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Как	 и	 400	лет	 назад,	 каждый	день	мы	
с	вами	совершаем	выбор,	 который	либо	
отдаляет,	либо	приближает	времена,	по-
добные	смутным.	
Эти	 вроде	 бы	 мелкие	 шаги,	 которые	

мы	делаем,	 ведут	 нас	 по	 пути	 создания	
либо	процветающего	общества,	либо	–	в	
обратном	 направлении.	 И	 наша	 совесть	
здесь	является	самым	лучшим	компасом.	
Но	 этот компас не действует вне ду-
ховной традиции.
Дальнейшая	утрата	Западом	своих	хри-

стианских	 основ	 усиливает	 цивилизаци-
онный	барьер	между	нами	и	Европой,	и,	
рано	или	поздно	приведёт	к	окончатель-
ному	цивилизационному	разлому	нынеш-
него	европейского	мира	вдоль	историче-
ских	границ	Киевской	Руси.	
И	это	произойдёт	неизбежно.	
Вы	спросите	почему?
Да	 потому	 что	 Киевская	Русь,	 прошед-

шая	через	горнило	атеистической	идеоло-
гии	и	осознавшая	весь	трагизм	построения	
безбожного	общества,	на	опыте	знает	–	ка-
кие	угрозы	несёт	такое	общество!	И	сегод-
ня	безбожность	европейского	сообщества	
могут	не	видеть	только	слепые.	Или	же	со-
знательно	нежелающие	это	видеть…		

Празднуя	 400-летие	 освобождения	Мо-
сквы	от	поляков	в	1612	году,	которое	озна-
меновало	собой	окончание	смутного	вре-
мени,	 мы	 должны	 извлечь	 исторические	
уроки	не	только	из	периода	национального	
унижения,	паралича	народной	воли,	нрав-
ственного	одичания	и	социального	хаоса,	
но	и	из	нашего	недавнего	прошлого.	
Это	нужно	для	того,	чтобы	чётко	разли-

чать	те	мировоззренческие	и	ценностные	
координаты,	 следуя	 которым,	 мы	 будем	
способны	 сохранить	 гражданский	 мир	 и	
государственный	суверенитет.	
Что	же	это	за	координаты?	
Несомненно,	это	те,	в	которых	мы	смо-

жем	сохранить	себя	как	народ,	сохранить	
нашу	страну	и	нашу	цивилизацию.	Тако-
выми	в	течение	всей	истории	нашего	на-
рода	была	Православная Церковь.	

Именно	 Церковь	 воспринималась	 и	
воспринимается	и	сегодня	большинством	
людей,	 как	духовная скрепа,	 как	линия	
самоидентификации	нашей	нации,	как	та	
общность,	 разрушив	 которую,	 мы	 неиз-
бежно	разрушим	своё	Отечество.	
Вот	 почему	Церковь	 всегда	была	пер-

вой	целью	для	тех,	кто	стремился	разру-
шить	 нашу	 страну	 и	 внести	 внутренний	
беспорядок	в	течение	народной	жизни.	
Все	оккупанты	во	все	времена	хорошо	

понимали:	 покуда стоит Церковь, как 
скрепа народной жизни, стоит и на-
род,	 способный	 сохранить	 свою	незави-
симость,	 свою	 целостность,	 свое	 нацио-
нальное	самосознание.

И	хотя	сегодня	мы	живем	в	иное	время,	
время	свободного	религиозного	выбора	и	
отделения	Церкви	от	государства,	Право-
славная	 Церковь	 продолжает	 нести	 это	
великое	 служение,	 соединяя	 (пока	 ещё	
на	духовном	плане)	православные	наро-
ды	Киевской	Руси.

Прошедшая	 трудными	 путями	 своего	
исторического	 бытия,	 Церковь	 открыва-
ет	людям	правду	о	сути	происходящих	в	
мире	процессов,	о	полноте	жизни	и	о	че-
ловеческом	счастье.	
Я	 берусь	 утверждать:	 в	 наше	 время	

альтернативы Православной Церкви, 
как духовному лидеру нашего обще-
ства, просто не существует!

