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Аннотация. Проанализирована проблема проявления религиозного сознания русского народа в 
исторических, научных и литературных источниках, отзывах отечественных и зарубежных 
исследователей, сделана попытка структурированно изложить глубинные представления русского 
народа о Боге, долге, совести, грехе и добродетели и других нравственных категориях. Рассмотрены 
мировоззренческие конструкты народа, отраженные в пословицах, поговорках, устойчивых 
выражениях и оборотах речи, его высокоразвитое религиозное сознание и глубокая религиозность, 
набожность и благочестивость, природная, врожденная, «естественная» народная вера, впитанная «с 
молоком матери» и воспитанная «с молодых ногтей», упование во всем на Всеблагую Волю Творца-
Вседержителя, Создателя Вселенной, молитвенный навык: умение и способность молиться как в 
трудных, непредвиденных жизненных обстоятельствах, так и в простых бытовых ситуациях (всегда и 
везде), сформировавшиеся в многовековой истории нашего народа и определяющие своеобразие его 
менталитета. Данное психолого-историческое исследование было проведено в редкой и актуальной 
области научного психологического знания – исторической психологии. Проведенное исследование 
основано на ведущем методе исторической психологии: психолого-исторической реконструкции 
исторического знания, подробном и глубинном теоретическом анализе научной, исторической и 
художественной литературы по проблеме, методах анализа и синтеза, сравнения и сопоставления 
данных и др. Референтной группой для исследования выступила народообразующая большая 
социальная группа русского общества – русское крестьянство второй половины XIX – середины XX 
столетия. Кроме того, в статье описываются основные ценности жизни и психологические 
характеристики русского народа.  

Ключевые слова: историческая психология, психолого-историческое исследование, русский народ, 
русское крестьянство, религиозное сознание, религиозность, народная вера, мировоззренческие 
конструкты русского народа, набожность, благочестивость, молитвенный навык, основные ценности 
жизни русского народа, психологические характеристики русского народа. 
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Религиозное сознание – это твердое, непоколебимое убеждение в том, что 

источником главных ориентиров и ценностей человечества является Высшая 

Сила в мире – Бог (БЭС, 2002, с. 1156), а согласно апостольским посланиям: 

«Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом» (Послание 

к Евреям, 1896, с. 489). 

Психолого-историческая реконструкция (В.А. Шкуратов, В.А. Кольцова, 

Л.В. Спицына, А.В. Барская, И.Р. Федоркова, Е.В. Харитонова и др.) системы 

ценностей, идеалов, духовно-нравственных ориентиров и мировоззренческих 

установок как социально-психологических регуляторов сознания и поведения 

народа на основе анализа продуктов материальной и духовной культуры 

позволила определить, что системообразующим фактором системы 

психологических свойств русского народа выступали духовно-нравственные 

принципы и установки, отражающие основные ценности православной 

культуры как основы жизни русского общества на протяжении целого 

тысячелетия (Синякина, 2012). 

Составлявшее около 90% от всего населения дореволюционной России 

русское крестьянство являлось народообразующей социальной группой 

общества, которая в отличие от остальных групп сохранила во всей полноте, 

целостности и неизменности христианские заповеди в православном образе 

жизни (Ф.А. Абрамов, К.С. Аксаков, Р.А. Балакшин, Ф.М. Достоевский, 

И.А. Ильин, И.В. Киреевский, П.Н. Краснов, В.Н. Крупин, Р.П. Кумов, 

Н.О. Лосский, В.А. Никифоров-Волгин, Ю.Ф. Самарин, Л.Н. Толстой, 

А.С. Хомяков, И.С. Шмелев и др.). 

Русские крестьяне как истинные последователи Христа – христиане – 

стремились воплотить в своей жизни основные духовно-нравственные 

ценности и христианские качества, осязаемо проходя в своем бытии 

жизненный путь Христа и стараясь в большинстве жизненных случаев 



Институт психологии Российской академии наук. Социальная и экономическая психология. 2022. Том 7. № 3(27) 

Е.Г. Синякина 
Религиозное сознание русского народа. Часть 1. Русское крестьянство во второй половине XIX – 
середине XX века 

 

 275

поступать по-христиански. Само слово «крестьянин» является не чем иным, как 

несколько видоизмененным словом «христианин». Этот лингвистический факт 

свидетельствует о глубоком взаимопроникновении народной и православной 

традиций и огромной роли крестьянства в формировании духовного ядра 

русской культуры и менталитета нашего народа. Во многом именно под 

влиянием русского крестьянства складывались и определялись мировоззрение 

русского народа и культура России в целом, а также особый путь 

исторического развития нашей страны. 

Данное историческое время после отмены крепостного права в России 

характеризовалось раскрепощением, «раскабалением» русского крестьянства, 

обретением им воли и бóльших свобод, чем раньше, появлением у него 

собственных земельных наделов, строительством школ, а также частных 

трактиров и кабаков в селах до монополизации всех питейных заведений 

государством, переселением части крестьянства на работу в город, сохранением 

консервативного миропорядка, консервативных традиций и взглядов в конце 

XIX – первой половине XX вв. в России вплоть до Великой Октябрьской 

социалистической революции. Затем в общественном устройстве произошли 

значительные изменения, которые, безусловно, не могли не сказаться на 

общественном и религиозном сознании нашего народа. Великая Отечественная 

война заставила многих вспомнить о православных обычаях и традициях, столь 

долго искоренявшихся в России. Описанные характеристики народа и 

особенности его религиозного сознания напрямую соотносятся с данным 

историческим периодом времени.  

Данное историко-психологическое исследование было направлено на 

изучение религиозного сознания русского народа с помощью психолого-

исторического анализа исторических, научных и литературных источников, 

отзывов отечественных и зарубежных исследователей о нем, а также через 
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выявление его основных мировоззренческих конструктов – глубинных 

представлений о Боге, совести, долге, грехе и добродетели и других 

нравственных категориях, отраженных в народных пословицах, поговорках, 

устойчивых выражениях и частых оборотах русской речи. 

Целью настоящего исследования выступило изучение религиозного 

сознания русского народа как коллективного творца отечественной культуры и 

субъекта исторического процесса со второй половины XIX до середины XX вв. 

на примере русского крестьянства. 

Гипотезой исследования выступило предположение, что религиозное 

сознание русского народа в исследуемый исторический период времени 

являлось высокоразвитым. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Православие как духовное ядро менталитета русского народа 

Православная вера как ведущая ценность и основа менталитета 

зарождалась в русском народе постепенно. Согласно А.А. Коринфскому, 

«суеверное общение с природой, отовсюду обступающей быт народа-пахаря, 

создавшее своеобразные взгляды на жизнь и ее запросы, не могло не 

выработать и своих самобытных законов нравственности, вошедших с 

течением веков в плоть и кровь. Но свет веры Христовой, озарив темно-

туманные дебри народной Руси, внес в ее жизнь новые понятия о пороке и 

добродетели» (Коринфский, 1901, с. 495)  

Религиозное сознание русского народа сформировалось на глубинном 

личностном уровне высших духовных чувств и переживаний (Синякина, 2012). 

Оно находит яркое отражение в народных традициях и обычаях, обрядах, 

пословицах и поговорках, сказках и песнях, верованиях и преданиях, притчах и 
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легендах, сказках и былинах, сказаниях и бывальщинах, календаре и приметах, 

народном благочестии, праздниках и пр. 

«Был пост, будет и Пасха. Было горе, будет и радость!», «Дал Бог день, 

даст и пищу», «Дал Бог деток, даст и на деток. Только уповай и верь!», «Бог 

терпел и нам велел!», «Слезами горю не поможешь», «Жить как у Христа за 

пазухой», «Кто у Бога на счету? – только вдовы да сироты», «Бедная прядет, 

Бог ей нитки дает!», «Подумаешь – горе, а раздумаешь – Божья воля!», – вот 

одни из самых ярких, оптимистичных утверждений–высказываний нашего 

народа, выражающие его постоянное упование на Господа, непрестанные 

чаяние и надежду на лучшее. 

Многие русские философы, ученые, историки, писатели (К.С. Аксаков, 

Р.А. Балакшин, Н.А. Бердяев, И.С. Бунин, Н.В. Гоголь, Ф.М. Достоевский, 

С.Н. Дурылин, И.А. Ильин, И.В. Киреевский, В.Н. Крупин, А.А. Коринфский, 

Н.О. Лосский, В.А. Никифоров-Волгин, В.В. Розанов, Ю.Ф. Самарин, 

В.С. Соловьев, П.А. Флоренский, С.Л. Франк, А.С. Хомяков, И.С. Шмелев и 

др.) указывали на высокоразвитое духовное сознание русского народа: «А 

землепашец наш мне всегда казался нравственнее всех других и менее других 

нуждающимся в наставлениях писателя» (Гоголь, 1984, с. 433). 

Русский народ «настолько близко душой и сердцем воспринял 

Православие, оно так глубоко “проросло” в его ментальность, что в честь 

великого христианского праздника Пасхи – Воскресения Христова – он назвал 

свой еженедельный праздничный день» (Кураев, 2012, с. 29). 

Интересны и глубоки отзывы иностранцев о русском крестьянстве и его 

религиозности данного исторического времени:  
x «Нет класса людей на свете более добродушного и миролюбивого, чем русское 

крестьянство», – Уоллес Макензи, английский ученый (Россия…, 2004, с. 329); 
x «Русское крестьянство существенно миролюбивое и наименее 

империалистическое в мире», – английский историк А. Нокс (там же); 
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x «Религия есть основа жизни России, пульс ее; забота не о теперешней, а о 
небесной жизни», – американский писатель Р. Райт (там же, с. 89); 

x «Всюду прекрасное пение – чудные голоса, глубокое религиозное чувство. На 
всех лицах отражение глубокой, мечтательной, смиренной и сосредоточенной набожности», 
– Морис Палеолог, французский посол в России в 1914-1917 гг. (там же). 

 

Представим взгляд современных отечественных авторов-историков на 

русскую народную религиозность исследуемого периода: «Русскую душу всегда 

манили к себе и притягивали прекрасные белоснежные храмы, каких много на 

Руси, горящие золотыми крестами на синем небе, их таинственный полумрак, 

мерцающие огни восковых свечей перед иконами, торжественное 

богослужение, стройное, за душу берущее, пение…» (курсив В. Ильенко) 

(Ильенко, прот., 2008, с. 314). 

Р.А Балакшин писал: «Растворялись в былое время царские врата в 

Лазаревской церкви, из алтаря шествовал в храм отец-настоятель в сонме 

сослужащих ему иереев, сверкали многосвечные паникадила, храм насыщался 

светом свеч на подсвечниках и в паникадилах, на хорах раздавалось стройное 

пение вышколенного регентом хора, певчие воспевали умилительные тропари 

“Ангельский собор удивися…”, перед образами дрожали и мигали глазки 

лампад, душистый кадильный фимиам вместе с трепетом и волнением 

молящихся растекался по храму, и еще строже смотрел с потолочной росписи 

Господь с младенческой душой у Богородицы на руках; свет молитвы и 

праздника разгорался в сердцах молящихся все ярче и ярче, а глаза настоятеля, 

в скором времени новомученика, отца Панкратия Примагентова, лучились и 

пылали необыкновенным, неземным светом веры…» (Балакшин, 2007, с. 93-96). 

Сердце русского народа – во Христе, только для Христа и, бесспорно, 

всегда вместе с Ним, с Христом. Об этом – у нашего современника, поэта 

А.Н. Логвинова: «Ты – Руси святой предсердие, / Той, чье сердце для Христа, / 

Преподобне отче Сергие!.. / Неземная высота!..» (Логвинов, 2010, с. 11-12). 
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О высокой, духоносной поэзии русского крестьянства писали И.А. Бунин, 

В.А. Волгин и другие русские писатели. «Радужные паутинки тихо летали 

возле березы в блеске солнца и тихо садились на сухое, колкое жнивье… И 

народ называл их красиво и нежно – “пряжей Богородицы”» (Бунин, 1988, с. 

