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Проблема пути развития России является, пожалуй, наиболее актуальной в 

отечественной социально-философской мысли. В частности, можно ли говорить 
сегодня о самобытном развитии России, или наш удел — во всем подражать Ев-
ропе и США? Еще один серьезный вопрос — источники позитивного социального 
строительства. Так, некоторые исследователи, в лучших традициях марксизма, в 
качестве панацеи видят новую «общественно-производственную технологию», из 
которой должна вырасти «новая всечеловеческая духовность» [1] (на деле речь 
идет об утверждении западного пути развития). При этом зачастую игнорируются 
такие факторы, как духовные ценности органической религии русского этноса — 
православия, основанное на данных ценностях моральное здоровье нации, скреп-
ляющая этнос национальная идея, наконец. 

Верно утверждали славянофилы: прошлое есть ключ к пониманию настояще-
го. Мыслители прошлого должны помочь найти ответы на вызовы современного 
бытия. И в этом смысле трудно переоценить концепцию Филофея «Москва — 
третий Рим». 

Эта теория, на наш взгляд, — первое многоаспектное выражение Русской 
идеи; по словам В. Зеньковского, она является «целой историософской концепци-
ей, прямо  уже вводящей нас в философскую область» [2]. 

Важно, что в Посланиях Филофея отражена концепция русского мессианизма 
— существенной составляющей Русской идеи. И раскрывается данная концепция 
в контексте эсхатологического прочтения творчества Филофея. Эсхатологический 
аспект особенно ярко проявляется в Послании старца дьяку М.Г. Мисюрю-
Мунехину с опровержением астрологических предсказаний западного теолога 
Николая Булева и с изложением концепции «третьего Рима» (написано около 
1523–1524 гг.).  

В противовес душепагубным, с точки зрения Евангелия, астрологическим 
предсказаниям католического теолога, Филофей задает своему Посланию прови-
денциально-эсхатологический тон: «А што, государь, писал о  преходных звездах, 
знамение водное наследят, тогда всея вселенная градовом и царст-
вом…пременение — Божественное же Писание о семь ясно глаголет: Святым 
Духом всяка тварь обновляется… а не  от звезд сие бывает» [3, c. 340]. 

То есть не тварь, но Творец — источник всякого изменения. Справедливо пи-
шет в этой связи Н. Синицына: «Полемизируя с Николаем Булевым, Филофей дал 
свою концепцию грядущих изменений — противопоставил астрологическому 
латинскому прогностику эсхатологическое пророчество» [4]. 

Опровергая астрологические прогнозы Булева, Филофей высказывает важные 
мысли в контексте христианского миропонимания. Прежде всего, утверждает би-
нарный характер всего сущего, проведя четкий водораздел между пассивной ма-
терией и активным трансцендентным миром; именно последний реально влияет 
на  судьбы мира и человечества: «А  звезды зодейные 12 и планит 7 не чювствен-
ны, ни животны суть, но точию невещественного огня существо… яко не самы 
тыа звезды двизаемы суть, ниже чювственны или животны… но преносимы суть 
от аггельских невидимых сил» [3, c. 340, 341]. 
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Отмечая целесообразность сотворенного Богом, Филофей тем самым подчер-
кивает высшую божественную премудрость, провиденциальный промысел Абсо-
люта о мире имманентном: «…луну же полну сотвори яко 15 днии, аще бы луне 
единаго дни сотворене, то пакость бы велика была светилником между собою, 
чястаа отемнениа» [3, c. 340]. 

Важна мысль средневекового мыслителя о том, что волевой вектор мира  
трансцендентного направлен в сторону человека, и на краю земной истории мир 
Божественный покровительствует человеку: «… аггельскиа силы… непрестанно 
служение имеют человека ради» [3, c. 341]. 