Герои смутного времени
Кто	 бы	 из	 исследователей	 не	 писал	 о	

Смутном	времени	XVII	столетия,	он	неиз-
менно	 вспоминал	 имя	 одного	 человека,	
без	которого	преодоление	великой	Смуты	
было	бы	невозможно.	
Это	 –	 патриарх Гермоген,	 которого	

отчаянная	 ситуация	 заставила	 взять	 на	
себя	 роль	 национального	 духовного	 ли-
дера.	
Для	 того	 чтобы	представить	 себе	 зна-

чение	подвига	Патриарха	Гермогена,	до-
статочно	вспомнить,	ЧТО	происходило	в	
сознании,	в	умах,	в	жизни	наших	людей	в	
Смутное	время.	Это,	прежде	всего,	исто-
рическое беспамятство и потеря нрав-
ственных ориентиров.
Люди	 реально	 не	 знали	 –	 куда	 идти?	

Что	делать?	
А	 поскольку	 авторитет	 многообразных	

претендентов	 на	 русский	 престол	 был	
крайне	 низок	 (никто	 из	 них	 не	 отвечали	
русскому	православному	представлению	
об	 истинном	 правителе),	 народ	 реально	
был	 готов	 поддержать	 даже	 иноземную	
власть!	
Собственно	 говоря,	 это	 и	 случилось	 –	

летом 1610 года	 боярское	 правитель-
ство	пригласило	на	русский	трон	польско-
го	королевича	Владислава.	
В	этих	условиях	единственным	автори-

тетом	 в	 народном	 сознании	 оставалась	
Церковь,	и,	в	первую	очередь,	Патриарх	
Московский	и	всея	Руси	Гермоген,	кото-
рый	не	потерял	никаких	ориентиров.	Он	
точно	понимал,	ЧТО	происходит	со	стра-
ной	и	с	народом.	

С декабря 1610 года	 Патриарх	 Гер-
моген	 начал	 рассылать	 по	 всей	 России	
грамоты	с	призывом	к	народному	сопро-
тивлению	 врагу,	 создавая,	 таким	 	 обра-
зом,	 законные	основания	для	объедине-
ния	сил	русского	народа,	благодаря	чему	
борьба	 против	 польско-литовских	 войск	
принимала	легитимный	характер.
Кроме	того,	Патриарх	Гермоген	распо-

рядился,	 чтобы	 все	 архиереи	 писали	 во	
все	города	от	его	имени,	чтобы	все	стоя-
ли	за	веру.

Его	 жизненная	 позиция	 вошла	 в	 кон-
фликт	 с	 тогдашней	 элитой	 российского	
общества,	в	результате	чего	он	оказался	
в	подвалах	Чудова	монастыря	в	Кремле,	
но	остался	не	сломлен	и	не	подписал	ни	
одного	документа,	которые	могли	бы	ав-
торизовать	народное	беспамятство.	
Он	 погиб	 от	 жажды,	 голода	 и	 холода,	

но,	 прежде	 чем	 умереть,	 он	 сумел	 об-
ратиться	ко	всему	нашему	народу	с	воз-
званием	 встать	 на	 защиту	 Отечества,	 и	
вдохновленные	именно	его	правдой	и	его	
словом	русские	люди	объединились,	соз-
дали	ополчение	Минина	и	Пожарского,	и	
пришли	в	Москву...	

Как	 считают	 современные	 исследова-
тели,	 именно формулировка «благо-
словение патриарха»	стала	основной	в	
посланиях	времени	Первого	ополчения.	
Иными	словами,	Предстоятель Церк-

ви служил примером в стоянии за 
православную веру,	 которому	 должны	
были	 последовать	 все	 православные	
христиане.		

Именно	 патриарх	 Гермоген	 стал	 зна-
менем	 восстания	 и	 духовным	 лидером	
ополчения.	 И	 только имя патриарха 
Гермогена могло объединить в тот пе-
риод самые различные элементы рус-
ского общества.
Однако	и	после	смерти	святейшего	па-

триарха	 Церковь	 осталась	 во	 главе	 на-
родного	сопротивления.	
Помимо	 организационной	 деятельно-

сти	и	духовного	окормления,	Православ-
ная	Церковь	 оказала	 народным	 ополче-
ниям	 немалую	 материальную	 помощь:	
собирали	продовольствие,	деньги	на	жа-
лование.	 Крупные	 монастыри,	 такие	 как	
Кирилло-Белозерский	и	Троице-Сергиев,	
отсылали	ополченцам	всю	свою	казну.
Да	и	после	избрания	нового	царя	—	Ми-

хаила	Федоровича	Романова	—	Русская	
Церковь	 продолжала	 играть	 важнейшую	
организационную	 и	 стабилизирующую	
роль	в	обществе.

Укрепившись	 духовно,	 русский	 народ	
сам	поднялся	на	спасение	своей	земли.	

