении продолжить издание, что обусловливалось
большим количеством материалов, не вошедших в предыдущие тома. Но Бог
7

судил иначе... Однако голос отца Иоанна не переставая звучал вплоть до
самого ареста.
В процессе работы были использованы другие опубликованные
источники, связанные с патриотической деятельностью протоиерея Иоанна
Восторгова,

которые

выступают

второстепенными

и

косвенными

источниками изучения и познания его деятельности и жизни. Исакова Е. В.,
Шкаровский М. В. отражают отношение священника Иоанна Восторгова к
представителям высшей российской бюрократии и суждения о его
деятельности со стороны монархистов в котором отражена официальная
позиция московского духовенства по отношению к новым властям,
поддержанная протоиереем, а также исследованы источниковые материалы,
раскрывающие сложный характер взаимоотношений протоирея Иоанна
Восторгова с властями, представляющими Временное правительство в г.
Москве3.
Материалы Жукова М. Г. отражают материалы
следственной

комиссии

Временного

правительства,

чрезвычайной
расследовавшей

деятельность крайне правых, раскрывают сложный характер отношений
между священномучеником Иоанном Восторговым и Орловым4.
Одним из источников, используемых при раскрытии темы, являлись
материалы

периодической

Восторговым,

которые

так

печати,
же

издаваемые

выступают

святым

основными

Иоанном

источниками

исследования5.
Труды Барсова Т. В. И Ольденбург С. С. имеют богатый фактический
материал о пастырско-проповеднической деятельности священника Иоанна
Восторгова
3

в

Туркестане,

Сибири,

Дальнем

Востоке;

участие

Исакова Е. В., Шкаровский М. В. Храмы Кронштадта. - СПб.: Паритет, 2004. -

(Серия "Храмы Санкт-Петербурга"). - С. 342 - 368.
4

Жукова М. Г. «Твой есмь аз. Суворов». - М., 1998. С. 120.

5

Восторгов Восторгов И. И., прот. Истинный патриотизм [Электронный ресурс]:

сайт. URL: http://www.blagogon.ru/articles/75/. (дата обращения; 12.01.2017). Загл. с экрана.
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священнослужителя в деятельности миссионерских съездов6, но выступают
второстепенными.
Степанов А.7 в своих трудах рассматривал святого Иоанна Восторгова
как

священника

Православной

российской

церкви,

протоиерея,

проповедника, церковного писателя, миссионера, деятеля монархических
движений.
Труды Отца Митрофана Серебрянского, Священника Афанасия
Гумерова посвящены изучению веры и проявлений патриотизма8. В данных
трудах перечисленных авторов представлен богатый фактический материал и
оценка причин событий февраля 1917 года, которая содержится в
воспоминаниях, посвященных этим событиям.
Протоирей Николай Архангельский, настоятель московского храма
святого апостола Фомы на Кантемировской священник Даниил Сысоев,
Александр Люлька интересны отражением острой полемики на политические
и вероучительные проблемы, которую вел священномученик Иоанн
Восторгов с новыми властями, пришедшими к власти в 1917 г.9
6

Барсов Т. В. Новое положение об управлении церквами и духовенством военного

и военного ведомств. - СПб.: Типография А. Катанского и Компании, 1893. - С. 27.,
Ольденбург С. С. Царствование императора Николая II. - СПб., 1991. С. 7.
7

Степанов А. Восторгов Иоанн Иоаннович // Святая Русь. Энциклопедия Русского

Народа. Русский патриотизм. Гл. ред., сост. О.А.Платонов, сост. А.Д.Степанов. М., 2003.
Степанов А.Д. Делатель любви. Священномученик протоиерей Иоанн Иоаннович
Восторгов (1867 или 1864–1918) // Воинство святого Георгия: Жизнеописания русских
монархистов начала XX века. / Сост. и ред. А.Д.Степанов, А.А.Иванов. СПб., 2006.
8

Василий Хрампов, свт. Творения. - СПб., 1911. Т. 3. С. 105., Отец Митрофан

Серебрянский. Дневник полкового священника, служащего на Дальнем Востоке. - М.,
1996. С. 250.
9

Архангельский Н., прот. История Православной Церкви в пределах нынешней

Санкт-Петербургской

епархии

/

Историко-статистические

сведения

о

Санкт-

Петербургской епархии. - Выпуск первый. - СПб.: Печатня В. Головина, 1869. - (Издание
С.-Петербургского епархиальнаго историко-статистическаго комитета). - С. 79., Сысоев
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Указанный документальный материал не является исчерпывающим для
исследования патриотизма в деятельности священника Иоанна Восторгова,
однако позволяет в совокупности решить поставленные задачи.
Новизна исследования заключается в том, что еще не изучалась
взаимосвязь патриотизма и веры на основании трудов проиерея Иоанна
Восторгова. Большая часть исследователей изучали эти понятия отдельно, в
основном библиографическое описание новомученика Иоанна Восторгова и
его веру, его работы, а исследований, посвященных патриотизму святого
Иоанна Восторгова во взаимосвязи с верой, отсутствуют. Именно в этом и
заключается новизна исследования.
Структура работы состоит из введения, трех глав, заключения, списка
литературы

и

трех

приложений.

Даниил, священник. О патриотических чувствах и Небе. [Электронный ресурс]: сайт.
URL: http://pr-daniil.livejournal.com/49946.html. (дата обращения; 17.02.2017). Загл. с
экрана., Сысоев Даниил, священник. О словах святителя Филарета. [Электронный ресурс]:
сайт. URL: http://pr-daniil.livejournal.com/52138.html. (дата обращения; 22.03.2017). Загл. с
экрана.., Александр Люлька. Где отечество христиан? Ответ на статью Тимура
Давлетшина

[Электронный

ресурс]:

сайт.

URL:http://www.pravoslavie.ru/polemika/61669.htm. (дата обращения; 12.01.2017). Загл. с
экрана., Александр Люлька. Антипатриоты Древней Руси [Электронный ресурс]: сайт.
URL: http://alyulka.livejournal.com/416385.html. (дата обращения; 15.01.2017). Загл. с
экрана.

10

Глава 1. Личность священномученика Иоанна Восторгова

В 2017 году исполнилось 153 года со дня рождения одного из самых
видных священнослужителей начала XIX века, российского новомученика
протоиерея

Иоанна

Иоанновича

Восторгова

(1864-1918).

Он

был

выдающимся пастырем Православной Церкви, обладавшим исключительным
талантом проповедника и миссионера, духовного писателя и провидца
будущего. Начав свой путь с сына обычного священника и дослужившись до
протоиерея, отец Иоанн Восторгов становиться настоящим пастырем земли
Русской.
Иоанн Иоаннович Восторгов родился 20 января 1864 года в станице
Новоалександровской

Ставропольской

губернии,

в

семье

священнослужителя Ивана Александровича Восторгова.
Следует выделить три периода жизненного пути священнослужителя:
ставропольский (1887-1894 гг.), кавказский (1894-1906 гг.), московский
(1906–1918 гг.).
Социальное происхождение и строгое религиозное воспитание во
многом предопределили выбор его жизненного пути. Детские и юношеские
годы

Иоанна

Восторгова

прошли

в

станице

Ново-Александровская

Ставропольской губернии, куда семья переехала в 1868 году.
В 1887 году он закончил Ставропольскую духовную семинарию и в
августе

того

же

года

был

назначен

надзирателем

за

учениками

Ставропольского духовного училища. В том же году он был назначен в
училище штатным учителем русского и церковно-славянского языков.
Преподавательская деятельность продолжалась до 1889 года. Первого
августа он был рукоположен в сан священнослужителя [диакона] и начал
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службу в Михаило-Архангельской церкви поселка Кирпильского Кубанской
области10.
С

этого

же

года

начинается

общественная

деятельность

священнослужителя Иоанна Восторгова. Он открыл на собственные средства
церковно-приходскую школу, в которую был назначен законоучителем, и
общество трезвости. «Церковно-приходская школа, - писал Восторгов в речи
«Пастырские заветы», - открыта мною со многими трудами, с великой
скорбью, с большими жертвами. Общество трезвости, вне богослужебные
собеседования, утром проповеди за утреней, в обедне, вечерние чтения,
книжный склад, наконец, украшения сего храма, -все это прошло чрез мои
руки»11.
В

мае

1890

года

Восторгов

стал

наблюдателем

всех

церковноприходских школ 12-го благочиннического округа Кубанской
области, а в сентябре был назначен законоучителем Ставропольской
мужской гимназии. В 1891 году он стал настоятелем ее церкви12. В августе
1893 года был назначен членом правления Ставропольской духовной
семинарии.
Наравне с богослужебной практикой начинается публицистический
опыт. В публицистических трудах был сделан акцент на морально-этических
аспектах противостояния раскольничеству. Так, одной из первых работ
священномученик Иоанна

10

Восторгова стала статья

«Раскольническая

Вяткин В. В. Христовой Церкви цвет благоуханный. Жизнеописание

преподобномученицы великой княгини Елизаветы Феодоровны. М., 2001. С. 47.
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Русская Православная Церковь, 988-1988. Очерки истории I-XIX вв., М.: Изд.

Московской Патриархии, 1988, гл. "Апостольская миссия Русской Православной Церкви",
[Электронный ресурс]: сайт. URL:http://www.sedmitza.ru/text/436402.html (дата обращения;
19.01.2017). Загл. с экрана.
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Отец Митрофан Серебрянский. Дневник полкового священника, служащего на

Дальнем Востоке. - М., 1996. С. 250.
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австрийская иерархия с точки зрения церковных канонов»13. В ней он
подверг жесткой критике раскольническую иерархию в Белой Кринице. По
мнению святого Иоанна Восторгова, стремление раскольников обрести
иерархию с целью уйти от беглых православных пастырей, обречены на
неудачу, так как беглой является сама иерархия. «Перемена, - писал
священник Иоанн Восторгов, - произошла только в бежавших лицах: прежде
к ним бегали запрещенные или страшившиеся суда церковные попы и
дьяконы, - теперь перебежал корыстолюбивый епископ»14. Противостояние
раскольникам и сектантам станет основным содержанием проповедей иерея
Иоанна Восторгова и в последующей пастырской деятельности в Закавказье
и в Москве.
Общественное положение священнослужителя предопределило форму
его роли в публичной жизни. святой Иоанн Восторгов организовал церковноприходскую школу и сообщества трезвости. Создание цивилизованнопросветительских структур на территории прихода считалось одним из
основных

результатов

священнослужителя

ставропольского

Иоанна

Восторгова.

