
РОССИЯ
Русское православие, русское христианство 

с самого начала было благочестием, то есть 
способностью поклоняться Богу, Который 
воспринят нутром. Богословие, доктрина 
принадлежали определенному кругу людей, но 
в целом русское православие - это православие 
молитвы, а также и богослужения, в которых 
сочетаются разные стихии. 

С одной стороны, очень большая красота; 
Платон говорил, что красота - это убедительная 
сила истины. Когда вы не можете о чем-нибудь 
сказать: “Как прекрасно!”, это значит, что до 
вас не дошло, это объективный факт вне вас. 
И поэтому красота, величие православного 
богослужения - это не просто “инсценировка”, 
это выражение народного духа в форме красоты 
вещей, воспринятых духовно нутром. 

С другой стороны, есть, конечно, опасность 
обрядоверия. Это риск большой, потому что 
очень легко считать обряд самодовлеющим или 
переживать обрядовую сторону богослужения 
и пройти мимо какой-то глубины содержания. 
Но тем не менее, мне кажется, что возрождение 
христианства в России связано главным 
образом с тем, что в России Бог, Христос, вся 
реальность христианства воспринималась 
как личный духовный опыт, которым люди 
делились, то есть который был и общий, и 
невыразимо-личный. И в этом, мне кажется, 
есть большая сила, потому что если бы 
христианство было только мировоззрением, 
оно не могло бы охватить любые слои 
народа, а только лишь привилегированный, 
интеллектуальный или эстетический класс; а 
здесь это глубокий личный опыт.

Но с этим связано и другое: еще Лесков 
говорил в XIX веке, что Русь была крещена, 
но никогда не была просвещена. То есть 
религиозного, духовного образования не 
было дано, и поэтому опыт, который внутри 
клубится невыразимо, никогда не был – для 
широкого народа, я не говорю: для богословов 
– оформлен так, чтобы он мог, с одной стороны, 
быть выражен, с другой стороны – быть 
защищен, и еще – обогащал бы человека в 
другой области, нежели просто сердце. Максим 
Исповедник говорил, что богослов тот, у кого 
сердце – как пламя, а ум – как лед, то есть, кто 
может холодно, строго думать, но – думать 
на основании пламенения. И вот это сейчас 
громадная проблема перед нами.

ПеРвый Раз, КОгда Я ЛеТеЛ На СаМОЛеТе в РОССИю, БыЛ ТуМаН, ПОТОМ ТуМаН 

РазОРваЛО, И ПОд НаМИ БыЛ ЛеС И НеБОЛьшаЯ ПОЛЯНа, На КОТОРОй СТОЯЛа РуССКаЯ 

цеРКвушКа. вОТ ТаКИМ чудеСНыМ ОБРазОМ вСТРеТИЛа МеНЯ в ПеРвый Раз РОССИЯ! И 

БыЛО вРеМЯ, КОгда Я ездИЛ Каждый гОд... НО в ПОСЛедНИе гОды Каждый Раз, КОгда 

Я СОБИРаЛСЯ ПРИеХаТь, МешаЛИ БОЛезНИ ИЛИ чТО-ТО еще. МечТа ПОБываТь в РОССИИ 

у МеНЯ ОСТаЛаСь И ОСТаеТСЯ, дО СМеРТИ ОСТаНеТСЯ. удаСТСЯ ЛИ ОСущеСТвИТь ее 

– увИдИМ. дЛЯ МеНЯ РОССИЯ – ЭТО РОдИНа. Я вСегда МечТаЛ веРНуТьСЯ в РОССИю И 

ТаМ ТРудИТьСЯ. ЭТО Не СЛучИЛОСь. Я МечТаЛ ТОже чТО-ТО деЛаТь дЛЯ ТОгО, чТОБы 

РуССКИМ ЛюдЯМ БыЛО Легче И Лучше. едИНСТвеННОе, чТО Я МОгу СдеЛаТь – ЭТИ 

БеСеды, ЭТИ КНИгИ. Я СТРашНО БЛагОдаРеН за ТО, чТО вы ИХ чИТаеТе!
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