Со второй половины 1610 года	 по	
всей	 стране	 начало	 складываться	 Зем-
ское	 освободительное	 движение.	 Дей-
ствовало	 оно	 поначалу	 партизанскими	
методами,	засадами	и	неожиданными	на-
бегами	разоряя	польские	гарнизоны.	
Между	русскими	городами	в	это	время	

возникает	 активная	 переписка,	 которая	
обеспечивала	 налаживание	 взаимодей-
ствия	между	отдельными	земскими	ратя-
ми.	И	уже	в феврале 1611 года	земские	
рати	двинулись	к	Москве.	

Убедившись	в	том,	что	среди	бояр,	во-
евод	 и	 казаков	 (заметьте:	 среди элиты	
тогдашнего	русского	общества)	слишком	
много	изменников,	в народе зародилось 
новое движение,	требующее	и	новых	ор-
ганизационных	форм.	
Возникает	 знаменитое	 Нижегородское	

ополчение,	ставшее	основой	Второго	на-
родного	ополчения	русских	городов.

Осенью 1611 года	по	призыву	«выбор-
ного	 от	 всей	 земли	 человека»	 Кузьмы 
Минина	 в	 Нижнем	 Новгороде	 началось	
формирование	ополчения,	во	главе	кото-
рого,	наряду	с	К.	Мининым	встали	князь	и	
воевода	Д.	М.	Пожарский.	
Начался	сбор	средств	и	в конце февра-

ля — начале марта 1612 года	организо-
ванное	ополченское	войско	выступило	из	
Нижнего	Новгорода	в	Ярославль,	а	заняв	
Ярославль,	 народные	 ополченцы	 вскоре	
пришли	в	занятую	поляками	Москву…	

Дай	 Бог,	 чтобы	 наш	 народ	 никогда	 не	
забывал	 тех,	 кто	 реально,	 а	 не	 мнимо	
спасал	наше	Отечество	и	обеспечил	его	
историческое	бытие!
Именно	по	этой	причине	Православная	

Церковь	испытывает	давление	со	стороны	
определенной	части	общества,	поскольку	
призывает	не забывать об уроках про-
шлого,	и	постоянно	указывает	на	истори-
ческие	события	и	обстоятельства,	призы-
вая	не	наступать	в	который	раз	на	одни	и	
те	же	грабли.	
И	 сегодня	 наша	 работа	 должна	 быть	

направлена	на	то,	чтобы	разрушительная	
пропаганда,	 действующая,	 особенно	 на	
молодых	людей	через	средства	массовой	
информации	 и	 Интернет,	 окончательно 
не	 «переформатировала»	 сознание	 и	
душу	нашего	народа.

Безусловно	–	те,	кто	пытается	это	сде-
лать,	 в	 первую	 очередь	 сталкиваются	 с	
традиционной	 Церковью,	 которая	 стоит	
как	твердыня,	как	крепость.	Но	ведь	кре-
пость	 сильна	 не	 своими	 стенами	 –	 она	
сильна	своими	защитниками.	
И	как	важно,	чтобы	сегодня	народ	наш	

понимал,	 что,	 защищая Православную 
Церковь,	 он	 защищает	 не	 «одну	 из	 кон-
фессий»,	 не	 свой	фольклор,	 не	 свои	ме-
стечковые	традиции	–	он	защищает	самого	
себя,	свою	индивидуальность,	свою	само-
бытность,	свою	историческую	память.

Когда	 разрывается	 связь	 поколений,	
когда	 происходит	 распад	 памяти,	 возни-

кает	 колоссальная	 опасность	 для	жизни	
народа	и	страны.	А	ведь	в	условиях	бы-
стро	 растущих	 технических	 возможно-
стей	 и	 увеличения	 объема	 получаемой	
информации	 юношество	 оказывается	
перед	 лицом	 большой	 опасности,	 когда	
из	мощного	информационного	потока	тя-
жело	извлечь	то	основное,	что	необходи-
мо	 для	 интеллектуального,	 духовного	 и	
культурного	развития	личности.	
Доступ	к	Интернету	и	различным	элек-

тронным	базам	данных	создает	иллюзию	
некоего	 информационного	 всевластия,	
возможности	 в	 любой	 момент	 ответить	
на	любой	вопрос.	Подобно	тому,	как	г-жа	
Простакова	 из	 бессмертной	 комедии	
Фонвизина	 удивлялась,	 зачем	 дворяни-
ну	 учить	 географию,	 если	 извозчики	 и	
так	знают,	куда	везти,	современные	юно-
ши	и	девушки	часто	не	считают	нужным	
по-настоящему	 запоминать	 что-либо	 и	
учить,	 ибо	 вся	 информация	 в	 полном	
объеме	 добывается	 ими	 простым	 нажа-
тием	кнопки	«Enter»…
Такой	 подход	 к	 знаниям	 ставит	 чело-

века	в	зависимое	от	Сети	крайне	небез-
опасное	положение.	

