
Духовные рубежи 
 

«Потомство моё прошу брать мой пример: всякое 

дело начинать с благословения Божия; до издыхания 

быть верным Государю и Отечеству; избегать 

роскоши, праздности, корыстолюбия, и искать славу 

через истину и добродетель» (А.В.Суворов) 

 

Александр Васильевич Суворов (1730 – 1800) – национальный 

русский герой, великий полководец, не потерпевший ни одного 

поражения в своей военной карьере (более 60 сражений), 

увенчавший свою жизнь подвигом Итальянской компании, в 

которой на одного убитого русского солдата приходилось 75 

убитых французов, один из основоположников русского 

военного искусства. 

 

Где сегодня найти человека, который своей бы жизнью сказал слова этого эпиграфа? 

 

Тема нашего сегодняшнего разговора: «Рубежи истории – рубежи Киевской Руси: 

какой диагноз поставят историки нашему времени?». 

 

Я хотел бы вместе с вами поразмышлять над этими словами. 

Смысл первой части фразы понятен – речь идёт о неких судьбоносных для нашей 

страны исторических датах. Гораздо сложнее и глубже значение второй части, где 

говорится о рубежах Киевской России и о том времени, в котором мы живём с вами 

сегодня. 

Какие рубежи мы имеем в виду? 

Для нас, болеющих за своё Отечество, очевидно, что рубежи Киевской Руси, независимо 

от того, какие государства в настоящее время находятся на её территории, – это не 

только её географические границы в период расцвета (конец XI-начало XII ст.). Вне 

всякого сомнения, понятие рубежей наполнено, прежде всего, духовным смыслом.  

Вот об этом мы с вами сегодня и поговорим.  

 

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 
 

Вы никогда не задумывались над тем, почему Библию называют Вечной Книгой? 

Только ли потому, что в ней описаны события до начала времён и события после окончания 

земной жизни, а также содержатся мудрые мысли и полезные советы? 

Безусловно – да, но не только это. 

Несколько лет назад, в самый разгар известных политических событий на Украине, когда 

политики предлагали обществу порой диаметрально противоположные пути развития, я 

прочитал в Книге пророка Иеремии поразительные строки: «Так говорит Господь: 

остановитесь на путях ваших, и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь 

добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим» (Иер. 16, 6). 

И я понял: Библия всегда современна.  

Она всегда актуальная для человека данной исторической эпохи. 

Она всегда обращена в сегодняшний день. 

Именно по этой причине Она называется Вечной Книгой. 

Её современность и актуальность в каждую историческую эпоху объяснятся тем, что 

глубинная сущность человека остаётся неизменной – меняется лишь, скажем так, 



«цивилизационная обёртка», т.е. чисто техническая сторона жизни. Но сам человек 21-го 
столетия, в своей сути, мало чем отличается от человека, жившего за 20 веков до Рождества 

Христова.  

Сегодня мы любим, хотим и боимся того же, чего боялись, хотели и любили люди, жившие 

во времена дохристианской Римской империи. 

Об этом во все времена знали народные просветители – знатоки человеческих душ, 

неустанно призывая своих современников учиться на чужих ошибках и вовремя извлекать 

уроки из прошлого.  

Они прекрасно знали: в основе любого исторического события, любой трагедии, победы, 

поражения всегда лежит человеческий фактор.  

В полной мере понять и принять этот факт вне религиозного аспекта, я считаю, просто 

невозможно.  

В этом, собственно, и заключается основная причина столь разных подходов к историческим 

исследованиям людей верующих и неверующих.  

В то время, как учёные-атеисты во всех событиях склонны видеть «объективные причины» и 

«стечение обстоятельств», верующий человек в тех же событиях всегда усматривает 

Промысел Божий и действие свободной человеческой воли. 

Верующий человек не верит в случай.  

Он понимает, что творцом истории является наш Господь Вседержитель. Им установлена 

определённая историческая цикличность и повторяемость событий, в основу которых 

положен нравственный закон: за грехи – бедствия, за покаяние – помилование. 

Желая научить человека мудрости, Бог попускает совершаться в сущности одним и тем же 

событиям в разные исторические эпохи, пытаясь, таким образом, научить каждое 

последующее поколение людей не наступать на грабли, на которые некогда уже наступили 

их отцы и деды…  

 

«Не передвигай межи давней, которую провели отцы твои» (Притчи 22, 28) – обращается к 

нам Отец Небесный через Премудрого Соломона, формулируя важнейший закон 

исторического развития. 