этапа

публичной

Следует

выделить,

жизни
что

в

последующем, сделанные после 1905 года черносотенские альянсы и
организации, примут активное участие в сотворении разных культурнопросветительных сообществ, в том числе школ и сообществ трезвости. Эти
структуры деятельно использовались для пропаганды монархических мыслей
среди людей.
Социальная активность святого Иоанна Восторгова тесным образом
была сопряжена с его общественным статусом священнослужителя и
консервативным миропониманием.

13

Г умеров Афанасий., свящ. «Жития новомучеников и исповедников Российских

ХХ века Московской епархии. Июнь-Август» Тверь, 2003 год, стр. 152-172
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Там же

13

Новомученика Иоанна Восторгова епископ Владимир (Богоявленский)
определил служить в одну из станиц всё той же Кубанской области. Место
было заражено расколом, и молодому батюшке пришлось поначалу
приложить руки к постройке храма, украсить его всем необходимым,
освятить и войти в доверие прихожан, целое столетие не имевших
священника.

Так,

помимо

публицистической

работы,

начиналась

миссионерская и проповедническая работа – привлечение закоренелых
сектантов

к

Православию.

Проповеди

протоиерея

на

раннем

(ставропольском) этапе жизненного пути касались проблемы обычных
социальных устоев русской жизни – семьи, брака, воспитания и в
наименьшей ступени касались историософской, общественно-политической
и общественно-экономической проблематики.
Кавказский

этап

(1894-1906

гг.)

связан

с

миссионерско-

проповеднической и образовательной деятельностью (1906-1918 гг.) в период
нахождения в Закавказье.
Принципиально новой конфигурацией участия в публичной жизни на
кавказском этапе деятельности священника Иоанна Восторгова стала
публицистика, связанная с изданием своих проповедей, посвященных
актуальным социально-политическим вопросам. Можно сделать акцент на
некоторое количество видов проповедей священнослужителя в связи с их
тематическим содержанием. Это такие как Общественно-политические,
приуроченные к отношению иерея Иоанна Восторгова к самодержавию и его
месту в русской истории. Историософские проповеди, в которых протоиерей
объяснял значимость России в мировом масштабе. Упор на противостоянии
православия

сектантам

и

раскольникам

делался

в

проповедях

вероучительного содержания. Культурно-просветительные проповеди были
приурочены к разным аспектам культуры, просвещения, воспитания. Не
считая того, общественная деятельность святого Иоанна Восторгова была
тесным образом сопряжена с членством в разных публичных организациях,
14

трибуна

которых

применялась

протоиереем

для

пропагандистско-

агитационной деятельности.
Другой

характерной

чертой

кавказского

этапа

жизнеописания

протоиерея стала миссионерская активность, объединенная с путешествиями
по разным регионам государства, хотя стоит отметить, что на то время
существовали трудности с транспортом для передвижений на большие
расстояния, но это не останавливало новомученика Иоанна Восторгова от
путешествий с целью распространения православия.
С 1900 года он на важном миссионерском посту в Тифлисе.
Просветительское дело началось с открытия трёх миссионерских школ, с
тремястами учащимися. Занятия в классах, службы и собеседования – всё,
как задумано заведующим школами священником Иоанном. От Синода его
посылают в Персию для обозрения школ духовной миссии. Проповеди этого
миссионера были столь поучительны и успешны, что в середине 1902 года
Протоирея

Иоанна

Восторгова

избирают

пожизненным

членом

Императорского Палестинского общества15.
Огромный интерес в речах священнослужителя Иоанна Восторгова
следует уделить отношениям России и Грузии. Невзирая на то, что два
народа постоянно враждовали, единая вера двух народов, в области его
воззрения, сотворила фундамент для прочного церковного единения русских
и грузин, пониманием вовлеченности к единой всеобщий миссии – быть
интегрирующим духовным началом между Востоком и Западом. Освещение
судеб России и Грузии базируется у протоиерея на идее ключевой, важной
роли народа в мировой истории. У российского и грузинского народов
симпатия содержится в интегрирующем начале, соединяющем восточную и
западную культуры.
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Вяткин В. В. Христовой Церкви цвет благоуханный. Жизнеописание
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25 января 1906 г. по инициативе Московского митр. Владимира
(Богоявленского) указом Синода священномученик Иоанн Восторгов был
переведен в Московскую епархию и назначен на должность проповедникамиссионера, что послужило началом московского этапа его жизненного пути
Московский

этап

(1906–1918

гг.)

связан

с

публицистикой

и

отношением к общественным организациям: Русская монархическая партия
(РМП) (1907г.), Русское монархическое собрание (1907), Главный совет СРН
Московского СРН (1909 г.). Его характерными чертами является расширение
форм участия в общественной жизни. Был участником Всероссийских
съездов монархических организаций («съездов русских людей») в Москве в
апреле 1906 г. и в Киеве в сентябре того же года. На киевском съезде был
избран одним из 3 членов координационного органа монархических
организаций - Главной управы объединенного русского народа. После
смерти в сентябре 1907 г. В. А. Грингмута возглавил созданную им Русскую
монархическую партию (РМП), а также Русское монархическое собрание. Не
оставлял попыток объединить все монархические организации. Выступил
инициатором и устроителем объединительного Московского съезда русских
людей в сентябре - октября 1909 г.
В январе 1906 года протоирей Иоанн Восторгов назначен Святейшим
Синодом проповедником-миссионером Московской епархии. Настал самый
яркий период жизни этого выдающегося деятеля. В августе 1907 г. святой
Иоанн Восторгов участвовал в миссионерском съезде в Нижнем Новгороде,
после которого был командирован с проверкой миссионерской деятельности
в городах центральных, поволжских и южных епархий. Посетил Тверь,
Рязань, Тамбов, Воронеж, Ярославль, Вологду, Вятку, Калугу, Казань,
Ставрополь, Харьков, Тулу, Орёл и др. города. В приватном порядке получил
указания собрать данные о настроениях духовенства в епархиях в связи с
приближавшимися выборами в Государственную думу.
Поездки священнослужителя Иоанна Восторгова были призваны не
только способствовать укреплению позиций Православной Церкви в данных
16

регионах, но и были сопровождаемыми общественными выступлениями
протоиерея сообразно различным нюансам русской повседневной жизни, а
еще изобретением местных ячеек черносотенских объединений и партий.
Иными конфигурациями публичной деятельности священника Иоанна
Восторгова стала структуризация церковной деятельности, соединявших
общественно-политических единомышленников; создание просветительных
органов и просветительных сообществ с целью православно-патриотического
обучения молодых людей.
Так как в 1907 г. Протоиерей Иоанн Восторгов был назначен
окружным

наблюдателем

церковных

школ

поволжских

епархий

и

синодальным проповедником-миссионером, за ним сохранялась должность
члена Училищного совета, но также священномученик Иоанн Восторгов был
освобожден

от

должности

московского

проповедника-миссионера

и

причислен к церкви Святых отцов семи Вселенских Соборов при Синоде.
Вначале 1908 г. по Высочайшему повелению святой Иоанн Восторгов
совершил поездку в сибирские епархии, чтобы «наметить главнейшие
пункты, в которых требуется немедленное содействие Церкви религиозным
нуждам населения»16.
В июле 1908 г. выступил на IV Всероссийском миссионерском съезде в
Киеве с докладами об опасности сектантства и о необходимости борьбы с
пропагандой социализма, он считал эту деятельность одной из главных задач
духовенства17. В докладе говорил о том, что вероисповедные вопросы не
должны рассматриваться Государственной думой, их можно решать только
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церковным

собором

или

Синодом

с

последующим

утверждением

императором.
1910-1912

годы

ознаменовались

стремительным

движением,

поездками, проповедями, которые совершал протоирей Иоанн Восторгов.
31 мая 1913 г. Московским митрополитом Макарием (Невским) по
представлению обер-прокурора Святейшего Синода Иоанна был назначен
настоятелем московского собора Покрова Пресвятой Богородицы на Рву
(храм Василия Блаженного).
Следует

сделать

отступление

от

описания

биографии

Иоанна

Восторгова и особо отметить его дружбу с митрополитом Макарием.
Митрополит

Макарий,

был

черносотенцем

и

консерватором,

ценил

протоиерея Иоанна Восторгова как выдающегося церковного деятеля.
Митрополит Макарий видел в лице Иоанна Восторгова умелого и верного
пособника во всяком добром и церковном деле, особенно в деле миссии и
организации приходской жизни18, что в последующем повлечет к тому, что
Митрополит Макарий представит протоирея Иоанна Восторгова на роль
епископа.
В декабре 1913 года избран заместителем председателя и правителем
дел Московского совета благочинных.
В

годы

первой

мировой

войны

активно

участвовал

в

благотворительном служении Церкви, связанном с военными нуждами,
совершал поездки на фронт, где проводил вероученические и патриотические
проповеди. Его самого можно было часто встретить среди раненых воинов.
Во время войны, среди забот о нуждах больных и раненых воинов, не
забывает отец Иоанн Восторгов о деле духовного просвещения.

18

мир"

Свяще Священномученик Иоанн (Восторгов). Редакция портала "православие и
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В 1915 году он издал сборник речей и поучений под названием
"Вопросы религии и православия в современной великой войне". А
последний четвертый выпуск сборника "Во дни войны. Благодаря его
кипучей энергии в Москве в 1916 году начинает свою работу Женский
Богословский

институт,

разместившийся

в

зданиях

Скорбященского

монастыря, основанного в 1890 году княжной Голициной. Голос пастыряпатриота" он выпустил даже в 1917 году.
После октября 1917 г. Священнослужитель Иоанн Восторгов выступил
решительным противником большевиков, призывал к объединению русского
народа вокруг Церкви. Протоиерей Иоанн был участником церковного
Поместного

Собора,

на

котором

сразу

заявил

себя

противником

большевицкой власти. Во всю мощь своего проповеднического опыта отец
Иоанн обличал большевиков и в церковных проповедях, и на молебнах,
которые каждое воскресенье служил на Красной площади19.
Дело, начатое в Московском революционном трибунале против
Иоанна, не было доведено до суда. 4 сентября священномученик Иоанн
Восторгов был во внесудебном порядке приговорен к расстрелу решением
Следственной комиссии Революционного трибунала при ВЦИК и казнен на
следующий день около Братского воинского кладбища вместе с епископом
Ефремом

и

бывшими

высшими

государственными

чиновниками

-

председателем Государственного совета Г. Щегловитовым министрами
внутренних дел Н. А. Маклаковым и А. Н. Хвостовым, сенатором С. П.
Белецким. По преданию, идущий на смерть первым протоирей Иоанн после
молитвы обратился к приговоренным со словами о вере в милосердие Божие
и в скорое возрождение Родины. Священомученник Иоанн Восторгов
расстрелян и похоронен в черте храма Всех святых на Соколе (Приложение
1)20. Существует как минимум 2 описания смерти протоиерея Восторгова.
19

Жития новомучеников и исповедников российских ХХ века" - Стр. 138.