342). «И до чего это народ русский – умилительный выдумщик! Над полями 

витает паутина – пряжа Богородицы. Вся трава перевита серебрецой, словно 

морозная. …Ведь надумает же: Богородица пряжу прядет! И все это у него поэзия! 

И не какая-нибудь, а высокая, духоносная!» (Никифоров-Волгин, 2001, с. 445-446). 

Что иное сокрыто в такой воистину прекрасной характеристике обычной 

паутины, как ни глубина настоящего, неподдельного, религиозного сознания 

нашего народа?! Если сегодня 19-20 летних студентов-бакалавров спросить: 

«Как вам кажется, с чем можно сравнить паутинку на лугу, травинке, жнивье в 

поле?», – самый красивый, лучший образ, приходящий на мысль будет: «Это – 

кружево»... 

Высшие духовные чувства и переживания были сформированы в 

психологии нашего народа на глубинном личностном уровне. Об этом говорит 

поэт крестьянской России С.А. Есенин. Помолиться на храм и перекреститься 

на крест на куполе для русского человека было чем-то естественным, само 

собой разумеющимся, совершенно непроизвольным действием, доведенным 

фактически до автоматизма (порывистым и непринужденным): «Запели 

тесаные дроги, / Бегут равнины и кусты. / Опять часовни на дороге / И 

поминальные кресты. / Опять я теплой грустью болен / От овсяного ветерка / И 

на известку колоколен / Невольно крестится рука» (Есенин, 1993, с. 24). 

Свои селения, усадьбы, города и улицы русский народ называл в честь 

святых Русской православной Церкви, значимых религиозных праздников, 

ангелов, архангелов и Пресвятой Богородицы: например, Воскресенск, 
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Благовещенск, Архангельск, Ильинское, Покровское, Рождественское, 

Богородск, Архангельское, Никольское и пр., и пр. 

Большой интерес представляет для нас то, как раньше формировалась 

народная память. Сегодня мы запоминаем события иначе, чем запоминали их 

наши предки: мы делаем это по числам, месяцам и годам. Например, какое-

либо событие: праздник, семинар, симпозиум, экзамен, выставка, день 

рождения, ярмарка и т.д. случились: 5 ноября 2000 г., 11 января 2004 г., 15 

февраля 2005 г., 7 марта 1998 и т.д., – говорим мы. В описываемый 

дореволюционный и послереволюционный периоды события запоминались не 

по числам календаря, а по дням церковных православных праздников – и это 

тоже важно, что народ жил и запоминал события согласно церковным 

праздничным датам: ярмарка прошла на Покров или на Престол (и все знали, 

какие это дни); посев лука, зерновых, картофеля случился за неделю до Пасхи 

или через две недели после; соседи и родные приходили «об Рождестве» и на 

второй день Пасхи, качели устраивали, хороводы водили, гуляния были на 

Троицу и всю Троицкую неделю, на тройках с бубенцами по селам катались в 

Крещение и Святки, в город ездили на осеннюю Казанскую, очень сильный 

снегопад пошел, и снега выпало почти «с вершок», под Михайлов день да и на 

Сретение, капусту солили на Воздвижение, скот выгоняли на пастбище в 

первый раз после зимы на Егория Вешнего, а санный путь лег на Екатерину-

санницу, а в прошлый год – на Егория Зимнего, а тот год – на Введение во 

Храм Пресвятыя Богородицы, сильные морозы «ударили», и морозные дни 

установились в сем году на Варвару-великомученицу, ведь знамо, что: «Трещит 

она, Варюха, – береги нос да ухо» и т.д. 

Очень часто русские люди во время тяжелых опасных болезней, иногда 

даже находясь при смерти, давали Богу обеты сходить пешком в монастырь на 

богомолье или же стать монахом. Так старец Амвросий Оптинский на первой 
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исповеди своему будущему духовнику, старцу Льву, рассказывал о том, как он 

принял решение стать монахом по обету, данному ему Богом, сразу после 

своего исцеления от тяжелой и неизлечимой болезни (Скоробогатько, 2012, с. 

8-9). «Илья пророк! Отец Амвросий! Успенье Божьей Матери! Помогите, чтобы 

домой уйти!», – молились солдаты в Царской Армии, бросая жребий. И, когда 

жребий выпадал, сообразно их желанию, давали обет сходить в близлежащий 

монастырь (там же, с. 38-39). 

Высокая набожность не позволяла отказать в приюте нуждающемуся 

страннику или нищему. «Лавку в переднем углу и последний кус хлеба 

крестьянин всегда готов с душевным усердием предоставить нищему» (Руднев, 

1854, с. 109). На Руси-матушке издавна существовал благочестивый обычай 

принимать в свой дом, кормить-поить и оставлять на ночь проходящих мимо 

странников, держащих путь на богомолье: «Как раз в это время мимо дома 

проходил, опираясь на палочку, согбенный странник в монашеском одеянии. 

По благочестивому обычаю русских сельских жителей дворянин пригласил к 

себе старенького монаха и угостил, чем мог. За трапезой он рассказал путнику 

о своем горе и намерении идти в Оптину, к старцу. – Поторопись, старец очень 

болен, и тебе надо бы поспешить, чтобы успеть застать его в живых, – 

посоветовал странник, поблагодарил за хлеб-соль и ушел. Хозяйка 

спохватилась, что надо бы оставить старичка заночевать и выбежала следом за 

ним, но его уже нигде не было видно…» (Скоробогатько, 2012, с. 35-36). 

Покаянное самосознание, почитание себя грешным, недостойным, 

«неключимым рабом Божиим» всегда и во всем, по поводу и без него, за вину 

или без таковой, за какой-либо содеянный недостойный поступок или, не 

совершив его, соделав что-либо греховное или нет, – просто, по глубокому 

своему смирению и осознанию своего вечного недостоинства и несовершенства 

перед Богом, – было свойственно нашему народу в описываемый исторический 
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период времени: «Итак, лет двадцать тому назад я проживал в немецком 

небольшом городе З., на левом берегу Рейна. Я искал уединения: я только что 

был поражен в сердце одной молодой вдовой, с которой познакомился на 

водах. Она была очень хороша собой и умна, кокетничала со всеми – и со 

мною, грешным, – сперва даже поощряла меня, а потом жестоко меня уязвила, 

пожертвовав мною одному краснощекому баварскому лейтенанту. Признаться 

сказать, рана моего сердца не очень была глубока; но я почел долгом предаться 

на некоторое время печали и одиночеству – чем молодость не тешится! – и 

поселился в З. ...Я чувствовал себя счастливым… Но отчего я был счастлив? Я 

ничего не желал, я ни о чем не думал… Я был счастлив!»8. «И я думаю, 

грешный, / Ну, а кем же я был? / Что я в жизни поспешной / Больше жизни 

любил?»9. «И он тоже не лучше нас, грешных» (Чарская, 2008, с. 470). «А я уж 

было грешным делом подумал, что это – ваши сродственнички» (из народной 

речи). Из ежедневных вечерних молитв православных христиан на сон 

грядущим: «Господи Боже мой, аще и ничтоже благо сотворих пред Тобою, но 

даждь мне по благодати Твоей положити начало благое. …Господи небесе и 

земли, помяни мя, грешнаго раба Твоего, студнаго и нечистаго, во Царствии 

Твоем. Аминь» (Православный молитвослов, 1997, с. 40). «Помилуй мя, Творче 

мой, Владыко, унылаго и недостойнаго раба Твоего, и остави, и отпусти, и 

прости мя, яко Благ и Человеколюбец. Да с миром лягу усну и почию, блудный, 

грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя 

Твое, со Отцем, и Единородным Его Сыном, ныне и присно и во веки. Аминь» 

(там же, с. 34). «Ей, Господи, услыши мя, грешнаго и убогаго, раба Твоего, 

изволением и совестию» (там же, с. 37). «Что Ти принесу или что Ти воздам, 
                                                            
8 Тургенев И.С. Первая любовь. URL: https://www.livelib.ru/book/21580/read-pervaya-lyubov-
asya-ivan-turgenev/~2 (дата обращения: 11.12. 2021). 
9  Евтушенко Е.А. Идут белые снеги... 1965. URL: https://www.culture.ru/poems/26526/idut-
belye-snegi (дата обращения: 17.05.2022). 
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великодаровитый Безсмертный Царю, щедре и человеколюбче Господи, яко 

ленящася мене на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привел еси на 

конец мимосшедшаго дне сего, обращение и спасение души моей строя? 

Милостив ми буди, грешному и обнаженному всякаго дела блага, возстави 

падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениих, и отыми от 

мене весь помысл лукавый видимаго сего жития. Прости моя согрешения, 

Едине Безгрешне, яже Ти согреших в сей день, ведением и неведением, словом, 

и делом, и помышлением, и всеми моими чувствы …Очисти, Боже, очисти 

множество грехов моих …и спаси страстную мою душу, и осени мя светом 

лица Твоего, егда приидеши во славе. Тоя [Пречистыя Богородицы Марии – 

прим. авт. – Е.С.] заступлением и Честнаго Креста знамением, и всех святых 

Твоих ради убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и 

препрославлен во веки» (там же, с. 35-37). «Даждь, Господи, и мне, 

недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем» (там же, с. 32). 

В рассказах Софии Снессоревой о богомольях русской странницы 

Дарьюшки (Шурыгиной) снова встречается то же самое сознание своего 

собственного недостоинства: «Идешь к святому граду Киеву, везде по дороге 

добрых людей много: кто накормит, кто на ночь примет, а еще и грошик 

подадут:  

– Прими, старушка Божия, не прогневайся, что мало; 

– Колды прогневаться, касатики милые, меня, сиротинушку, милуете, а 

себя-то, бедные, обижаете. Спаси вас, Господи, на добром-то слове, на сытном 

кормлении, а уж грошик-то возьмите себе, детушкам годится; 

– Возьми, возьми, старушка. Детушек Господь не оставит, коль родители 

пожалеют чужую худобу; а ты будешь во святых пещерах, вспомяни и нас, 

грешных, да на обратном пути не минуй нас, не оскорби нас за нашу худобу! 
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Помилуй, Господи, работничков, бедных на деньги, богатых на жалость, 

сильных на невыносливую работу!..» (Снессорева, 2013, с. 35). 

Часто наш народ очень быстро забывал причиненное ему зло. Русскому 

человеку не свойственны памятозлобие, злопамятность или злокозненность. 

Российские воины, как и большинство русских людей, не помнили зла. По 

документам – эта ментальная характеристика русского народа 

прослеживается на протяжении всей отечественной истории, начиная с 

Русско-турецкой кампании и до наших дней: «Меня поразил один случай, 

который произошел лет двадцать назад, – пишет протоиерей Димитрий 

Смирнов. – Я по каким-то делам оказался во Франции, мы вышли из музея 

Матисса, и ко мне подошел француз, как мне показалось, лет восьмидесяти. Он 

спросил: «Вы русский?» Я ответил, что да, и он сказал мне: «Вы – самый 

лучший народ на земле». «Я люблю свой народ, несмотря на все наши 

безобразия, он мне тоже очень нравится, но что вас привело к такой мысли?», – 

поинтересовался я. И он сказал, что был в плену в России и видел, как русские 

женщины кидали хлеб пленным немецким солдатам, и это после того, что 

сделала немецкая армия русским, а их отгоняли свои же конвоиры с 

автоматами и собаками. Для него это было совершенно непонятно. В 

германской армии воевали французы, итальянцы, румыны, и он оказался среди 

них. Он видел, как относились к русским в немецком плену и, наоборот, и это – 

совершенно несопоставимые и несравнимые вещи. Я не стал его разубеждать, 

такие факты действительно были» (Прот. Димитрий Смирнов, 2014, с. 117). 