В	этих	условиях	в	особый	список	риска	
попадают	 науки	 и	 знания,	 отсылающие	
молодого	человека	к	прошлым	эпохам,	к	
его	корням.	
Но	 современный	 подросток	 думает:	

«Зачем знать, что было три-четыре 
века назад, если в эти дремучие време-
на не было ни айпедов, ни одной дельной 
игрушки?»…
А	 между	 тем	 именно	 за счёт при-

общения к литературному, художе-
ственному и религиозному наследию 
формируется личность человека	и	раз-
вивается	цивилизация.	Народные	песни,	
сказки,	пословицы	и	поговорки	приобща-
ют	 человека	 к	 ценностям	 его	 народа	 и	
региона.	
Классическая	 литература	 содержит	 в	

образах	 примеры	 нравственного	 пове-
дения	 и	 формирует	 навык	 умозритель-
ного	 прогнозирования.	 Наконец,	 рели-
гиозное	 образование	 и	 святоотеческое	
наследие	 приводят	 человека	 к	 пости-
жению	Божественного	замысла	о	нём	и	
учат	 его	 –	 как	жить	 в	 согласии	 с	Еван-
гельскими	заветами.

В	условиях	усиливающегося	духовного	
кризиса	 потребность	 общества	 в	 нрав-
ственном	 обновлении	 создаёт	 поле	 для	
сотрудничества	 Церкви	 и	 государствен-
ных	институтов.	Ведь	знакомство	челове-
ка	с	ценностями	Евангелия	преображает	
его	 личность,	 меняет	 в	 лучшую	 сторону	
образ	 мыслей	 и	 поведение	 –	 как	 в	 его	
личной,	так	и	в	общественной	жизни.	Ду-
ховное	 просвещение	 на	 основе	 Право-
славия,	 как	 государство-	 и	 культуроо-
бразующей	религии	русского	мира	(мира	
Киевской	Руси),	–	наиболее	оптимальный	
способ	 нравственного	 оздоровления	 об-
щества,	 путь	 к	 достижению	его	 устойчи-
вости	 и	 к	 выработке	 иммунитета	 против	
многих	нынешних	социальных	недугов.	
Никакими	 реформами	 и	 бюджетными	

отчислениями	 	 нельзя застраховаться 
от социальных потрясений, кризисов 
и революций до тех пор, пока в обще-
стве не сформируется то самое нрав-
ственное поколение людей, которое 
будет способно  отличать добро от 
зла, истину от лжи.

Сегодня	необходимо	найти	механизмы	
правовой	 защиты	 православных обра-
зовательных организаций,	 понимая,	
что	православные	школы	и	гимназии	соз-
давались	 силами	 энтузиастов,	 которых	
не	 пугали	 ни	 чиновничьи	 препоны,	 ни	
финансовые	 сложности,	 ни	 организаци-
онные	проблемы.	Эти	школы	выживали	в	
невероятно	трудных	условиях,	и	сегодня	
им	необходимо	помогать.
Особый	 вопрос	 –	 социальный пре-

стиж православных образовательных 
учреждений.
Надо	 сделать	 всё,	 чтобы	 развеять	

мифы	 о	 маргинальности	 православных	
школ,	 нужно	 чаще	 говорить	 о	 том,	 что	
большинство	 православных	 гимназий	

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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стр.
№ 12(25)

Декабрь  2012 г.
13

часто	 являются	 лучшими	школами	 в	 ре-
гионе,	 с	 самым	 высоким	 процентом	 за-
числения	выпускников	в	высшие	учебные	
заведения,	включая	самые	престижные.

