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Предисловие  
ко второму изданию книги  

«Диалог с историей»

С	 радостью	 приветствую	 читателей	 второго	 изда-
ния	моей	книги	«Диалог	с	историей».

Хотел	 бы	 подчеркнуть,	 что	 на	 сегодня	 эта	 книга	
является	 для	 меня	 одной	 из	 наиболее	 значимых	 сре-
ди	моих	прежних	трудов.	В	ней	подводятся	некоторые	
итоги	моих	раздумий	относительно	прошлого,	насто-
ящего	 и	 будущего	 народов-наследников	 историче-
ской	Руси.	Наиболее	важные	темы,	суждения	и	мысли	
из	иных	моих	книг	и	выступлений	встретились	на	этих	
страницах	друг	с	другом	и	выстроились	в	определен-
ную	систему.

Слово	«история»	имеет	несколько	значений.	В	соот-
ветствии	с	одним	из	них	«история»	есть	течение	вре-
мени	и	событий,	судьбы	людей,	народов	и	государств,	
смена	 поколений	 и	 эпох.	 Эта	 история	 рукотворна,	
но	вместе	с	тем	имеет	провиденциальное	измерение.	
Ее	мы	творим	сами,	и	в	этом	смысле	диалог	с	историей	
ведет	каждый	из	нас.	Чем	более	этот	диалог	осознан-
ный,	тем	сильнее	мы	можем	влиять	на	происходящее	
и	на	выбор	будущего.

Например,	 возвращение	 в	 2019	 году	 парижской	
Архиепископии	 в	 лоно	 Русской	 Православной	 Цер-
кви  —	 провиденциальное	 событие.	 Это	 долгождан-

ное	 завершение	 воссоединения	 западноевропейских	
при	ходов	 русской	 традиции	 с	 Матерью	 Церковью.	
В	 течение	 100	 лет	 наша	 Церковь,	 подвергшаяся	 жес-
точайшим	 преследованиям	 со	 стороны	 богоборче-
ской	 власти,	 преодолевала	 порожденные	 внешними	
обстоятельствами	 различные	 нестроения	 и	 расколы.	
Разделение	 на	 обновленческие,	 катакомбные	 и	 зару-
бежные	 движения	 имело	 социально-политические	
причины	и	было	искусственным.	А	воссоединение —	
это,	 конечно,	 великая	 милость	 Божия	 к	 нам,	 это	 Его	
ответ	на	совместные	молитвы,	чаяния	и	усилия	мно-
гих	людей.

Диалог	 с	 историей	 не	 только	 связан	 с	 прошлым,	
но	 и	 неотделим	 от	 настоящего	 и	 будущего.	 На	 про-
тяжении	 своей	 истории	 наш	 народ	 переживал	 раз-
личные	 трагические	 события,	 сталкивался	 с	 тяжки-
ми	испытаниями,	преодолевать	которые	ему	помогала	
вера,	любовь	к	родной	стране,	к	своему	языку,	муже-
ство,	терпение	и	самопожертвование.	Осмысляя	собы-
тия	 минувшего	 времени	 и	 извлекая	 уроки	 из	 про-
шлого,	 будем	 каждый	 на	 своем	 месте	 вносить	 вклад	
в	 созидание	 духовно	 сильного	 и	 нравственно	 здоро-
вого	 общества,	 будем	 строить	 нашу	 жизнь	 на	 осно-
ве	 непреходящих	 идеалов	 милосердия	 и	 мира,	 добра	
и	справедливости.

И	да	поможет	нам	в	этом	Бог!
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Вступление  
к изданию 2019 года

Эта	 книга	 ушла	 в	 печать	 не	 сразу.	 Она	 ждала	 своего	
часа,	 и,	 мне	 кажется,	 момент	 был	 выбран	 правиль-
но.	 Именно	 сегодня	 наша	 Церковь	 и	 наше	 общество	
стоят	перед	определенным	выбором.	Открылось	окно	
возможностей,	 когда	 мы	 в	 силах	 преодолеть  —	 если,	
конечно,	 захотим	 и	 соберемся	 с	 духом  —	 неопреде-
ленность	 и	 духовный	 вакуум,	 пришедшие	 в	 1990-е		
на	 смену	 прежней	 идеологии	 и	 не	 изжитые	 нами		
до	конца.

Здоровое	общество,	как	и	здоровый	человек,	обыч-
но	понимает,	зачем,	ради	каких	целей	оно	живет,	ради	
чего	люди	работают,	изобретают,	помогают	друг	дру-
гу	в	трудных	обстоятельствах.	Хорошо,	когда	ответы	
на	эти	вопросы	черпают	непосредственно	из	Еванге-
лия,  —	 но	 не	 все	 общество	 состоит	 из	 воцерковлен-
ных	 людей.	 Между	 тем	 христианские	 нравственные	
ценности	универсальны	во	всех	отношениях.	Универ-
сальны	они	и	в	том	смысле,	что	обладают	целительно-
стью	и	животворностью	даже	для	людей	неверующих	
и	сомневающихся —	только	тогда	их	приходится	пере-
водить	на	язык	секулярной	культуры.	И	в	этом	случае	
они	тоже	работают.	Чего	нельзя	сказать	об	идеях	секу-
лярного	гуманизма	и	позитивизма,	даже	если	эти	идеи	

изложены	с	использованием	элементов	теологическо-
го	стиля	и	христианской	символики.	В	любом	выска-
зывании	важно	разделять	форму,	содержание	и	зада-
чи	говорящего.