Конечно, могут возразить: о каком тут развитии вообще может идти речь при такой 

постановке вопроса?   

На самом же деле никакого противоречия тут нет.  

Бог совершенно не препятствует научно-техническому прогрессу и отнюдь не поощряет 

невежество: «Доколе, невежды, будете любить невежество? Доколе глупцы будут 

ненавидеть знание?» (Притч. 1, 22). 

Он лишь требует от человека не передвигать «межи давней». 

 

О какой же меже здесь идёт речь? 

Вряд ли речь здесь идёт о банальном земельном наделе.  

Я думаю, что этот закон говорит о чём-то несравнимо большем – о том, что не измеряется в 

метрах, литрах, штуках и денежных единицах. 

В Своём Послании людям Бог говорит о вечных рубежах – о тех бытийных основах, о тех 

нравственных пределах, за которые мы не можем и не должны отступать ни при каких 

обстоятельствах. 

Помните? – «Велика Россия, а отступать некуда – позади Москва». И эта «Москва» 

представляет собой не только город с Красной площадью – она символизирует некий 

священный рубеж, на защите которого нужно стоять насмерть. 

Вот об этих «отцовских межах» и священных рубежах нашего Отечества я и хочу сегодня с 

вами поговорить. 

 

В этом году мы отмечаем три знаменательных юбилея: 400-летие окончания великой 

российской Смуты, 200 лет окончания Отечественной войны 1812 года, завершившейся 

разгромом войск Наполеона, и, наконец, 70-летие великой Сталинградской битвы – 

поворотного события не только Великой Отечественной, но и всей Второй мировой войны. 



Все эти эпохальные события 1612, 1812 и 1942 годов связаны с самыми драматическими 
страницами взаимоотношений Руси и Западной Европы.  

Во всех этих исторических событиях происходили не просто столкновения армий. Всякий 

раз на полях сражений происходило не только сопоставление мощи вооруженных сил 

воюющих сторон – происходило, в первую очередь, противоборство идеалов такого 

значения, ради которых миллионы людей готовы были идти на смерть. 

 

Вообще история отношений Киевской Руси и Запада сложна и противоречива. Её 

невозможно втиснуть в прокрустово ложе примитивных схем, описать в одном тоне, в одной 

смысловой гамме.  

При всей духовно-ментальной противоречивости Киевскую Русь и Запад, безусловно, можно 

считать самыми близкими цивилизациями на Земле. 

Собственно говоря, изначально это и была единая христианская цивилизация, 

мировоззренческие, культурные и этические основы которой сформировались под влиянием 

неразделённой Церкви.  

И Рим, и вошедшие в орбиту его культурного влияния народы, и Византия, и славянский 

мир, христианизированный через миссионерский подвиг Кирилла и Мефодия, – были 

объединены единой купелью Христова Крещения.  

Конечно, отношения между Римом и Византией были далеко не идиллическими, но при всех 

сложностях и Восток (включая Киевскую Русь), и славянский мир, и Запад всё же являли 

собой единую христианскую европейскую цивилизацию, объединявшую три культурных 

потока: греческий, латинский и славянский. 

 

К расколу европейской цивилизации привело желание отдельных влиятельных политиков 

Западной Европы XI-го столетия передвинуть «отцовские межи», что привело к отделению 

Римского Патриархата от Единой Соборной Апостольской Церкви.  

Разделение Церкви на Западную (Католическую) и Восточную (Православную) привело к 

крестовым походам и орденским нашествиям на Восток, и впоследствии нашим предкам 

пришлось не раз противостоять экспансии, защищая свое национальное бытие, свою 

культуру и духовную идентичность.  

 

Надо признать, что на протяжении последних восьми веков мало кто из народов выдержал 

натиск такой силы, который выдержали мы. Причём главная опасность этих нашествий 

заключалась в том, что не только наши богатые земли и территории нужны были нашим 

завоевателям – им нужны были наши души. Им жизненно важно было провести в них 

духовное перемежевание, переформатировать духовную и культурную основу народной 

жизни.  

И то, что русские люди неизменно побеждали полчища завоевателей порой в невероятно 

трудных исторических условиях, лично я усматриваю зримое свидетельство глубины и 

прочности наших духовных ценностей, сформированных мировоззренческим выбором, 

сделанным ещё в 988 году и определившим дальнейший путь развития всей исторической 

Руси. 

 

Все три вызова, брошенных нам в 1612-м, 1812-м и в 1942 году, имели и общие черты, и свои 

характерные особенности. 

