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Духовные основы нашей победы

Доклад на региональном этапе Рождественских чтений 2019-2020 гг.
Почему тема нашей великой Победы стала названием нынешних
Рождественских чтений? Ведь чтения посвящены Рождеству Христову и
направлены на обсуждение духовных вопросов нашего бытия.
Однако, ответ на этот вопрос вполне очевиден, если обратиться к
духовным источникам победы нашего народа в Великой Отечественной войне.
Итог войны – следствие огромного количества факторов, таких как
развитость экономик воюющих сторон, наличие технологий, способность
выпуска вооружений, подготовка кадрового состава армий, людские и
природные ресурсы, наличие или отсутствие дополнительных союзников и
противников и т.д. Ко всему этому добавляется готовность народа, а значит и
армии к лишениям и тяготам войны, их моральное состояние. Именно о
моральных и нравственных составляющих, основой которых явилось
духовное состояние нашего народа во время войны, мы будем сейчас говорить.
Не зря много сказано о подвиге, который совершил советский народ в
годы войны. Это свидетельствуют о всеобщем признании того, что, во-первых,
без этого подвига победа была бы невозможна, и, во-вторых, что народ откудато черпал силы для этого подвига. Становление духовно-нравственной
составляющей народа, его культуры в полноте этого слова происходит веками.
И, конечно, мы можем говорить о русском народе, как народе православном,
со сформировавшимися веками христианскими ценностями. Среди этих
ценностей – любовь к ближнему, а значит к Отечеству, готовность к

самопожертвованию, христианское презрение к смерти, как следствие веры в
вечную жизнь. И именно эти качества были проявлены русскими людьми в
прошедшей войне. В послевоенный период духовным истокам победы было
уделено огромное внимание в советской идеологии. Во многих фильмах и
книгах, в официальных идеологических клише говорилось о готовности
совершить подвиг или отдать жизнь за социалистическое Отечество, как за
страну с более справедливым социальным строем. Конечно, были люди,
которые восприняли такие идеи вмести с прочим советским воспитанием.
Однако давайте глянем чуть глубже. Коммунистическая идеология своей
научной основой имеет атеизм, по крайней мере, имела в то время. Атеизм не
признает будущей жизни, а признает ценности материальные. Борьба
революционеров за более справедливое общество имела также материальную
подоплеку; лучшая жизнь понималась, в первую очередь, в материальном
плане. И вот уже хорошее материальное состояние людей должно было
проводить к их так называемому «духовному» развитию (не в смысле
религиозному, а в смысле культурных потребностей). И отсюда и яростные
гонения на Церковь и все религиозное в первые два советских десятилетия.
Откуда же тогда самопожертвование, смерть за Отечество, презрение к
смерти? Ответ один – это кроется в многовековом сформировавшемся
христианском миропонимании православных людей. Таком миропонимании,
которое идеи революционные, коммунистические, пришедшие к нам со все
более охлаждающегося в религиозном смысле Запад\а, преобразовало под свое
христианское видение. Поэтому даже неверующие коммунисты, шедшие в
атаку «за Родину» и «за Сталина» имели в основе своего нравственного
подвига христианское мировоззрение. Нужно понимать, что советский
социализм очень сильно отличался от революционных идей, пришедших с
Запада. Взять хотя бы полное неприятие в революционной Советской России
идей сексуальной революции, разрушения семьи, которые на самом деле были
привнесены с прочей революционной идеологией, но быстро были отвергнуты
и забыты.

Таким образом, мы говорим о нравственной составляющей нашей
победы, как о христианском воспитании большей части советских людей.
Имеет ли эта мысль историческое подтверждение? Конечно. Гитлер, бывший
гениальным политиком, увидел в Советской России «колосса на глиняных
ногах». Он посчитал, что многие социальные группы в СССР, пострадавшие
от революции и репрессий, а также национальные меньшинства при мощных
ударах Вермахта станут пятой колонной и приведут к быстрому падению
Советского Союза. Но он не учел не только того, что власть в СССР сможет
удержать страну от развала, и, самое главное, того что русский народ сохранил
в своем характере те духовные основы, в которых был воспитан столетиями, и
для которого любовь к Отечеству и способность к самопожертвованию стали
выше страха смерти. Зато эту черту нашего народа очень хорошо поняли
советские лидеры, когда оказалось, что больше рассчитывать не на что.
Сталин обращается именно к исторической духовности и патриотизму
русского народа. В своей первой речи в начале войны он обращается к народу
со словами «братья и сестры»! Вдумайтесь, это же церковное обращение, так
обращается к людям, стоящим в храме, священник на проповеди! И,
действительно, власть призывает на помощь Православную церковь! Есть
предание, что Москву осенью 1941 года облетали на самолете с Владимирской
иконой Божией Матери. Пусть это не доказанный исторический факт, но
абсолютно исторично открытие во время войны Троице-Сергиевой лавры и
многих храмов, освобождение из тюрем священнослужителей, разрешение
Сталиным в 1943 г. интронизации Патриарха Сергия, и другие подобные
факты. А в идеологическом плане – обращение к истории России не как к
истории эксплуататоров и эксплуатируемых, а как к истории великого народа.
И вот на подъем духа в русском народе Гитлер никак не рассчитывал, и ему
пришлось воевать не с бунтующими против власти комиссаров мужиками, а с
людьми, готовыми умереть за свое Отечество.
Вообще, во время войны происходит поразительный парадокс.
Германская пропаганда внушала солдатам, что они идут освобождать Россию