Трактуя провиденциально исторический процесс, Филофей говорит об усло-
вии достойного вхождения человечества в метаисторию, эсхатологического свер-
шения по светлому сценарию — человеческая и Божественная воли должны быть 
направлены друг к другу: «Показа апостолу Господь,  како не престану служение 
имут аггели человека ради, да научить его непрестанно тещи на проповедь спасе-
ния ради  человеческаго и не лениву быти» [3, c. 342]. 

Таким образом, и католическому эмиссару Булеву, и старцу Филофею свойст-
венно  ощущение нестойкости, зыбкости имманентного бытия, ощущение карди-
нальных перемен в истории человечества. Но если для Булева источник «преме-
нений» — элемент тварный, случайный (течение звезд), то  для Филофея в исто-
рии исключен случайный момент — судьбы мира в руках «все дающего» Бога, 
который определяет и конец истории: «Несть ваше разумети времена и лета, яже 
Отец положих своею областию» [3, c. 342]. Однако исход земной истории во  
многом зависит от направленности свободной воли человека. Этот тезис ляжет в 
основу обоснования нами гипотезы, что теория Филофея «Москва — третий Рим» 
носила мессианский характер. 

В противовес латинскому автору Филофей вырабатывает собственную кон-
цепцию грандиозных перемен вселенского масштаба, происходящих в последние 
дни земной истории. Прежде всего, автор проводит мысль о падении христиан-
ских царств — два Рима пали:  латинское и греческое царства: «Да внемли… в 
которую звезду стали христианская царства, еже ныне вси попрани от неверных» 
[3, c. 342].  

Трактовка падения христианских царств имеет для Филофея, прежде всего, 
духовный смысл. И эта идея псково-печерского старца, на наш взгляд, весьма ак-
туальна сегодня — Филофей тем самым утверждает: сохранение национальной 
идентичности возможно лишь на основе ценностей органической религии. Ду-
ховный фактор и, прежде всего, высшая религиозная идея определяют бытие эт-
носа. Данная идея, полагаем, справедлива вне каких-либо хронологических при-
вязок.  

Для Филофея два Рима пали, причем безвозвратно («не созиждутся»), однако, 
и это одна из центральных идей Филофея, «Ромейское царство неразрушимо» [3, 
c. 342]. Эта мысль — основа мессианского прочтения концепции. То есть земные 
царства преходящи, история их быстротечна, а  метафизическое Ромейское царст-
во, пребывающее вне хронологического и территориального контекста, царство 
неповрежденной Церкви Христовой, выполняющее роль посредника между исто-
рическим бытием человечества и эсхатологической метаисторией, незыблемо.  

В контексте теории «длящегося» или «переходящего царства» Филофей ут-
верждает центральную мысль идеологемы «Москва — третий Рим» о том, что 
Россия — последнее в человеческой истории земное воплощение метафизическо-
го Ромейского царства: «Яко вся христианская царства приидоша в конец и сни-
дошася во едино царство нашего государя, по пророчьским книгам то есть Ромеи-
ское царство. Два убо Рима падоша, а третии стоит, а четвертому не быти» [3,  
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c. 345]. Миссия русского царя, в этой связи, получает высший, духовный смысл, 
если учесть глобальный вселенский контекст, то и, несомненно, мессианский. Он 
— «броздодержатель святых Божиих престол святыя вселенскиа апостольскиа 
Церкве». 

Необходимо подчеркнуть вселенский характер формулы Филофея, в ней нет 
ничего националистического, местнического. Важна здесь трактовка «царства 
государя нашего» как «Ромейского» (т.е. имеет место обозначение «русского» 
через «римское»). Причем понятие «римского» у Филофея  экстраполируется на 
весь мир. В этой связи, он ссылается на слова апостола Павла: «Многажды и апо-
стол Павел поминает Рима в Посланиих, в толковании глаголет: Рим весь мир» [3, 
c. 345]. 