Сегодня	 мы	 переживаем	 период,	 когда	 общество	
в	 состоянии	 полностью	 преодолеть	 духовный	 недуг.	
И	главный	вопрос	заключается	в	том,	сможет	ли	оно	
четко	 сформулировать	 те	 незыблемые	 основания,	
которые	 превращают	 нацию	 в	 единое	 целое,	 те	 цен-
ности,	 идеалы	 и	 установления,	 которые	 определяют	
ее	идентичность	и	историческую	субъектность.	Зада-
ча	осложняется	тем,	что	история	России	полна	зигза-
гов,	исторических	срывов	и	трагедий —	что,	впрочем,	
отнюдь	не	является	какой-то	нашей	уникальной	осо-
бенностью.	В	истории	многих	наций	хватает	мрачных	
периодов	и	даже	катастроф.	Но	здоровье	народа	зави-
сит	от	способности	преодолевать	травмы	и	идти	даль-
ше,	 раскрывая	 те	 таланты,	 которые	 даны	 ему	 Богом.	
Нам	необходимо	выйти	на	свою	историческую	дорогу.	
А	значит,	нам	предстоит	актуализировать	в	глубинной	
национальной	памяти	те	пласты	и	символы,	которые	
сохраняются	всегда —	вопреки	войнам,	революциям,	
расколам	 и	 смутам  —	 и	 не	 зависят	 от	 сиюминутных	
идейных	разногласий.

Гражданский	 раскол	 ХХ	 века	 может	 быть	 преодо-
лен	 только	 гражданским	 единением,	 возвращением	
к	 состоянию	 целостности  —	 «целомудрия».	 И	 здесь	
нам	ничто	не	поможет	так	хорошо,	как	наш	православ-
ный	образ	мысли,	который	ставит	во	главу	угла	иде-
ал	целомудрия,	а	также	идеал	самопожертвования —	
умения	 пренебречь	 собой	 ради	 любви	 к	 другому,	
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не	 побоявшись	 испытаний.	 Урок	 такого	 самопожер-
твования	 преподал	 нам	 Господь,	 когда	 принял	 Свой	
Крест.	 Дело	 за	 тем,	 чтобы	 показать,	 насколько	 хоро-
шо	мы	этот	урок	усвоили.	Я	уверен,	что	наша	Церковь	
и	наше	общество	выдержат	этот	экзамен.	И	если	моя	
книга	внесет	хоть	самую	малую	лепту	в	это	общее	дело,	
я	буду	знать,	что	не	зря	рискнул	выпустить	ее	в	свет.

Глава первая

РОЛЬ ЦЕРКВИ 
В ИСТОРИИ РОССИИ

Русская Православная Церковь  — единственный 
общественный институт в России, не терявший 
исторической преемственности. Православие задает 
параметры национальной идентичности, которые 
не вполне зависят от религиозности. Традиция гово-
рит через нас, даже когда мы об этом не подозреваем. 
Богочеловеческая природа Церкви и соединение веч-
ного с временным. Некорректно приписывать Цер-
кви узкие регламенты  — только роль хранительни-
цы традиции или только роль строителя будущего. 
Расколов, смут, революций и контрреволюций в Рос-
сии больше быть не должно. В 1990-е не была преодо-
лена догма об отделении Церкви от общества. Духов-
ный вакуум и социал-дарвинистская мораль. Церковь 
нуждается в свободном взаимодействии с государ-
ством.
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Необходим академический труд «История Рус-
ской Православной Церкви в XX веке». Благодаря 
подвигу новомучеников сохранилось историческое 
бытие Церкви. Русская Православная Церковь  — 
не Церковь Российской Федерации, но Церковь мно-
гих народов. В семье народов исторической Руси 
нет лишних братьев. Разрыв между личным и обще-
ственным в сознании — это тяжелейшее духовное 
увечье. Социальные вопросы рассмотрены в «Осно-
вах социальной концепции Русской Православной 
Церкви». Урок из опыта минувшего века: нельзя 
строить общественную жизнь без Бога. Каким 
будет наш Русский мир с его византийским наследи-
ем, зависит от нас самих.

Гражданам	России	довелось	пережить	три	века	
неожиданных	 поворотов	 и	 глубоких	 истори-
ческих	разрывов.	Одни	общественные	инсти-

туты	уходили	в	небытие,	другие	неожиданно	появ-
лялись	на	исторической	сцене.