Особое	внимание	следует	уделить	ра-
боте с родителями.	
Уже	 сегодня	в	Церкви	 создано	множе-

ство	форм	работы	с	семьей	на	всех	сту-
пенях	 обучения,	 начиная	 с	 дошкольного	
возраста.	
Это	и	беседы	с	родителями	на	духовно-

нравственные	 темы,	 касающиеся	 воспи-
тания,	 и	 семейные	 праздники,	 и	 различ-
ные	конкурсы	и	соревнования.	
Необходимо	 развивать	 такие	 эффек-

тивные	 формы	 работы	 с	 семьей,	 как	
семейные	 форумы,	 семейные	 летние	
лагеря	и	совместные	паломничества,	се-
мейные	 трудовые	 отряды	 по	 восстанов-
лению	церковных	 святынь	и	 памятников	
культурного	наследия.	
Вовлечение	всей	семьи	в	осуществле-

ние	 того	 или	 иного	 проекта	 усиливает	
внутреннюю	солидарность	членов	семьи,	
воспитывает	детей,	устанавливает	более	
доверительные	 отношения	 между	 стар-
шими	и	младшими.
Очень	 важно	 задействовать	 в	 рамках	

подобных	 программ	 и	 старшее поколе-
ние,	которое	также	нуждается	во	внима-
нии	детей	и	внуков.	
Юношеству	необходимо	прививать	 по-

чтительное	 отношение	 к	 старости,	 ибо,	
как	 сказал	 поэт,	 «неуважение к предкам 
есть первый признак безнравствен-
ности»	 (А.С.	Пушкин).	Семьи	можно	во-
влекать	 в	 волонтерские	 сообщества	 по	
оказанию	 благотворительной	 помощи	
детям-отказникам,	интернатам	для	детей	
инвалидов	 и	 сирот,	 а	 также	 интернатам	
для	престарелых,	одиноким	старикам.
Таким	 образом,	 мы	 приобщаем	 семьи	

к	социальному служению,	 укрепляя	 их	
нравственно	и	духовно	через	конкретные	
совместные	 добрые	 дела.	 Такое	 служе-
ние	поможет	им	осознать	себя	христиан-
скими	 общинами,	 свидетельствующими	
миру	о	Спасителе	делами	любви	и	мило-
сердия.

В	 условиях	 кризиса	 института	 семьи,	
разрушения	традиционных	семейных	цен-
ностей	 особое	 внимание	 надо	 уделять	
организации	 семейных всеобучей	 на	
местах.	Надо	развивать	опыт	молодёжных	
центров,	где,	в	том	числе,	проводилась	бы	
духовная	 подготовка	 юношества,	 желаю-
щего	в	перспективе	вступить	в	брак.

От	того,	как	все	мы	будем	сегодня	слу-
жить	 высокой	 миссии	 духовного	 просве-
щения,	 выстраивая	 соработничество	 в	
этом	 направлении	 между	 церковными,	
государственными	и	общественными	ин-
ститутами,	зависит	нравственный	климат	
в	странах,	в	которых	мы	живём,	и	благо-
получие	в	обществе	в	целом.	
Духовно	 сильная,	 нравственно	 здоро-

вая,	 высокообразованная	 и	 благовоспи-
танная	молодежь	–	вот	важнейшая	цель	
наших	совместных	молитв	и	трудов.	

Вот	почему	вопрос воспитания	 –	 это	
не	 вопрос	№101	 	 в	 государственной	 по-
вестке	дня	и	не	самый	последний	вопрос	
в	программе	политических	партий,	как	это	
зачастую	 бывает.	 Это	 –	 самый	 главный,	
фундаментальный	вопрос.	
Без	этого	ничего	не	получится.	
Никакое	«национальное	возрождение»	

не	возможно	в	обществе,	легко	управля-
емом	 извне	 посредством	 информацион-
ных	технологий.
Слово	«возрождение»,	заключая	в	себе	

приставку	«воз»,	означает	«рождение за-
ново»,	т.е.	восстановление	того,	что	было	
когда-то,	 но	 в	 силу	 разных	 причин	было	
утрачено	или	сильно	деформировано.	
Поэтому	 когда	 сегодня	 мы	 говорим	 о	

нашем	национальном,	культурном,	духов-
ном	возрождении,	то	это	означает,	в	пер-
вую	 очередь,	 восстановление тех на-
циональных, культурных и духовных 
традиций, которыми жил наш народ 
в эпоху экономического и духовного 
расцвета нашей страны.	
И	сегодня	уже	пришло	время	сказать	о	

том,	КАКОЙ	идеал	государства	свойствен	
нашей	традиции,	нашему	традиционному	
миропониманию.	