По мнению Лосского, для нашего народа очень характерны 

незлопамятность, отсутствие всякого памятозлобия и потребности в 

мщении, способность прощать причиненные ему обиды и проявлять добрые 

чувства даже к тем людям, которые проявили по отношению к ним неприязнь: 

«Нередко русский человек <…> испытывает сильное чувство отталкивания и 
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неприязни другого человека, однако при встрече с ним, в случае необходимости 

конкретного общения, сердце у него смягчается, и он как-то невольно начинает 

проявлять к нему свою душевную мягкость, даже иногда осуждая себя за это, 

если считает, что данное лицо не заслуживает доброго отношения к нему» 

(Лосский, 1991, с. 294). 

В нашей истории осталось много показательных примеров подобного 

поведения русского воина-сестры милосердия. Вот один из них: «1877 год, 

Русско-турецкая война, сестра милосердия Ольга Яковлевна решает оставить 

летучий санитарный отряд и отправиться на передовую, в окопы, где она будет 

нужнее. Солдаты в окопах обрадовались сестре, как дети: “Сестричка с нами. 

Ах, душа Божья! Смотрите, ребята, смотрите, гостья дорогая!” <…> Мелькнуло 

ее белое платье и большой красный крест, и только солдаты ее и видели. Турки 

из своих окопов заметили что-то до такой степени удивительное там, на 

страшной полосе между их и русскими позициями, что высунулись наружу. 

Среди павших при атаке их товарищей, согнувшись, бродила белая женщина. 

Вот она остановилась над одним из лежащих, сняла с себя сумочку и, вынув 

оттуда какой-то сверток, опустилась на колени. “Она перевязывает нашего 

раненого! Это – русский доктор”, – мелькнула у турок догадка. И вдруг они 

подняли вверх свои ружья и, махая нашим, все разом, словно сговорившись, 

приветствовали ее криком: “Браво, ханум (женщина)! Честь и слава тебе!”. За 

свой подвиг Ольга Яковлевна была представлена к Георгиевскому кресту, – но 

первую и самую высшую свою награду она получила там, над павшими 

турками, на страшной полосе смерти, когда ее приветствовали враги» (курсив 

авт.– Е.С.) (Полушкина, 2011, с. 16-17). 

Так, часто помощь оказывалась даже вчерашним врагам, оказавшимся в 

русском плену. Во время Севастопольской кампании, писал Ф.М. Достоевский, 

раненых французов «уносили на перевязку прежде, чем своих, русских», 
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объясняя это так: «Русского-то всякий подымет, а французик-то чужой, его 

наперед пожалеть нужно». Достоевский заключает: «Разве тут не Христос, и 

разве не Христов дух в этих простодушных и великодушных, шутливо 

сказанных словах» (Достоевский, 1995, с. 143). 

В качестве подтверждения милосердия русского человека и его 

постоянной готовности к оказанию помощи Лосский тоже приводит 

свидетельство австрийского немца – бывшего российского военнопленного об 

отношении к нему окружающих его людей: «Какой особый народ – русский. 

Все рабочие, а особенно женщины, относились к нам как к несчастным, 

нуждающимся в помощи и покровительстве. Иногда женщины забирали нашу 

одежду, белье и возвращали все это выглаженным, выстиранным, починенным. 

Самое удивительное было в том, что сами русские жили в чудовищной нужде, 

которая должна была бы убивать в них желание помогать нам, их вчерашним 

врагам» (Лосский, 1991, с. 296). 

Есть примеры и недавнего русского мужества, жертвенности, 

бесстрашия и самоотверженности. Из проповеди православного священника 

у мемориала Славы: «Никому не удастся сломить русского солдата. Он 

положит живот свой, но никогда не отдаст свою землю никому. Почему нас 

победить нельзя? Потому, что неделю назад еще разные зверства над нашим 

воинам чинили, а через неделю четыре наших бойца на дверях четыре 

километра, через весь город, несут своих противников в госпиталь под пулями 

и снарядами, рискуя жизнью. И кто-то рассуждает, что этот народ можно 

победить? Да нельзя его победить, потому что нет милосерднее народа на 

свете! Почему нас Господь любит, почему Он дал нам шестую часть суши и 

моря – одной стране? Потому Он нам и дал, что мы – русские люди. Потому, 

что мы – милосердный и благочестивый народ Его. Нет сильнее нас народа в 

мире, и никогда не будет. Ведь это мы, русские, – избранный народ, и мы не 
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должны никогда этого забывать. Для Господа и для Богородицы мы – народ 

избранный. Кроме того, наш народ обладает удивительной способностью к 

покаянию (раскаянию), очень высоким уровнем самокритичности, он способен 

обличать и обвинять себя тогда и в том, в чем он нисколько не виноват: “Я 

знаю, никакой моей вины / В том, что другие не пришли с войны, / В том, что 

они – кто старше, кто моложе – / Остались там, и не о том же речь, / Что я их 

мог, но не сумел сберечь, – Речь не о том, но все же, все же, все же…”»10. Эта 

ментальная особенность жива в русских людях и сейчас. Вчитаемся в строки 

юной поэтессы Марии Стрельцовой, написанные ей в память о прадеде ко Дню 

Победы 2021 г.: «Мой отец – сын полка двенадцати лет / Трижды из дома 

сбегал на фронт, / Получил контузию на войне, / Выжил и стал верным сыном 

стране. / Папа учил меня родину любить, / Учил, что за Отечество можно жизнь 

отдать, / А честь – что беречь надо смолоду, / Отдавать нельзя никому! / 

Достойны ли мы за нас павших? / Отблагодарили ли мы нас спасших? / 

Заслужили ли мы мирную жизнь? / Не потеряли ли мы главную мысль? / Важно, 

чтобы пра-пра-правнук вашего деда / Мог бы внятно сыну рассказать, / Какими 

трудами и жертвами достается Победа, / И деда стал бы героем считать!» 

(курсив Е.С. Стрельцова) (Стрельцов, 2021). 

Родители воспитывали своих детей в благочестивом христианском духе 

любви и благодарности Богу за все и за вся11. Говоря о религиозном воспитании 

и научении души быть благодарной, вспоминаются слова Г.К. Честертона, 

который заметил однажды: «религиозное воспитание ребенка начинается не 

тогда, когда отец начинает рассказывать ему о Боге, а когда мать учит его 

                                                            
10  Твардовский А.Т. Я знаю, никакой моей вины… 1966. URL: 
https://www.culture.ru/poems/7029/ya-znayu-nikakoi-moei-viny (Дата обращения: 08.06. 2022). 
11  Ничего не бойся, кроме Бога. Документальный фильм к 75-летию Патриарха Кирилла. 
2021. URL: https://www.1tv.ru/doc/pro-religiyu/nichego-ne-boysya-krome-boga-dokumentalnyy-
film-k-75-letiyu-patriarha-kirilla (дата обращения: 30.12.2021). 
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говорить: “Спасибо!”» (Макарский, 2019, с. 17). И, как считали Августин 

Блаженный и апостол Иоанн Богослов: «“Если Бог будет на первом месте, то 

все остальное будет на своем”. “А Бог есть Любовь!”» (там же, с. 19). 

Главная цель образования на Руси состояла в том, что «знания должны 

обогащать душу, прояснять духовные очи, помогать встретиться с Богом! 

Почему читать и писать раньше учили по Часослову, Псалтири и другим 

богослужебным книгам. Чтобы через письменное слово утверждать в душе 

ребенка нравственный закон. Вспомните названия букв нашей азбуки. «А», «Б», 

«В» – «Азъ Буки Веди» (я знаю буквы). «Г», «Д» – «Глаголь Добро» (говори 

добро, твори добро). «Д», «Е», «Ж» – «Добро Есть Жизнь». «Р», «С», «Т» – 

«Рцы Слово Твердо» (говори слово твердое, не изменяй данному слову). Азбука 

давала нравственные уроки и учила жить по-христиански. Точно так же 

изучали счет. «1» – Един Бог. «2» – две природы во Христе, Божественная и 

человеческая. «3» – Три Лица Пресвятой Троицы: Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух 

Святой. «4» – четыре евангелиста: Матфей, Марк, Лука, Иоанн. «5» – пять ран 

на теле Христа. «6» – крыл у серафима, «7» – семь церковных таинств и т.д. 

Фактически – это наглядный катехизис. Грамотность и образование на Руси 

были теоцентричны, то есть, ориентированы на познание Бога и поэтому 

представляли большую ценность» (Грудкина, 2022, с. 74). Гимназисты, 

гимназистки и пансионерки (воспитанницы частных образовательных 

учреждений – пансионов) непременно молились перед экзаменами начальными 

словами 131 псалма царя Давида: «Помяни, Господи, Царя Давида и всю 

кротость его!». Также делали и гувернантки, кухарки, вся домашняя прислуга, 

если им предстоял серьезный разговор с «господами» – хозяевами дома. 

Однажды и советские пионерки в послевоенное время, сдавая ежегодно 

экзамены по каждому предмету в конце года, вспомнили бабушкин обычай, но 

позабыли окончание прошения и по логике добавили: «Помяни, Господи, Царя 
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Давида и всю родню его!». Каждая перед дверьми экзаменационного класса 

перекрестилась, произнесла эти слова, попросила Бога, и двоек ни одна из 

одноклассниц тогда не получила, – вспоминает автор (Рожнева, 2022, с. 111). 

Богоообщение и богомыслие были глубоко свойственны нашему народу. 

Сама природа, темное время суток большую часть года так присущее нашей, 

среднерусской, полосе, когда почти весь трудовой день крестьянина 

сосредоточенно проходит только в избе и лишь недолгое время суток – во 

дворе, лесу или поле – до обеда, пока еще солнце «высоко стоит», чтобы 

нарубить дров, накормить скотину, сходить за хворостом или сеном и т.п., 

естественным образом способствовала натуральной настроенности души 

русского православного человека на молитву, на общение с невидимым, горним 

миром, на ее разговор с Богом, Пресвятой Богородицей и целым сонмом святых 

Русской Православной Церкви и ангелов. 

Непременными атрибутами крестьянского, купеческого, мещанского или 

дворянского дома, боярских или царевых палат, монашеской кельи и будки 

железнодорожного стрелочника или сторожки лесника описываемого времени 

были: «большие киоты, неугасимые лампады, милые и так близкие сердцу 

обычаи старины; приветливый, хлебосольный, широко гостеприимный уклад» 

(Имшенецкая, 2013, с. 190). 

Простые крестьяне зачастую могли внести в барские дома свои народные 

обычаи, если они были вхожи туда и уважаемы там: «Аглая Петровна, дочь 

бывшего крепостного, ныне управляющего большим и сложным имением, 

внесла в жизнь моих аристократических приемных родителей то религиозно-

нравственное содержание, которым выделяются глубоко верующие люди, а 

также и трогательные и красивые по своей простоте обычаи. Например, кто-

нибудь из семьи уезжает, сборы закончены, пора ехать, Аглая Петровна по 

числу отъезжающих и остающихся позаботится о стульях и всех попросит 
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сесть, не разговаривать минуту. Какая-то благодатная тишина этой минуты 

охватывает и отъезжающих и остающихся. Потом она первая вставала, 

поворачивалась к иконе, крестилась и кланялась отъезжающим. Я помню, когда 

я был еще мальчиком, мой дядя протестовал против подобных глупостей, но 

Аглая Петровна всегда спокойно и неукоснительно не нарушала этот исконный 

обычай. И много-много позднее дяде надо было неожиданно выехать куда-то 

недалеко и ненадолго, он нервничал и горячился, говоря: «Ну где же это Аглая 

Петровна, пора ехать, надо же посидеть!» Аглая Петровна завела неугасимую 

лампаду в столовой, за которой сама следила, и если случайно не теплилась, то 

положительно не хватало какого-то тепла, мира и этой таинственной 

ниточки, связывавшей с присутствием Господа. Спокойное незлобие, терпение 

и упование на милость и волю Божию, было основою Аглаи Петровны, что и 

подчинило ей весь дом. Никто никогда не слышал, чтобы она сердилась, громко 

говорила. Она держалась будто бы в тени, но рука ее чувствовалась, а душа ее 

витала в доме» (там же, с. 277-278). 