Церковь	также	переживала	трудные	времена.	Тем	
не	менее	она	остается,	как	подсказывают	историки	
и	 социологи,	 самой	 долгоживущей	 общественной	
организацией	 Русского	 мира.	 Русская	 Православ-
ная	 Церковь	 является	 единственным	 социальным	
институтом,	не	терявшим	преемственности	на	всем	
протяжении	истории	стран	ее	канонической	ответ-
ственности:	дореволюционной	истории	во	всем	мно-
гообразии	ее	эпох,	советской	и	постсоветской	исто-
рии.	С	Божией	помощью	она	смогла	сохранить	себя,	

несмотря	 на	 все	 потрясения.	 И	 это,	 если	 так	 мож-
но	 сказать,	 историческое	 «везение»,	 а	 на	 самом	
деле	Промысл	Божий —	накладывает	на	нас	огром-
ную	 ответственность.	 Ответственность	 не	 только	
за	окормляемую	паству,	не	только	за	нравственное	
состояние	нашего	народа,	но	и	за	культурную	пре-
емственность	в	обществе,	за	нашу	общую	верность	
нашему	историческому	предназначению.	Правосла-
вие —	это	христианская	ортодоксия.	Но	в	истори-
ческом	 смысле	 это	 еще	 и	 наш	 культурно-исто-
рический	 тип,	 параметры	 нашей	 национальной	
идентичности,	 которые,	 как	 ни	 странно,	 не	 всег-
да	зависят	напрямую	от	степени	религиозности	тех	
или	иных	социальных	групп —	и	в	этом,	я	думаю,	
одна	из	тайн	Божиего	Промысла.

Стойкость,	мужество,	героизм,	способность	к	са-	
мопожертвованию,	 которые	 демонстрировали	 на-
ши	солдаты	во	время	Великой	Отечественной	вой-
ны,	имеют	корни	в	православной	культуре —	хотя	
воевать	 нам	 довелось	 в	 период	 принудительного		
государственного	 атеизма	 и	 часть	 воевавших,	 вне	
всякого	 сомнения,	 имела	 атеистическое	 мировоз-
зрение.	Но	традиция	говорит	через	нас	и	тогда,	ког-
да	мы	об	этом	не	подозреваем.	И	в	этом,	я	уверен,	
скрыт	 глубокий	 провиденциальный	 смысл.	 Интег-
рирующая	роль	Церкви	в	периоды	смут,	катаклиз-
мов,	«великих	переломов»	и	исторических	разрывов	
связана	также	и	с	этим	немаловажным	обстоятель-
ством.

Церковь,	 выжившая	 в	 исторических	 катаклиз-
мах,	сегодня	в	состоянии	помочь	обществу	связать	
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воедино	 оборванные	 нити	 разных	 исторических	
эпох.	 Что	 это	 значит	 в	 действительности?	 Актив-
ное	участие	в	культурной	политике,	в	осмыслении	
нашей	истории	в	рамках	обновленного	националь-
ного	 консенсуса.	 В	 наших	 силах	 сделать	 так,	 что-
бы	 отход	 от	 многих	 стереотипов	 советского	 пери-
ода	 вел	 нас	 к	 реальному	 возрождению	 ценностей,	
присущих	 нашей	 духовной	 и	 культурной	 тради-
ции,	а	не	к	выхолощенной	и	бессмысленной	«пост-
советскости»,	 выстроенной	 в	 постмодернистских	
декорациях.	В	наших	силах	также	отделить	идеоло-
гические	клише	советского	официоза	от	подлинно-
го	социального	творчества	народа,	самостоятельно,	
независимо	от	начальства,	практиковавшего	разные	
формы	 солидарности	 и	 общей	 социальной	 ответ-
ственности,	исторически	восходящие	к	общиннос-
ти	 и	 соборности.	 Там,	 в	 глубине	 народного	 созна-
ния,	концы	этой	исторической	нити	легко	нащупать,	
оборванную	«связь	времен» —	восстановить.

Церковь	в	состоянии	начать	этот	процесс	и	шаг	
за	шагом	идти	к	решению	этой	важнейшей	задачи.	
Причина	 тому  —	 Богочеловеческая	 природа	 Цер-
кви,	 соединение	 вечного	 с	 временным,	 видимого	
с	невидимым,	небесного	с	земным.	

В	 историческом	 бытии	 это	 проявляется	 в	 осо-
бой	миссии	Церкви,	помогая	ей	взглянуть	на	сию-
минутные	 проблемы	 с	 той	 дистанции,	 которую	
определяют	ее	Богочеловеческая	природа,	ее	сопри-
частность	вечности.	Именно	этот	угол	зрения	и	дает	
Церкви	 возможность	 служить	 примирению	 людей	
и	сохранению	мира.

«Времен	связующая	нить» —	вот	предмет	наших	
постоянных	 помыслов.	 Сегодня	 мы	 призваны	
с	 христианских	 позиций	 размышлять	 о	 вызовах,	
с	которыми	приходится	сталкиваться	современной	
цивилизации,	 думать	 над	 тем,	 какой	 ответ	 может	
предложить	 обществу	 Церковь	 и	 как	 мы	 можем	
актуализировать	 Евангельское	 послание	 примени-
тельно	к	реалиям	и	проблемам	нашего	дня.

В	 этом	 отношении	 представляется	 совершенно	
бессмысленным	 приписывание	 Церкви	 строго	 оп-	
ределенных	 социальных	 регламентов  —	 например,		
только	 роли	 хранительницы	 традиции	 или	 только		
роли	 строителя	 будущего.	 Разные	 ипостаси	 не	 су-
ществуют	друг	без	друга.	