Сегодня	 сама	 жизнь	 показывает	 нам,	
что	именно	целостное,	последовательное	
традиционное	 понимание	 государствен-
ности,	 выстраданное	 двадцатью	 веками	

христианской	истории,	предоставляет	на-
шей	цивилизации	единственный	шанс	вы-
жить,	остаться	самой	собой	и	принять	ре-
шающее	участие	в	переустройстве	мира.
В		государстве,	где	христиане	реально	

влияют	 на	 общественный	 уклад,	 всегда	
предполагалось	единоначалие.	
В	 нём	 нет	 никакого	 «плюрализма	 ис-

тин»,	оно	подразумевает	единственность	
правды	и	осуждение	лжи.	
В	этом	царстве	более	высокое	положе-

ние	занимают	не	те,	у	кого	больше	денег	
и	связей,	а	кто	больше	и	жертвеннее	дру-
гих	служит	Богу	и	людям.	
В	 государстве,	 соответствующем	 хри-

стианским	идеалам,	всегда	должны	ясно	
различаться	 правда	 и	 ложь,	 нравствен-
ное	 и	 безнравственное,	 хорошее	 и	 пло-
хое.	 Первое	 должно	 поддерживаться,	
второе	–	осуждаться.	
Свободу	 необходимо	 защищать	 и	 под-

держивать,	но	она	имеет	ясные	пределы	–	
в	первую	очередь,	нравственные.	

Описываемое	государство	не	является	
суммой	 эгоизмов,	 технически	 управля-
емой	 с	 целью	 «снижения	 вреда»	 при	 их	
конфликте,	 а	 также	 достижения	 макси-
мальной	 суммарной	 выгоды.	 Оно	 имеет	
свое	духовное	и	нравственное	лицо,	свою	
высшую	миссию.	
Понимая	 различие	 природ,	 целей	 и	

пределов	 духовной	 и	 светской	 власти,	
оно	 симфонически	 взаимодействует	 с	
Церковью,	и	способно	называть	зло	злом	
и	решительно	противостоять	ему.	Причём	
противостоять	не	только	в	случаях	пося-
гательства	 на	 чьи-то	 жизнь,	 здоровье	 и	
имущество,	но	и	в	случаях	всех	безнрав-
ственных	 явлений,	 разрушительных	 для	
жизни	и	здоровья	людей	даже	в	длитель-
ной	перспективе.

Рано	или	поздно,	но	именно такое госу-
дарство и будет восстановлено на тер-
ритории исторической Киевской Руси! 
В	 этом	 нет	 никаких	 сомнений.	Это	 во-

прос	времени,	приближение	или	отдале-
ние	которого	зависит	от	каждого	из	нас.
Но	сегодня,	спустя	400	лет,	прошедших	

со	 времени	 окончания	 великой	 русской	
Смуты,	 мы	 вынуждены	 констатировать	
невесёлый	 факт:	 вот	 уже	 почти	 столе-
тие	народы	исторической	Киевской	Руси	
страдают	и	вымирают,	пожиная	всё	те	же	
плоды	 богоотступничества	 и	 историче-
ского	забвения	начала	ХХ	века.
Вот	и	сейчас,	как	400	лет	назад,	поли-

тическая	элита	страны	находится	в	руках	
кукловодов	разных	мастей,	народ	весело	
и	 охотно	 ерничает	 над	 своими	 святыня-
ми,	глумится	над	верой	и	Церковью.
И	лишь	немногие	знают	о	том,	ЧТО	не-

избежно	ожидает	ТАКОЕ	общество	уже	в	
недалёком	будущем…

Что же делать?
А	 делать	 нужно	 всё	 то	 же,	 что	 было	

сделано	 400	 лет	 назад	 –	 в	 практически	
аналогичных	исторических	условиях	в	на-
шей	же	(заметьте!)	стране.	А	именно:	нам 
нужно искать своих Мининых и Пожар-
ских	и	их	духовных	окормителей.	
История	 уже	 неоднократно	 показала:	

когда	исчезала	последняя	надежда	на	по-
литическую	верхушку	страны,	страна	по-
лучала	спасение	«снизу»	–	за	счёт	мощ-
ного	движения	народных	масс,	сознание	
которых	 уже	 не	 принимало	 «официаль-
ную	доктрину»	и	не	соответствовало	ей.	
В	 этих	 условиях	 происходила	 очень	 бы-
страя	 смена	 политической	 и	 духовной	
элиты,	представители	которых	были	уже	
другой	нравственной	природы	–	той,	кото-
рая	полностью	отвечала	чаяниям	исстра-
давшегося	народа.
Но	 для	 того,	 чтобы	 это	 произошло,	

в	 обществе	 должен	 быть	 хотя	 бы	 один	
общепризнанный	моральный,	духовный	
лидер.	
Повторюсь:	не	поводырь,	а	именно	ли-

дер,	который	скатализирует	все	здоровые	
силы	общества,	а	Бог	их	преумножит,	как	
это	уже	было	не	раз	в	нашей	истории.	
Нужен	тот,	кто	вдохнёт	надежду	в	поте-

рявший	всякую	надежду	народ.
Тот,	который	ясно	покажет	путь	сбивше-

муся	с	исторического	пути	обществу.
Тот,	которому	ПОВЕРЯТ.
Без	 такой	 личности	 страна	 не	 сможет	

двигаться	вперед.	