20

Жития новомучеников и исповедников российских ХХ века" - Стр. 139
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Первое описание приводится у князя Н.Д. Жевахова21 со ссылкой на
статью Дивеева Жертвы долга (Приложение 2)22. Второе описание
приводится в статье адвоката С.А. Кобякова (Приложение 3)23. В 1993 г. на
территории

церкви

Всех

святых

в

память

о

священнослужителях,

расстрелянных в районе Братского кладбища, был установлен крест.
Прославлен Архиерейским юбилейным Собором РПЦ 2000 г.
По размышлениям протоирея Иоанна Восторгова, люди вынуждены изза устоев и порядков в государстве следовать традиционным ценностям
Православия, что обеспечивает общественно-политическую устойчивость
общества.

Невзирая

на

многообразие

содержаний

проповедей

священнослужителя Иоанна Восторгова, все они соединены главной мыслью
– следованием нравственно-моральным христианским предписаниям для
преодоления социальных катастроф и проблем, стоящих пред Русской
империей, распространение веры в Бога и идей патриотизма, которые
неотделимы друг от друга.

21

Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. II. Церковь и

нация. [Электронный ресурс]: сайт. URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/141422 (дата
обращения; 30.01.2017). Загл. с экрана.
22

Восторгов И.И. «Православный благовестник», М., 1917, май — декабрь, стр. 2—

4 (пунктуация источника).
23

Восторгов И.И. «Церковные дела» // «Православный благовестник», М., 1917,

май — декабрь, стр. 6.
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Глава 2. Тема патриотизма в проповеднической деятельности
священномученика Иоанна Восторгова

2.1. Духовные основы патриотизма

Создать и укрепить государство могут граждане, которые любят свою
страну, свой народ и готовы самоотверженно служить их интересам. Жизнь и
счастье каждого человека в значительной степени зависит от судьбы Родины,
которая гарантирует ему личную безопасность, создает условия для труда и
отдыха, защищает ее социальные интересы. Патриотизм как ценностное
отношение к Родине является делом внутренней свободы человеческого
добровольного самоопределения.
«Определение «патриотизм» произошло от греческого «πατρίς» родина,
отечество — значит любовь к отчизне, к своему народу, к национальным
традициям»24.
Значение патриотизма по Энциклопедическому словарю Брокгауза и
Ефрона который берет свое начало издания с Российской Империи
«истинной идеи патриотизма, выводимой из сущности христианского начала:
«в силу естественной любви и нравственных обязанностей к своему
отечеству полагать его интерес и достоинство главным образом в тех высших
благах, которые не разделяют, а соединяют людей и народы»25

24

Патриотизм / М. М. Скибицкий // Отоми — Пластырь. — М. : Советская

энциклопедия, 1975. — (Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М.
Прохоров ; 1969—1978, т. 19)., Этнопсихологический словарь. — М.: МПСИ. В. Г.
Крысько. 1999. «Патриотизм», Социологическая энциклопедия. В 2 т. Т. 1. М.: Мысль,
2003. С. 164.
25

Патриотизм // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4

доп.). — СПб., 1890—1907.
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Определение

патриотизма

по

«Конспекту

по

нравственному

богословию»: «Деятельная любовь к Отечеству, именуемая патриотизмом,
есть нравственный долг христианина»26.
Под отечеством понимают – «это страна, где мы родились, физически
развились, окрепли и возмужали, где живут наши родители и жили наши
предки, где покоится прах тех и других, где, быть может, ляжет и наш прах,
где жили и живут люди близкие, дорогие нашему сердцу; это общество,
народ, в среде и под благотворным влиянием, которого мы получили
воспитание и образование, его нравы, обычаи и духовная культура.
Совокупность

всего

этого

составляет

то,

что

принято

называть

Отечеством»27.
Соглашаясь с этим определением, необходимо внести существенные
добавление. А именно, что патриотизм может и должен быть осмыслен также
и в религиозном измерении. Приведем примеры духовного обоснования
патриотизма.
Свидетельство о духовных основах патриотизма мы можем почерпнуть
из Священного Писания.
Святой пророк Моисей, «когда вырос, отказался называться сыном
дочери фараона. И лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь
временное

греховное

наслаждение»

(Евр.

11,

24-25).

Это

пример

жертвенности собой ради любви, проявления патриотизма.
Можно также вспомнить отношение Моисея ко всему израильскому
народу. Когда сам Бог хотел уничтожить его из-за непослушания, Моисей
ревностно заступается за свой народ:

26

ресурс]:

Гермоген Шиманский Конспект по нравственному богословию [Электронный
сайт.

URL

https://azbyka.ru/otechnik/Germogen_Shimanskij/konspekt-po-

nravstvennomu-bogosloviyu/12_2 (дата обращения; 30.01.2017). Загл. с экрана.
27

Там же
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«На другой день сказал Моисей народу: вы сделали великий грех; итак,
взойду я к Господу, не заглажу ли греха вашего. И возвратился Моисей к
Господу и сказал: о, [Господи] народ сей сделал великий грех: сделал себе
золотого бога; прости им грех, А если нет, вытри меня из книги Твоей, в
которую Ты вписал ...» (Исх. 32, 30-32).
Моисей любил свой народ, готов был отречься вечной жизни ради
Израиля! Какая большая жертва и любовь! Это показывает пример истинного
патриотизма.
Не менее удивительный пример патриотизма содержится в жизни
великого пророка Неемии, который восстановил столицу Иудеи, Иерусалим.
И в этом ракурсе очень ценным является его внутреннее отношение к своему
народу:
«Пришел прозорливец, один из братьев моих, он и люди из Иудеи. И
спросил я их об иудеях, что спаслись, которые остались от плена, и об
Иерусалиме.» (цит поНеем.1, 2) Неемия не только любил брата и думал о
нем, он думал и переживал о своем народе. «А они сказали мне: оставшиеся,
которые остались от плена, там, в округе, в великом бедствии и в позоре, и
стена Иерусалима разрушен, а ворота его сожжены огнем ... и когда услышал
эти слова, я сел и заплакал, и печален был несколько дней, и постился и
молился пред Богом небесным» (цит. по Неем.1, 7).
Жертвенная любовь за весь народ заставляет плакать и рыдать его и
ревностно молить Бога за свой край.
Необходимо также вспомнить святого пророка Давида и сына его
Соломона, которые всей своей жизнью созидали благополучие, величие
своего народа.
Яркие ветхозаветные примеры могут быть объяснены тем, что границы
истинной религии и государства совпадали в те времена. Однако, если мы
обратимся

к

новозаветным

текстам,

описывающим

бытие

народов,

вовлеченных в реальность Церкви, в которой национальная принадлежность
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перестала быть необходимым условием единения с Богом, то мы и здесь
увидим непреходящее значение патриотизма.
Поясним, что, например, святой апостол Павел никогда не пытался
прикрыть свою национальность.
Еще больше поражает любовь апостола к своему народу. «Истину
говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом,
что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему: Потому
хотел бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по
плоти» (Рим 9, 1-3).
В этих словах проявилась любовь апостола к своей нации, к своим
братьям и сестрам, родным не по крови. Высокий уровень патриотизма
евреев сохранил их и продолжает сохранять этот народ от забвения и
уничтожения вот уже тысячи лет!
В другом месте Апостол Павел говорит: «Если же кто о своих и
особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного»
(1Тим. 5, 8)» Под «своими» чаще всего подразумеваются члены семьи и
родственники, но вполне допустимо расширить этот круг до границ нации и
государства. Христианство не только не освобождает человека от заботы о
своих, но ставит его, в случае пренебрежения им «своими», ниже неверного,
поскольку даже со стороны неверных эта добродетель не подвергается
сомнению и отчасти присутствует в их жизни.
Трудно найти народ и страну, где бы патриотизм не считался
добродетелью. Но только в христианстве эта добродетель раскрывается
полностью и становится совершенной. Таким образом, говоря о духовных
основах патриотизма, мы можем отдельно выделить христианские его
аспекты.
Православная аскетика свидетельствует, что нет добродетелей вне
Христа. Вне Христа добродетели являются мнимыми, они всегда искажены,
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всегда сопряжены с греховными страстями и прелестью28. Поэтому можно с
уверенностью сказать, что вне Христа нет и истинного патриотизма.
Патриотизм вне Христа в лучшем случае напрасен, не имеет перспективы в
вечности и носит сугубо условный характер. Однако, чаще всего
нехристианский патриотизм переходит в ту или иную крайность, вплоть до
того, что обращается в свою противоположность.
Христианский патриотизм основывается, прежде всего, на образе
Искупителя мира, пришедшего спасти все народы, и в то же время любящего
свое Отечество. Этот факт свидетельствует, что чувство любви к Родине есть
чувство естественное, святое, Богом благословенное. В связи с этим
необходимо

привести

известное

высказывание

святителя

Филарета

Московского, который говорил, что «худой гражданин земного отечества и
Небесного недостоин»29.
Еще

более

ярко

о

священном

чувстве

патриотизма

сказал

замечательный русский философ Иван Ильин. По его мнению, «патриотизм
может жить и будет жить лишь в той душе, для которой есть на земле нечто
священное, которая живым опытом испытала объективность и безусловное
достоинство этого священного – и узнала его в святынях своего народа»30.
Следуя

церковному

Преданию,

учению

святых

отцов,

священномученик Иоанн Восторгов выражает пламенную любовь и
преданность своему народу и отечеству. «Люби Родину, люби воинство,
люби народ, родной по плоти и духу... О Родина, родной народ: что бы с
ними

ни

было,

как

бы

ни

были

скорбны

обстоятельства,

нами

переживаемые... о, все-таки Родина наша всех краше, наше воинство всего
28

См: Игнатий Брянчанинов свт., : «Вне христианства нет добродетели,

достойной Неба!» - ПСС Т3 изд. Сергиев Пасад., - М 2008 С 29
29

Цитаты

о

патриотизме

[Электронный

ресурс]:

сайт.

