ТЕМПЛТОНОВСКАЯ ЛЕКЦИЯ
Лондон, Гилдхолл, 10 мая 1983
Больше полувека назад, ещё ребёнком, я слышал от разных пожилых людей в объяснение великих сотрясений, постигших Россию: «Люди
забыли Бога, оттого и всё».
С тех пор, потрудясь над историей нашей революции немногим
менее полувека, прочтя сотни книг, собрав сотни личных свидетельств и
сам уже написав в расчистку того обвала 8 томов, — я сегодня на просьбу
как можно короче назвать главную причину той истребительной
революции, сглодавшей у нас до 60 миллионов людей, не смогу выразить
точнее, чем повторить: «Люди забыли Бога, оттого и всё».
Но и более, события русской революции только и могут быть поняты лишь сейчас, в конце века, — на фоне того, что произошло с тех пор
в остальном мире. Тут проясняется процесс всеобщий. Если бы от меня
потребовали назвать кратко главную черту всего XX века, то и тут я не
найду ничего точнее и содержательнее, чем: «Люди — забыли — Бога».
Пороками человеческого сознания, лишённого божественной вершины,
определились и все главные преступления этого века. И первое из них —
Первая Мировая война, многое наше сегодняшнее — из неё. Ту, уже как
будто забываемую, войну, когда изобильная, полнокровная, цветущая
Европа как безумная кинулась грызть сама себя, и подорвала себя может
быть больше чем на одно столетие, а может быть навсегда, — ту войну
нельзя объяснить иначе как всеобщим помрачением разума правящих,
от потери сознания Высшей Силы над собой. И только в этой
безбожественной озлобленности христианские по видимости государства
могли тогда решиться применять химические газы — то, что так уже явно
за пределами человечества.
Таким же пороком сознания, лишённого божественной вершины,
уже после Второй Мировой войны было — поддаться сатанинскому соблазну «ядерного зонтика». То есть: снимем заботы с себя, снимем долг и
обязанности с молодёжи, не будем делать усилий защищать себя или тем
более кого других, — заткнём наши уши от стонов с Востока, и будем
жить в погоне за счастьем, а если грянет и над нами опасность — то нас
защитит ядерная бомба, а нет — ну тогда пусть сожжётся к черту весь
мир! Плачевное беспомощное состояние, в которое сегодня скатился
Запад, во многом истекло от той роковой ошибки: что защита мира — не
крепость сердец, не стойкость людей, — а сама только ядерная бомба.
Лишь при потере нашего божественного надсознания мог Запад
после Первой войны спокойно отнестись к многолетней гибели России,
раздираемой людоедской бандой, а после Второй — к такой же гибели
Восточной Европы. А ведь то начинался вековой процесс гибели всего
мира — а Запад не разглядел, и даже много помогал ему. За всё столетие
единственный раз собрал Запад силы на бой против Гитлера. Но плоды
того давно растеряны. Против людоедов в этом безбожном веке найдено
анестезирующее средство: с людоедами — надо торговать. Таков сегодняшний бугорок нашей мудрости.
Сегодня мир дошёл до грани, которую если бы нарисовать перед
предыдущими веками — все бы выдохнули в один голос: «Апокалипсис!»
Но мы к нему привыкли, даже обжились в нём.
Достоевский предупреждал: «Могут наступить великие факты и
застать наши интеллигентные силы врасплох». Так и произошло. И предсказывал: «Мир спасётся уже после посещения его злым духом». Спасётся
ли? — это ещё нам предстоит увидеть, это будет зависеть от нашей совести, от нашего просветления, от наших личных и соединённых усилий в
катастрофической обстановке. Но уже свершилось, что злой дух победно
кружит смерчем над всеми пятью континентами.
Мы свидетели где подневольного разрушения, а где добровольного
саморазрушения мира. Весь XX век втягивается в крутящую воронку
атеизма и самоуничтожения. И в этом падении мира в бездну есть черты
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несомненно глобальные, не зависящие ни от государственных политических систем, ни от уровня экономики и культуры, ни от национальных
особенностей. И сегодняшняя Европа, казалось бы так мало похожая на
Россию 1913 года, — стоит перед тем же падением, хотя и притекшим
иными путями. Разные части света шли разными путями — а сегодня все
подходят к порогу единой гибели.