Я	 вполне	 допускаю,	 что	 есть	 страны	
и	 народы,	 которые	 способны	 существо-

вать,	 опираясь	 исключительно	 на	 рынок	
и	 парламент.	 Но	 только	 не	 наш	 народ,	
для	 которого	всегда	были	 крайне	важны	
нравственный стимул и идея.	
Когда	 у	 нашей	 державы	 были	 идея	 и	

нравственность,	 она	 двигалась	 вперед.	
Пусть	не	всегда	бодро.	Но	когда	Русь	те-
ряла	этот	багаж,	она	начинала	тормозить,	
останавливаться	 и	 погружаться	 в	 смут-
ные	времена.	

Какую	же	тайну	хранит	история	Смуты?	
Какой	главный	урок	можно	в	вынести	из	

событий	Смутного	времени?	
Думается,	этот	урок	состоит	в	следую-

щем.	

Принесший	искреннее	сердечное	пока-
яние,	укрепившийся	духовно,	русский	на-
род	под	водительством	Церкви	сам	под-
нялся	на	подвиг	«самоустроения».	
Русские	 люди	 четыреста	 лет	 назад	

нашли	выход	из	великой	Смуты	и	сумели	
спасти	Русь.	
Сможем	ли	мы?

Давайте	 вспомним	 историю	 Смутного	
времени	ХХ	столетия.

1917 год –	 год,	 когда	 самое	 страшное	
уже	произошло	–	состоялась	тяжелейшая	
для	 нашего	 Отечества	 война.	 И	 хотя	 у	
страны	нашей	было	всё	для	того,	чтобы	в	
этой	войне	победить,	возникшая	в	стране	
революция,	 обезумевшие	 от	 пропаганды	
люди,	 потерявшие	 всякую	 способность	
различать	духов	(см.	Кор.	12,10),	восста-
ли	друг	на	друга	и	погубили	Отечество.	
Мы	знаем,	что	Россия,	которая	была	в	

шаге	 от	 победы,	 оказалась	 страной,	 не	
просто	потерпевшей	поражение,	но	окку-
пированной	врагом,	который,	в	свою	оче-
редь,	 также	 потерпел	 поражение	 в	 этой	
войне.	
Этот	 исторический парадокс	 можно	

понять	 только,	 если	 сосредоточиться	 на	
том	кошмаре,	на	том	ужасе,	который	про-
исходил	в	нашей	общественной	жизни.
Именно	в	этот	момент	Господь	воздви-

гает	 на	 Патриарший	 престол	 святителя 
Тихона.	
И	как	Предстоятель	Церкви,	он	не	мог	

не	 говорить	 правды.	 И	 потом	 долгих	 70	
лет	ему	эту	правду	вспоминали,	называя	
его	врагом	советской	власти,	хотя	он	ни-
когда	 не	 выступал	 как	 враг	 государства.	
Он	просто	 говорил	людям	правду	о	про-
исходящих	в	этом	государстве	событиях,	
но	эта	правда	колола	глаза,	и	потому	его	
назвали	врагом.
Но	как	важны	были	те	честные	и	прав-

дивые	 слова	 Патриарха!	 Как	 много	 они	
говорили	нашему	народу!	
Они	дали	такой	мощный	импульс,	кото-

рый	не	смогло	разрушить	даже	последу-
ющее	тотальное	гонение	против	Церкви	с	
почти	 полным	 уничтожением	 епископата	
и	 духовенства.	Патриарх	Тихон	 не	 зани-
мал	 того	 или	 иного	 положения,	 не	 под-
держивал	 ту	 или	 иную	 сторону	 в	 Граж-
данской	 войне	 –	 он	 лишь	 непрестанно	
молился	 об	 Отечестве,	 о	 примирении	
всех,	 о	 возвращении	 Руси	 той	 духовной	
силы,	 того	 единомыслия,	 той	 крепости,	
которая	 прежде	 обеспечивала	 сильней-
шее	развитие	страны	и	превращение	её	
в	подлинно	великую	державу.
А	почему	Патриарх	Тихон	служил	при-