URL

https://azbyka.ru/patriotizm е (дата обращения; 30.01.2017). Загл. с экрана.
30

. Ильин И. А., О России серия книг "Духовное наследие русского

зарубежья"., изд. Сретенский монастыр., М. 2006 С. 216
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нам дороже, наше государство для нас всего ближе, правительство – наше,
родное и наша любовь к родному народу»31.
Не ограничиваясь земным значением патриотизма, священномученик
Иоанн приводит самые возвышенные – духовные обоснования патриотизма.
«Служить... народу – означает служить Богу, Христу, Церкви, истине,
православию, спасению мира и человечества. Патриотизм и национализм
тогда – не цель, а средство для высочайшей миссии, для служения вечной
истине»32 . В сознании святого Церковь и отечество не могут быть разделены.
«Отечество земное с его Церковью есть преддверие Отечества Небесного,
поэтому любите его горячо и будьте готовы душу свою за него положить,
чтобы наследовать жизнь вечную»33.
Патриотизм имеет под собой достаточно много оснований но одной из
первостепенных являться опора на иерархию духовных ценностей и
осознание духовного самоопределения. Система ценностей Святой Руси
создала все условия для высшего духовного самоопределения, а значит, и
зрелого патриотизма русского народа. Опираясь на эту систему ценностей,
русский человек осознает свою духовную силу и мощь, здоровье, чувство
гордости и удовлетворения от своего образа жизни и мысли. Вся история
России - это летопись бесчисленных подвигов служения православных
русских граждан собственной стране.
Главным стержнем патриотизма является Церковь. Многовековые
традиции и устои Российского Государства неразрывно связаны с Русской
Православной Церковью как объединяющим началом Святой Руси и с
русским
31

народом

как

духовным

носителем

спасительной

веры,

Восторгов И. И., прот.. Полное собрание сочинений в пяти томах. — СПб.,

1995 (репринт). Т.1, С.71.
32

Восторгов И. И., прот.. Полное собрание сочинений в пяти томах. — СПб., 1995

(репринт). Т.1, С.120.
33

. Иоанн Кронштадтский, свят., прав. Неизданный дневник. Изд Благовестник

М. 2007. С. 63
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цементирующей нацией, объединяющей и созидающей всю огромную
территорию России на протяжении столетий. Неотъемлемой частью русского
народа, его национального самосознания была Православная Церковь.
Именно с ее помощью и поддержкой русский народ преодолевал трудности,
встававшие за многовековую историю на его пути.
Патриотизм православного христианина должен быть действенным. Он
проявляется в защите отечества от неприятеля, труде на благо отчизны,
заботе об устроении народной жизни, в том числе путем участия в делах
государственного управления. Христианин призван сохранять и развивать
национальную культуру, народное самосознание. Когда нация является
полностью или по преимуществу моноконфессиональным православным
сообществом, она, в некотором смысле, может восприниматься как единая
община веры – православный народ.
Яркой иллюстрацией христиански осмысленного патриотизма является
знаменитый девиз: «за веру, царя и отечество». Эти три составляющих
культуры России были выражением патриотических чувств большей части
народов дореволюционной России. Невозможно было представить себе
гражданина России, не придававшего значения этому девизу в его
триединстве.
О духовных основах патриотизма русского народа отец Иоанн
Восторгов говорил следующим образом: «Народ русский есть народ
Православно-христианский, составляющий царство христианское, имеющее
мировое призвание, указанное Промыслом, — призвание сохранить и
распространить святую истину Православия; народ наш входит в Церковь,
гибель его есть потрясение Церкви, следовательно, потрясение мира и
человечества, есть умаление истины... Служить в этом смысле народу —
значит служить Богу, Христу, Церкви, истине, Православию, спасению мира
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и человечества. Патриотизм и национализм тогда — не цель, а средство для
высшей цели, для служения вечной истине...»34.
Исходя из приведенных свидетельств о духовных основах патриотизма
можно сделать следующий вывод.
Патриотизм — это сильное, глубокое и естественное чувство
привязанности к родной земле всякого нормального человека. Это чувство —
свидетельства его исконной связи с родной страной, малой родиной или
просто местом, где он родился и вырос.

2.2. Основные патриотические идеи Иоанна Восторгова

В данном пункте работы рассмотрим самые яркие и значимые
патриотические идеи отца Иоанна Восторгова.
Укажем патриотические идеи Иоанна Восторгова:
 Русский – всечеловек;
 Верноподданнические принципы монархии;
 Миссия русских - это особая миссия.
Основная

патриотическая

идея

протоиерея

Иоанна

Восторгова

определяется выражением "русский — всечеловек". Идея всечеловечества,
выраженная святым отцом Иоанном, означает готовность русского человека
нести истину всему миру и быть ответственным за состояние мира. «…Ко
времени падения Византии Господь воздвиг новый, молодой, сильный и
даровитый Народ Русский. Он при новом Константине - равноапостольном и
Святом князе Владимире принял Христову веру, возрастал в ней, под ея
влиянием и воспитанием образовывал своё царство. Когда пала Византия,
Русское Царство уже было настолько сильно, что могло принять на себя
34
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наследство Византии - охрану и распространение Святого Православия. В
ней, слава Богу, никогда не было ни одного князя-еретика, ни одного царяеретика, безбожника или гонителя веры. И оттого ширилась она, и крепла и
теперь является самым великим царством в мире... С тех пор Русскому
Народу указана была особенная задача, дано особенное назначение:
просвещать светом Христовой веры все окружающие народы, а народов этих
было великое множество... Наши благочестивые предки так именно и
поступали. Любили они Христа, исполняли Его святое учение, Его
Божественные заповеди, любили Церковь Христову, повиновались Ея
пастырям... Иностранцы, посещающие Россию, изумляются тому, сколько у
нас храмов Божиих, как благочестив и набожен наш народ, как он покорно
переносит несчастья, как он предан Святой Церкви и благочестивым царям
своим. Русский народ называется народом-богоносцем...»35.
Эта патриотическая идея у Иоанна Восторгова формировалась как
забота о благе святой Церкви, мужественная защита православия от клеветы
и искренняя любовь к царю.
Для души, живущей Христом, всечеловеческие устремления и
ожидания естественны и логичны. Все, что богочеловечно, то, по сути,
всечеловечно. Только в Богочеловеке все человеческое достигло своего
Божественного совершенства. Все человеческое нашло в Нем свое
бессмертие, свою вечность. Всякое всечеловеческое начало в человеке или в
народе проистекает от Богочеловека опосредованно или прямым путем. Но с
другой стороны, естественность этих устремлений часто бывает сопряжена с
необходимостью

самопожертвования

в

Евангелии

мы

видим,

что

самопожертвенность это наивысшее проявление любви «Ибо так возлюбил
Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в
Него, не погиб, но имел жизнь вечную». (Ин. 3, 16)
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Несмотря на грандиозность идеи всечеловечества, ее осуществление,
по мысли святого, начинается с малого… «Ни одна минута жизни нашей не
должна пройти даром, надо спешить делать добро на земле. Церковь
Христова благословляет все хорошие источники земной радости: честный
труд (1 Фес. 4, 11; 2 Фес. С, 10), братские отношения между людьми (Рим. 12,
10; 1 Кор. 10, 24), союз любви (Еф . 5, 25), разумное пользование земными
благами (1 Кор. 6, 12, 10, 31)». «Но прежде всего принадлежит нам быть
носителями духовного света для мира, миротворцами, любить свою Родину,
находясь в благочестии и чистоте, как учит нас Сам Спаситель - Бог мира и
любви»36.
Разные

уровни идеи всечеловечества: личность,

семья,

нация,

государство и Церковь. Эти пять начал очерчены рукой Бога. Личность,
человека сотворил Бог. Семья – это тоже не искусственное изобретение века
сего. «И сказал Господь: не хорошо быть человеку одному. И сотворил ему
помощника» – жену (Быт. 2: 18). Нации и разные народы возникли, когда
Господь, увидев Вавилонскую башню, смешал языки – оттуда пошли разные
наречия, и это было наказание, которое, как и всякое наказание Божие, стало
для человека благословением. Потом, когда люди увидели, что нет государя,
народ израильский просил Бога: «Дай нам государя». И Бог дал его. И когда
приходит Христос, Он на земле устанавливает Церковь. Это тоже не
устроение человеческое, поэтому Церковь и жива до сих пор. Так что это
пять естественных начал: личность, семья, нация, государство, Церковь,
которые православный христианин поставлен защищать, молясь о единстве и
сохранении этих данных Богом ценностей, а если будет необходимо – и с
оружием в руках.
Говоря об осуществлении всечеловеческих задач, священномученик
Иоанн призывал, прежде всего, к возвращению к собственным корням и
36

Восторгов И. И., протПолное собрание сочинений в пяти томах. — СПб., 1995

(репринт). Том 3. С. 589.