от безбожников-большевиков для установления справедливого и разумного
немецкого правления. Лозунг «С нами Бог», написанный на пряжках
Вермахта, должен был уверять немецких вояк, что они делают благое Божие
дело. Германия считалась достаточно религиозной страной, хотя, конечно,
сами фашистские власти вовсе не исповедовали христианские ценности. Но и
религию не преследовали. Красная же армия формально была атеистической
и воевала за советскую власть. Но, как получается из нашего краткого
исследования,

на

самом

христианских

ценностей

деле
от

именно

СССР

фашистского

оказался

варварства.

защитником
Несмотря

на

произошедшую в России революцию, война 1941-45 гг. оказалась очередным
столкновением между потерявшим христианские идеалы Западом и
сохранившей их Россией.
Сегодня новые времена, прошло почти 75 лет. Но мы возвращаемся к
нашей победе не только потому, что гордимся за свою страну и помним наших
отцов и дедов, героев, отстоявших мир и свободу для нас. Парадоксально, но
сегодняшняя ситуация в мире напоминает предвоенную. Для Запада и сегодня
русские – это зачастую люди второго сорта, как для фашисткой Германии,
поскольку мы постоянно наблюдаем политику двойных стандартов по
отношению к России. У Запада есть и другие конкуренты – скажем громадный
и экономически сильный Китай. И тем не менее, санкции и пропаганда Запада
в гораздо большей степени направлены против России. В чем же дело? В
присоединении Россией Крыма? Представьте на минуту обратную ситуацию:
Крым изначально российский, но его население голосует за присоединение к
Украине, и Украина туда вводит войска. Запад возмутился бы? Нам
совершенно очевидно, что нет. Сказали бы, что все правильно, был
референдум, народ решил, все Ок. Вот сейчас докажут, что не ДНР или ЛНР,
а украинские военные сбили малазийский боинг. И к нему на западе сразу
потеряют интерес. Это и есть двойные стандарты, фашизм в миниатюре.
Значит дело не в нашей политике, и уж точно не в нашей не самой
сильной экономике. И по суммарной военной мощи мы слабее НАТО, уж, по

крайней мере, не можем угрожать Западу. А дело все в нашей духовной
«неправильности», что мы до сих пор хоть как-то, но держимся за
христианские ценности. Никакого другого, рационального объяснения этой
нелюбви нет. Кто-то скажет, что Запад раздражает наша самостоятельность и
независимость. Ну да, мы реально суверенная страна, в отличие от кучи
американских сателлитов, имеющих только вид национальной независимости,
особенно
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действительно можем проводить независимую политику. Собственно, за это и
воевали – чтобы остаться страной со своими культурными особенностями,
верой, своим пониманием жизни и со свободой проводить независимую
политику. Но, повторюсь, не раздражает же их вполне самостоятельная,
скажем, Индия?
Я еще раз предлагаю задуматься над этой мыслью – если нет
рационального объяснения явления, значит есть иррациональное, духовное. В
это противостояние Православной России и Запада очень четко вписывается
христианское учение о тайне беззакония, о подготовке прихода антихриста и
вообще христианские воззрения на конец земной цивилизации в ее
современном виде. В Священном Писании сказано: «Ибо тайна беззакония
уже в действии, только [не совершится] до тех пор, пока не будет взят от среды
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определенная форма правления, такая, как православное царство. Формально
царства нет, но страна, слава Богу осталась. И тогда, 75 лет назад, шел вопрос
о ее существовании.
Война, которую мы перенесли, явилась частью этой борьбы, хотя как
уже отмечено выше, парадоксально Европа воевала тогда с нами под
христианскими лозунгами (фальшиво, конечно). И эта борьба не закончена.
Поэтому, чтобы сегодня ориентироваться в происходящих событиях, на так
важна память нашей победы.