мирению	людей?	
Может	 быть,	 ему	 надо	 было	 занять	

одну	из	сторон	в	Гражданской	войне	–	на-
пример,	 благословить	 Белое	 движение,	
чего	он	не	сделал?	
Или,	 может	 быть,	 ему	 нужно	 было	

примкнуть	 к	 власти,	 которая	 восседала	
сначала	в	Петербурге,	а	потом	в	Москве?	
Может	быть,	тогда	он	бы	стал	менее	уяз-
вим,	 и	 получил	 больше	 возможностей	
для	 осуществления	 своей	 Патриаршей	
миссии?
Нет,	не	сделал	Святейший	Патриарх	ни	

одного,	ни	другого.	
Он	 поднялся	 над	 этой	 схваткой	 обе-

зумевших	 людей	 –	 соблазненных,	 обма-
нутых,	 построивших	 себе	 новые	 идил-
лические	 картины	 пред	 своим	 взором,	
принявшие	 сказку	 за	 быль,	 обман	 за	
правду.	
Святейший	 поднялся	 над	 всей	 этой	

ужасной	 борьбой,	 кровопролитием,	 и	 как	
истинный	Первосвятитель	 земли	 Русской	
самим	 фактом	 своего	 служения,	 объеди-
нением	 вокруг	 себя	 епископата	 и	 народа	
Божьего,	 делал	 всё	 для	 того,	 чтобы	 со-
хранить	в	людях	веру	православную,	ибо	
знал,	что	если вера будет жива, то вос-
креснет Русь!

Что	было	бы	с	народом	нашим	в 1990-е 
годы,	если	бы	не	сохранилась	в	сердцах	
наших	вера	православная?
Мы	помним,	 как	новое	время	свободы	

и	демократии	открыло	двери	для	лжеучи-
телей	 и	 обманщиков,	 которые	 тысячами	
пришли	на	нашу	землю,	чтобы	совратить	
с	православного	пути	наш	народ.	
Почему	 же	 наш	 народ,	 в	 то	 время	 не	

отличавшийся	 особой	 религиозностью,	
не	принял	эти	полчища?	Как	он	отличил	
друзей	от	врагов?	
Да	 именно	 потому,	 что	 тот	 духовный	

подвиг,	 который	 был	 заложен	 в	 жизни	
нашего	народа	через	Православие,	дей-
ствительно	 сработал	 и	 в	 последующие	
десятилетия	после	смерти	Патриарха	Ти-
хона,	 и	 на	излете	ХХ	века,	 когда	Отече-
ство	 наше	 столкнулось	 с	 новыми	 духов-
ными	вызовами	и	опасностями.

В	 Послании	 апостола	 Павла	 к	 Ефеся-
нам	 есть	 такие	 слова:	 «Христос есть 
мир наш, соединивший разделенных»	
(см.	Еф.	2,14).	
О	 каких	разделенных	 говорил	 апостол	

Павел?	
Он	 говорил	 о	 язычниках-иудеях,	 куль-

тура,	 вера,	 нравственные	 и	 духовные	
идеалы	 которых	 радикально	 отличалась	
от	 культуры,	 веры	 и	 идеалов	 потомков	
Авраама.
Но	Христос	стал	миром,	соединившим	

обоих	разделенных,	ведь	апостол	Павел,	
который	 проповедовал	 язычникам,	 ви-
дел,	как	обращённые	иудеи-язычники	со-
единяются	в	христианских	общинах.

Любые	 разделения	 исчезают,	 потому	
что	 Христос	 есть	 мир	 наш,	 который	 со-
единяет разделенных.	
Вот	ради	какого	мира	святитель	Тихон	

стал	миротворцем	в	очередное	Смутное	
время	начала	ХХ	столетия.

И	сегодня,	когда	в	обществе	господству-
ют	 разные	 историософские,	 культурные,	
политические	взгляды,	когда	люди,	стал-
киваясь	в	тяжелейшей	борьбе,	вовлекают	
в	эту	борьбу	и	Церковь,	стремятся	задать	
вопрос:	 а	 вы	 с	 кем,	 какое	 политическое	
направление	 вы	 поддерживаете?	 –	 наш	
ответ	 такой,	 который	 дал	 своей	 жизнью	
Патриарх	Тихон:	Церковь – с народом,	
потому	 что	 именно на Церкви лежит 
величайшая ответственность сохране-
ния единства нашего народа.	Ибо	Хри-
стос	–	мир	наш,	и	только	Он	может	при-
мирить	самых	непримиримых,	только	Он	
может	 объединить	 самых	 разделенных,	
привнеся	покой	в	самые	смятенные	души.
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