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В минувшем веке Русская Православная Церковь 
обогатила историю христианства уникальным 

опытом мученичества и исповедничества, опы-
том страданий множества людей, которые кровью 
своей запечатлели верность Христу. 

Те, кто принял в те годы мученическую смерть, 
ныне предстоят Богу и вместе с нами образуют 
единую Церковь Божию, Церковь не мертвых, 
но живых, ибо Бог не есть Бог мертвых, но Бог 
живых (Мк. 12, 27). Для нас нет границы между 
Церковью земной и Церковью Небесной, тор-
жествующей; для нас мир Божий — это мир не 
только тех, кто живет сегодня, но и тех, кто жил 
до нас и кто придет после нас, это все — Божие 
творение, силой Божественного могущества из-
влеченное из небытия.

Всех имен новомучеников за Христову веру, 
тех, кто не убоялся пойти навстречу смерти, истя-
заниям, забвению, клевете ради правды Божией, 
мы до сих пор не знаем, их огромное число…  
Но все эти имена знает Господь, и мы уповаем на 
то, что силой Божией, молитвами святых ново-
мучеников и исповедников Церкви Русской, мо-
литвами святителя Тихона Господь избавит нас 
от новых смут, вооружит людей историческим 
знанием, а вместе с ним и духовным ведением, 
способностью различать духов (см.: 1 Кор. 12, 
10) и поможет осуществлять эту способность  
в конкретных действиях, направленных на сохра-
нение единства Отечества нашего и единомыслия 
в Церкви нашей.



ПАТРИАРХ
МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ 

КИРИЛЛ

УРОКИ СТОЛЕТИЯ

Патриаршее служение в праздник 
Вознесения Господня в Сретенском 
монастыре. Освящение храма 
Воскресения Христова  
и Новомучеников и исповедников 
Церкви Русской. Москва, 2017 г.
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В 2017 году исполнилось сто лет собы-
тиям, имевшим начало в 1917 году. Мы не ставим 
перед собою цель подвести некую черту под этим 
периодом и дать окончательную интерпрета-
цию тому, что произошло в минувшем столетии.  
Но мы обязаны открыто говорить о том, что 2 
послужило причиной тех или иных событий и 
какими последствиями они обернулись для на-
родов исторической Руси. Именно поэтому мы 
говорим не об итогах, а об уроках столетия.

Речь идет не о том, чтобы праздновать столе-
тие трагедии, а о том, чтобы отмечать эту дату 
сознательно, сопровождая глубокими размыш-
лениями и искренними молитвами, с тем чтобы 
ошибки, совершенные сто лет назад, научили нас 
не допускать подобных ошибок на нынешнем 
этапе развития.

Минувшее столетие было омрачено револю-
циями и смутами, приведшими к захвату власти 
радикальными политическими силами, брато-
убийственной Гражданской войной, социальным и 
политическим разобщением народа, репрессиями 
в отношении отдельных лиц, социальных групп, 
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сословий и народов, что привело к страданиям 
людей и к многочисленным жертвам.

Что послужило причиной произошедших в 
нашей стране великих потрясений? Конечно, бы-
ло бы наивно считать, что обе революции 1917 
года — и февральская, и октябрьская — произо-
шли на пустом месте и совершенно спонтанно, как 
наивно было бы думать, что именно с 1917 года 
начались все беды века XX. Разумеется, причины 
указанных событий кроются в более глубоких 
исторических пластах. Ученые сейчас рассказали 
бы о накопившихся за предыдущие десятилетия 
противоречиях, о росте социального напряжения, 
о расслоении общества и социальном неравен-
стве, об экономических и внешнеполитических 
предпосылках.

Но у всякого значительного явления в истории 
всегда есть две причины: внешняя и внутренняя. 
Первая устанавливается путем научной работы: 
ученые собирают факты, разбирают причинно-
следственные связи между ними и выводят за-
кономерности. Внутренние же причины лежат 
в области духовной жизни.

События 1917 года и последовавшие за ними 
драматические деяния имеют глубокие духов-
ные причины. Коренной слом традиционного 
уклада жизни — и я сейчас говорю, конечно, не 
о типе хозяйствования или политической мо-
дели, а о духовно-культурном самосознании 
народа — стал возможен только потому, что из 
повседневной жизни людей, и в первую очередь 
тех, кто принадлежал к элите, ушло нечто очень 
важное. Несмотря на внешнее благополучие и 
благолепие, научные и культурные достижения, 
в жизни людей все меньше места оставалось для 

живой и искренней веры в Бога, для понимания 
исключительной важности ценностей, принад-
лежащих духовной и нравственной традиции.

Почему мы называем произошедшие в XX веке 
события трагедией для нашего народа? Мы гово-
рим о нападках и репрессиях, которым подверг-
лись верующие в тех странах, где к власти пришли 
атеистические режимы, о гонениях на Русскую 
Церковь, о разрушении храмов, о глумлении 
над святынями, над религиозными чувствами и 
убеж дениями людей, об убийстве множества ве-
рующих и о заключении их на длительные сроки 
в тюрьмы и концентрационные лагеря. И говорим, 
конечно, о страданиях не только верующих, но 
и всех невинно пострадавших, вне зависимости 
от их религиозных взглядов или национальности.