Знала же когда-то и Россия такие века в своей истории, когда
общественным идеалом была не знатность, не богатство, не материальное преуспеяние, а — святость образа жизни. Россия тогда была напоена
православием, сберегшим верность первоначальной Церкви первых веков. То древнее православие умело сохранять свой народ под двумя-тремя
веками чужеземного ига, ещё одновременно отражая и неправедные удары крестоносных мечей с Запада. В те века православная вера у нас вошла в строй мысли и людских характеров, в образ поведения, в строение
семьи, в повседневный быт, в трудовой календарь, в очерёдность дел,
недели, года. Вера была объединяющей и крепящей силой нации.
Но в XVII веке наше православие было подорвано злополучным
внутренним расколом. В XVIII Россия сотрясена насильственными преобразованиями Петра, подавившими религиозный дух и национальную
жизнь в угоду экономике, государству и войне. А вместе с однобоким
петровским просвещением донёсся и до нас тонко-ядовитый ветерок секуляризма, за XIX век пропитавший образованные слои и открывший
широкий проход марксизму. Перед революцией вера в России испарилась
из кругов образованных. И повреждена была в необразованных.
Всё тот же Достоевский, судя по французской революции, кипевшей от ненависти к Церкви, вывел: «Революция непременно должна начинать с атеизма». Так и есть. Но такого организованного, военизированного и злоупорного безбожия, как в марксизме, — мир ещё не знал
прежде. В философской системе и в психологическом стержне Маркса и
Ленина ненависть к Богу — главный движущий импульс, первее всех
политических и экономических притязаний. Воинствующий атеизм —
это не деталь, не периферия, не побочное следствие коммунистической
политики, но главный винт её. Для её дьявольских целей надо владеть
населением безрелигиозным и безнациональным, уничтожить и веру и
нацию — и то и другое коммунисты повсюду совершенно открыто провозглашают и открыто осуществляют. Насколько атеистический мир
нуждается взорвать религию, насколько она ему поперёк горла — можно
видеть и по недавней паутине покушений на Папу Римского.
20-е годы в СССР — это длинная вереница поголовного мученичества православных священнослужителей. Два расстрелянных митрополита, из них петроградский Вениамин, избранный всенародным голосованием. Сам патриарх Тихон, прошедший ЧК-ГПУ, а затем умерший
при загадочных обстоятельствах. Десятки архиепископов и епископов.
Десятки тысяч священников, монахов и монахинь, которых чекисты,
заставляя отказаться от слова Божьего, пытали, расстреливали в подвалах, слали в лагеря, ссылали в безлюдную тундру на крайний Север,
выбрасывали стариков голодными и бездомными на бедствия. И все эти
христианские мученики стойко шли на смерть за веру, лишь редкие
единицы дрогнули и отказались. И десяткам миллионов мирян загородили путь во храм, запретили воспитывать в вере детей, отрывали от них
в тюрьму, а самих детей угрозами и ложью отбивали от веры. Можно
утверждать, что и бессмысленное разрушение российской сельской экономики в 30-х годах, так называемые раскулачивание и коллективизация, погубившие 15 миллионов крестьян и не имевшие никакого
хозяйственного смысла, были жестоко проведены с главной целью: разрушить национальный быт и вырвать религию из деревни. И тот же
замысел душевного разврата распростирался над зверским Архипелагом
Гулагом, где людям указывалось выжить за счёт смерти других. Только
ополоумевшие безбожники могли решиться и на задуманное сегодня в
СССР последнее убийство и самой русской природы: затопить русский
Север, повернуть течение северных рек, нарушить жизнь Ледовитого
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океана, и гнать воду на Юг, уже раньше погубленный предыдущими,
такими же вздорными «великими стройками коммунизма».
Лишь на короткое время, нуждаясь собрать силы против Гитлера,
Сталин затеял циничную игру с Церковью — и эту обманную игру,
продолженную потом брежневскими декорациями и рекламными публикациями, — увы, более всего и усвоили на Западе, приняв за чистую
монету. Но насколько ненависть к религии укоренена в коммунизме —
можно судить по самому либеральному их лидеру Хрущёву: решась на
некоторые существенно освободительные шаги, Хрущёв, рядом с этими
реформами, снова воздул остервенелый ленинский запал уничтожения
религии.