Надо также отметить и традиционализм Филофея. Россия воспринимается им 
как хранительница неповрежденной истинной веры, чистого православия времен 
первых Вселенских соборов. Указанный период (первые 770 лет Церкви) автор 
трактует как время, когда римляне «беша с нами (!) в соединении». Казалось бы, 
очевидно хронологическое смешение, размытость линеарного представления ис-
тории (ибо речь идет о периоде, как минимум, за два века до крещения Руси). Но 
Церковь Христова пребывает вне исторического времени — именно так воспри-
нимает ее Филофей (особенно если учесть  эсхатологический настрой), и поэтому 
годы земной истории не имеют  значения: Россия в глазах Филофея — хранитель-
ница единой вселенской Церкви. Таким образом, традиционализм Филофея имеет 
ярко выраженный вселенский характер. Творчество старца красноречиво свиде-
тельствует, что опора на национальные ценности вполне может сочетаться с все-
мирной отзывчивостью, что идея национальности отнюдь не противоречит идее 
вселенской. 

В Послании нашла отражение и тема апокалипсиса. Филофей повествует о 
конце земной истории, судьбе Церкви и задачах в связи с этим  наследников Ро-
мейского царства. Он, несомненно, осознает всю напряженность апокалиптиче-
ского столкновения субстанций света и тьмы в конце истории, но исход этой 
борьбы для него позитивен — его апокалиптика, эсхатология имеют светлый ха-
рактер. Можно выделить два взаимосвязанных положения, лежащих в основе по-
зитивного восприятия Филофеем последних дней. Первое — идея незавершенно-
сти, нераскрытости истории человечества и Церкви. Второе положение непосред-
ственно вытекает из первого — утверждение активной роли человека как субъек-
та исторического процесса: «Историю надо прожить, и изжить, а не кое-как окон-
чить» [5] — этот тезис С. Булгакова имеет непосредственное отношение к миро-
восприятию Филофея. Отсюда столь сильное нравственное напряжение Посла-
ний, огромное внимание к духовному облику наследников Ромейского царства. 
В данном контексте Филофей утверждает идею, чрезвычайно актуальную в наши 
дни: прежде всего, духовная крепость, моральный облик нации определяют ее 
социальное бытие. Все остальное: включение рыночных рычагов, совершенство-
вание права, передовые технологии — вторично. 

Автор утверждает необходимость напряжения всех духовных сил перед кон-
цом истории: «в последнее время спасая спаси душю свою». Это  время должно 
быть наполнено «молбами прилежными и теплыми слезами». Ожидание Второго 
Пришествия должно быть связано не со страхом геенского огня («да не умрем 
второю смертию геонскою»), а с надеждой на спасение и наследование обетован-
ного Царства: «…яко да милится обратити ярость Свою от нас и помилуйет нас  и 
сподобит нас услышати сладкии, блаженныи и вожделенныи Его глас: «Приидете 
благословении Отца Моего, наследуите уготованное вам царство преж сложениа 
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миру» [3, c. 346]. 
Согласно Филофею, единственный русский народ на Земле в эти последние 

дни исполняет земное предназначение человечества — стремление к Абсолюту, 
так как остальные христианские царства «потопишася от неверия». Следователь-
но, нравственный облик последнего на Земле наследника метафизического Ро-
мейского царства — русского народа определяет в целом длительность истории 
человечества. А это, в свою очередь, может служить основанием для утвержде-
ния, что Русская идея формулируется в XVI столетии как идея мессианская. 

Вряд ли можно согласиться с Н. Синицыной, отказывающей формуле старца 
Филофея в мессианском характере: «Речь шла о миссии, а не мессианизме», — 
утверждает она во введении к своей монографии [4, c. 13]. На мой взгляд, фор-
мула «Москва — третий Рим» — мессианская, прежде всего, потому, что все-
ленская и эсхатологическая. В частности, на вселенский духовный смысл фор-
мулы указывал Н. Бердяев в «Русской идее»: «Миссия России быть носительни-
цей и хранительницей истинного христианства, православия. Это призвание 
религиозное… Россия единственное православное царство и в этом смысле цар-
ство вселенское» [6]. 