Русский народ всегда уважал и почитал священство и священников. И 

советское время тоже не явилось исключением. Уважение священства – 

врожденная ментальная характеристика нашего народа (Рожнева, 2022, с. 89-

90). Местного священника и его супругу любовно, по-доброму, называли 

батюшкой и матушкой, помня, что духовенство почитается в народе наравне с 

царским родом и освящается Богом. 

Неподдельная, по-детски искренняя народная вера и истинно духовные 

убеждения отразились в передававшемся из уст в уста Сказе о том, что, 

обнаружив «пустоту»: пустое место, «дыру, дырку» в свежем хлебе, пирожке, 

булочке, ватрушке или просфоре русская хозяйка, «ничтоже сумняшеся и 

ничтоже бояшеся», смело и безоговорочно утверждала, что: «Видно, там 
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сегодня ночью Ангел ночевал!», передавая эти религиозные убеждения из 

поколения в поколение детям и внукам. 

Существовало поверье, что, когда дети смеются во сне, с ними играют 

ангелы: «Слышишь, ветер шумит по сараю? / Слышишь, дочка смеется во сне? / 

Может, ангелы с нею играют / И под небо уносятся с ней…»12. 

Простая русская крестьянка-странница Дарьюшка, впоследствии 

монахиня Исидора Новодевичьего монастыря города Санкт-Петербурга, 

обращаясь к Господу в молитве, прибавляла в конце каждого своего прошения 

к Нему с сердечной простотой и чистой верой такие слова: «Господи, нет Тебя 

краше, нет Тебя и добряе!» (Снессорева, 2013, с. 23). 

Интересны поговорки, часто употреблявшиеся русскими старцами XVIII-

XXI вв.: прп. Серафимом Саровским и прот. Николаем Гурьяновым при их 

общении с простыми людьми, приходящими к ним за советом:  
x «Где просто, там со сто, а где мудрено, там – ни одного»; 
x «Кому Церковь не мать, тому Бог не Отец!»13. 
x  
В разговорной русской народной речи были выражены все уже ранее 

сформированные в сознании мировоззренческие конструкты народа, в том 

числе и религиозного характера. Рассмотрим глубинные представления 

русского народа о Боге, долге, совести, грехе и добродетели и других 

нравственных категориях. 

Пожелания и приветствия, краткие, емкие молитвы и высказывания 

религиозного характера такие, как:  
x  «Да хранит, сохранит тебя, Господь!», «С Богом!», – желали друг другу, 

отправляясь в путь-дорогу, призывая Бога на помощь, в покровительство, себе и всем, в 
дальний путь отправляющимся, зная и помня, что; 

                                                            
12 Рубцов Н.М. Я уеду из этой деревни. 1966. URL: 
https://www.culture.ru/poems/40903/proshalnaya-pesnya (дата обращения: 20.06.2022). 
13 Прот. Николай Гурьянов. Мир такой Божий. 1999. URL: https://koppel.pro/diary/ne-gonaites-
za-vnesnimi-pravilami-5228 (дата обращения: 27.05.2022). 
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x  «Без Бога не до порога!», – а на Господа Бога наш народ умел полагаться практически 
во всех жизненных вопросах и ситуациях; 

x  «Помоги, Господи!», «Бог в помощь!», «С Богом!» – желали друг другу в труде; 
x  «Бог (вам) в помощь!», «Божией помощи (тебе) в работе!», – при встрече соседей в 

поле, на огороде, у дома во время выполнения любого вида с/х работы желали друг другу, 
веруя в укрепляющую дух и силы немощной плоти Божию помощь в многотрудной, тяжелой 
своей работе; 

x  «Ну, с Богом / иди с Богом, и давай я перекрещу тебя на дорогу / в путь-дорожку 
дальнюю»; 

x  «Услышав голос Пелагеи, Пармен поспешно спустил с рук Саньку наземь и, суетливо 
крестя ее, шептал: – Иди с Богом, девочка моя милая, иди, а то матка осерчает» (Андреев, 
2019, с. 125); 

x  «Господь с тобою!»; 
x  «Господи, благослови!», «Да благословит Всевышний начинание наше», – говорили 

перед началом всякого дела; 
x  «Благослови вас, Господь, за вашу помощь и доброту», «Да благословит вас Бог», 

«Да благослови вас, Всевышний!», – желая всех благ земных и небесных и спасения души 
своим благодетелям; 

x  «Благодарен, благодарю, благодарим сердечно», – от слов «дарить благо» взамен на 
полученное в дар;  

x  «Благодаря Бога, Богу (только)» – это и получилось, случилось; 
x  «Господи, помоги, помогай!», – молился русский народ; 
x  «Дай, Бог, силы, (сил), здоровья, терпения!», «Господи, помоги!», «Господи, 

помилуй!», – практически ежедневные молитвы-прошения русского народа к Господу Богу: 
«Звонарь Родивон идет молча и только изредка твердит молитву. – Господи, помилуй; 
Господи, помилуй!» (Кондурушкин, 2021, с. 190-191); 

x  первая фраза после пробуждения и перед сном всех русских православных людей 
была: «Господи, помилуй!», – душа русского народа всегда стремилась к божественному; 

x  Начинали что, говорили: «Благослови, Господи, помози, укрепи, просвети, очисти, 
спаси!»;  

x  На радостях – от радости – всегда крестились и благодарили Бога, говоря: «Слава 
Богу!»;  

x  Когда все было нормально/благополучно складывалось, на вопрос «Как дела?», – 
отвечали: «(Да) все – слава Богу!»; 

x «Господь Бог даст сил/ силы дает», – из народной речи; 
x  «Дай вам, Бог!», «Подавай (тебе), Господь!» «Пошли, посылай, Господи!», «Дай то, 

Бог!», – так молитвенно желали друг другу Божией помощи для осуществления чего-либо 
задуманного благого (там же); 

x «Дай, Бог!», «Даст, Бог!» – говорили с покорностью Богу, веря в Его помощь, Святую 
Волю и покровительство; 

x «Помоги (тебе), Господи!», «Подавай (тебе), Господь!», – желали друг другу в 
болезни или в трудный час и отвечали с твердой верой и упованием:  

x «Господь поможет, не оставит нас, немощных и грешных!», «Господь Бог не оставит 
нас Своею милостию!»; 
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x  «Господи!», – восклицали при каком-либо испуге / неожиданности / соприкосновении 
с неожиданным;  

x «Господи!», – восклицали также при недоумении как ответить, восхищении или 
возмущении и т.п.; 

x  «Господи! Господи! Господи!», – кричали при сильной боли люди на Руси, чтобы 
легче было ее превозмочь, «Господи!» / «Господи, помилуй!», – взывал наш народ к Богу, 
призывая Его себе на помощь; 

x  «Господи!» или «Мамочка!», – могли вскрикнуть в испуге, болезни / при внезапном 
психологическом «ударе» с равной долей вероятности, поскольку Имя Божие и материнское 
приравнивались по своей силе и значению в человеческом сознании; 

x «Господь, Божий Сын!», «Господи, Сыне Божий!», «Господи, Господи! Великий 
Боже!», – часто употребляло в своей речи русское простонародье;  

x «Господи!», – как ответ на едкую шутку, когда не знали, как ответить, призывали имя 
Божие на помощь: «Ах Ты, Господи!»; 

x  «Жизнь и здоровье – это дар Божий!», – в этом был твердо убежден весь русский 
народ; 

x  «Спаси тя, Христос!», «Спаси, Бог!», «Спаси вас, Господи!» – благодаря за что-либо 
друг друга: «Спаси их, Господи, что не дали нам замерзнуть!» (Снессорева, 2013, с. 53); «Во 
славу Божию», – частый, распространенный ответ, который можно было услышать от 
русского человека на благодарность за оказанную помощь; 

x  затепленную лампадку перед киотом с иконами называли в народе «огоньком 
Божьего глаза», звёзды на небе – «Божьими огнями» (Короленко, 2019, с. 29), колокола – 
«гласом Божиим», пчёл и букашек наш народ называл божьими пчёлками-труженицами или 
божьими коровками, каждый день своей жизни – божиим днём, и каждый истекший год 
своей жизни – «годом милости Божией» и «благоприятным Летом Господним», церковь 
или храм звались домом Божиим, а самый  народ наш: народом-богоносцем;  

x  в раскатах грома и сверкании молнии видели гнев Божий, а в сиянии солнечных 
лучей на ранней зорьке и на росе поутру – милость, благоволение и благодать Божии;  

x  существовала особая молитва-обращение к церковному звону колоколов. Русские 
крестьяне, едва заслыша его, всегда молились: «Колокольный звон: от земли до неба он. 
Помяни нас, Господи, во Царствие Своём!»; 

x «Всё – слава Богу!» или «Ох, опять всё не слава Богу!», – часто звучало в русском 
народе; 

x  «Слава Богу за все!», – часто слышалось из уст православных людей тут и там на 
Руси: «Богу – слава за все!» «Тебе, Господи, слава во веки веков!» 

x  «Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе!», «Слава Тебе, Господи!», «Бог помиловал и 
помог», «Господь Сам пришел на помощь и уберег – никто, как Бог!», – благодаря Бога за 
оказанные нам блага и милости; 

x «Не мне, не мне, но Имени Твоему, Господи!», – говорили русские люди, прославляя 
Бога Творца и не приписывая самим себе никаких благодеяний: «Это все – Господь, а не аз, 
грешный, не мы, грешные, сделали. Ему и слава во веки!»; 

x «Слава Тебе, Господи, за все Твои великия и бесчисленныя благодеяния», «Милостив 
Ты, Господи, бесконечно и милости Твоя нельзя исчести!», – так благодарили Творца 
Вселенной люди на Святой Руси;  
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x  «Нет, Господи, Тебя краше, нет Тебя и добрее! Нет для Тебя ничего невозможного, 
но все возможно Тебе Одному Еси!»; 

x  «Господи, помилуй! Господи, прости! Господи, благослови!», – обычно именно так 
молился русский народ;  

x  «С Господом мы все можем, сможем!», «С Богом мы все одолеем!», «С Богом нам все 
возможно и преодолимо!», «Для Бога нет ничего невозможного!», «Бог поможет (перенести 
и все преодолеть), «С Богом ничего не страшно!», – с верой и упованием на помощь Христа 
Бога в беде / в трудных обстоятельствах своей жизни говорил русский народ; 

x  «Это – от Бога!», – русские люди верили в промыслительную Помощь Божию и 
действие Его Промысла во всей своей жизни, «Это (все) – от Бога!», – высказывали твердую 
уверенность в том, что все происходящее есть от Господа; 

x  Но, в то же время, помнили, что и от самого человека также многое зависит: 
«Береженого Бог бережет», – русская народная поговорка; 

x  или: «Кто рано встает, тому Бог подает!», – народная поговорка;  
x  «Как Господь устроит, управит, укажет, положит, благословит, как Богу будет 