Пора	 отвыкать	 от	 мышления	 антиномиями,	
от	 рассуждений	 в	 логике	 «или  —	 или»,	 которые	
не	 помогли	 в	 ХХ	 веке	 ни	 нам,	 ни	 Западу.	 Антино-
мии	бесплодны,	порой	они	подталкивают	к	узколо-
бому	фанатизму.

* * *
Чтобы	Церковь	могла	успешно	выполнять	свою	

социальную	 роль	 и	 участвовать	 в	 создании	 новых	
культурных	смыслов,	она	нуждается	в	симфоничес-
ком	взаимодействии	с	государством.	Говоря	о	сов-
ременной	 симфонии,	 я	 имею	 в	 виду	 прежде	 все-
го	 баланс	 церковно-государственных	 отношений,	
позволяющий	 формулировать	 и	 поддерживать	 тот	
самый	 нравственный	 консенсус,	 который	 стано-
вится	базисом	для	нормальной	деятельности	обще-
ственных	институтов.
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В	 царской	 России	 Церковь	 была	 государствен-
ной,	 во	 главе	 ее	 был	 император,	 а	 не	 патриарх.	
Но	 управлялась	 Церковь	 бюрократической	 адми-
нистрацией,	 именуемой	 обер-прокурорством	 Свя-
тейшего	 Правительствующего	 Синода.	 В	 пред-
дверии	 революции	 лучшие	 умы	 как	 Церкви,	 так	
и	 государства	 начали	 задумываться	 о	 роли	 Церк-
ви	 в	 российском	 обществе,	 о	 том,	 как	 сделать	
эту	 роль	 более	 очевидной.	 В	 очень	 непростое	 вре-
мя,	 примерно	 за	 год	 до	 революции	 1905	 года,	 тог-
дашний	премьер-министр	Витте	обратился	к	госу-
дарю	императору	с	докладной	запиской,	в	которой	
указал,	 что	 одна	 из	 причин	 ослабления	 влия-
ния	Церкви	на	народ	заключается	в	том,	что	меж-
ду	 Церковью	 и	 высшей	 государственной	 властью,	
Церковью	 и	 народом	 есть	 некая	 бюрократическая	
прослойка, —	имея	в	виду	бюрократическую	госу-
дарственную	институцию.	Действительно,	без	вме-
шательства	 государства	 не	 существовало	 прямого	
диалога	Церкви	ни	с	высшей	государственной	вла-
стью,	ни	с	обществом.

И	вот	в	1917	году	произошло	избрание	патриар-
ха.	Избрание	произошло	под	гром	артиллерийских	
ударов	 по	 Кремлю,	 в	 самое	 тяжелое	 время	 нашей	
истории.	Но	оно	все-таки	состоялось.	И,	наверное,	
трудно	себе	представить,	как	бы	развивалась	исто-
рия	 нашей	 страны,	 я	 не	 говорю	 уже	 об	 истории	
Церкви,	 если	 бы	 в	 эту	 годину	 смуты	 Русская	 Цер-
ковь	не	получила	своего	канонического	возглавле-
ния.	Избрание	патриарха	Тихона	восстановило	пос-
ле	 более	 чем	 200-летнего	 перерыва	 каноническое	

возглавление	 Русской	 Православной	 Церкви.	 Это	
был	промыслительный	шаг.

Восстановление	 патриаршества	 100	 лет	 назад,	
когда	страна	была	охвачена	смутой,	стало	важней-
шим	фактором,	способствовавшим	консолидации	
Церкви.	

Святитель	Тихон	в	годину	гонений	стал	для	пра-
вославного	 народа	 символом	 верно	сти	 Христу.	
Именно	 поэтому	 главный	 удар	 был	 направлен	
на	патриарха	Тихона.	И	мы	знаем,	какой	путь	испо-
ведничества	прошел	святитель	Тихон.	С	одной	сто-
роны —	изоляция	от	окружавших	его	помощников,	
от	 близких	 людей,	 от	 всего	 общества,	 компроме-
тация	 в	 прессе,	 запрет	 на	 совершение	 богослу-
жений.	 С	 другой	 стороны  —	 спровоцированный	
в	 это	 же	 самое	 время	 раскол	 со	 стороны	 тех,	 кто	
стремился	 обновить,	 «улучшить»	 Церковь.	 А	 раз-
ве	сегодня	не	точно	таким	же	образом	действуют	
некоторые,	 в	 том	 числе	 и	 рясу	 носящие,	 которые	
выступают	 за	 необходимость	 обновления,	 улуч-
шения,	 но	 на	 самом	 деле	 сеют	 семена	 разделения	
и	раскола?	Ничего	нового,	все	повторяется…

После	революционных	событий,	когда	были	про-
возглашены	 принципы	 отделения	 Церкви	 от	 госу-
дарства,	 казалось,	 что	 государство	 перестанет	 от-
делять	 Церковь	 от	 возможного	 прямого	 диалога	
с	 народом.	 Но	 произошло	 совсем	 не	 то:	 букваль-
но	с	первых	дней	существования	новой	власти,	уже	
через	особые	институции,	включенные	в	спецслуж-
бы	 тогдашнего	 советского	 государства,	 начались	
попытки	 формировать	 ту	 же	 политику,	 что	 была	
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до	революции,	а	именно —	согласовывать	назначе-
ния,	контролировать	все,	что	происходит	на	уров-
не	высших	церковных	решений.	Другими	словами,		
вмешиваться	 в	 церковную	 жизнь,	 преследуя	 кон-
кретные	 цели,	 причем	 в	 то	 время	 к	 общегосу-
дарственным	 интересам	 активно	 подключились	
интересы	идеологические.