30

ценностям, которые на тот исторический момент были забыты и даже
презираемы большей частью общества. «Если общечеловечность есть идея
патриотическая, русская, то, прежде всего, надо каждому стать русским, т. е.
самим собой, и тогда с первого шага все изменится. Стать русскими значит
перестать презирать народ свой… И действительно, чем сильнее и
самостоятельнее развивались бы мы в национальном духе нашем, тем
сильнее и более отозвались бы в европейской душе и, породнившись с нею,
стали бы тотчас ей понятнее… Став самими собой, породнившись с нею,
стали бы тотчас ей понятнее… Став самими собой, мы получили бы наконец
облик человеческий, а не обезьяний. Мы получим вид свободного существа,
а не раба, не лакея… Мы и говорить будем с ними умнее теперешнего,
потому что в народе нашем и в духе его отыщем новые слова, которые уж
непременно станут европейцам понятнее. Да и сами мы поймем тогда, что
многое из того, что мы презирали в народе нашем, — есть не тьма, а именно
свет, не глупость, а именно ум, а поняв это, мы непременно произнесем в
Европе такое слово, которого там еще не слыхали. Мы убедимся тогда, что
настоящее социальное слово несет в себе никто иной, как народ наш, что в
идее его, в духе его заключается живая потребность все единения
человеческого, все единения уже с полным уважением к национальным
личностям и к сохранению их, к сохранению полной свободы людей и с
указанием, в чем именно эта свобода и заключается, — в единении любви,
гарантированном уже делом, живым примером, потребностью на деле
истинного братства, а не гильотиной, не миллионами отрубленных голов»37.
Эти слова имели колоссальное значение во время жизни святого, но сегодня
их актуальность возросла в разы. Глобалистические тенденции современного
мира используют врожденное русскому человеку чувство всечеловечества в
своих корыстных целях, превращая идею всечеловечества в обезличенный
37
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космополитизм. Они обезоруживают его ложной мотивацией псевдо
всечеловеческих идей и доводят до состояния забвения значимости
собственных государственных, национальных, семейных и личностных
интересов.
Вторая патриотическая идея основывается на верноподданнических
принципах: поддержания, укрепления и служения царской власти, а в более
широком смысле – на принципах служения власти как таковой. Приведем
выдержку из его проповеди, которая вошла в собрание сочинений и трудов:
«Конечно, и в России были и есть раскольники, сектанты, не покорствующие
Церкви, безбожники и лжеучители. Но пока стоит в ней Правосланая
Церковь, пока право правят слово Истины Ея пастыри и пока на страже
Церкви, Ея безопасности и силы стоит православный Самодержавец, Богом
помазанный и венчанный наш Царь, дотоле не страшны нам усилия ада.
Иное дело, если бы случилось так, что сила и власть Царя будут умалены,
если Царь стал бы ограниченным, бессильным и несвободным»38. Строгая
приверженность

этой

идее

делала

протоиерея

Иоанна

Восторгова

непримиримым противником дореволюционного анархизма и политического
произвола новой для России власти большевиков
Священномученик Иоанн Восторгов считал, что пока народом правит
монарх, который поддерживает устои Православной Церкви, русский народ
един, приход же большевицкой власти принесет порабощение русского
народа иностранными завоевателями, так как отрицает и запрещает устои
Православной Церкви и православной веры. С высоты прошедшего с тех пор
столетия мы видим, что его взгляд на дальнейшие судьбы русской
цивилизации

был

настоящим

пророчеством.

Так,

на

открытии

IV

Всероссийского съезда русских людей в Москве святой Иоанн говорил: «...И
ныне лицемерие и коварство, низость и предательство, прикрываясь
красивыми словами и мнимоблагородными побуждениями, желают отвести и
38
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устранить от патриотического подвига и Церковь, и духовенство, и
служилых людей, чтобы себе захватить власть, силу и значение в Царстве и
беспрепятственно поработить русский народ инородческому игу»39.
Отрицая главенствующее влияние материальных факторов на жизнь
человека, отец Иоанн Восторгов приходит к абсолютно правильному выводу,
что основной сущностью человека является начало духовное и весь процесс
жизни и деятельности человечества есть процесс духовный. Основной
ошибкой исторического материализма является искажение действительной
природы человека, заключающееся в том, что он учитывает только одну
сторону его запросов - его физические нужды, игнорируя духовные запросы
человека, его духовную сущность. С этого утверждения, сформулируем
следующую патриотическую идею протоирея Иоанна Восторгова.
Выделим отношение к миссии русского народа и России, и влияние
веры на эту миссию у отца Иоанна Восторгова.
Священномученик Иоанн Восторгов считал, что у русских особая
миссия и у России особая миссия в истории. Родину, как и родителей, не
выбирают — это про мыслительно. И надо благодарить Господа за то, что мы
родились на этой святой земле, «святой потому, что каждая пядь её полита
кровью»40. Так же, отец Иоанн Восторгов считал, что в каждом русском
человеке есть мистическая связь с «почвой», с землёю, которая является
«подножием престола Божия»41. Поэтому так тяжело русским вдалеке от
своей Родины. Поэтому многие русские, покинувшие Россию, завещали при
39
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такой возможности похоронить себя на родине, смешать прах свой с русской
землёй.

Подкрепим

свои

выводы

по

третей

идее

патриотизма

священнослужителя Иоанна Восторгова такими его словами: «Любовь к
отеческому

дому

любовь

к

отеческим

гробам"

—

немаловажная

составляющая русского патриотизма»42.
христианин-патриот, имея любовь ко всем людям, особенно должен
любить свой народ, свою Родину, в случае необходимости всегда защищать
ее и в этом выражается Симфония Государства. «Мы должны любить Родину
больше, чем жизнь, - и когда кому придет очередь, то к концу должно
постоять за нее и отстоять ее»43. Любя свою Родину, желая ей всякого блага и
счастья, протоирей Иоанн Восторгов принимал живое участие в ее
обстоятельствах

и

всеми

средствами

содействовать

ее

доброе

и

возвеличению. Кто старается уклоняться от этих обязанностей, или не хочет
выполнять их как следует, то нарушает одинаково и общественный и
христианский нравственный закон.
Эта любовь к Родине, это патриотическое служение ей особенно
проявилась у Иоанна Восторгова.
Любовь к Родине в многочисленной пастве Русской Православной
Церкви проявляется и в ее стремлении к миру. Это стремление имеет
прочную религиозную основу, которая дает православным верующим людям
право не только мечтать о мире, как дар Божий, но и активно отстаивать его.
Иисус Христос учил как о любви между людьми, так и о мире среди них, ибо
без любви, а также без мира не может быть среди людей счастье и
благоденствия. Мир - одно из величайших благ для человека. Он дает ей
возможность спокойно жить, строить. Все лучшие достижения культуры
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человек создавал в условиях мира. Раздор и войны не только не дают людям
возможности работать, творить и строить, но и разрушают то, что создано.
Для Русской Православной Церкви служение делу мира составляет
существенную свойство ее жизни. В различных формах этого служения
оказывается патриотизм и любовь к Родине верных ее.
В истории много примеров, когда величайшие мировые события
вызывались как раз духовными, религиозными причинами, а отнюдь не
материальными.
Идеи патриотизма Иоанна Восторгова выступали главными темами его
проповедей в тяжелые, по его мнению, для России времена революционной
смуты и беззакония. Читая сегодня творения отца Иоанна, невольно
обращаешь внимание на то, что они не поблекли от времени и до сих пор не
утратили своей актуальности.
Таким образом, христианский патриотизм в трудах протоирея Иоанна
Восторгова рассматривается как одна из форм деятельной любви к
ближнему, одной из двух важнейших заповедей.
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Глава 3. Современное продолжение идей священномученика Иоанна
Восторгова

В современном мире отношение к понятию «патриотизм» сильно
поменялось со времен революции. Уж больно близко к понятию патриотизма
в современном мире относят такие слова, как «шовинизм», «нацизм» и
«ксенофобия».
Национальный великоросский патриотизм, расширившийся после
развала СССР, сейчас включает в себя лишь понятие патриотизма
государственного,

который

усердно

распространяется

официальной

идеологией. Тут стоит задача сконцентрировать власть в руках правящей
верхушки и удержать страну от воздействия центробежных сил. Историки по
этому поводу опять принялись много врать, в телевизорах бесконечно
рассказывают о злых людях, сидящих вокруг государственной границы, а
молодежь по вечерам ходит убивать калмыков и узбеков как осквернителей
святой земли русской. О том, что национальный, этнический патриотизм в
многоэтнической стране — стало явлением самоубийственным. Как видим,
за то время, что прошло с момента Революции, возникла проблема
патриотизма в нашей стране, и она становится всё более актуальной.
Духовные ценности населения, в том числе подростков, деформируются под
давлением различных социально-экономических изменений, что ведёт к
росту числа молодёжных организаций экстремистского толка, детской
безнадзорности и преступности.
В последнее десятилетие в России патриотизм стал одной из самых
дискуссионных тем, широко обсуждаемых в различных сферах российского
государства.

Разброс

мнений

достаточно

велик:

от

дискредитации

патриотизма как аналога фашизма и расизма до призывов первых лиц
государства к единению российского народа на основе патриотизма. В
общественном сознании отношение к понятию «патриотизм» далеко от
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однозначного. Что, в частности, демонстрируют высказывания различных
политических и общественных деятелей.
В целом на сегодняшний день можно констатировать наличие
значительного числа разнонаправленных мнений по вопросам патриотизма,
отсутствие в обществе единого понимания патриотического воспитания.
Патриотические учения Иоанна Восторгова в современной России
актуальны и получают свое развитие, так как патриотизм и вера, которые
отстаивал священник Иоанн Восторгов, только в последние двадцать лет
начинают прослеживаться связи восстановления идей Иоанна Восторгова и
его последователей. Именно это утверждение рассмотрим и докажем.
1. "Русский — всечеловек".
Протоирей Иоанн Восторгов считал, что у русских особая миссия и у
России особая миссия в истории. Родину, как и родителей, не выбирают —
это про мыслительно. И надо благодарить Господа за то, что мы родились на
этой святой земле, «святой потому, что каждая пядь её полита кровью»44. Так
же, священник Иоанн Восторгов считал, что в каждом русском человеке есть
мистическая связь с «почвой», с землёю, которая является «подножием
престола Божия»45. Поэтому так тяжело русским вдалеке от своей Родины.
Поэтому многие русские, покинувшие Россию, завещали при такой
возможности похоронить себя на родине, смешать прах свой с русской
землёй. Подкрепим свои выводы по третей идее патриотизма Иоанна
Восторгова такими его словами: «Любовь к отеческому дому любовь к
отеческим гробам" — немаловажная составляющая русского патриотизма»46.
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Продолжатели этой патриотической идеи на современном этапе – это
само государство во главе с правительством России, с поддержкой
Православной Церкви.
Это основано на том, что патриотизм в современной России самым
непосредственным образом связан с православной религией. Можно сделать
вывод о том, что в основе любого типа из рассмотренных нами видов
патриотизма лежит Православие. Однако его влияние на формирование
патриотизма различных групп верующих не одинаково. Прежде всего тип
патриотизма зависит от степени духовного развития личности, включенности
верующего в социальные процессы государства или в сферу церковной
жизни. На формирование патриотизма нетрадиционно верующих и атеистов
оказывает