Вот чего не ждали они: в стране, прокатанной от храмов, где
атеизм торжествует и разнузданно свирепствует уже две трети века, где
до предела унижены и лишены воли иерархи и остатки внешней Церкви
терпятся лишь для пропаганды на западный мир, где и сегодня не только
сажают за веру в лагерь, но и в самом лагере бросают в карцер собравшихся помолиться на Пасху, — под этим коммунистическим катком христианская традиция выжила в России! Да, миллионы у нас опустошены и
развращены безбожием, внедрённым властью, однако сохранились и
миллионы верующих, они лишь внешне вынуждены и сегодня молчать, —
но, как это бывает в преследованиях и страданиях, сознание Бога достигло на моей родине острой глубины.
И тут мы видим зарю надежды: как бы ни был коммунизм ощетинен ракетами и танками, и как бы успешно он ни захватывал планету,
— он обречён никогда не победить христианства.
Запад ещё пока не испытал коммунистического нашествия, религия свободна. Но и свой исторический путь привёл его сегодня к иссушению религиозного сознания. Тут были и свои раздирающие расколы,
и кровопролитные межрелигиозные войны, и вражда. И само собой, ещё с
позднего Средневековья, Запад всё более затопляла волна секуляризма, а
эта угроза вере — не от внешнего выжигания её, а от внутреннего червоточенья силы — как бы не ещё опасней.
На Западе незаметно, подтачиванием десятилетий, утеривалось
понятие смысла жизни более высокого, чем добиться «счастья», — а это
последнее ревниво закреплялось даже конституциями. Уже не первый век
высмеиваются понятия Добра и Зла, и удачно изгнали их из общего
употребления, заменив политическими и классовыми расстановками, которых срок жизни быстротечен. Стало стыдно аргументировать к извечным понятиям, стыдно промолвить, что зло гнездится в сердце каждого
человека прежде, чем в политической системе, — а не стыдно: уступать
интегральному Злу каждодневно — и по оползням уступок на глазах
одного нашего поколения Запад необратимо сползает в пропасть. Западные общества всё более теряют религиозную суть и беззаботно отдают
атеизму молодёжь. Какие ещё нужны свидетельства безбожия, если по
Соединённым Штатам, имеющим престиж одной из самых религиозных
стран в мире, шёл глумливый фильм об Иисусе Христе? Если американская столичная газета бесстыдно помещает карикатуру на Божью
Матерь? Когда распахнуты внешние права — зачем же удерживаться
внутренне самим от недостойности?..
Или зачем тогда удерживаться от раскала ненависти? — расовой,
классовой, исступлённо идеологической? Она и изъедает сегодня многие
души. Атеисты-преподаватели воспитывают молодёжь в ненависти к
своему обществу. В этом бичевании упускается, что пороки капитализма
есть коренные пороки человеческой природы, рассвобождённые без границ вместе с остальными правами человека; что при коммунизме (а
коммунизм дышит в затылок всем умеренным формам социализма, они
не стойки) — при коммунизме эти же пороки бесконтрольно распущены у
всех, имеющих хоть малую власть; а все остальные там действительно
достигли «равенства» — равенства нищих рабов. Эта разжигаемая ненависть становится атмосферой сегодняшнего свободного мира, и чем шире
наличные свободы, чем выше достигнутая в обществе социальная
обеспеченность и даже комфорт — тем, парадоксально, напряжённей и
эта слепая ненависть. Так нынешний развитой Запад ясно показал на
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себе, что не в материальном изобилии и не в удачливом бизнесе лежит
человеческое спасение.
Эта разжигаемая ненависть распространяется далее на всё живое, на саму жизнь, на мир, на его краски, звуки, формы, на человеческое
тело — и ожесточённое искусство XX века гибнет от этой уродливой
ненависти, — ибо искусство бесплодно без любви. На Востоке оно упало
потому, что его сшибли и растоптали; на Западе оно упало добровольно, в
издуманные претенциозные поиски, где человек пытается не выявить
Божий замысел, но заменить собою Бога.
Снова, и тут, единый исход мирового процесса, совпадение результатов западных и восточных, и снова по единой причине: забыли —
люди — Бога.
Перед натиском мирового атеизма верующие раздроблены и многие растеряны. А между тем и христианскому — бывшему христианскому
— миру хорошо бы не упустить из зрения например вот Дальний Восток.
