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4. Из чёрного не сделать белого
Православное духовенство активно поддерживает прогрессивное человечество в борьбе
за мир. Совсем недавно глава русской церкви через советскую печать присоединил свой голос
к протесту против решения боннских реваншистов предать забвению преступления фашистских
преступников. И это вполне естественно. Любой человек, верующий или атеист, не может без
содрогания вспомнить кошмары второй мировой войны.
Мы далеки от мысли упрекать православное духовенство в неискренности или лицемерии
в деле защиты мира. Отнюдь нет, но позволим себе привести несколько примеров, показывающих, как самые благие намерения и внешне прогрессивные формы оборачиваются весьма
реакционной изнанкой.
Отходя от традиционных проповедей на отвлечённые священные тексты, сейчас священники
отвечают на те вопросы, которые особенно волнуют верующих. Один из лучших церковных
ораторов, протоиерей ленинградского Никольского собора Медведский, например, во время
проповеди сказал: «Светофоры регулируют уличное движение — ехать можно только при
зелёном свете. Войне не будет зелёной улицы, ибо кремлёвские звёзды не изменят своего
красного цвета, преграждающего путь войне».
Право, под таким текстом подписался бы и атеист. Но в то же время он, призывая к миру,
утверждал, что «настоящий-то мир может быть лишь в царстве небесном».
Тот же Медведский в другой проповеди — на тему о воспитании добрых отношений между
людьми — спросил верующих: «Не следует ли зло искоренять ещё большим злом?» И ответил:
«Нет, добро всегда побеждает зло, доверие к доброму чувству человека всегда находит к нему
дорогу. Примеры побеждающего доверия к людям встречаются у нас на каждом шагу: трамвай
без кондуктора, магазин без продавца, выдача зарплаты без кассира». Неплохо сказано. Но
дальше следовало, что добро — это от бога, зло — наущение дьявола, а победить его можно
только обращением к богу.
Так, стремясь ответить на злободневные вопросы, духовенство в силу своего учения уводит
верующих подальше от них, преподнося им такие поучения: «трудись для земных благ, но
помни о небе», «для бога всё возможно — молись и не ропщи», «примирись с богом, стремись
к нему».
Другой пример. Сейчас в духовной академии и семинарии, расположенных в Троице-Сергиевой лавре, по приглашению ректората выступают лекторы общества «Знание», которые
читают там лекции «О подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны»,
«Парижская коммуна», «Годовщина Великого Октября» и тому подобные. Случалось выступать
там и пишущему эти строки. Казалось бы, что такие лекции полезны для студентов. Однако
финал подобных вечеров бывал весьма своеобразен. Проводив лектора, преподаватели и профессора академии «продолжали» тему по-своему, доказывая, что разгром фашизма произошёл
совсем не по тем причинам, о которых говорил лектор. Вооружившись сборником сочинений
патриарха Алексия, они утверждали, что «блестящие, невиданные и неслыханные в истории
войн победы нашего воинства являются следствием особой, могущественной помощи божьей
нашим защитникам».
Также «божьим промыслом» объясняется история Октябрьской революции, когда «господь
ниспослал победу народу и учинил Советскую власть в России».
Учитывая достижения науки и техники, церковь старается внушить, что вдохновителем
прогресса является господь, который помогает людям овладеть знаниями, наукой. Но, как
и в средневековье, церковь продолжает твердить, что «выше всех наук — наука тебе ведомая,
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перед которой меркнут земные, человеческие, неверные, колеблющиеся знания». Так говорит
патриарх Алексий и продолжает: «Это — наука о том, как проходить земное поприще, чтобы
приготовиться к ответу на страшном судилище Христовом...»
Иначе говоря, церковь продолжает звать думать не о том, что делать сегодня, чтобы лучше
было жить завтра, а как подготовить себя к загробной жизни — «жизни вечной», по учению
религии.
Реакционность подобных поучений ясна: она зовёт не к развитию творчества людей, не к их
активности в достижении высоких целей, поставленных Программой КПСС, а к смирению духа,
к уверенности, что, как ни старайся, если не захочет бог — ничего не выйдет.
Но советские люди не согласны с этим. Для них радость жизни — вдохновенный труд
во имя блага для себя, для своих детей, для всех, кто своими руками куёт своё счастье.
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