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Претендуя на роль соавтора государственной идеологии РПЦ долж-
на дать своё целостное представление не только о настоящем, но и прошлом 
России. В матрицу этой картины мира закладываются ценности актуальные 
для РПЦ сегодня. Среди них – однозначно позитивная и решающая роль 
православия в создании российской государственности, культуры, нрав-
ственности. Утверждение этой парадигмы предполагает идеологическую 
борьбу со всеми инакомыслящими, в том числе через изменение и разру-
шение исторического сознания.

Наиболее древний и эффективный способ борьбы – возвы-
шение своих сторонников и принижение противника. Приведем при-
меры использования этого метода. Так, патриарх Кирилл считает, что, 
Кирилл и Мефодий «вышли из просвещенного греко-римского мира и пош-
ли с проповедью к славянам. А кто такие были славяне? Это варвары. 
Варвары! Люди, которые говорят непонятные вещи. Это люди второго со-
рта, это почти звери. И вот к ним пошли просвещенные мужи и принесли 
им свет христовой истины. … Они стали говорить с этими варварами на их 
языке. Они создали славянскую азбуку, славянскую грамматику, славян-
ский язык. И на этот язык перевели слово Божие» [1]. Тем самым отрица-
ется, несмотря на все археологические открытия ХХ века, наличие у сла-
вянских племён письменности и широко распространённой грамотности 
задолго до крещения Руси, а соответственно снимается вопрос о роли 
церкви в уничтожении целого пласта российской культуры.

Ревизии подвергается не только далекое прошлое. Ярким примером 
этого является тема покаяния в выступлениях патриарха. Его высказыва-
ния о том, что Великая Отечественная война это божье наказание России 
«за страшный грех богоотступничества всего народа, за попрание святынь, 
за кощунство и издевательство над Церковью», а Чернобыль - наказание за 
«государственное безбожие» широко обсуждались и осуждались в интернете 
[2]. 

Третий пример взят из аргументов в пользу передачи церкви куль-
турных ценностей. Несомненно, есть доля истины в словах А.Кураева: «В 
каждом музее есть избыточное количество икон, с которыми он не рабо-
тает: не реставрирует, не экспонирует». Но его утверждение, что «можно 
было бы понять право минкультуры на икону, если бы это министерство 
создало хотя бы одну школу иконописания. …Мы этот вид культуры про-
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 изводим, мы ее передаем из поколения в поколение, а потому и храним 
его плоды. А пока как-то странно: тех, кто икону создает и воспроизводит, 
обвиняют в том, что они же якобы на иконы, как культурное достояние, 
покушаются», явно не справедливо [3]. 

Напомним лишь о Всероссийском художественном научно-рестав-
рационном центре имени академика И.Э.Грабаря. «Большинство икон, 
находящихся в музеях, давно уже перешагнуло тот «порог ветхости при 
котором их было принято изымать из богослужебного употребления и заме-
нять новыми. Ветхие иконы либо уничтожались, либо сохранялись в специ-
альных кладовых-«рухлядных» при храмах и монастырях. … Они-то и стали 
основой современных музейных собраний… Древние и ветхие иконы иска-
ли и спасали отечественные исследователи и в конце 1910-х – начале 1920-х 
- еще до того, как началось массовое закрытие храмов и изъятие церковного 
имущества.». Общеизвестен факт обнаружения знаменитых икон препо-
добного Андрея Рублева в монастырском дровяном сарае в Звенигороде».

Примеров переписывания РПЦ истории под свои цели становится 
все больше, что нарушает не только связь времен, но и поколений. 
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