 

Во времена Смуты, 400 лет назад, мы имели дело с вызовом религиозного характера, 

когда главной целью нанесенного по Руси удара была сама вера.  

Совершенно очевидно, что если бы тогда Русь не устояла, то и другие православные народы, 

находившиеся под османским гнётом, также потеряли бы всякую надежду сохранить свою 

религиозную идентичность.  

 

Раскол Западной Церкви XVI-го столетия, связанный с именем Мартина Лютера (главным 

инициатором Реформации и борьбы с «папизмом»), всколыхнул весь Старый Свет и привёл 



западное общество в состояние глубочайшего духовного кризиса, породив сначала 
Французскую революцию 1789 года, а затем бонапартистскую диктатуру и 

общеевропейскую войну. 

Не осталась в стороне от происходящих в Европе процессов и православная Россия.  

Вовсе не случайно вторжение на Русь наполеоновской армии произошло на фоне 

глобального натиска франкоцентризма, повального увлечения в российских светских кругах 

французским языком и «культурными стандартами» Запада. Поэтому во время войны с 

Наполеоном на первое место выдвинулась проблема защиты русской культуры и 

национальной идентичности. 

Наибольшее негодование у русских людей вызывало глумление завоевателей над святынями 

– разграбление храмов и осквернение алтарей.  

Легендарный и грозный Наполеон Бонапарт воспринимался народным сознанием не как 

«президент свободной Французской республики», посягнувший на свободу и независимость 

России, но как выразитель безбожных идей и гонитель христиан. 

Неслучайно, что именно после победы над Наполеоном произошел бурный расцвет русской 

культуры и русской философской мысли. Наступил «золотой век» Пушкина, Лермонтова, 

Гоголя, Хомякова, Киреевского.  

Творцам русской культуры победа над непобедимым доселе Наполеоном позволила отойти 

от подражания образцам Парижа и Версаля и обрести веру в силу собственного народа.  

 

Среди причин поражения армии Наполеона российский историк Н. Троицкий называет 

«всенародное участие в войне и героизм русской армии». 

И это действительно так.  

По воспоминаниям участников тех событий, все они – от офицеров-дворян до партизан-

крестьян – видели себя не только защитниками страны, но, в первую очередь, защитниками 

национальных святынь. 

Сословные разделения и, казалось бы, укоренившееся различие между народной и 

дворянской культурой (первая сохраняла отеческие традиции, вторая – чуралась «мужицких 

обычаев» и слепо перенимала европейскую моду и этикет) – всё это отошло на второй план 

перед лицом общей угрозы.  

Все осознали себя православными русскими людьми.  

Не случайно в «Высочайшем манифесте о принесении Господу Богу благодарения за 

освобождение Отечества от нашествия неприятельского» император Александр Первый 

написал: «Войско, вельможи, дворянство, духовенство, купечество, народ, все 

государственные чины и состояния, не щадя имуществ своих, ни жизни, составили единую 

мужественную и благочестивую душу – столько же пылающую любовью к Отечеству, 

сколько любовью к Богу». 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Изучая историю через призму всегда Благого Промысла Божия, лишний раз убеждаешься: за 

народное покаяние Господь дарует войску победу и народу благоденствие вопреки всем 

человеческим планам и расчётам.  

Достаточно вспомнить легендарные битвы на Чудском озере и на Куликовском поле, в 

которых русские войска одержали победы не только при численном меньшинстве, но и 

уступая противнику как в вооружении, так и в профессиональной подготовке бойцов. 

 

«Не отнимая достойной славы ни у Главнокомандующего, ни у других искусных и 

мужественных вождей и военачальников, ни вообще у сего храброго Нашего воинства, 

можем сказать, что содеянное ими есть превыше сил человеческих.  

Итак, да познаем в великом деле сем промысл Божий. Повергнемся пред Святым Его 

Престолом, и видя ясно руку Его, покаравшую гордость и злочестие, научимся из сего 

великого и страшного примера быть кроткими и смиренными законов и воли 

исполнителями, не похожими на сих отпадших от веры осквернителей храмов Божиих, 

врагов наших» – сказано всё в том же Александровском Манифесте. 

 

Обратите внимание: в то время как Наполеон утверждал, что «случай – единственный 

законный повелитель во всей вселенной», наши предки усматривали в происходящем десницу 

Божию.  

Чувствуете разницу? 

 

Как же важно нам сегодня помнить о том уроке истории, который нам преподнесла 

война с Наполеоном!  