угодно», «По Божьему попущению», «По Божьей воле», – твердая вера русского человека и 
упование во всем на Творца созвучна словам молитвы покорности и преданности в руки 
Божии всей своей жизни: «Да будет воля Твоя!», «Воля Божия да будет», «Все – Божья 
воля», «Все – в Божьей воле»; 

x «С Божией помощью» удалось это сделать/совершить, – ничего не приписывая самим 
себе, говорило русское православное крестьянство, «С Божьей помощью, не иначе!», – 
передавали из уст в уста, веря во всеблагую и постоянную помощь Христа Бога в разных 
хозяйственных делах; 

x  «Иногда все, что нужно нашей душе – просто поговорить с Богом», – народное 
утверждение; 

x  «Кто уступает, тот больше приобретает», – о смирении и умении уступить в чем-то 
важном говорил святой Амвросий Оптинский и русский народ вслед за ним; 

x «Кто отдает, тому Бог подает!», – русская народная поговорка; 
x  «Знать о Боге – это одно, а знать Бога – это совсем другое», – народная поговорка; 
x «Человек предполагает, а Бог располагает», – одна из самых распространенных 

пословиц на Руси-матушке; 
x «Бог видит, кто кого обидит» – народная поговорка; 
x  «Господь милостив!», «Бог милует / помилует», «Авось Бог милостив!», – часто 

почти из каждых уст звучало на Руси;  
x  «Помилуй, Господи, нас, грешных, и спаси…» – так молились русские люди; 
x  «Не дай, Бог!», «Не приведи, Господь!», «Не допусти (не попусти), Господи!», 

«Избави, Бог!», «Не дай те, Боже!», «Не дай то (того), Боже!», «Не дай, Боже!», – произносил 
наш народ, остро не желая или опасаясь чего-либо; 

x «Боже, сохрани!», «Упаси вас, Бог!», «Сохрани, Господи!», – пытаясь кого-то 
предостеречь от чего-либо нежелательного; 

x «Спаси и сохрани нас»; «Пусть хранит вас Господь для вечности!», «Храни вас, 
Господь!», «Христос с тобою!» – молитвы о покровительстве Богом вдаль идущего; 

x  «Одному Богу (это) известно», «(Один) Бог знает», «Бог весть!» / «Бог ведает» – в 
затруднительном положении / ситуации говорил наш народ, уповая на Силу и 
Всемогущество Божие; 
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x «(Это только) Господь решает!» – Сам, Своей святой и благой Властью свыше; 
x «Пусть будет со мной то, что Богу угодно», – говорил русский человек, без страха и 

безоговорочно вручая всю свою жизнь во Всеблагие Руки Человеколюбого Творца-
Вседержителя: «Ты только помолись за меня, а там пускай будет, что Богу угодно…» 
(Снессорева, 2013, с. 48);  

x «Бог даст», «Если Бог даст!», «Как Бог даст!», «Как уж теперь Бог даст, (конечно)», – 
с глубоким смирением во всем: и перед лицом судьбы, и в судьбоносных ситуациях – 
отвечали русские люди; 

x «Против Бога не пойдешь!»; 
x  «Все в Божией воле и власти». «Все в Твоей воле и власти, Святый Боже, Господи 

Боже мой!» «На все – воля Божия / Господня / Господа, Божья воля, воля Твоя / Его святая!», 
– благая, угодная и совершенная – самой жизнью: «едиными усты и единым сердцем» 
исповедовал наш богомольный и богоизбранный народ;  

x «Господь Сам все решает (решит/решил) за нас. И слава Ему за это во веки!»;  
x «На все воля Божия, Божья воля»; 
x «Все (все мы) в руках Божиих (Божьих)», «Все идет / шло по Божьему плану / 

произволению»; 
x  В глубине народной души, в ментальном сознании каждого русского человека есть 

уверенность: вера в то, что все в нашей жизни находится только в руках Божиих. Поэтому, 
проявляя смирение перед лицом судьбы, каждый русский человек говорил с полной 
убежденностью: «От тюрьмы да от сумы не зарекайся»; 

x «Видит Бог!» (наши мысли, деяния, дела и пр.), «Бог все видит!», – свято верил наш 
народ;  

x  «Бог все видит, знает, да не сразу отвечает…», – говорили в народе: «Бог правду 
видит, да не скоро скажет», – народная поговорка;  

x «Бог знает», «Бог (его) знает»;  
x  неслучайно существовало и такое выражение, как: «Положиться (во всем) на волю 

Божию!»; 
x  «Теперь остается только верить, надеяться, терпеть, ждать и молиться!», – говорил в 

критической ситуации простой народ; 
x «Это – наш крест», «Вот таков (уж) наш крест», – смиренно отвечал о всех 

неприятностях своей жизни наш народ; 
x «Господь – Податель всех и всяческих благ!», – верил русский народ; 
x  «Дай (то), Бог/не дай (то, того) Бог, Господь!», – самые распространенные просьбы-

высказывания на Руси. 
 
Во всех этих высказываниях и выражениях «насквозь светит и 

сквозит», они словно «пронизаны» твердой народной верой, крепким 

упованием во всем, безраздельной преданностью всей русской жизни во 

Всеблагую, угодную, совершенную Волю Творца, в руки Милосердного 

Бога-Отца-Вседержителя, Создателя Вселенной, жизни и мира. 
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x «Если / как Бог благословит», – говорили перед началом всякого дела и какого-либо 

крупного предприятия; 
x «Спасибо на добром слове», «Помянуть добрым словом», – говорили, благодаря за 

что-то; 
x «Господь да помянет вас во Царствии Своем!»; 
x  «Господь милостив!», «Бог милует / помилует», «Авось Бог милостив!», – часто 

почти из каждых уст звучало на Руси;  
x «Бог помог, дал, благословил, сжалился, умудрил, услышал, привел, не оставил, не 

отринул, не покинул / Бог не благословил, не попустил, не привел, не умудрил чем-то», – 
явственно чувствуя и видя в каждом движении своей жизни, своих способностях и 
поведении явное проявление Руки, воли, помощи и Разума Господних: Всеблагую, 
Спасительную, Промыслительную, Могучую и человеколюбивую Длань Творца-
Вседержителя; 

x «Умудрил Господь Бог, уговорил, вложил в мозги, сподобил, наставил, навел на ум», 
«Господь привел»; 

x  «Бог сохранил, спас, исцелил, помиловал, укрыл, уберег, помог, сподобил, простил, 
сберег, удостоил, судил, пронес, послал, оберегает, не оставил, не отринул, не покинул, не 
судил, не допустил, не осудил, очистил, избавил, позволил, показал, указал, одарил, даровал, 
управил, внял, положил, устроил, путеводит, руководит, не оставил, распорядился, 
покровительствует, помог увидеть, явил, проявил, открыл, научил, отучил, благоволил, 
соблаговолил, благословил, соединил, свел, отвел, пошлет, услышал, вразумил, умудрил, 
вложил в голову / сердце, сжалился, попустил, допустил, запретил, основал, утвердил, 
глаголет, просветил, покрыл, посетил, укрепил, ведет, вдохновил, привнес свежую струю, 
принес, «перевязал Сам глубокие раны, которые и попустил мне, руками слуг Своих – 
христиан» (Запарина, 2021, с. 15), «дай, Бог, чтобы…» и т.д. – в русском языке практически 
не осталось глаголов, которые не употреблялись бы со словами: Господь Бог и Христос Бог; 

x  «Господи, поспешай!», – твердило в беде и при всяком злополучном случае наше 
крестьянство: «…не успел еще заалеть восток, как желанное надвигающееся чудо, 
долженствующее вдохнуть жизнь и возрождение, свершилось. Воскрес поруганный и 
распятый Бог! Воскрес Бог, к Которому искони огорченные и недугующие сердца вопиют: 
“Господи, поспешай!”» (Салтыков-Щедрин, 2019, с. 78); 

x  «Сам Бог мне тебя послал!», – радовались лишним рукам при выполнении срочной 
полевой работы или благодаря друга, услышав от него слова утешения и вразумления в горе, 
тоске, тревоге и пр. «Бог мне, видно, этого человека в помощь послал!», – говорили также о 
встречных помощниках на пути (Скоробогатько, 2012, с. 43); 

x  «Ты – мой добрый ангел, ангел-хранитель, мне за тебя (на тебя) молиться надо!», – из 
народной речи;  

x  «Бог дал, послал мне тебя, и за тебя я перед Богом отвечаю!»; 
x  «Судьба Божия разлучила нас (навсегда)», 
x  «Господь так распорядился», – чем-то, каким-либо действием или чьей-то судьбой; 
x  «По велению / внушению Божию / Свыше»; 
x  «Это – утешение Божие / от Господа / Свыше»; 
x  «(Раз уж) Само Провидение так распорядилось, что мы можем сделать?..»; 
x  «А случилось сие по Божию попущению / произволению»; 
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x  «Богу виднее!», – утверждали, говоря о чем-либо важном; 
x  «Никто как Бог!», «Никто как Бог – Помощник и Покровитель в скорби – оградит 

нас, заступит и поможет», – свято верил и знал наш народ; 
x  «Сам Господь пришел на помощь», – говорили русские люди, веря в благую Волю, 

Промысл и помощь Божии;  
x  «Сам Господь его туда (на это место) поставил»; 
x  «Бог проявил к нам и стране нашей великую милость в лице наших монархов»; 
x  «Божия метла вымела всех противников, ненавистников, всю нечисть и тварь с лица 

земли Русской начисто!»; 
x  «враг не дремлет» – русский народ верил в то, что враг рода человеческого постоянно 

хочет вмешаться и нарушить дело спасения человеческой души; 
x  «(Да это же) Сам Бог велел!» – подтверждая истинность и праведность какого-либо 

деяния; 
x  «Господь посетил», – говорили на Руси при нападении какой-либо внезапной беды, 

болезни на семью / страну; 
x  «Милосердный Господь, Милостивый Боже, Наш старый добрый Сердцеведец», – вот 

имена Бога в русском народе;  
x  «Без имени Божия и рта не раскрывали»;  
x  «На Бога надейся, а сам не плошай», – народная поговорка; 
x  «Кто рано встает, тому Бог подает», – а не сам ты можешь своею немощью и 

скудоумием чего-то добиться, считали на Руси; 
x  «Перед всяким делом, началом его, нужно перекреститься, окститься, перекрестить – 

освятить лоб», – считали, не сомневаясь, что в основе, основании всего лежит святой 
православный крест. Говорили: «Крест – основа всего!». И крестились часто, легко, 
непринужденно, почти автоматически и непроизвольно, иногда порывисто и размашисто: 
особенно на церковь, часовню или монастырь. Как писал С.А. Есенин, «…и на известку 
колоколен невольно крестится рука» (Есенин, 1993, с. 24), или: «Круто хлеб замешан и 
посолен, / Каждый вечно – сам себе указ, / Но набату белых колоколен / Сердце отзывается 
тотчас!» 14;  

x  Но есть и противоположные утверждения, оставленные в фольклоре: «Пока гром ни 
грянет, мужик не перекрестится», «Без крайней надобности, необходимости, никто и лба не 
перекрестит», – крестное знамение, как символ духовной победы, накладывали на себя со 
вниманием, нечасто, а только в крайне серьезной – безвыходной ситуации;  

x  «Отчего человек бывает плох? Оттого, что забывает, что над ним Бог!», – говорили в 
народе вслед за известным по всей России святым старцем и чудотворцем Оптинским 
Амвросием; 

x  «Бог видит, кто кого обидит!» – пословица, отражающая твердую уверенность в 
праведности и своевременности Судов Божиих; 

x  «Все под Богом ходим!», – поговорка о твердом уповании во всем в жизни на волю и 
промысл Божий; 

x  «Бог не выдаст, свинья не съест», – пословица; 

                                                            
14 Николаева Л.И. Россия жива. 2006 URL: https://onesong.ru/11/Lyudmila-Nikolaeva/tekst-
pesni-Rossiya-jiva (дата обращения: 02.05.2022). 
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x  «Вот – Бог, а вот – порог», «Бог шельму метит», «Бог по делам судит!», – русские 
народные пословицы и поговорки; 

x  «У Бога всего много», «У Бога дней много», «День прошел, и слава – Богу!», – 
народные поговорки; 

x  «Куда Бог несет?», «Кого Бог привел, принес!?», – при встрече на пути-дороге / на 
пороге дома знакомых / незнакомых людей; 

x  «Бог дал / Господь сподобил!», – частые обороты русской речи: 
x  «Бог дал – Бог взял», – более чем смиренно отвечали почти при любой крупной 