непосредственное

воздействие

русская

ментальность,

проявляющаяся на уровне бессознательного в человеке, и таким образом их
патриотизм все равно оказывается так или иначе соотнесенным с
традиционными православными верованиями.
2. Верноподданнические принципы монархии.
Продолжатели этой патриотической идеи на современном этапе,
находит отражение в том, что патриотизм – это служение Президенту.
Вера в монархию, в православного царя тоже была весьма укоренена в
русском сознании. Любовь к монарху была свойственна одновременно и
дворянам, и крестьянам, так как они ощущали себя общей иерархией, идущей
от Бога. Идея служения «государю» и готовность идти за ним «хоть в огонь,
хоть в воду», была присуща еще отношениям между дружинниками и князем.
С православной точки зрения, патриотизм не имеет абсолютно
никакого смысла, если в нем не фигурирует Христос. Вот что писал киевский
иерей Димитрий Познанский: «...Вне Христа нет и патриотизма. Патриотизм
вне Христа напрасен, не имеет перспективы в вечности, и носит сугубо
условный характер... Ведь если патриотизм не подчинен высшему чувству –
любви к Богу, он неизбежно преобразится в греховную страсть. Только Вера
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Христова очищает и возвышает патриотизм, делая земное Отечество для
человека преддверием Отечества Небесного»47.
3. Миссия русских - это особая миссия.
Активное обращение к идеям патриотизма, широкое использование
патриотических лозунгов, призывов и символов со стороны всевозможных
политических партий и движений, государственных и общественных
структур

вот

уже

десятилетие

сопутствуют

бурным

общественно-

политическим потрясениям в нашей стране. Размышления о любви к Господу
Иисусу Христу, Церкви, к Родине и Отечеству в последнее время занимают
особое место. Изучая труды Иоанна Восторгова, искались ответы на вопрос:
что такое патриотизм для Церкви, для народа?
Церковь – это сложный организм. И жизнь в этом мире тоже
становится бесконечно сложной. Иногда она становится настолько сложной,
что мы упускаем из виду самую суть, самое главное. Считаю, что главная
составляющая христианской жизни – это любовь к Господу Иисусу Христу и
именно эту мысль доносил отец Иоанн Восторгов своими действиями48.
У нас появилось такое разнообразие выбора, что люди теперь все
отвергают. Состояние многих людей сегодня, когда у них нет собственных
убеждений, когда они не могут расставить приоритеты, очень часто
определяется тем, что у них просто мириады альтернатив. И действительно,
можно целых пятнадцать минут проспорить, решая, в какую закусочную
сходить с детьми, потому что невозможно решить, какая из бесконечного
числа лучше.
Конечно, это все слишком упрощенно. Но мы действительно живем в
обществе плюрализма, в котором нас то и дело, то там, то здесь
47
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сопровождает потребность выбора. Нужно выбирать, какую еду приготовить,
нужно выбирать, какую одежду носить, нужно выбирать, как себя развлечь,
нужно выбирать образование, отдых. Везде нужно делать выбор, выбор,
выбор. Какую машину купить, в каком доме жить, какой фасон носить, в
любой сфере нужно выбирать из множества вариантов. В результате наше
отношение к христианству и к церкви вплетается в мирскую систему
необходимости делать выбор. И когда мы что-то делаем для Господа, когда
мы что-то делаем для церкви, эти дела оказываются лишь пунктами в долгом
списке других дел, причем даже не обязательных для исполнения. И тогда
все сводится к тому факту, что, может быть, мы сходим в церковь, а может
быть, поиграем в гольф, а может быть, поедем покатаемся, а может быть,
поедем куда-нибудь отобедаем, а может быть, сделаем что-то еще. То же
самое и в семье: может быть, мы всей семьей помолимся, а может быть,
посмотрим телевизор, а может быть, сходим на спортивный матч, а может
быть, съездим на пикник, а может быть…
Иными словами, похоже, что в огромном разнообразии выбора люди
потеряли особую категорию решений, которую невозможно отнести к числу
необязательных. В этой мысли имею в виду духовные вопросы. Они все
вплелись в господствующую систему. При всех бесконечных вариантах
выбора мы поместили вопросы отношений с Господом в общую категорию.
Все мы выражаем любовь к Иисусу Христу на словах, но вопрос в том,
воплощается ли эта любовь в делах и в нашем образе жизни. Или же мы на
словах говорим, что любим Господа Иисуса Христа, но считаем дела,
которые эту любовь доказывают, всего лишь необязательными, и в итоге
оказывается, что мы любим всевозможные вещи не меньше, чем Господа
Иисуса Христа49.
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В своих проповедях святого Иоанн Восторгов упоминал о том, как
молился Даниил в 9 главе, изливая свою душу перед Богом за народ? Он
говорил: «Молю Тебя, Господи Боже великий и дивный, хранящий завет и
милость любящим Тебя и соблюдающим повеления Твои!» Бог хранит и
исполняет Свои обещания и одаряет милостью тех, кто любит Его. Итак,
нужно любить Господа Бога Своего всем сердцем, всей душой и крепостью,
и тогда вы будете иметь благословения и ощущать милость Божью. Кстати
почти дословно такую же молитву возносит Богу и Неемия, когда молится в
Неемии 1:5: «Господи Боже небес, Боже великий и страшный, хранящий
завет и милость к любящим Тебя и соблюдающим заповеди Твои!»50. При
этом Даниил и Неемия были совершенно незнакомы и не связаны между
собой, поэтому я склонен считать, что эта молитва была стандартной для
израильского народа в целом. Это признание того факта, что тот, кто познал
милость Божью, тот, кто на себе испытал благословения обетований Его
завета любит Его всем сердцем и всей душой. Такой человек оставил все
ради этой любви.
Именно о такой любви возвещал псалмопевец в Псалме 17:2, когда
говорил: «Возлюблю тебя, Господи, крепость моя!» Возлюблю тебя,
Господи, крепость моя! Это действие воли. Это решение любить Господа и
не распылять любовь на что-либо другое. В Притчах 8:17 Бог говорит:
«Любящих меня я люблю»51.
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Таким образом, священномученик Иоанн Восторгов считал, что мы
призваны любить Господа Иисуса Христа, любить Его всей душой, всем
сердцем, всем разумением, всей крепостью.
Это всеобъемлющая любовь. Мы склонны говорить, что мы любим. Но,
когда смотришь на наше общество, на современную церковь, не видишь
должного посвящения, преданности, стремления оставить все другие
приоритеты ради Божьих приоритетов. В настоящей действительности мы
распыляемся на бесконечное множество вариантов выбора, отдавая при этом
равное, а то и большее внимание земным ценностям в ущерб ценностям
вечным.
Настоящие патриоты – это Ной, который строил ковчег не только для
себя, это патриархи, которые трудились на благо своего рода, Моисей,
который «захотел страдать со народом Божьим, нежели иметь временное
греховное наслаждение»52. Это Иисус Навин, Гедеон, Самсон, Давид и
Соломон, это ветхозаветные пророки, которые болели за свое Отечество...
И только Христос объединяет все народы, делая людей разных рас и
национальностей братьями и сестрами. Он пострадал за каждого из нас
лично, преобразовывая жизнь каждой души. Но Он не требует отказа от
собственной идентичности, только от господства своего Я. Точно также
Христос не требует от нас отказа от национальной идентичности, только бы
это не стало для нас идолом.
Россия нуждается в любви ее народа, в его участии, в вере. Нужны
трудолюбивые, добропорядочные и законопослушные люди. Нужны крепкие
и счастливые семьи. Но без Бога всего этого не построишь. Бог действует
через церковь. Данный термин тесно переплетается с идеями патриотизма
Иоанна Восторгова и современными взглядами церковных представителей и
многих политических деятелей.
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Таким образом, самым настоящим русским патриотом можно считать
священномученика Иоанна Восторгова, его идеи и сейчас актуальны, на
развалинах патриотизма современной России.
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Заключение

Современное российское общество находится в периоде такой смены
эпох, которая характеризуется резкими изменениями в стиле жизни,
стереотипах и нормах поведения, ломке нравственных установок населения в
экономической,

политической,

культурной

и

других

областях

жизнедеятельности. Особое влияние современная смена мировоззрений
оказала на религиозную сферу. Если в советское время религия была
отодвинута, выброшена из жизни обычного человека, то сейчас религия все
шире входит в систему ценностных ориентации человека российского
общества, оказывая влияние на его мировосприятие. Таким образом,
трансформация социальной жизни, социального пространства, оказывая
воздействие на человека, отражается в духовной жизни народа.
Для понимания процессов формирования патриотизма важно осознать,
что православие, как в Древней Руси, в дореволюционный период, так и в
настоящее время, имеет исключительно важную роль в жизнедеятельности
людей, что нашло свое отражение в менталитете русского народа. Основным
процессом формирования чувства патриотизма у молодежи в современной
России можно характеризовать словами святого Иоанна Восторгова «...это
нечто

неструктурированное,

готовность

человека

некая

действовать

предрасположенность,
определенным

внутренняя

образом,

область

возможного для него... Это «нечто» проявляется, только проецируясь на
экраны символических практик, материализуясь в мышлении, чувствах и
действиях»53. Фактически именно церковь создала такие религиозные нормы,
которые детерминировали все поведение русских людей на протяжении
весьма

длительного

времени.

В

результате

возникли

определенные

стереотипы и стандарты поведения, которые затем переросли в систему
53
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кодирования,

успешно

поддерживающую

стабильность

в

обществе.

Патриотизм у русских людей сформирован на бессознательном уровне,
Православная идея соборности, возникает вместе с крещением Руси и
распространением православной ветви христианства на ее территории.
Соборность как объединение русского народа на духовном, сакральном
уровне независимо от профессий, сословий предопределяет и объединяет
обширных территорий. Возникло такое понятие как Святая русская земля.
Соборность

русского

народа

стала

означать

духовную

общность,

выражающуюся в общем служении, общем долге.
В современном мире идея патриотизма отца Иоанна Восторгова
«русский человек – всечеловек» выражается как влияние религии на
процессы

возникновения

и

развития

патриотизма

у

молодежи

на

современном этапе трансформации России? Для того чтобы ответить на этот
вопрос, необходимо рассмотреть целый ряд проблем, как существующих в
современном мире, так и специфических, касающихся только России.
Прежде всего, следует напомнить о тех изменившихся условиях, в которых
живет Россия и Русская Православная Церковь. Как и весь остальной мир,
современная Россия переживает процессы глобализации, направленные на
объединение государств и наций. При этом происходящие изменения
затрагивают все сферы жизни населения России. Может быть, одна из
наиболее болезненных точек соприкосновения с распространяющейся
глобализацией находится в религиозной области, ибо она вторгается в
духовную сферу народа, затрагивая каждого человека независимо от его
верования и степени религиозности. Глобализация так или иначе начинает
соприкасаться с ментальной сферой русского народа, которая, как уже
рассматривалось выше, была сформирована Православной Церковью.
Российское государство стало одним из великих держав мира. Однако в
настоящее

время

глобализационные

процессы

резко

вторгаются

в

«неповторимую систему мировосприятия» русского народа. Российское
государство и Православная Церковь ощущает все большее давление со
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стороны Западного мира, мировоззрение населения которого основывается
на совершенно иных, в большой мере противостоящих православной
ментальности

либеральных

ценностях54,

особенно

это

актуально

в

современном мире конфликту России как православной цивилизации с
наступающими глобализационными процессами посвящен ряд публикаций.
В этой связи необходимо отметить, что в этих условиях, с одной
стороны,

существенно

повышается

роль

Православной

Церкви

как

хранительницы русской ментальности, а, с другой, возникают очень сложные
и неоднозначные проблемы, влияющие на формирование патриотизма
верующих людей. Происходящие в мире глобализационные процессы в
религиозной области связаны с проявлениями постмодернизма. Это
совершенно иная реальность, чем та, к которой адаптировано Православие на
своем социальном уровне, возможно в связи с тем, что ему предназначена
роль государственной религии, а не одного из ряда различных современных
вероучений.