У	Церкви	был	всему	этому	внутренний	противо-
вес.	 Личность	 патриарха	 Тихона,	 человека,	 испол-
ненного	 смирением,	 мудростью,	 спокойствием,	
любовью	к	людям,	была	сильнейшим	объединитель-
ным	 началом.	 И	 даже	 тогда,	 когда	 патриарх	 Тихон	
в	 1925	 году	 скончался,	 институт	 патриаршества		
не	 был	 ликвидирован.	 Не	 было	 патриархов,	 но		
были	 блюстители  —	 Местоблюстители	 Патриар-
шего	престола,	то	есть	всегда	была	некая	личность,	
которая	 несла	 окончательную	 ответственность	
за	то,	что	происходило	в	Церкви.	Мы	знаем,	что	тру-
дами	 этих	 людей,	 особенно	 трудами	 митрополита	
Сергия,	который	в	1943	году	стал	Патриархом	Мос-
ковским	и	всея	Руси,	во	многом	сохранилось	исто-
рическое	бытие	нашей	Церкви.

Все	это	было	позже.	Но	еще	до	избрания	патри-
арха	Тихона	появились	жертвы,	стали	убивать	свя-
щенников,	грабить	и	разрушать	храмы.	Стало	ясно,	
что	 Церковь	 входит	 в	 тяжелейшую	 пору	 испыта-
ний.	 Отдельного	 описания	 достойна	 история	 Хра-
ма	 Христа	 Спасителя  —	 как	 известно,	 разрушен-	
ного	в	1931	году.	Те,	кто	разрушал	этот	храм,	осоз-
навали,	что	они	делают, —	они	посягали	на	символ		
русского	Православия.	И	тогдашний	руководитель		

города	 Москвы,	 один	 из	 гонителей	 нашей	 Церкви,	
чье	имя	всем	известно,	произнес	совершенно	омер-
зительные	 слова,	 которые	 я	 не	 решусь	 повторить	
в	этой	книге.	Но	этими	словами	он	в	полной	мере	
отобразил	 настроение	 тех,	 кто	 организовывал	
и	осуществлял	беспрецедентное	гонение	на	Русскую	
Православную	Церковь…

По	 Промыслу	 Божию	 начало	 гонений	 совпа-
ло	 с	 началом	 работы	 Всероссийского	 Поместно-
го	Собора.	Его	определения,	материалы	заседаний,	
а	также	предсоборные	подготовительные	докумен-
ты	во	многом	сохраняют	свою	актуальность	и	по	сей	
день,	 ибо	 затрагивают	 животрепещущие	 вопросы	
устроения	церковной	жизни.	Думаю,	что	масштаб-
ная	 исследовательская	 работа,	 посвященная	 Собо-
ру	1917–1918	годов,	которая	ведется	сегодня,	пред-
ставляет	 не	 только	 отвлеченный	 академический	
интерес.	Именно	в	той	духовной	среде,	из	которой	
вышли	мученики	веры,	и	возникли	идеи	церковно-
го	возрождения,	оказавшегося	отложенным	во	вре-
мени,	 но,	 с	 поправкой	 на	 изменившиеся	 условия,	
осуществляющегося	ныне.

Мудр	 тот,	 кто	 умеет	 применять	 исторический	
опыт	 в	 своей	 собственной	 жизни.	 И	 дай	 Бог,	 что-
бы	трагедия,	которая	произошла	с	нашей	Церковью,	
обогатила	 нас	 именно	 тем	 опытом,	 отталкиваясь	
от	 которого	 мы	 бы	 сегодня	 могли	 консолидиро-
ванно,	соборно,	мирно	преодолевать	те	трудности,	
которые	 реально	 существуют	 и	 в	 жизни	 Церкви,	
и	в	жизни	нашего	народа,	стараясь	укреплять	един-
ство духа в союзе мира	(Еф.	4,	3).
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Вместе	 с	 тем,	 взирая	 на	 события	 минувше-
го	 века	 с	 высоты	 исторического	 опыта,	 мы	 можем	
видеть,	 сколь	 тщетно	 на	 самом	 деле	 противостоя-
ние	 воле	 Божией,	 будь	 то	 уровень	 отдельной	 лич-
ности,	или	масштабы	целого	общества	и	государс-
тва,	или	масштабы	всего	Божиего	творения.

История,	 как	 известно,	 не	 знает	 сослагатель-
ного	 наклонения.	 Как	 это	 созвучно	 словам	 Спаси-
теля:	 Как слышу, так и сужу, и суд Мой праведен	
(Ин.	5,	30)!	Действительно,	что	было,	того	не	изме-
нишь,	 произошедшему	 следует	 лишь	 постараться	
дать	беспристрастную	оценку.	А	это	требует	внима-
тельного	и	честного	исследования	истории	со	всеми	
ее	неприглядными	страницами.