потере русские люди;  
x  «Ах ты, Боже мой!», «Ах ты, Господи!», «Бог ты мой!», «Батюшки!!! / Батюшки 

святы!!», «О, Боже!», «О, Господи!», «О, мой Бог!», – при каком-либо восклицании, 
недоумении, не зная, как правильно поступить; 

x  «Ну наконец(-то) Господь услышал мои молитвы!», «Господь услышал нас и внял 
нашим молитвам», – благодаря Господа и Его Силу за что-либо; 

x  «Мысли наши и други наша, и враги наши ко благу настави, Господи!», – так 
молилось все православное воинство; 

x  «Умудри ты Сам нас, Господи, вложи нам мысли и деяния благая в сердца наша и в 
головы наша», «Настави путь наш на стези правды, по заповедем Твоим святым!»; 

x  «Господь с нами», «Он поможет, пособит, постоит за нас и наше правое дело!», – 
говорили раньше на Руси; 

x  «Мы – русские! С нами Бог!», – повторяло все русское воинство, российская армия и 
военно-морская флотилия вслед за великим полководцем А.В. Суворовым15; 

x «Не в силе Бог, а в правде!» (и из русской народной речи – в том числе); 
x  «Знаю, что с Господом вместе мы выстоим. / К свету и правде с молитвой придем. / 

Только бы веру свою православную / Не остудить, сохранить, отстоять! …Пошли нам, 
Господи, разум истинный! Просвети наши очи внутренние благодатью Духа Твоего Святага, 
да не постыдится имя Твое перед лицем сопротивных Твоих. Аминь!»16; 

x  «Один Господь Бог силен восстановить и восстановит справедливость Свою!», – 
свято верил русский народ;  

x  «Илья пророк! Отец Амвросий! Успенье Божьей Матери! Помогите, чтобы домой 
уйти!», – молились солдаты в Царской Армии, бросая жребий о череде, кому домой идти; 

x  «Господь тебя нигде не забудет: ни на море грозном, ни в лесу дремучем, только ты 
не забывай Его!» (там же, с. 49); 

x  «Помощник и Покровитель и бысть мне во спасение», «Помощник и Избавитель 
бысть еси мне, Господи, не закосни!», – просили русские люди при грозящей опасности или 
надвигающейся как гроза беде; 

x  «Господь Бог никогда не постыжает надеющихся на Него», – в это свято верил весь 
русский народ;  

x  «Господь не покинет нас, не оставит в беде»; 

                                                            
15 Суворов А.В. Мы – русские! С нами Бог! URL: 
https://zen.yandex.ru/media/philological_maniac/my--russkie-s-nami-bog--kto-pervym- skazal-etu-
frazu-603347d3756eeb31f024e5cc (дата обращения: 29.11.2021). 
16 Заволокин Г.Д. Выстоим. 1988. URL: https://tekstovoi.ru/text/539108227_929876707p6 
88131091_text_pesni_vystoim.html (дата обращения: 03.05.2022). 
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x  «Господь Сам избавил от неминуемой беды, неминучей гибели»; 
x  «Милостивый и милосердный Господь никогда не бросит нас, народ свой, в беде и не 

допустит погибели ни одной человеческой души», – из народной речи;  
x  «Да пребывает (пребудет) Господь посреди нас, и сила Его с нами во веки!», – то же; 
x  На вопрос: «Как поживаете?», «Как живы-здоровы?» непременно отвечали: «Вашими 

молитвами и Божьей милостью»; 
x  «Прошу ваших святых молитв!», – в трудную минуту жизни просили друг у друга 

русские люди; 
x  «Сделаю, выполню за ради Бога», – непременно, без лишних слов; 
x  «Ради Бога», «Ах, ради Бога!», «Христа ради!», «Да ради Бога», – …подайте 

возьмите, так говорили или умоляя о чем-то; 
x  «Простите великодушно!», – говорили, извиняясь за что-либо и веря в великодушие 

своего собеседника; 
x  «Простите, Бога ради! / Христа ради! / ради Бога! / ради Христа! / за ради Бога! / за 

ради Христа Бога!», – смиренно говорил наш народ, прося прощение за содеянную любого 
рода вину; 

x  «Бог простит, и я прощаю», – отвечали на просьбу о прощении; 
x  «Христом Богом молю!», – слезно просили, умоляли кого-либо о помощи; 
x  «Подайте, помогите ради Бога! / ради Господа Иисуса Христа!», – просил народ, 

побираясь и отправляясь «по кусочки», когда все съестные припасы дома заканчивались, а до 
нового урожая было еще очень и очень далеко;  

x  «Угощайтесь, чем (что) Бог послал», «Чем богаты, тем и рады»; 
x  «(Да и) Бог с ним, с ней, с ними», – с деньгами, с головной болью, с погремушкой; 

«(Да и) Бог с ней», – говорили, утешая ребенка при потере какой-либо несущественной 
малой вещицы, игрушки; 

x «Бог с ними» – пусть живут, как знают, не стоит их трогать, сих нечестивых людей, 
Бог им – Судья: «А некоторые не любят поста. Бог с ними, но я не понимаю: зачем они 
умаляют радость праздника?» (Колосов, 2019, с. 58);  

x  «Бог с вами», «Да Бог с вами!», – то есть, «что вы такое говорите?», не шутите лучше так; 
x  «С вами Бог!», – бают о людях праведной жизни; 
x  «Побойся (побойтесь) Бога!», – искренне от души советовали всякому грешнику или 

греховоднику, задумавшему что-либо недоброе; 
x  «Господь воздаст!» (по заслугам каждому), «Господь да вознаградит тебя, да воздаст 

тебе за труды твои!», – наш народ свято верил в праведность Божьего суда и Его воли; 
x  «Божий гнев всегда настигнет» каждого праведно; 
x  «Ей-Богу», «Вот те – Бог!», «Истинный Христос», «Вот те – крест!», – в 

подтверждение истинности своих слов говорил наш народ. Интересны два примера того как 
божились ни в чем невиновные русские люди: «Ноги у Семенюты так сильно затряслись, что 
он невольно опустился на колени: “Ваше… Ей-Богу, честное слово… ваше… Пускай меня 
Матерь Божия, Николай Угодник, если я… ваше превосходительство!”» (Куприн, 2019, с. 160);  

x  «Грех – жаловаться», – когда все хорошо, потому что «Все и за все – Слава Богу!»; 
x  «Бог вам – Судья!», «Бог им, ему – Судия!», «Суди вас Бог!», – говорили, чувствуя 

неправедное отношение близкого (знакомого) человека: «Бог вас суди, Бог суди!» 
(Короленко, 2019, с. 32); 
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x  «Так (уж теперь) Бог судил», «А Бог судил иначе», – по прошествии времени 
говорили русские; 

x  «И то спасибо», «И то, слава Богу!», – благодарность и за то, что уже имеется, 
случилось, произошло; 

x  «Господи Иисусе Христе! Да где это я?», «Господи Иисусе Христе! Это что такое?» 
(Снессорева, 2013, с. 48, 52); 

x  «А тут глядим – так светло, тепло, словно в Царстве Небесном!» (там же, с. 53);  
x  «Да это же просто – Страсть Господняя!», – так отзывался русский народ о чем-то 

очень неприятном для души и тела, страшном; 
x  «Именем Христа Воскресшего запрещаю вам так думать, говорить, делать!», – мог 

звучать властный запрет батюшки – сельского священника – или главы семейства его чадам, 
предостерегающий от совершения какой-либо противоправной или нежелательной 
деятельности; 

x  «Ввести, ввел во грех», «Так и до греха, недолго / недалеко» (там же, с. 58); 
x  «Грешным делом подумать», «Как на грех», «С грехом / горем пополам», «Не гневи 

Бога», «Не надо (зачем) гневить Бога!?.»; 
x  «Не греши», «Не надо (зачем) грешить!», – говорили, боясь прогневать Создателя 

Вселенной; 
x  «(Да и) что греха таить?»; 
x  «Прости Ты Сам, Господи, нас, грешных, недостойных, окаянных, неключимых 

рабов Твоих», – говорили на Руси, прекрасно сознавая свое недостоинство;17 
x  «Ох, грехи наши тяжкие, в Рай не пускают» или «А все – безмерныя грехи наши», – 

покаянно вздыхал наш народ, смиренно каясь и сознавая свое постоянное и великое 
недостоинство и несовершенство перед Творцом Вселенной; 

x  Иную жизнь после смерти называли «Небесным Отечеством» или «Царствием 
Божиим»: «В своем духовном совершенствовании станем выше наших страстей и пороков, 
вознесемся на высоту добродетелей и чистоты. Пусть не устрашает нас узкий и тернистый 
путь к Небесному Отечеству. Этот путь уже не нов! Им прошел Сам Господь и Спаситель 
наш» (архимандрит Иоанн (Крестьянкин)), (Главное…, 2013, с. 64); 

x  «Это нам – по грехам нашим, по грехам своим приемлем», – смиренно отвечал весь 
русский народ, почти на 90% состоящий из крестьянства, терпеливо принимая 
многоразличные жизненные трудности и неприятности, твердо, смело и с крепким 
упованием на Господа Бога, утверждая, что:  «Бог терпел, и нам велел!», «Терпел Моисей, 
терпел Елисей, терпел Илия – теперь терплю и я!» и т.п.; 

x  «Что Бог ни делает, все к лучшему!», – очень любят и по сей день повторять русские 
люди; 

x  «Это – дело Божие, дела Божии», – о происходящем, «Все это – чудо Божие, чудеса 
Божии», «Это – дар Божий, Господень, Господа», «Просто каким-то чудом Божиим (он 
остался в живых)», «Это – Бог устроил»; 

x  «Бог подал», «Бог дал» – голос, какие-либо другие природные данные, которые не 
утратились с годами даже в силу многочисленных негативных влияний, исходящих от 
природного или человеческого факторов, – «Господь Бог послал, посетил»; 

x  «То, что ты предпринял – это Божье дело», – стоит того, чтобы его делать;  

                                                            
17 Неключи′мый раб Божий (ц.-сл., греч.) – негодный, непотребный, бесполезный. 
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x  «Как Бог на душу положит, так и поступай!», – советовали друг другу при принятии 
важного решения или: «Молись-крестись, чтоб все так и вышло»; 

x  «Не по нашему хотенью, а по Божьему изволенью», – народная поговорка; 
x  «Бог–здоровья ему/ей/им, Бог–терпения!», – желали при несении тяжкого 

жизненного бремени или в тяжелой болезни; 
x  «Дай, Бог, памяти!», – говорили и до сих пор говорят русские люди, независимо от 

своей веры в Бога, когда не могут что-то припомнить;  
x  «Отдать Богу душу», – говорили об окончании земного бытия при завершении 