Главная трагедия народа заключалась в том, 
что, одурманенный сомнительными популист-
скими идеями, он позволил оболгать националь-
ную историческую память, надругаться над своей 

Колонна революционно настроенных солдат с лозунгом 
«Коммунизм» идет по Никольской улице в Москве в 1917 г.
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традицией, веками создававшейся усилиями пред-
ков, позволил разделить себя на враждующие 
лагеря и поставить политические и социальные 
различия выше национального единства и куль-
турной общности.

Произошедшие трагические события еще дол-
го будут осмысляться, но год столетия револю-
ции должен стать особенно важным для такого 

Уничтожение колоколов Троице-Сергиевой Лавры

Убиение свв. царя Николая, царицы Александры, царевича, 
царевен и слуг их. Клеймо иконы «Собор новомучеников 

и исповедников Церкви Русской»



Сжигание орлов и царских портретов. 
И. А. Владимиров 
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осмысления. Вглядываясь в эти события, мы 
задаемся вопросом: как такое могло произой-
ти? Почему жители одной страны, соседи, со-
служивцы преследовали и убивали друг друга? 
Каким образом грандиозная идея построить мир 
свободным и справедливым привела к крови и 
беззаконию?

В то время люди мечтали о мире без эксплуа-
тации, без бедности, без войн. О мире, где нау-
ка решит все проблемы и исцелит все болезни. 
Но мечта для многих обернулась кошмаром. В чем 
была ошибка? Не в том ли, что люди стремились 
построить гуманное и справедливое общество, 
отвергнув духовные основы человеческой жизни 
и поставив нравственность в положение, под-
чиненное идеологии, что привело к оправданию 
несправедливости и к жестокости на пути по-
строения «светлого будущего»?

Опасность отхода общества от нравственных 
норм ведет к кризисам. Эту точку зрения разде-
ляют представители всех традиционных религий 
России, между последователями которых репрес-
сивная машина не делала различий. И сегодня 
всем нам следует осознать, что никакого «свет-
лого будущего» не будет, если вновь в стремле-
нии к такому будущему уже под влиянием новых 
идеологий станет разрушаться нравственная и 
духовная основа человеческого бытия.

Нынешнее поколение не имеет права на по-
вторение исторических ошибок: ненависть не 
должна руководить нами в стремлении построить 
мирную, справедливую и благополучную жизнь,  
а потому и трагические страницы нашего прош-
лого не должны быть поводом для разжигания не-
нависти и усиления напряженности, а осуждение 

террора не должно из нравственного акта прев-
ращаться в политический ритуал.

При этом мы призваны никогда не забывать 
об этих страшных событиях, ведь жертвы бра-
тоубийственной войны, голода, религиозных 
и сословных гонений — это не безликая масса,  
а абсолютно конкретные люди, это наши предки, 
которые живут в нашей памяти, фамилии которых 
мы продолжаем носить и имена которых помним 
или должны помнить в наших молитвах…

Революционные испытания стали моментом 
истины для многих, но особенно для тех, кто не-
когда посвятил себя Богу. Кто-то отпал, не выдер-
жав натиска гонений, но многие в этом горниле 
искушений обрели ту полноту веры и готовность 

Жупел революции. Б. М. Кустодиев



Красная площадь. Москва, 1917 г.
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идти ради Христа на смерть, какой раньше не име-
ли. Несмотря на тягостное ожидание закрытия 
храмов, монастырей, выселения братии и сестер, 
внутри самой Церкви жила непоколебимая вера 
в то, что эти гонения — временное испытание, ко-
торое пройдет, и через него Церковь станет крепче, 
сильнее и здоровее.

Промыслительно, что Церковь вошла в период 
гонений, будучи укрепленной молитвой Поместного 
Собора 1917–1918 годов, одним из важных дея-
ний которого стало восстановление патриарше-
ства и избрание святителя Тихона на московский 
Патриарший престол.

Избрание святителя Тихона Патриархом опре-
делило для него исповеднический венец, а Церкви 
в тяжелую годину испытаний дало мудрого пас-
тыря, готового в нужный момент проявить твер-
дость, решительность и принципиальность в от-
стаивании церковной правды. Личность нового 
Патриарха не у всех находила понимание: кто-
то считал его чрезмерно либеральным, кто-то, 
наоборот, упрекал святителя в консерватизме 
и в отсутствии гибкости. Но Святейший Тихон  
не пытался кому-либо угодить. Он твердо свидетель-
ствовал истину Божию. Уверен, что в том числе и 
его усердными молитвами пред Престолом Божиим 
наша Церковь и народ смогли себя сохранить.

Гонения на верующих и репрессии против зна-
чительной части народа также привели к исходу 
или изгнанию многих людей за пределы России. 
Многие сыны и дочери нашего Отечества были 
вынуждены покинуть родные места и осесть на 
чужбине.

По изволению Божию в условиях вынужден-
ной эмиграции православные соотечественники 

Икона с клеймами свт. Тихона,  
Патриарха Московского и всея России
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