Мы	можем	рассуждать	о	том,	почему	и	как	в	Рос-
сии	произошла	национальная	катастрофа,	подверг-
нуть	анализу	различные	этапы	исторического	пути	
нашей	Церкви	и	обратиться	к	подвигу	новомучени-
ков	и	исповедников	XX	века.

Трагические	 последствия	 начинавшейся	 смуты	
отчетливо	видел	священномученик	Андроник,	архи-
епископ	 Пермский,	 которому	 принадлежат	 такие	
слова:	 «Да	 не	 будет	 между	 нами	 разделений.	 Все,	
как	один	человек,	в	эту	грозную	пору	устоим	в	ров-
ности	духа	и	далее	со	Христом	единодушно,	соглас-
но	и	мирно	да	пребываем	все	в	это	трудное	время,	
возложенное	 на	 нас	 как	 испытание.	 Пусть	 всякий	
знает:	Отечество	в	опасности;	оно	потрясено	в	сво-
их	 основах.	 Не	 предадимся	 печали,	 но	 исполним	
свой	 долг,	 принесем	 подвижничество	 в	 труде,	
к	 чему	 призывает	 нас	 Россия».	 Владыка	 произнес		

эти	 замечательные	 слова	 на	 проповеди	 5	 мар-
та	 1917	 года,	 во	 время	 совершения	 Божественной	
литургии.	 И	 мы	 хорошо	 знаем,	 как	 развивались	
события	на	протяжении	всех	этих	страшных	меся-
цев	1917	года,	от	февраля	до	октября.

Разумеется,	 революционные	 события	 начала		
XX	 века	 были	 порождены	 не	 предшествовавшими	
им	10–15	годами.	Это	результат	более	чем	200-лет-
него	 развития	 нашего	 общества,	 внутри	 которо-
го	 росли	 противоречия:	 культурные,	 духовные.	
Нельзя	 все	 сводить	 только	 к	 экономической	 оцен-
ке	ситуации,	к	социальному	и	имущественному	рас-
слоению,	к	«земельному	вопросу».	Палитра	проти-
воречий	была	куда	более	разнообразной.

Возникает	вполне	предсказуемый	вопрос:	о	чем		
же	думала	Церковь,	почему	она	не	успокоила	обще-
ство	 и	 не	 остановила	 сползание	 к	 катастрофе?	
Ответ	чрезвычайно	прост	и	даже	банален:	внешнее	
«благополучие»	 дореволюционной	 Церкви  —	 это	
видимость.	На	самом	деле	Церковь	была	по	рукам	
и	 ногам	 скована	 государством.	 Конечно,	 государ-
ство	было	православным,	царь	был	православным.	
Но	 Церковь,	 лишенная	 патриаршего	 возглавления	
и	 подчиненная	 государству,	 была	 лишена	 самого	
важного —	возможности	говорить	людям,	не	огля-
дываясь	 на	 власть,	 Божию	 правду	 об	 их	 духовном	
состоянии,	 давать	 оценку	 с	 духовной	 точки	 зре-
ния	политическим	процессам	в	обществе.	Священ-
ники	 могли	 говорить	 о	 личной	 жизни	 человека,	
семейной	 жизни,	 но	 никто	 из	 высшего	 духовен	-
ства	 не	 имел	 права	 давать	 оценку	 происходящему	
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в	 стране,	 потому	 что	 главой	 Церкви	 был	 государь	
император,	и	только	он	мог	давать	эти	оценки.	По-	
этому,	 когда	 разнонаправленные	 политические	
силы	 начали	 действовать	 на	 разрыв	 страны,	 Цер-
ковь	не	могла	им	ничего	противопоставить.	Отсут-
ствие	 канонического	 управления	 Церковью	 при-
вело	 в	 определенной	 мере	 к	 катастрофическим	
послед	ствиям.	И	когда	не	очень	доброжелательные	
критики	 говорят	 нам	 сегодня:	 «Вы	 тоже	 винова-
ты	в	том,	что	произошло!», —	мы	вынуждены	при-
знать:	да,	здесь	есть	вина	Церкви.	Но	она	происходит	
не	от	самой	природы	Церкви,	а	от	тех	совершенно	
неправильных	 и	 неестественных	 условий,	 в	 кото-
рых	более	200	лет	Церковь	находилась.

Потеря	Церковью	возможности	нести	свое	про-
роческое	слово	в	какой-то	мере	содействовала	тому,	
что	 все	 больше	 образованных	 людей	 перестава-
ли	слушать	ее	голос,	и	когда	в	предреволюционные	
	 годы	 пламенные	 проповедники	 стали	 обращаться	
к	народу,	их	проповедь	часто	не	выходила	за	стены		
храмов.

В	 1990-е	 годы	 отношение	 к	 религиозным	 орга-
низациям	 в	 государствах	 постсоветской	 зоны	
изменилось	 на	 законодательном	 уровне.	 Ко	 Хрис-
ту	обратились	миллионы	людей,	открывались	хра-
мы	и	монастыри,	получило	развитие	богословское	
и	 религиозное	 образование.	 Церковь	 ясно	 заяви-
ла,	 что	 не	 должно	 быть	 никаких	 бюрократических	
структур	между	нею	и	светской	властью.