Эта память поможет многим понять, почему всякая попытка сменить свой генетический 

духовно-культурный код, т.е. попытка пересмотреть свои духовные рубежи, всегда было 

самым тяжким нравственным преступлением для русского человека – преемника 

православной Византии.  

 

Наконец, самым страшным испытанием для нашего Отечества стало гитлеровское 

нашествие. Впервые в истории под угрозой оказалось само физическое существование 

нашего народа и необратимая потеря его физической территории.  

Однако было бы абсолютно неверно представлять Великую Отечественную войну как 

исключительно войну за выживание.  

На её полях решался принципиальный вопрос человеческого бытия: равны ли люди Земли 

в своем человеческом достоинстве, или же они делятся на высшие и низшие расы, и навеки 

разделены непреодолимыми генетическими и культурными барьерами? 

И хотя каждый солдат обеих враждующих армий был убеждён в том, что он ведёт 

священную войну за свои идеалы, может сложиться впечатление, что именно Богу-то и не 

было места в этой величайшей в истории бойне, развернувшейся на территории некогда 

Святой Руси! 

Ведь действительно: происходила война двух тоталитарных государств, во главе которых 

стояли диктаторы, вошедшие в историю, как одни из самых кровавых; на полях сражений 

сражались армии двух секуляризированных народов, практически в одно и то же время 

отрекшихся от Христа и своих духовных корней. 

Более того, культурно-исторический погром, учинённый большевиками в православной 

России, практически камня на камне не оставил от всего того, чем на протяжении девяти 

веков жил наш народ, уничтожив более 90% храмов и физически уничтожив миллионы 

людей – носителей традиционных ценностей. 

Если же при этом попытаться сравнить военно-промышленный потенциал нацистской 

Германии и Советского Союза, внутриполитическую обстановку обоих государств, учесть 

многократное превосходство немецкой армии в численности и вооружениях, внезапность 

нападения, стремительное продвижение гитлеровских войск вглубь советской территории и 

разрушение 70% важнейших военных и экономических объектов СССР в первые три месяца 



войны, то, как мне кажется, любому человеку станет понятно, что победа русского народа 
при таком раскладе могла иметь лишь СВЕРХестественные причины и такое же 

сверхъестественное объяснение. 

 

Так что же произошло с нашим народом в эти страшные 1418 дней и ночей? 

Как ему удалось выстоять и победить в совершенно немыслимых, запредельных для 

человеческих сил, условиях? 

Ответ здесь только один. И он заключается в духовном векторе развития гитлеровской 

Германии и коммунистического СССР, а также в духовном состоянии народов этих 

воюющих сверхдержав. 

 

Ещё до прихода к власти вожди Третьего Рейха полностью отреклись от родной для них 

католической церкви и на основе социал-дарвинизма, ницшеанской концепции 

«сверхчеловека» и оккультно-магических учений Тибета разработали теорию мирового 

господства и превосходства арийской расы над всеми другими нациями и народами, 

живущими на Земле. 

 

Совсем иным был духовный вектор коммунистических вождей, которые, с одной 

стороны, всячески стремились не оставить места Богу ни в общественной жизни людей, ни в 

их душах, но с другой – не отказались от христианских принципов воспитания 

подрастающего поколения.  

Более того – в свою систему моральных ценностей коммунисты включили множество 

христианских добродетелей и осудили многое из того, что осуждала и Церковь. 

В 1937 году советским правительством была проведена последняя перепись населения, в 

которой каждый советский человек должен был указать своё отношение к религии. Вопреки 

всем прогнозам оказалось, что свыше 70% городского населения и около  90% (!) сельского 

открыто заявило, что они – верующие православные люди.  

Удивительно!  

Два десятилетия культурного погрома и атеистической пропаганды лишь повалили 

«межевые столбы» в русских душах, но не уничтожили их!  

 

Вот в каком духовном состоянии оба народа вступили в беспощадную войну друг с другом. 

И, опять же, рассматривая этот вопрос в религиозном аспекте, становится ясным – на чьей 

стороне в этой бесчеловечной бойне был Господь. 

И только ради грядущего восстановления национальных святынь, ради обретения русским 

народом утраченного звания народа-богоносца, Он даровал ему победу в войне, которая по 

всем расчётам должна была окончиться к зиме 1941 года полной капитуляцией советской 

армии… 

 

Глубоко символично, что обнародованный руководством нашей страны призыв на борьбу с 

гитлеровским захватчиками начинался словами «Братья и сестры!» и был адресован всем 

соотечественникам – независимо от их национального происхождения, вероисповедания и 

политических взглядов. 

