Пути промысла Божия в истории России в XX веке

В

2017

году

мы

отмечаем

столетие

судьбоносных

событий,

произошедших в истории нашей Родины. Это повод для всего общества
подробно взглянуть на причины огромной государственной и духовной
катастрофы, постигшей Россию сто лет назад. Ведь мы знаем, что история
изучается для современности, потому что глубокое осознание процессов
прошлого позволяет избегнуть печальных исторических ошибок в будущем.
Одной из таких несомненных исторических ошибок была яростная
борьба новой революционной власти с Православием. Основной причиной
этого прискорбного явления было оскудение веры в широких народных
массах, которое началось задолго до революционных событий. Идеалы
справедливости и общественного соработничества, заложенные в самой
основе русской православной культуры, оказались искажены сословным
обществом эпохи поздней Империи. Широкая ориентация на Запад высших
слоев тогдашней России во многом оторвала их от родных корней, сделала
чужими не только для собственного народа, но и для святоотеческого
Православия.

Увлечение

инославными

мистическими

практиками

оттолкнуло русскую интеллигенцию от живого опыта Церкви. Поиск
«исторического Иисуса» завел богоискателей из интеллигенции к отрицанию
не

только

многовекового

Священного

Предания,

но

даже

самого

Священного Писания. Формальное отношение к вере, выражающееся в
заучивании

без

общеобязательной
внутреннего

понимания
ежегодной

ветхого

основ

Православного

исповеди

человека,

но

не

для

для

вероучения,

исправления

подтверждения

в

своего

лояльности

государственному строю, превалирование обрядового благочестия привело к
омертвению подлинно духовной жизни. Несмотря на титанический подвиг
многочисленных русских святых синодального периода, приложивших

огромные усилия как для духовного просвещения народа, так и для
возвращения людей к истокам Православной веры, окончательно этот разлом
общественного сознания преодолен не был, что и стало катализатором
кровавых революционных событий. Ну и конечно попытка найти решения
проблем в смене социального строя стало решающим соблазном для
огромного числа русских людей.
Но мы говорим о промысле Божием в происшедших за прошедшее
столетие событиях. Действительно, как все-таки понять эти события в свете
многовекового

православия

России?

Господь

силен

вмешаться

в

происходящую историю, и так рассуждали многие люди эпохи революции.
Однако Бог не любит препятствовать нашей воле, личной и общественной,
уважая Им же дарованную нам свободу. И поэтому попущено было России
пройти тем путем, который выбрал наш народ, а скорее, казалось, что
выбрал. С другой стороны, без сомнения, в начале XX века в России назрело
большое количество проблем, ставших причиной происшедшего взрыва. В
том числе, серьезные неполадки были и в самой церковной жизни, и в
церковно-государственных отношениях; и многие представители церковной
иерархии приветствовали отречение царя и приход к власти временного
правительства.
Несмотря на огромный социальный взрыв, идеологам нового строя не
удалось поколебать те духовные устои, что сотнями лет лежали в основе
российского общества. Более того, все начальные проекты новой власти,
направленные на внутреннее переустройство народной жизни, претерпели
значительное видоизменение под влиянием христианских нравственных
идеалов, укоренившихся в русском народе. Тотальный отказ от прошлого
ради создания человека новой коммунистической морали, основанной на
западной социалистической идеологии, провалился. По сути, русское
христианское общество сформировало «русский социализм», нравственной
основой

которого

стало

евангельское

учение.

А

устройство

Коммунистической партии является точной калькой с административного
устройства Церкви. Внешний «партийный культ», стараясь быть понятным
простому верующему человеку, заимствовал немало из культа религиозного,

заменив иконы на портреты вождей, хоругви на транспаранты, крестные
ходы на демонстрации и пр. Во внутрипартийной жизни началось
возвращение к нормам христианской нравственности.
Потрясения мировой и гражданской войн, голод, тревога за уехавших из
страны близких и скорбь по погибшим в лихие годы заставили
«труждающихся и обремененных» людей повернуться к гонимой Церкви,
искать тихое пристанище за Ее стенами. Несмотря на активно насаждаемое
безбожие, в страшный 1937 год 2/3 сельских и 1/3 городских жителей
открыто

провозгласили

себя

верующими.

Репрессии

против

священнослужителей и мирян явили современникам и потомкам пример
исповедничества и мученичества во имя Христово, казалось бы ушедших в
историю со времен Древней Церкви.
Великая

Отечественная

война

окончательно

похоронила

все

государственные проекты, отрицающие национальные духовные устои.
Духовная

жизнь

русского

народа,

заквашенная

православным

христианством, во многом определила нашу победу. Любовь к Родине,
мужество, бескорыстие и трудолюбие – эти качества русского народа
позволили не только одолеть сильного врага, но и восстановить потрясенную
войной страну в кратчайшие сроки.
Промыслительным действием Божиим оказалось то, что советская
Россия с самого начала своего существования была идейно закрыта для
иностранных социальных тенденций распада традиционного общества,
воинствующего секуляризма и деформации семьи. Таким образом, событие,
которое должно было уничтожить традиционную культуру нашей страны, в
результате оказало на нее консервативное воздействие.
Распад Советского Союза явился для страны новым трудным
искушение. Хлынувшие мутным потоком идеалы западного мира быстро
завладели умами молодого поколения, заставив молодежь отказаться не
только от идей коммунистического государства, но и от вечных ценностей
Православия. С одной стороны, мы наблюдаем возрождение церковной
жизни, с другой – оскудение христианской нравственности. Парадоксально:

в современной

Российской

Федерации

первыми

общественными

деятелями

неоднократно

лицами

подчеркивалась

страны и
важность

духовности для сохранения, сбережения народа, но в обществе во многом
продолжает господствовать ослабление института семьи, тлетворный дух
наживы, попрания человеческого достоинства, унижения и умаления
человеческой личности. Богатая когда-то русская культура, основанная на
сострадании и милосердии, подменяется суррогатом из пошлости и
безвкусицы.
Можно сравнить наше нынешнее духовное состояние с состоянием
русского общества начала XX века и обнаружить немало сходных черт.
Памятуя внутренние причины развала Российской Империи, особенно в
преддверии празднования событий столетней давности, мы должны
направить все силы на активное соработничество Церкви и общества по
созиданию и укреплению нашей державы. Вся тысячелетняя история
государства Российского призывает нас обращаться к чистому роднику
Христовой веры и черпать из него силы для преодоления нестроений в
человеке, обществе, стране.
Сделаем некоторые выводы. Известный российский историк Василий
Осипович

Ключевский

(кстати,

бывший

преподаватель

Московской

духовной академии) справедливо заметил: «История – это не учительница, а
надзирательница: она ничему не учит, но сурово наказывает за незнание
уроков». Происшедшее столетие назад в России потрясение было вполне
закономерно и являлось попущением Божиим, а, значит, и частью
Божественного промысла. Россия, милостью Божией, во многом сохранила
нравственные

устои

христианства,

и

во

многом

благодаря

этому

принципиально отличается то западных стран. Сегодня перед нами вновь
стоит трудная задача – хранить свое тысячелетнее православие, с его
духовной глубиной, с уважением института семьи, любовью к Родине и
ближнему. Но пусть история прошедшего столетия научит нас хранить то,
что мы имеем, видеть способ решения глобальных проблем не в
разногласиях и потрясениях, а в консолидации всех позитивных сил, в
первую очередь – государства, Церкви и общества.

Призываю Божие благословение на всех участников Рождественских
чтений.
Управляющий Костромской епархией

Митрополит Костромской и Нерехтский,
глава Костромской митрополии

