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Вековой путь от 1917 года, который прошла наша страна и весь наш народ,
даёт весьма обширный материал для размышлений о прошедшем. Это время и
наполняющие его события могут рассматриваться как с различных сторон, так и
отличаться глубиной рассмотрения причин и следствий произошедшего.
В первом приближении мы видим действие различных политических и
социально-экономических факторов, которые обусловили падение вначале
Православного Самодержавия в России, а затем и Союза Советских
Социалистических Республик. Но Евангельское слово возводит нашу мысль на
иной уровень понимания истории, утверждая что даже малая птица не упадёт на
землю без воли Отца Небесного (Матф. 10:29). Ибо источником жизни и
существования всего существующего является Бог, Который есть само бытие.
Всё же существующее только потому и существует, что причастно Богу, «ибо мы
Им, – по слову Апостола, – живём, и движемся, и существуем» (Деян. 17:28).
Человек же, как и всё творение Божие, сотворённое «из ничего», есть
непрестанно осуществляемая возможность бытия, а «это осуществление
возможности происходит от действия в творении бытия Божия, а это действие
само возможно в ту меру, в какую данное свободное сотворённое Богом
существо может или хочет воспринять Его. Таким образом, мы всё имеем от
Бога, насколько можем или хотим вместить Его действие в нас» 1.
Но если Бог есть совершенное Бытие или само Бытие и есть Источник всякого
бытия, и всё, что существует, только потому и существует, что причастно Богу,
тогда и соблюдение богоданных заповедей утверждает жизнь, отступление же
от них с неизбежностью приводит к ущербу и смерти, поскольку такое
отступление есть не что иное, как отступление от Бога, а следовательно, от
бытия и жизни, которые могут быть только в Нём. О чём Господь и
предупреждает ещё ветхозаветный Израиль:
«Вот, я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло. Я, который
заповедую тебе сегодня – любить Господа, Бога твоего, ходить по путям его, и
исполнять заповеди Его и постановления Его и законы Его: и будешь ты жить...
Если же отвратится сердце твоё, и не будешь слушать, и заблудишь... погибнете,
и не пробудете долго на земле» (Втор. 30:15-18).
Прп. Максим Исповедник, говоря о действии Промысла Божия по отношению
к Своему творению, подчёркивает, что «помимо воли Промысла Божия не
происходит ничего, но всё происходит либо по благоволению, либо по
домостроительству, либо по попущению» 2.
Подобно ему богословствует и прп. Ефрем Сирин, который различие между
тремя видами Божественного Промысла понимает следующим образом: ««по
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благоволению» соответствует добродетельной жизни, угодной Богу; «по
домостроительству» – ситуации, когда мы впадаем в ошибки и прегрешения и
бываем вразумляемы; «по попущению» – когда, будучи вразумляемы, всё равно
не обращаемся»3.
В Послании Восточных Патриархов о Православной вере Учение Церкви о Боге
как Промыслителе выражено следующими словами: «Веруем, что всё
существующее, видимое и невидимое, управляется Божественным Промыслом;
впрочем зло, как зло, Бог только предвидит и попускает, но не промышляет о
нём, так как Он и не сотворил его. А произошедшее уже зло направляется к чемулибо полезному верховною Благостью, которая сама не творит зла, а только
направляет оное к лучшему, сколько это возможно» (пятый член).
Утверждаясь на вышесказанном можно сделать вывод, что все события
смутного века нашей истории не являются как случайным стечением
обстоятельств, так и простым осуществлением замыслов и действий наших
геополитических соперников, но являются результатом духовно-нравственного
состояния нашего общества в различные исторические моменты в ХХ веке, ибо,
по слову Священного Писания, «где труп, там соберутся и орлы» (Лук. 17:37).
Поэтому важнейшей задачей нашего общества должно быть созидание такой
нравственно-правовой атмосферы, которая бы способствовала духовнонравственному возрастанию в том образе человечности, который нам дан в
Священном Писании, а не развитию в человеке эгоизма и низменных страстей.
При этом, понятно, что «никакие человеческие установления, в том числе
формы и механизмы общественно-политического устройства, не могут сами по
себе сделать жизнь людей более нравственной и совершенной, искоренить зло и
страдания.
Важно помнить, – как утверждается в Основах социальной концепции Русской
Православной Церкви, – что государственные и общественные силы имеют
реальную способность и призвание пресекать зло в его социальных
проявлениях, но они не могут одержать победу над его причиной –
греховностью. Сущностная борьба со злом ведётся в глубине человеческого духа
и может иметь успех лишь на путях религиозной жизни личности: «Наша брань
не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против
мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных» (Ефес. 6:12)»4.
По этой причине Архиерейский Собор Русской Православной Церкви 1994
года отметил правильность позиции о «непредпочтительности для Церкви
какого-либо государственного строя, какой-либо из существующих
политических доктрин».
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В Основах социальной концепции Русской Православной Церкви, принятой на
Архиерейском соборе 2000 года, подчёркивается, что «Господь Иисус Христос,
призвав верных Ему в Царство не от мира сего, отделил Церковь, как Своё Тело,
от мира»5. По этой причине, «правовой суверенитет на территории государства
принадлежит его властям. Следовательно, они и определяют юридический
статус Поместной Церкви или её части, предоставляя им возможность
нестеснённого исполнения церковной миссии или ограничивая такую
возможность. Государственная власть тем самым перед лицом Вечной Правды
выносит суд о себе самой и, в конце концов, предрекает свою судьбу»6.
Что мы и видели ярким примером на всей
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