 

Это был призыв к общенациональной солидарности, как одной из базисных ценностей, без 

которых общество обречено на распад и уничтожение. 

Именно обращение к этой силе помогло нашим предкам не только в дни Великой 

Отечественной войны – оно сыграло решающую роль и в победе над Наполеоном, и в 

преодолении великой Смуты.  

В те дни представители элит – будь то кичливый боярин, усвоивший латынь, или дворянин, 

большую часть времени изъяснявшийся по-французски, или партийный руководитель, 

проповедующий доктрины марксизма, – осознали, что без обращения к народу, к его 

традиции и вере, не будет будущего ни у страны, ни у них самих.  

 



Этот урок должен быть хорошо усвоен и нынешними элитами, которые должны понимать 
главное: лишь общество, сплоченное высшими моральными императивами, – теми самыми 

духовными «межами давними», – только такое общество способно сохранить свою 

культурную идентичность и самобытность, и выжить в условиях тотальной информационной 

войны. 

Только традиционное общество способно не дать себя смыть с исторических берегов в 

космополитический океан глобализационными цунами. 

 

События 1612-го, 1812-го и 1942 годов – не просто поводы для исторического 

самоутверждения и проведения помпезных мероприятий.  

Тогда, у стен Московского Кремля, под Бородино и Сталинградом, мы защищали не только 

независимость России – мы сверяли по древним картам «межевые границы» и 

восстанавливали покосившиеся и упавшие «межевые столбы»,  утверждали одни и те же 

духовные ценности, которые на протяжении веков являлись святыней для русского 

человека. 

И память об историческом пути Киевской Руси, о мирных и боевых подвигах её народа – это 

тоже священный рубеж нашего Отечества, который особенно нуждается в защите в эпоху 

информационных войн.  

 

Полагаю, что неслучайно в последнее время мы являемся свидетелями целенаправленных 

попыток переписать нашу историю, вычеркнуть из народной памяти или представить в 

самом мрачном свете её ключевые события.  

Чего только стоят усилия наших недоброжелателей в негативных красках представить 

Крещение Руси, поставить под сомнение факт Куликовской битвы, уравнять нашу страну с 

фашистской Германией в ответственности за начало Второй мировой войны!  

Все эти попытки «подкорректировать» историю преследуют одну цель: посеять в душах 

молодых людей чувство ущербности, спровоцировать желание отречься от своих предков 

и их наследия, побудить их в который раз передвинуть «межи давние»… 

 

Но именно потому, что «у Бога не останется бессильным никакое слово» (Лк. 1, 37) столь 

опасно нарушать установленные Им законы. 

Господь употребляет разные методы, чтобы привести человека-грешника к покаянию и, дабы 

не дать ему погибнуть, часто попускает человеку испытать на себе последствия нарушений 

Его законов. 

Если же от исполнения Божественных установлений уклоняется весь народ, если он 

утрачивает свои исторические ориентиры, если он отказывается от своих традиционных 

ценностей и их преемственной передачи грядущим поколениям, то такому народу Господь 

попускает становиться объектом всевозможных социальных и идеологических 

экспериментов – что, собственно, мы уже неоднократно наблюдали в секуляризированном 

20-м веке. 

 

Вот чем опасна конъюнктурная, вымышленная, мифологизированная, а потому слепая 

история – она лишает нынешнее и подрастающее поколения учиться на уроках прошлого и 

(самое главное) делать правильные выводы. 

Ведь сами исторические факты, свидетельствующие о духовной силе нашего народа в годы 

бед и побед, способны остановить любую экспансию самых разрушительных социальных 

энергий. 

Защищая наши национальные святыни, мы должны ясно видеть те нравственные, 

социальные, культурные, политические границы, которые ни при каких обстоятельствах 

нельзя сдавать, которыми никогда нельзя поступаться.  

Только так мы сможем сохранить себя как народ, сохранить нашу страну и нашу 

цивилизацию.  

Поэтому наша история требует защиты со стороны гражданского общества.  

Мы должны уберечь от разрушения её ключевые вехи.  



Я убежден: от того, какое представление получит подрастающее поколение о деяниях их 
отцов и дедов, будет зависеть завтрашний день Киевской Руси. 

 
Валерий Правдин, руководитель ВОО «За Веру, Семью и Отечество», экономист, кандидат 

медицинских наук (г. Харьков)  

 

Продолжение следует 

 

 

 