Расценивая идею «Москва — третий Рим» как проявление мессианского соз-
нания, Бердяев в целом отмечает, что «после народа еврейского, русскому народу 
наиболее свойственна мессианская идея. Она проходит через всю русскую исто-
рию» [6]. 

Если говорить конкретно об идеологеме Филофея, то сосредоточенность авто-
ра  Посланий на Втором Пришествии Христа, имеющем всемирное значение, на 
метаистории, исключают местничество, частный характер определяемых для рус-
ского народа задач (что явилось бы прерогативой миссии, а не мессианства). 
Именно наследник Ромейского царства — русский народ в глазах Филофея был 
залогом свершения, развития Церкви, «положительного чувства истории». И если 
слова С. Булгакова, что «историю надо прожить и изжить, а не кое-как окончить», 
трактовать как глобальное задание Абсолюта человечеству, не имеющее какой-
либо хронологической и территориальной привязки, то, по мнению Филофея, по-
следнее земное воплощение метафизического Ромейского царства — Россия — 
является единственной перед концом истории силой, реализующей указанное 
выше задание Абсолюта и таким образом выступает представителем всего  чело-
вечества. В этом ее миссия, в этом ее мессианское предназначение. 

Итак, мессианская концепция Филофея «Москва — третий Рим» — это, несо-
мненно, качественный скачок в развитии национального самосознания; рождается 
она в период укрепления Русского централизованного государства, и, таким обра-
зом, очевидна беспочвенность следующих утверждений, получивших распростра-
нение в последнее время: «Национально-религиозный мессианизм, проявляю-
щийся в периоды кризиса и поражения (? — О.П.), несколько компенсирует на-
циональные бедствия в сфере духовной» [7]. В противовес данным голословным 
заявлениям уместно привести здесь отзыв о концепции «Москва — третий Рим» 
историка Церкви А.В. Карташева: «Святая Русь оправдала свою претензию на 
деле. Она взяла на себя героическую ответственность защитницы православия во 
всем мире, она стала в своих глазах мировой нацией, ибо  Московская держава 
стала вдруг последней носительницей… Царства Христова в истории — Римом 
третьим, а четвертого уже не бывать. Когда… святая София превратилась в  ме-
четь… тогда мистическим центром мира стала Москва… Выше этих высот… рус-
ское национальное самосознание по существу никогда не поднималось… народ, 
который дерзнул, еще окончательно не сбросив с себя иго Орды… уже вместить 
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духовное бремя и всемирную перспективу Рима, тем самым показал себя способ-
ным на величие» [8]. 

Мысль Филофея об особом пути, неповторимой судьбе русского этноса чрез-
вычайно актуальна, ибо она должна лечь в основу национальной идеи, проблема 
выработки которой – одна из насущных сегодня: «В настоящее время русское об-
щество утратило стержневую идею и находится на перепутье… Новая форми-
рующаяся идея национального возрождения, к сожалению, часто компрометиру-
ется» [9]. 

Звучащие сегодня призывы «избавиться от невроза уникальности» (Дж.  
П. Скэнлан), интегрироваться в некую абстрактную всемирную цивилизацию, а на 
деле — слепо и безоговорочно принять ценности Запада — грозят утратой нацио-
нальной идентичности, являются прямым путем этнической маргинализации, ибо 
лишь тогда этнос обретает величие, когда становится носителем ясно выраженной 
национальной духовной идеи. 

Концепция Филофея важна еще и потому, что утверждает чрезвычайно акту-
альную мысль: именно на основе органической религии русского этноса – право-
славия – возможны и подъем национального самосознания, и сплоченность нации, 
и позитивное государственное строительство. Фундаментом социального бытия 
нации должны стать православные ценности и основанное на них нравственное 
оздоровление общества. Включение рыночных рычагов, совершенствование пра-
ва, передовые производственные технологии – факторы важные, но вторичные, 
производные. 
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