жизненного пути, то же что и: «преставиться», «перейти в иной мир», «предстать пред 
Небесным Судией», «отправиться на тот свет», «убраться», «Бог к Себе прибрал» и т.п.; 

x  «Ну как их не покормить, все-таки Божья тварь!», – о голодных-холодных животных 
и птицах; 

x  «Ангельская душка», «Божья душа», «святая», – так называли в народе людей 
добрых, чутких, скромных, великодушных, просто- и благодушных, отзывчивых, 
милостивых и милосердных, старающихся отплатить обидчикам добром за любое 
причиненное им в жизни зло. «Да ты же – Божья душа, ангельская душка, святая: на все мои 
проделки отвечаешь мне только добром, заботой и любовью» (Чарская, 2009, с. 149-150), – 
говорили добрым, отзывчивым, милосердным и милостивым людям (милостивцам – в 
старину); 

x в русском языке существует достаточно большое количество выражений, связанных с 
душой и совестью: по.кривить душой, душа радуется, покой на душе, душе моей (здесь) 
хорошо, еле-еле душа в теле, в душе не чаю, души в нём/ней не чаять, что/как душе/вашей 
душеньке будет угодно, всё, что душа запросит/пожелает, как на духу – сказать/признаться; 
на одном дыхании; вкладывать всю душу: в молитву, в какое-либо дело; по душе / по сердцу 
чтоб было; жить с чистой душой или совестью; не иметь камня за пазухой; душа лежит или 
не лежит к чему-то; прямо душа в пятки ушла; чистая душа; красивая душа; это - для души; 
принять на душу; на дух не переваривать; сила духа; как вам совесть позволит; совесть не 
позволила / не позволяет / не позволит; идти против своей совести; пусть это останется на 
вашей совести; поступить / поступать по совести, не держать зла на душе / на сердце; как Бог 
на душу положит; душа нараспашку; любить всей душой, беречь, ценить, уважать, желать, 
веселиться; любить / желать сердечно, душевно; как камень с души упал / свалился; ох, если 
б …, тогда бы хоть душа не болела; всю душу вытянуть; трогать за душу; душа трепещет; 
душа / сердце изболелись; на душе / всё душе полегче; душа ещё жива; тянуть за душу; 
сердцем/душой чуять/ чувствовать; положа руку на сердце; кто / что больше по душе, со 
спокойной душой, ради спокойствия души, ради/для душевного спокойствия, томление 
духа/души, душа истомилась/томится, сердце не обманет/обманывает/обманешь, сердце не 
на месте, душа на месте, сердцу не прикажешь, сердце подсказывает, подскажет, слушайте 
своё сердце, по зову сердца, по велению души, тянуться душой/душами др. к др., укреплять 
дух, очищать душу, просветлять сердце/душу, облегчить совесть/душу, запасть/западает в 
душу, засесть в душе, лежать камнем/тяжёлым бременем на душе, лежать на душе, муки 
совести, душевные муки, отдых для души, душевное равновесие и взаимопонимание, 
душевные мир и покой, разговор по душам, живая душа, единение / молчание душ, общение 
по душам / от души к душе, трепет душевный, душа содрогается, мучается, стонет, болит, 
улыбнулась, радуется, спокойствие и сладость в сердце, спокойствие, сладость и теплота в 
душе, благодарить сердечно и т.п.;  
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x «Вот наказанье-то божеское!» (Чарская, 2008, с. 435); «Вот уж воистину наказанье 
Божие!», «Одно наказание мне с тобою», – полагали при какой-либо беде или неприятности; 

x  «Ему сам Господь Бог ладошку на чело/лобик положил», – говорили в народе о 
талантливых детях, отроках, мастеровых людях; 

x  «Христос Воскресе!» и «Воистину Воскресе!», – восклицали в течение сорока дней 
после Пасхи односельчане при каждой встрече друг с другом;  

x  силу и благодать Великого в нашем народе Праздника Праздников – Воскресения 
Христова воспринимали сознательно, достойно, полно, духовно, божественно, сладостно и 
ярко (Аксаков, Достоевский, Гоголь, Ильин, Коринфский, Победоносцев, митр. Вениамин 
Федченков, Шмелев, Чехов и др.). 

 
Данные пожелания и приветствия, краткие, емкие молитвы и 

высказывания религиозного характера сопровождали каждого русского 

человека от рождения до старости. Бог, память о Нем и частое упоминания Его 

Имени присутствовали в жизни русского народа постоянно и неизменно. Его 

помощи желали друг другу, Его Имя вспоминали, отправляясь в дальний путь, 

твердо веря и зная, что Он неизбежно защитит от опасностей и всегда поможет, 

никого не оставив в беде; с Его Именем крестили и растили детей, крест с Его 

распятием, не снимая, носили на груди, с Его именем на устах просто-

напросто жили русские люди в дореволюционной и послереволюционной 

России. Недаром зародилось, сложилось и закрепилось сначала в монастырях, а 

затем и во всем русском народе такое приветствие, как:  
x  «Христос посреди нас!»;  
x  и ответ: «И есть, и будет!». 
 
Молитва для народа была словно дыхание жизни: «Слава Богу!» и «Не 

дай, Бог!», – говорилось само собой в соответствие с ситуацией: на одном 

дыхании. 

Покорность Богу, Его святой и Всемогущей Воле и смирение с судьбой 

как личностное и ментальное качество очень характерны для нашего народа. 

Они проявлялись в обыденной речи, в том числе, и во фразах: «Дай, Бог!» и 

«Не дай, Бог!» и т.п. 
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Мировоззренческие конструкты, проявляемые в устойчивых выражениях, 

частых оборотах речи, высказываниях, пословицах и поговорках, кратких и 

емких молитвах таких, как: «Дай то, Бог!», «Помоги тебе, Господи!», «Бог в 

помощь!», «Не дай, Бог!, «Слава Богу за все!», «Слава Тебе, Господи, слава 

Тебе!» и др., свидетельствуют о высокоразвитых: милосердии, особых 

набожности и благочестивости, народной вере, природной, врожденной и 

естественной, впитанной с «молоком матери» и воспитанной «с молодых 

ногтей», глубокой религиозности и высокоразвитых религиозном сознании и 

мышлении, выраженных в умении и способности молиться в трудных, 

непредвиденных жизненных обстоятельствах и в простых бытовых ситуациях: 

всегда и везде! 

По этому поводу находчиво-гениальный, творческий и остроумный народ 

наш сложил такой хороший анекдот: «Когда посетители, рассматривающие в 

музее картину “Тайная вечеря”, спросили экскурсовода: “Кто автор картины?”, 

он ответил: “Леонардо да Винчи” и задал встречный вопрос: “Вы знаете, что на 

ней написано?”. Они сказали: “Да! Это – русские что-то празднуют!”. “А 

почему русские?!”, – удивился экскурсовод. – “Да потому, что с ними Бог!”». 

Да, Господь, русский Бог, наш Бог, был с нами, с нашим народом, всегда! 

С одной стороны, казалось бы, что жить с Богом трудно и сложно: 

постоянное следование заповедям Божиим и их исполнение, житие «по совести, 

по-христиански», старание всеми силами души не грешить, а с другой – легко и 

просто, и весело! «Без Бога не до порога!», – всегда утверждал наш народ. 

«Может быть, и легче жить без Бога. / Тяжело без Бога умирать…», – считает 

наш поэт-современник18. Его стихи «Говорят…» очень красноречиво 

свидетельствуют об этом: «Говорят, без Бога легче жить. / Спорить я не буду. 

                                                            
18 Конюхов В.Ф. Говорят. 2022. URL: 
https://stihi.ru.turbopages.org/turbo/stihi.ru/s/2022/03/02/3110 (дата обращения: 28.04.2022). 
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Может быть. / Ведь без Бога – широка дорога. Можешь все, / что хочешь ты 

творить. / Можешь красотой своей хвалиться, / И себя все больше украшать, 

/ И к богатству, почестям стремиться, / И своей ты плоти угождать. / Но, 

настанет с жизнью час расстаться. / Ты о чем подумаешь тогда? / О наживе? 

Почестях? Богатстве?! Бога, вспомнишь ты, наверняка, / Страшно будет 

перед дверью смерти, / Одному тогда тебе стоять. / Ты без Бога жил на этом 

свете. / И без Бога будешь умирать. / Выбирать ты должен сам дорогу, / Я 

лишь об одном хочу сказать: / Может быть и легче жить без Бога. / Тяжело без 

Бога умирать!..» (там же). Эти стихи нравятся и мусульманам, дагестанцам. 

Они читают их наизусть на своих видеоканалах, а вскоре становятся героями, 

сражаясь за родину. Есть также очень любопытные сведения о том, как те же 

бойцы-чеченцы просят записывать их имена в русское поминание. У многих 

воинов-мусульман сегодня под шлемами наклеены крестики, которые обычно 

русское священство клеит на стены при освящении домов и квартир. А русские 

кришнаиты, во время аварий тоже, – и нужно поразмыслить почему, – зовут на 

помощь совсем не Кришну, а взывают: «Господи, помози!». Также и опытные 

священники, убеждая атеистов советского времени в их врожденном 

православии легко могли доказать им их веру в Бога, говоря: «Представьте, что 

вы оказались на зимней лесной поляне в окружении стая голодных волков с 

зияющими в темноте глазами. Кого ты будешь звать на помощь? Точно могу 

тебе сказать, что закричишь не: “Конституция, помоги!” или “Революция, 

спаси!”, а как миленький, заорешь и заголосишь: “Господи, помоги!” и “Матерь 

Божия, Пресвятая Богородица, поспеши мне на помощь, не оставь души моей 

на погибель!”» (Рожнева, 2022, с. 188-189). 

Сложилась тенденция, свидетельствующая о том, что восточное 

христианство со временем станет единственной религией в мире. Об этом нам 

оставлено множество пророчеств, начиная с Ф.М. Достоевского и заканчивая 



Институт психологии Российской академии наук. Социальная и экономическая психология. 2022. Том 7. № 3(27) 

Е.Г. Синякина 
Религиозное сознание русского народа. Часть 1. Русское крестьянство во второй половине XIX – 
середине XX века 

 

 305

оптинскими, преподобными Анатолием и Нектарием, и современными 

русскими старцами. 

Вся жизнь русских православных людей была немыслима без Бога и 

наполнена Им без остатка. Святейший Патриарх Кирилл убежден, что: 

«Невзирая на сложные перипетии истории, несмотря на все ошибки, уклонения 

и даже падения, главным для нашего народа неизменно оставалось служение 

Божественной правде и стояние в истине» (Святейший Патриарх Кирилл, 

2014, с. 3). Наш народ стремился жить по правде Божией, чтобы вся его 

жизнь стала бесконечной и постоянной хвалой Творцу, благодарностью Богу 

за все – всегда и везде: «Тебе, Бога, хвалим. Тебе, Господа, исповедуем. Тебе, 

превечнаго Отца вся земля величает; Тебе вси Ангели, Тебе Небеса и вся Силы, 

Тебе Херувими и Серафими непрестанными гласы взывают: Свят, Свят, Свят 

Господь Бог Саваоф, полна суть Небеса и земля величества славы Твоея» – 

величание Господа Иисуса Христа из Великого славословия на Утрене19. 

Слова благодарности и хвалы Богу святителя Константинопольского 

Иоанна Златоустого из Антиохии Сирийской: «Слава Богу за все!», – с детства 

знал каждый русский ребенок, так как слышал их от взрослых не однажды в 

день по самому разному поводу, так что святителя Иоанна Златоуста по праву 

можно назвать самым цитируемым русским святым! Почти так же, как и 

генералиссимуса Александра Васильевича Суворова, и его всеми любимые, 

известные и родные до боли слова: «Мы – русские! С нами Бог!»20 или 

великого благоверного князя Владимирского, святого воина-полководца 

Александра Невского: «Не в силе Бог, а в правде!». Девиз: «С нами Бог!» не 

                                                            
19 Св. Амвросий Медиоланский. Великое славословие. URL: 
https://azbyka.ru/molitvoslov/tebe-boga-hvalim.html (дата обращения: 28.04.2022). 
20  Суворов А.В. Мы – русские! С нами Бог! URL: 
https://zen.yandex.ru/media/philological_maniac/my--russkie-s-nami-bog--kto-pervym- skazal-etu-
frazu-603347d3756eeb31f024e5cc (дата обращения: 29.11.2021). 
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оставлял русским сомнения, что Господь всегда рядом. С Его помощью мы 

преодолевали и преодолеваем все сложности и трудности. Господь Бог никогда 

не оставляет нас. И все невзгоды проходят мимо нас и наших семей. Кто может 

навредить нам, если мы под защитой Самого Спасителя?!.. Слова-девиз: «Сим 

победиши!», начертанные на кресте в небе как знамение предстоящей победы 

царя Константина Великого над превосходящим его по численности войском 

правителя Максенция вдохновляют и дают силы на победу и русскому оружию, 

воспринявшему православную веру из Византии с тех самых пор (312 г.). В 

православной христианской традиции этот лозунг утверждает 

всепобеждающую веру в Христа. А слова из «90 псалма»: «Живый в помощи 

Вышняго, в крове Бога Небесного водворится. / Речет Господеви: Заступник 

мой еси и Прибежище мое, / Бог мой и упованию на Него…», – также 

выполняют свое главное предназначение: стремиться к жизни со Христом. 