Эпоха

постмодернизма

представляет

собой

плоскости

пересечений, точки соприкосновения различных культур, в которой они
становятся

центрами

постмодернистской

среды.

«В

пространстве

постмодерна сосуществуют различные культуры, которые имеют свои
системы метафизических ценностей. Поэтому здесь неприменимо понятие
единого смыслового центра, который упорядочивает окружающий мир»55.
Иными словами, в современную эпоху Православию вряд ли удастся занять
место одного

религиозно-идеологического

центра,

как

это

было

в

дореволюционные времена в России. Однако при этом и возникает проблема,
весьма беспокоящая широкие круги Русской Православной Церкви и
православных верующих. Это

54

все шире распространяющееся движение
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экуменизма, которое воспринимается верующими самым негативным
образом. Экуменизм как одно из направлений глобализации имеет своей
целью

сближение

и

объединение

конфессий,

которое

может

быть

осуществлено либо в форме синтеза конфессий, унификации и слияния
традиций в однородный сплав, либо как соединение конфессий по принципу
разнообразия форм предполагаемом общем для них содержании. Подобный
подход не может не вызывать очень сильного беспокойства со стороны
православных, причем в гораздо большей степени, чем он вызывает
негативный отклик у верующих на Западе. И связано это с тем. что имеет
место существенное различие между духом восточного и западного
христианства. На Востоке царствуют первенство Духа, свобода, мистицизм.
На Западе при крайне рационализированном сознании верующих Дух
находится в подчиненном состоянии, что приводит к совершенно иному
пониманию церковных таинств, существованию иной иерархии среди
священнослужителей, а также неприязнь и боязнь мистики56.
Церковь Христова именуется апостольской, и миссия является одной из
основных форм ее служения… И та область, где соприкасается свет, которым
живет Церковь, и непросвещенный мир – и есть поле деятельности миссии.
Здесь неотъемлемой частью миссии является проповедь, которая должна
стать доступной для понимания верующих.
Патриотическая

идея

Иоанна

Восторгова

«у

русских

особый

патриотизм и у России особая миссия в истории» в современной России
отражается как то, что системный кризис, поразивший Россию в результате
перехода к новым экономическим отношениям, породил многочисленные
социально-экономические

трудноразрешимые

проблемы,

что

крайне

негативно отразилось и продолжает отражаться на духовно-нравственном
состоянии современного российского общества. Многие православно
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верующие молодые люди крайне обеспокоены и разочарованы положением
России в изменяющемся мире, потерей статуса России как великой державы.
Поэтому вполне естественным представляется то, что их православный
патриотизм, зачастую граничащий с экстремизмом, направлен, нацелен как
на борьбу с верующими других вероучений, так и на отстаивание прежних
позиций России как Великой державы. При этом предполагается, что речь
идет о защите Родины как православного государства, где собственно
православное вероучение и может существовать во всех аспектах. Следует
напомнить, что в действительности происходящие процессы затрагивают
очень глубинные основы традиционной для русского народа православной
религии и культуры, которая и была сформирована этой религией. Поэтому к
проявлениям такого рода православного патриотизма следует относиться с
большим

пониманием,

так

как

он

отстаивает

само

существование

православного русского народа. Патриотизм является необходимым и
достаточным

условием

легитимной

принадлежности

к

данному

политическому сообществу: только носители определенного отношения к
нации могут быть его членами, и сделать это должны все носители данной
национальной культуры. Однако в современном обществе огромную роль в
распространении патриотических ценностей и установок играют СМИ и
художественная

литература,

причем

они

не

только

формируют

мировоззрение людей, но оказывают большое влияние на их политические
предпочтения и даже электоральное поведение. Поэтому патриотическая
идея Иоанна Восторгова о том, что Россия великая держава на современных
реалиях пока не сильно подтверждается.
Идея о разных видах патриотизма развилась в современном мире
довольно таки обширно. Можно указать, по крайней мере, три вида
патриотизма на настоящее время, которая свойственна православным
верующим. Эти виды обусловлены разным пониманием патриотизма.
Наиболее распространен патриотизм, направленный на возрождение Великой
России, для некоторых самодержавной России, для чего верующим требуется
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отдать все силы, сделать для осуществления этой цели все возможное, что от
них потребуется.
Основываясь на идеях патриотизма Иоанна Восторгова, Православие, в
настоящее время в России, помогает собрать русский народ в нацию, а
«святая вера... очистила, освятила и укрепила в нас любовь Отечеству,
сообщив ей высшее значение в любви к вере и Церкви»57. Возникшее
духовное пространство, объединившее обширные земли России, придало
русской ментальности такую специфическую черту, как державность —
качество, которое необходимо для социальной организации государства.
«Такая организация немыслима без державного сознания, формирующего в
человеке чувство долга, ответственности и патриотизма»58. Иными словами,
русский патриотизм не мог сформироваться в сознании русского народа без
воздействия на него христианства как синтеза православной веры и
язычества.
Патриотизм верующих людей определяется глубиной их веры,
зависящей от уровня развития личности, сознания молодого человека.
Именно масштаб личности человека позволяет ему ощутить связь с Богом,
приблизиться к нему, пережить духовный опыт, воспринимать окружающий
мир как Священное, Божественное пространство, которое он глубоко любит.
Наиболее ярко выражен патриотизм у глубоко верующих людей.
Следует обратить внимание на то, что в рамках патриотизма, тесно
связанного с религиозной верой, существует патриотизм, формирующийся на
идеях всеединства, религиозной коллективности, единой живой Церкви.
Обязанностью для такого христианина является деятельное участие во
всемирно-исторической миссии церкви. Но при этом деятельность выходит
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за национальные или территориальные рамки отдельного государства.
Патриотизм, основанный на такого рода вере, «не может быть абсолютным,
но

зато

он

привносит

к

идее

национальной

идею

всемирную,

всечеловеческую, а, следовательно, очищает, повышает и расширяет
национальную идею. Это такая важная услуга развитию народа, что в
сравнении с нею бледнеет та польза, которую оказывает своему народу и
государству «абсолютный патриотизм», не знающий в мире ничего выше
отечества»59.
Патриотизм в современной России самым непосредственным образом
связан с православной религией. Это подтверждается идеями Иоанна
Восторгова «…Во дни неудач военных, достигла до глубины сознания всех
классов народа мысль о необходимости все отдать, все сделать для родины,
себя забыть, от себя отказаться, лишь бы только на всякое требование,
идущее из армии, ответить кратким словом: «готово!» Не будем упрекать
никого, кроме себя, за то, что такое решение приходит как бы поздно: здесь и
естественное следствие нашей миролюбивой прежде жизни, и следствие
неожиданности войны, и главное — здесь особая, исконная черта характера
русского народа... Но раз все это теперь сознано, то можно сказать, что война
только начинается, и в этом залог нашей бодрой веры в окончательное
низложение врага и в торжество нашего правого дела. В этом смысле сами
испытания наши, теперь переживаемые, являются благодетельными. Они
вскроют и поднимут в нас источники истинного патриотизма. Если друг
отдельного человека познается в несчастье, то и истинный патриот познается
в дни горестей, испытываемых отечеством»60.
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Итак, в обществе постепенно складывается осознание того, что
возрождать Россию нельзя не возродив патриотические чувства народа, его
национального

достоинства,

веры

в

будущее,

готовности

к

самоотверженному служению Отечеству. Духовно-нравственное состояние
всего общества в России, показывает, что проблема целенаправленного
государственно-патриотического воспитания населения страны, особенно
молодёжи сегодня, становится все более актуальной, важно не свести
возрождение российского патриотизма к очередной кампании, укрепив, тем
самым веру народа в силу России.
Существует распространенная среди христиан позиция, при которой
говорят: «наше Отечество на Небесах». Логика ее такова: мы – граждане
Неба, а земная Родина для нас временна, потому условна. Священник Даниил
Сысоев назвал подобную позицию термином уранополитизм (гражданин
Неба), в противовес космополитизму (гражданин мира). Подобная линия
прослеживается еще у Блаженного Августина в трактате «О граде Божьем», в
котором он говорит, что нам нужно выбирать, гражданами какого города мы
являемся – Божьего или земного. На самом деле, в такой позиции много
правильного. Во-первых, Царство Божье созидается уже здесь и сейчас, в
наших сердцах. И наша жизнь дана нам для того, чтобы мы жили вечностью
здесь и сейчас, а не когда она наступит. Можно так сказать, что мы
находимся в состоянии смены гражданства, получения вида на жительство на
Небесах длиною в жизнь. Как раз то, как мы проживем эту жизнь, сохраним
ли веру и как послужим ближним и покажет, получим ли мы «небесный
паспорт». Очень хорошо подобную мысль выразил в свое время протоирей
Иоанн Кронштадтский: «Помните, что Отечество земное с его Церковью есть
преддверие Отечества небесного, потому любите его горячо и будьте готовы
душу свою за него положить»61.
61

Лебедев А. Армия и Церковь: История и современность // Страж Балтики. -

№ 24. - 16 февраля 2000. - С. 7.