Недавно мне пришлось наблюдать, как в Японии и в Свободном Китае —
при, кажется, меньшей отчётливости их религиозных представлений, а
при той же невозбранной «свободе выбора», как у Запада, — и общество, и
молодёжь ещё сохраняются более нравственными, чем на Западе, менее
тронуты опустошительным секулярным духом.
Что говорить о разъединении разных религий, если и христианство так раздробилось само в себе? В последние годы между главными
христианскими Церквями сделаны примирительные шаги. Но они слишком медленны, мир погибает стократно быстрей. Ведь не слияние же
Церквей ожидается, не смена догматов, но только дружное стояние
против атеизма, — и для этого медленны те шаги.
Есть и организационное движение к объединению Церквей — но
странное. Всемирный Совет Церквей, едва ли менее занятый успехами
революционного движения в странах Третьего мира, однако слеп и глух к
преследованиям религии, где они самые последовательные, — в СССР. Не
видеть этого невозможно — значит, политично предпочтено: не видеть и
не вмешиваться? Но что ж тогда остаётся от христианства?
С глубокой горечью я должен здесь сказать, не смею умолчать, что
мой предшественник по этой премии в прошлом году, и даже в самые
месяцы её получения, публично поддержал коммунистическую ложь, вопиюще заявив, что не заметил преследований религии в СССР. За это
надругательство над всеми погибшими и подавленными — пусть его
рассудят Небеса.
Сегодня всё шире нам видится так, что при самых изощрённых
политических лавировках — петля на человечестве с каждым десятилетием затягивается всё туже и безнадёжней, и выхода нет никому никуда
— ни ядерного, ни политического, ни экономического, ни экологического.
Да, очень на то похоже.
И перед горами, перед хребтами таких мировых событий кажется
несоответственным, неуместным напоминать, что главный ключ нашего
бытия или небытия — в каждом отдельном человеческом сердце, в его
предпочтении реального Добра или Зла. Но это и сегодня остаётся так:
это самый верный ключ. Обещательные социальные теории — обанкротились, покинув нас в тупике. Свободные западные люди могли бы
естественно понимать, что вокруг них немало и свободно вскормленной
лжи, и не дать так легко себе её навязать. Бесплодны попытки искать
выход из сегодняшнего мирового положения, не возвратя наше сознание
раскаянно к Создателю всего: нам не осветится никакой выход, мы его не
найдём: слишком бедны те средства, которые мы себе оставили. Надо
прежде увидеть весь ужас, сотворённый не кем-то извне, не классовыми
или национальными врагами, а внутри каждого из нас, и внутри каждого
общества, и даже в свободном и высокоразвитом — особенно, ибо тут-то
особенно мы всё это сделали сами, свободною волей. Сами же мы повседневным легкомысленным эгоизмом эту петлю затягиваем.
Спросим себя: не ложны ли идеалы нашего века? И наша уверенная модная терминология? И от неё — поверхностные рецепты, как
исправить положение? На каждом поприще их надо, пока не поздно,
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пересмотреть незамутнённым взглядом. Решение кризиса не лежит на
пути усвоенных ежедневных представлений.
Наша жизнь — не в поиске материального успеха, а в поиске достойного духовного роста. Вся наша земная жизнь есть лишь промежуточная ступень развития к высшей — и с этой ступени не надо сорваться, не надо и протоптаться бесплодно. Одни материальные законы
— не объясняют нашу жизнь и не открывают ей пути. Из законов физики
и физиологии нам никогда не откроется то несомненное, как Творец
постоянно и ежедневно участвует в жизни каждого из нас, неизменно
добавляя нам энергии бытия, а когда эта помощь оставляет нас — мы
умираем. И с не меньшим же участием Он содействует жизни всей планеты — это надо почувствовать в наш тёмный, страшный момент.
Опрометчивым упованием двух последних веков, приведшим нас
в ничтожество и на край ядерной и неядерной смерти, мы можем противопоставить только упорные поиски тёплой Божьей руки, которую мы
так беспечно и самонадеянно оттолкнули. Тогда могут открыться наши
глаза на ошибки этого несчастного XX века и наши руки — направиться
на их исправление. А больше — нам нечем удержаться на оползне, ото
всех мыслителей Просвещения — не набралось.
Наши пять континентов — в смерче. Но в таких испытаниях и
проявляются высшие способности человеческих душ. Если мы погибнем
и потеряем этот мир — то будет наша собственная вина.
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