Русские люди почти всегда помнили и знали, что они пребывают под защитой 

Господа. А с Его помощью ничего не страшно. С Его помощью и верой в Него 

мы всегда во всем победим! 

Святейший Патриарх Кирилл считает: «Нужно, действительно, почти 

ничего не понимать и не видеть, чтобы отрицать, что рука Божия, несомненно, 

с нашим народом. Она проводила его через радости и скорби, через трагедии и 

очистительную силу страданий для того, чтобы в XXI веке этот народ, наш 

народ, народ святой Руси явил всему миру пример духовного возрождения и 

сильной веры, на которую никак не влияют продукты современной 

цивилизации» (Святейший Патриарх Кирилл, 2014, с. 4). 

Наш современник, поэт и священник Андрей Логвинов, тоже указывает в 

своих стихах на присутствие Божие, присутствие Христа, в нашем, русском, 

мире: «Перезвоны русские, / Тишина долин. / Ты во всем присутствуешь, / 

Кроткий Божий Сын. /… / В мире, мертвом заживо, – / Лишь обман и ложь. / 
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Господи! Когда же Ты / Мир судить придешь? / Правда, обреченная / Здесь на 

нищету. / Значит, Русь крещеная / Дорога Христу. / Так на разорение / Ты не 

дай Руси, / Ты нас Воскресением, / Господи, спаси! / Чтобы Русь крещеная / 

Вербой расцвела. / И, Тобой спасенная, / Целый мир спасла»21. 

Глава Русской Православной Церкви убежден, что: «…и, хотя сейчас у 

нас много проблем, и они всем нам знакомы, мы имеем самое главное: мы 

свободны, мы независимы, мы сохранили нашу веру, сохранился наш народ, 

несмотря на тяжелейшие перипетии века XX, и сегодня Россия с большим 

запасом прочности идет по своему историческому пути»22. Этому убеждению 

Патриарха близки по звучанию строки автора-исполнителя А.Я. Розенбаума: 

«…Хочу смотреть с разбитых Пулковских высот, / Как ты живешь, врагом не 

сломленный народ. / Пройдут года, но не изменятся ничуть / Бойцы труда, 

идущие плечом к плечу… / Хочу воспеть я город свой мастеровой, / Хочу 

успеть, покуда в силе и живой, / Хочу хранить историю страны своей...»23. 
 

ВЫВОДЫ 

Русский народ как коллективный творец отечественной культуры и 

субъект исторического процесса во второй половине XIX – середине XX в. 

обладал следующими характеристиками:  

 
x религиозным сознанием, сформированным на глубинном личностном уровне; 
x православной верой, которая служила ведущей ценностью и основой менталитета; 
x народ настолько близко душой и сердцем воспринял Православие, что оно «глубоко 
проросло» в ментальность; 
                                                            
21 Логвинов А.Н. Перезвоны русские. URL: http://www.rusinst.ru/articletext.asp=323 (дата 
обращения: 11.05.2021). 
22  Святейший Патриарх Кирилл. Ответное слово президенту РФ на 75-летие Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла. URL: https://www.1tv.ru/news/2021-11-20/416704- 
vypusk_programmy_vremya_ v_21_00_ot_20_11_2021 (дата обращения: 27.11.2021). 
23  Розенбаум А.Я. Налетела грусть. URL: http://rozenbaum.ru/songs/naletela-grust.html (дата 
обращения: 29.11.2021). 
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x сердечной простотой и чистотой веры как характеристикой народной религиозности; 
x неподдельной, по-детски искренней естественной верой и религиозностью и истинно 
духовными народными убеждениями, поддержанию которых способствовали существующие 
и передававшиеся из уст в уста народные сказы и поверья; 
x высшими духовными чувства и переживаниями; 
x селения и города назывались в честь святых Русской православной церкви, крупных 
религиозных праздников, архангелов и Пресвятой Богородицы; 
x иным запоминанием событий и процессом формирования народной памяти. В 
описываемый период времени события запоминались не по числам календаря, а по дням 
православных праздников, народ жил и запоминал свои даты согласно праздничным 
церковным датам; 
x привычкой давать обеты сходить на богомолье как благодарность Богу и святым в 
ответ на их помощь, проявленную в тяжелой жизненной ситуации; 
x высокой набожностью, которая не позволяла отказать в приюте нуждающемуся 
страннику или нищему; 
x покаянным самоосознанием, почитанием себя грешным, недостойным, 
«неключимым» рабом Божиим всегда и во всем, по поводу и без него, за вину или без 
таковой, за какой-либо содеянный недостойный поступок или, не совершив его, сделав что-
либо греховное или нет, – просто, по глубокому своему смирению и осознанию своего 
вечного недостоинства и несовершенства пред Богом; 
x природными непамятозлобием, незлопамятностью и незлокозненностью как 
ментальными характеристиками; наш народ быстро забывал причиненное ему зло; 
x отсутствием злопамятности и потребности в мщении, способностью прощать 
причиненные ему обиды и проявлять добрые чувства даже к тем людям, которые проявили 
по отношению к нему неприязнь; 
x часто помощь оказывалась даже вчерашним врагам, оказавшимся в русском плену; 
x милосердием и постоянной готовностью к оказанию помощи; 
x мужеством, жертвенностью, бесстрашием и самоотверженностью; 
x удивительной способностью к покаянию (раскаянию), очень высоким уровнем 
самокритичности, был способен обличать и обвинять себя тогда и в том, в чем он нисколько 
не был виноват; 
x воспитанием детей в благочестивом христианском духе любви и благодарности Богу 
за все и за вся; 
x главная цель образования на Руси состояла в том, что знания должны обогащать 
душу, прояснять духовные очи, помогать встретиться с Богом; грамотность и образование на 
Руси были теоцентричны, служили наглядным катехизисом, то есть, были ориентированы на 
познание Бога и представляли большую ценность; 
x постоянными богоообщением и богомыслием; 
x наличием хоть одной иконочки, иконы, иконостаса или киота в своем доме, что 
являлось непременным атрибутом жилища русских людей исследуемого периода времени; 
x простые крестьяне могли внести в барские дома свои народные обычаи, если они 
бывали вхожи туда и уважаемы там; 
x высокой, духоносной поэзией; 
x добро помнили долго и благодарили своих благодетелей; 
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x постоянным уважением и почитанием священства. Это – врожденная ментальная 
характеристика нашего народа; 
x жить с Богом для нас всегда было легко, просто и весело; 
x наполненностью жизни Богом без остатка, немыслимостью без Него; 
x молитва как дыхание жизни: она произносилась сама собой в соответствие с 
ситуацией на одном дыхании; 
x покорностью Богу, Его святой и Всемогущей Воле и смирением с судьбой как 
личностным и ментальным качествами; 
x следованием заповедям Божиим и их исполнением, житием «по-совести, по-
христиански», старанием всеми силами души не грешить; 
x многие русские поэты, писатели, а также Святейший Патриарх Кирилл указывают на 
присутствие Божие, присутствие Христа, в нашем, русском, мире; 
x «Россия с большим запасом прочности идет по своему историческому пути»24. 

 

Покорность Богу, Его святой и Всемогущей Воле и смирение с судьбой как 

личностное и ментальное качество очень характерны для нашего народа. Они 

проявлялись в обыденной речи, в том числе, и во фразах: «Дай, Бог!» и «Не дай, 

Бог!» и т.п. 

Молитва для русского народа была дыханием жизни: «Слава Богу!» и «Не 

дай, Бог!», – говорилось как «на одном дыхании», «само собой» и в 

соответствие с ситуацией.  

Религиозное сознание русского народа второй половины XIX – первой 

половины XX столетия было рассмотрено главным образом на примере 

народообразующей социальной группы русского общества – русского 

крестьянства, а также других социальных групп с помощью анализа различных 

исторических, научных и литературных источников, отзывов отечественных и 

зарубежных исследователей и особенностей народной речи. Религиозное 

сознание народа сформировалось в многовековой истории нашего народа и 

определило своеобразие его менталитета. Народные вера и благочестие, 

религиозность и религиозное сознание, умение молиться как устойчивый 
                                                            
24  Святейший Патриарх Кирилл. Ответное слово президенту РФ на 75-летие Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла. URL: https://www.1tv.ru/news/2021-11-20/416704- 
vypusk_programmy_vremya_ v_21_00_ot_20_11_2021 (дата обращения: 27.11.2021). 
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молитвенный навык были высоко развиты в исследуемый исторический период 

времени. 

Мировоззренческие конструкты, проявляемые в устойчивых выражениях, 

частых оборотах речи, высказываниях, пословицах и поговорках, кратких и 

емких молитвах таких, как: «Дай то, Бог!», «Помоги тебе, Господи!», «Бог в 

помощь!», «Не дай, Бог!, «Слава Богу за все!», «Слава Тебе, Господи, слава 

Тебе!» и др. свидетельствуют о высокоразвитых: милосердии, особых 

набожности и благочестивости, народной вере, природной, врожденной и 

естественной, впитанной с молоком матери и воспитанной «с молодых 

ногтей», глубокой религиозности и высокоразвитых религиозном сознании и 

мышлении, выраженных в умении и способности молиться в трудных, 

непредвиденных жизненных обстоятельствах и в простых бытовых ситуациях: 

всегда и везде! 
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Summary. Russian religious consciousness in historical, scientific and literary sources, reviews of domestic 
and foreign researchers are analyzed in this article, an attempt is made to present in a structured way the deep 
ideas of the Russian people about God, duty, conscience, sin and virtue and other moral categories. The 
article examines the ideological constructs of the people, reflected in proverbs, sayings, stable expressions 
and turns of speech, their highly developed religious consciousness and deep religiosity, piety and piety, 
natural, innate, "natural" folk faith, absorbed with mother's milk and brought up "from a young age", trust in 
everything in the All-good Will of the Creator-The Almighty, the Creator of the Universe, prayer skill: the 
ability and ability to pray both in difficult, unforeseen life circumstances and in simple everyday situations: 
always and everywhere, formed in the centuries-old history of our people and defining the originality of its 
mentality. This psychological and historical research was conducted in a rare and relevant field of scientific 
psychological knowledge: historical psychology. The conducted research is based on the leading method of 
historical psychology: historical and psychological reconstruction of historical knowledge, detailed and in-
depth theoretical analysis of scientific, historical and fiction literature on the problem, methods of analysis 
and synthesis, comparison and comparison of data, etc. Russian peasantry of the second half of the XIX – 
mid–XX century was the reference group for the study of the nation-forming large social group of Russian 
society - the Russian peasantry of the second half of the XIX - mid-XX century. In addition, the article 
describes the basic values of life and psychological characteristics of the 

Keywords: historical psychology, psychological and historical research, Russian people, Russian peasantry, 
religious consciousness, religiosity, folk faith, Russian people's ideological constructs, piety and devoutness, 
the ability to pray, pre-revolutionary period, the first half of the XX century, the Russian people's basic 
values of the life, the Russian people's psychological characteristics. 
 