Но	 духовное	 состояние	 общества	 в	 целом	 кон-
трастировало	 с	 настроениями	 в	 церковно-рели-

гиозной	 сфере.	 Нашлись	 горячие	 головы	 сре-
ди	 новых	 революционеров,	 которые	 планировали	
создать	 министерство	 по	 делам	 религии.	 Некото-
рые	 из	 известных	 людей,	 активно	 принимавших	
участие	в	политических	переменах,	даже	предлага-
ли	свои	кандидатуры	в	качестве	новых	обер-проку-
роров.	 Одновременно	 с	 этим	 в	 обществе	 нарастал	
идейный	хаос,	за	которым	последовала	ценностная	
дезориентация	 народа.	 Она	 сопровождалась	 таки-
ми	явлениями,	как	правовой	нигилизм,	утрата	вза-
имного	доверия	и	чувства	общей	ответственности.	
Пропагандировались	псевдогуманистические	идеа-
лы,	связанные	с	моральным	релятивизмом,	принци-
пами	потребления,	ницшеанским	правом	сильного.	
В	ход	пошла	социал-дарвинистская	мораль,	в	рам-
ках	которой	развитие	общества	якобы	происходит	
на	 основе	 естественного	 отбора.	 Всё	 должна	 была	
устроить	 мифическая	 «невидимая	 рука	 рынка»,	
а	на	деле	тон	в	стране	задавали	нувориши.	Социаль-
но	незащищенным	группам	населения,	которые	«не	
вписались	в	рынок»,	предлагалось	лишь	постепен-
ное	вымирание.

На	этом	социально-политическом	фоне	возникла	
удушливая	атмосфера,	сопровождавшаяся	разгулом	
самых	низменных	страстей,	возник	духовный	ваку-
ум.	Этот	вакуум	спешили	заполнить	многочисленные	
секты	 и	 религиозные	 движения,	 чья	 деятельность	
зачастую	носила	деструктивный	и	общественно	опас-
ный	характер.	Они	устремились	на	просторы	истори-
ческой	Руси,	или,	как	чаще	говорят	сегодня,	Русско-
го	мира,	со	своей	псевдохристианской	проповедью.	
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Например,	 учебники	 секты	 Сан	 Мен	 Муна	 откры-
то	распространялись	в	школе,	передачи	центра	небе-
зызвестного	Секо	Асахары	регулярно	в	прайм-тайм	
шли	на	петербургском	радио.	А	сегодня,	как	мы	знаем,	
Секо	Асахара	и	его	помощники	осуждены	за	терро-
ризм.	Вот	какие	страшные	фигуры	многие	принима-
ли	в	то	время	за	носителей	светлых	и	прогрессивных	
идей.

Но	 в	 конечном	 счете	 надежды	 ложных	 пропо-
ведников	 не	 оправдались.	 Несмотря	 на	 самоос-
лепление	 многих	 и	 многих,	 нравственное	 чувство,	
возгретое	христианской	идеей,	поддержанное	хри-
стианской	культурой,	сохранялось	в	сердцах	наших	
людей.	 Но	 у	 Церкви,	 ослабленной	 после	 тяжелых	
испытаний	XX	века,	к	сожалению,	не	хватало	в	то	вре-
мя	 ресурсов,	 чтобы	 явить	 свидетельство	 о	 Христе		
каждому	человеку.

Кроме	 того,	 в	 1990-е	 так	 и	 не	 была	 преодолена	
догма	 об	 отделении	 Церкви	 не	 только	 от	 государ-
ства,	но,	по	существу,	и	от	общества.	Многие	пропа-
гандисты	новой,	постсоветской	идеологии	негласно	
и	неформально	ратовали	за	то,	чтобы	Церковь	про-
должала	оставаться	в	правовом	гетто,	сопротивля-
лись	ее	социальной	миссии.

В	 ситуации	 неопределенности,	 апатии	 и	 холод-
ного	 цинизма	 нарастали	 проявления	 социальной	
энтропии.	 Вслед	 за	 ослаблением	 и	 распадом	 госу-
дарства	 возникли	 межнациональные	 конфликты,	
произошли	разрывы	экономических,	культурных	и		
общественных	 связей,	 крах	 экономики	 и	 обнища-
ние	 населения,	 деградация	 образовательных,	 пра-	

вовых	 и	 культурных	 институтов,	 катастрофичес-
кое	снижение	качества	попечения	о	здоровье	граж-
дан,	 сокращение	 рождаемости  —	 чуть	 позднее		
страна	 буквально	 сорвалась	 в	 демографическое	
пике.

Несмотря	 на	 все	 это,	 Церковь	 не	 отступала	 от		
своего	долга,	что	проявилось,	в	частности,	в	ее	ми-	
ротворческой	 миссии	 в	 момент	 острого	 кризиса		
в	 1993	 году,	 в	 условиях	 многочисленных	 межна-
циональных	 конфликтов	 на	 постсовет	ском	 про-
странстве,	в	том	числе	и	в	ходе	граждан	ского	про-
тивостояния	 на	 Украине	 во	 втором	 десятилетии		
XXI	столетия.