51

С православной точки зрения, патриотизм не имеет абсолютно
никакого смысла, если в нем не фигурирует Христос. Вот что писал киевский
иерей Димитрий Познанский: «...Вне Христа нет и патриотизма. Патриотизм
вне Христа напрасен, не имеет перспективы в вечности, и носит сугубо
условный характер... Ведь если патриотизм не подчинен высшему чувству –
любви к Богу, он неизбежно преобразится в греховную страсть. Только Вера
Христова очищает и возвышает патриотизм, делая земное Отечество для
человека преддверием Отечества Небесного»62.
Настоящие патриоты – это Ной, который строил ковчег не только для
себя, это патриархи, которые трудились на благо своего рода, Моисей,
который «захотел страдать со народом Божьим, нежели иметь временное
греховное наслаждение»63. Это Иисус Навин, Гедеон, Самсон, Давид и
Соломон, это ветхозаветные пророки, которые болели за свое Отечество...
И только Христос объединяет все народы, делая людей разных рас и
национальностей братьями и сестрами. Он пострадал за каждого из нас
лично, преобразовывая жизнь каждой души. Но Он не требует отказа от
собственной идентичности, только от господства своего Я. Точно также
Христос не требует от нас отказа от национальной идентичности, только бы
это не стало для нас идолом.
Россия нуждается в любви ее народа, в его участии, в вере. Нужны
трудолюбивые, добропорядочные и законопослушные люди. Нужны крепкие
и счастливые семьи. Но без Бога всего этого не построишь. Бог действует
через церковь. Данный термин тесно переплетается с идеями патриотизма
Иоанна Восторгова и современными взглядами церковных представителей и
многих политических деятелей.
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Самым

настоящим

священномученика

русским

Иоанна

патриотом

Восторгова,

можно

который

считать

сказал

в

предреволюционное время, когда патриотизм был в поругании, следующее:
«святой, освятивший своею подписью государственный закон о новом
порядке престолонаследия, имеющий принести крепость царству и его
правителям; святой, исходивший своими стопами соседнюю область с
мятежно-крамольными князьми и затворивший церкви и алтари для
непокорствующих законной власти законного князя, – вот кто преподобный
Сергий при жизни»64.
Таким образом, патриотизм является необходимым и достаточным
условием

легитимной

принадлежности

к

данному

политическому

сообществу: только носители определенного отношения к нации могут быть
его членами, и сделать это должны все носители данной национальной
культуры.

Однако

в

современном

обществе

огромную

роль

в

распространении патриотических ценностей и установок играют СМИ и
художественная

литература,

причем

они

не

только

формируют

мировоззрение людей, но оказывают большое влияние на их политические
предпочтения и даже электоральное поведение.
Итак, в обществе постепенно складывается осознание того, что
возрождать Россию, нельзя не возродив патриотические чувства народа, его
национального

достоинства,

веры

в

будущее,

готовности

к

самоотверженному служению Отечеству. Духовно-нравственное состояние
всего общества в России, показывает, что проблема целенаправленного
государственно-патриотического воспитания населения страны, особенно
молодёжи сегодня, становится все более актуальной, важно не свести
возрождение российского патриотизма к очередной кампании, укрепив, тем
самым веру народа в силу России.
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Приложение 1
Северная Коммуна. Вечернее прибавление к №99 от 07.09.1918. с. 3 (э.
625):
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Приложение 2
Дивеева. Жертвы долга. // Двуглавый орел. Берлин, 1922. №31 от 14(1)
июня, с. 27-31
С полгода назад довелось мне встретится с одним лицом, просидевшим
весь 1918 год в московской Бутырской тюрьме. Одной из самых тяжелых
обязанностей заключенных было закапывание расстрелянных и выкапывание
глубоких канав для погребения жертв следующего расстрела. Работа эта
производилась изо дня в день. Заключенных вывозили на грузовике под
надзором

вооруженной

стражи

к

Ходынскому

полю,

иногда

на

Ваганьковское кладбище, надзиратель отмерял широкую, в рост человека,
канаву, длина которой определяла число намеченных жертв. Выкапывали
могилы на 20-30 человек, готовили канавы и на много десятков больше.
Подневольным работникам не приходилось видеть расстрелянных, ибо
таковые бывали ко времени их прибытия уже «заприсыпаны землею» руками
палачей. Арестантам оставалось только заполнять рвы землей и делать
насыпь вдоль рва, поглотившего очередные жертвы чека.
Мой собеседник отбывал эту кладбищенскую страду в течение
нескольких месяцев. Со своей стражей заключенные успели сжиться
настолько,

что

она

делилась

с

ними

своими

впечатлениями

о

производившихся «операциях». Однажды, по окончании копания очередной
сплошной могилы-канавы, конвойцы объявили, что на завтрашнее утро
предстоит «важный расстрел» попов и министров. На следующий день дело
объяснилось. Расстрелянными оказались: епископ Ефрем, протоиерей
Восторгов, ксендз Лютостанский с братом, бывший министр внутренних дел
Н.А. Маклаков, председатель Государственного Совета И.Г. Щегловитов,
бывший министр внутренних дел А.Н. Хвостов и сенатор С.П. Белецкий...
Прибывших разместили вдоль могилы и лицом к ней... По просьбе отца
Иоанна Восторгова палачи разрешили всем осужденным помолиться и
попрощаться друг с другом. Все стали на колени и полилась горячая молитва
несчастных «смертников», после чего все подходили под благословение
63

Преосвященного Ефрема и отца Иоанна, а затем все простились друг с
другом. Первым бодро подошел к могиле протоиерей Восторгов, сказавший
перед тем несколько слов остальным, приглашая всех, с верою в милосердие
Божие и скорое возрождение Родины, принести последнюю искупительную
жертву. «Я готов», – заключил он, обращаясь к конвою. Все стали на
указанные им места. Палач подошел к нему со спины вплотную, взял его
левую руку, вывернул ее за поясницу и, приставив к затылку револьвер,
выстрелил, одновременно толкнув отца Иоанна в могилу. Другие палачи
приступили к остальным своим жертвам. Белецкий рванулся и быстро
отбежал в сторону кустов шагов 20-30, но, настигнутый двумя пулями, упал,
и «его приволокли» к могиле, пристрелили и сбросили.
Из слов конвоя, переданных нам рассказчиком, выяснилось, что
палачи, перекидываясь замечаниями, пока они «присыпали» землей
несчастные свои жертвы, высказывали глубокое удивление отцу Иоанну
Восторгову и Николаю Алексеевичу Маклакову, видимо поразивших их
своим хладнокровием пред страшной ожидавшей их участью. Иван
Григорьевич Щегловитов, по словам рассказчика, с трудом передвигался, но
ни в чем не проявил никакого страха...
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Приложение 3
С. Кобяков. Красный суд. // Архив русской революции. Том 7. Берлин,
1922. с. 246-275. Первая публикация: Сергей Кобяков. Красный суд. //
Современные записки. Париж, 1921. Кн. VIII (05 декабря), с. 214-239.

5-го сентября у меня на квартире происходило совещание по делу
Лютоставских с представителями польского общества. Один из участников
совещания принес вечернюю газету, из которой мы узнали, что сегодня днем
в Петровском парке, в присутствии публики, были расстреляны свыше
восьмидесяти «буржуев и контр-революционеров». Среди расстрелянных
были

бывшие

царские

министры

Щегловитов,

Хвостов,

Маклаков,

Протопопов, быв. Директор Департамента Полиции Белецкий, польские
граждане князья Любомирские и др. Присутствовавшие у меня поляки
заявили, что в Москве князей Любомирских нет. У меня заныло сердце. Я
почувствовал, что мы имеем дело с репортерской ошибкой и что под
фамилией Любомирских скрываются Лютославские. Поздно вечером того же
дня, я получил записку от жены Иосифа Лютоставского, которая с тревогой
извещала меня, что сегодня утром Марьян и Иосиф были куда-то увезены из
Кремля, и что она не может найти их следов. Я провел тревожную ночь и
утром отправился к Крыленко.
Крыленко занимал прекрасный особняк князя Гагарина в Георгиевском
переулке, как раз против Следственной Комиссии, в которой главенствовала
его супруга, г-жа Розмирович. Особняк был обставлен с большим вкусом, но
это был вкус прежнего владельца. Когда я раньше приходил по делам к
Крыленко, он принимал меня в первой комнате, где работали машинистки.
На этот раз он провел меня в дальнюю гостиную. Ничего не предвещало
ничего хорошего. Я спросил Крыленко: «Где Лютоставские?» «Они вчера
расстреляны», совершенно спокойно ответил Крыленко.
Как мне передавали, расстрел Лютоставских, бывших министров и
других русских граждан произошел при следующих обстоятельствах. Утром
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5 сентября к помещению, где содержались Лютоставские, подъехал
автомобиль и чекисты объявили заключенным, что Чрезвычайная Комиссия
требует

арестованных

на

Лубянку

для

передопроса.

Лютоставские,

Щегловитов, Хвостов и Белецкий были посажены в автомобиль и увезены.
Ничего не подозревавший Белецкий не захватил с собой яда. На Лубянку из
всех мест заключения было привезено много народа. Там им было объявлено,
что все они сегодня будут расстреляны. Это известие, благодаря своей
неожиданности, произвело потрясающее впечатление. Раздались вопли,
послышались истерические крики. Всех обреченных на смерть было более 80
человек. Среди них был протоиерей Восторгов, обвинявшийся в спекуляции.
Много грехов было на душе у Восторгова. Всю жизнь занимался он
доносами, травлей людей и национальностей и вел жизнь, неподобающую
проповеднику идей Христа. Но дело, по которому его обвиняли большевики,
не заключало в себе ничего преступного и по обыкновению было
спровоцировано чрезвычайкой. И этот человек перед смертью проявил
редкое спокойствие духа. Он предложил всем желающим исповедоваться у
него. И много людей потянулось к нему за исповедью. В одну кучу
смешались всесильные министры, спекулянты, офицеры и просто мирные
обыватели, захваченные большевиками. И у этого человека, который сам
должен был умереть через несколько часов, для каждого нашлось слово
утешения. Другой священник, Макарий Гневушев, тоже предназначенный к
расстрелу, предложил чрезвычайке раскрыть все тайны высшего русского
духовенства, при условии, если ему будет сохранена жизнь. Чрезвычайка
согласилась.

И

полилась

на

страницах

официальной

газеты

грязь,

разоблачавшая нравы нашего духовенства. Так разно поступили эти два
человека, одинаково позорно проведшие свою жизнь.
Расстреляли всех в Петровском Парке. Казнь была совершена
публично. Чекисты выкрикивали имена казнимых. За несколько минут до
расстрела Белецкий бросился бежать, но приклады китайцев вогнали его в
смертный круг. После расстрела все казненные были ограблены...
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