Постепенное	 устранение	 последствий	 соци-
ального	 регресса	 конца	 ХХ	 века	 началось	 толь-
ко	 в	 2000-е	 годы.	 В	 некоторых	 частях	 постсовет-
ского	 пространства	 регресс	 все	 еще	 продолжается	
и	углубляется,	угрожая	целостности	общества.	Тем	
не	менее	общая	тенденция	становится	более	опти-
мистичной.	 В	 ряде	 стран	 бывшего	 СССР	 участие	
Православной	Церкви	в	общественной	жизни	стало	
более	заметным,	а	ее	внутренняя	деятельность	по-
новому	 раскрылась	 и	 укрепилась	 в	 новых	 истори-
ческих	условиях.

При	 этом	 мы	 обязаны	 сделать	 необходимые	
выводы	из	итогов	завершающегося	на	наших	глазах	
исторического	периода.	Опыт	потрясений	ХХ	века		
показал	 необходимость	 осознания	 политически-
ми,	 общественными	 силами	 и	 их	 лидерами	 ответ-
ственности	за	последствия	своих	действий,	какими	
бы	благими	намерениями	они	ни	были	обоснованы.	
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во время и после войны. В советском обществе, вопре-
ки принудительному атеизму, доминировали христи-
анские ценности. Необходимо объективное и непред-
взятое исследование истории Отечества, начиная 
с самых ранних предпосылок исторических «срывов». 
Персональную ответственность за репрессии нельзя 
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бализации не за горизонтом, народам придется 
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искать опору для развития в собственной тради-
ции. Растет роль религиозного фактора в жизни 
общества. Не существует «общечеловеческих цен-
ностей», которые не уходили бы корнями в глуби-
ну религиозных традиций. Стремление говорить 
от имени абстрактной «общечеловеческой» лич-
ности — признак политиканства. Вера в социаль-
ные институты и правовые механизмы мертва 
без нравственного делания, без умения поступать 
по совести. Закон справедлив, если он отвеча-
ет нравственному чувству людей. Нравственный 
консенсус требует взаимного доверия, духовной 
солидарности, ответственности друг за дру-
га. На проблему отношений России и Запада сле-
дует смотреть с исторической и духовной точек 
зрения. Принцип «догоняющего развития» ини-
циирует отсталость. «Западный мир» превра-
щается в условное понятие, Запад  — разный, 
«Европ» сегодня много. Вслед за Николаем Дани-
левским приходится признать факт параллель-
ного развития наших обществ. Научно-крити-
ческое мышление не тождественно слепой вере 
в технологии. Общность нравственных ценностей 
у разных народов не означает тождества моде-
лей их развития. Мирное существование требу-
ет отказа от разделительных линий и ярлыков. 
Необходимо сохранить неприкосновенными пара-
дигмальные основания разных культур. В русской 
культуре невозможно отрицание права на жизнь. 
Разрыв между Россией и странами западной циви-
лизации сегодня гораздо выше, чем он был во вре-
мена холодной войны. Полный отказ от христи-
анских основ идентичности происходит на Западе 
именно сегодня. Информационное вторжение в сфе-
ру религиозных чувств. Вызов радикального исла-
ма как ответ на вызов радикального секуляризма. 

Многополярный мир и межцивилизационное сотруд-
ничество. Конгломерат непохожих единств: куль-
тура каждого народа представляет собой не часть 
целого, а уникальный вариант этого целого. Тру-
ды солунских братьев создали мост в Византию 
для славянских народов. Общества с вертикаль-
ной динамикой основаны на стремлении к высшим 
ценностям. Русская мечта о царстве Божией прав-
ды и справедливости. Интерьер русского храма 
как «образ неба на земле». Русские христианские 
ценности: жертва ради ближнего и идеал целомуд-
рия. Не вычеркивать ничего из своей истории: отри-
цательный опыт тоже промыслителен. Нацио-
нальный синтез: православная традиция и русский 
инженерный гений. Наследие Византии  — согла-
сие народов, объединенных в историческую Русь. 
Стремление к мировой гегемонии не характер-
но для нашей культуры. Национальное проти-
востояние на Украине и действия внешних сил: 
Украинская Православная Церковь  — единствен-
ная миротворческая сила. Борьба за будущее  — 
это борьба за антропологию, за определение того, 
что есть «человек». Трансгуманизм как квазирели-
гия. Прогресс — преобразование окружающего мира, 
а не сознания людей. Современные цифровые тех-
нологии способны тотально ограничить человечес-
кую свободу. Дегуманизация общественных отно-
шений. Секуляристские табу: не думать о диаволе, 
о конце света и о смерти. Проблема абортов и про-
блема социально-экономического расслоения. Аль-
тернатива бесконечной борьбе  — равноправный 
диалог народов. Человечество ищет новую почву 
для объединения. Общество опирается не на инди-
видов и «малые группы», а на семью. Защита прав 
детей не может противоречить интересам семьи. 
Семья как принцип связи поколений. Общество 
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структурировано как «семья семей». Как соеди-
нить традицию и современность? Включение в сов-
ременную культуру ценностей патрологическо-
го наследия: «Вперед  — к отцам». Жизнеспособно 
лишь то, что несет добро.
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