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Н АГЛ Я Д Н О

Поэт Федор Глазков заметил:
«Век двадцатый — век необычайный.
Чем столетье интересней для историка,
Тем для современника печальней…»
Идя навстречу столетнему юбилею Октябрьской революции, общество вновь и вновь задается вопросом: почему те десять дней потрясли мир? Какие поворотные точки пережило
наше Отечество за минувшее столетие? И научит ли нас когда-нибудь наша история?

Сто лет революции
Чем отмечен век?

Политика «красного террора». Начало активной фазы
Гражданской войны и иностранной интервенции. Успехи
Красной Армии. Расстрел семьи императора Николая II.
Разруха народного хозяйства. От голода, болезней, террора и в боях погибло, по различным данным, от 8 до
13 млн человек, до 2 млн эмигрировало из страны.

Первый пятилетний план и начало
индустриализации. Преодоление
технической отсталости и утверждение экономической независимости СССР и великие стройки.

Встреча митрополитов Сергия (Страгородского), Алексия (Симанского),
Николая (Ярушевича) с председателем
Совнаркома Иосифом Сталиным. Избрание Патриархом Московским и всея Руси
митрополита Сергия.

Начало коллективизации
сельского хозяйства. Раскулачивание и репрессии в среде
зажиточного крестьянства.
Голод в Поволжье, на Украине.

Начало Великой Отечественной войны, самой разрушительной
в истории человечества.

Полет в космос Юрия Гагарина. Упрочение авторитета науки, успехи оборонной
промышленности.

Вывод советских войск
из Афганистана, конец противостояния сверхдержав.
Падение Берлинской стены.

Избрание Патриархом Московским и всея Руси Алексия II (Ридигера).
Начало экономических реформ, ваучерной приватизации. Спад производства,
ориентированного ранее на
госплан и госзаказ, обнищание
населения.

Добровольная отставка Бориса
Ельцина, избрание президентом
Владимира Путина. Серия административных и экономических
реформ, вытеснение из власти
олигархата, упрочение влияния
России на мировой арене. Юбилейный Архиерейский Собор
Русской Православной Церкви.
Прославление новомучеников и
исповедников Российских, в том
числе Царской семьи.

1918
1922
1928
1929
1937
1939
1941
1943

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Восстановление народного хозяйства. Избрание Патриархом Московским и всея Руси
Алексия I. В скором времени между вчерашними союзниками по антигитлеровской коалиции начнутся противоречия, вылившиеся в новое
противостояние — «холодную войну» и новую гонку вооружений с
ядерным отблеском.

Секретарь ЦК КПСС — Леонид
Брежнев. Начало периода «застоя»
в экономике и идеологии и внешнеполитические приоритеты с подавлением «пражской весны», новым
витком противостояния с США, вводом советских войск в Афганистан.

1917

Начало восстановления
Храма Христа Спасителя на
народные пожертвования.

Экономический дефолт,
один из крупнейших финансовых кризисов.
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2000
2004

Зимние Олимпийские игры
в Сочи и стояние «евромайдана» в Киеве. Образование
Республики Крым по результатам референдума, принятие ее в состав Российской
Федерации.

Февральская революция, отречение Николая II от престола, создание
Временного правительства. Получение Русской Церковью права свободного устроения. Восстановление патриаршества Всероссийским
поместным собором. Избрание Патриархом Московским и всея Руси
митрополита Тихона (Белавина).
Вооруженное восстание большевиков в Петрограде
7 ноября (шестеро погибших), сердцевина Октябрьской
революции и всех дальнейших коренных перемен в российском обществе.

Окончание Гражданской войны, начало внутренних преобразований.
Образование СССР на принципах федерализации. Введение новой
экономической политики (НЭП) для преодоления последствий голода
в Поволжье и оживления торговли. Изъятие церковных ценностей.
Формирование антирелигиозной идеологии. Обновленческий раскол
в Русской Церкви.
Начало «большого террора»,
с количеством жертв, до сих пор
вызывающим горячие споры.
Расстрел патриаршего местоблюстителя митрополита Петра
(Полянского), репрессии против
священнослужителей.

ХХ съезд КПСС с осуждением культа личности Сталина. Правление Никиты Хрущева, «оттепель» в общественной жизни. Массовое жилищное
строительство. Освоение целинных земель. Постройка первой атомной электростанции. Сокращение армии. Мощная антирелигиозная
кампания.

Генеральный секретарь ЦК КПСС — молодой и энергичный Михаил
Горбачев. Политика перестройки и гласности. Хозрасчет предприятий,
закон о кооперации, первые свободные выборы, антиалкогольная
кампания. Конец преследования инакомыслия.

Тысячелетие Крещения Руси, всенародное празднование, впервые
за долгие годы санкционированное государством. Возрождение
активной церковной жизни на
приходах и в монастырях. Начало
возвращения святынь.

Политический кризис. Расстрел
парламента в Белом доме, подавление оппозиции в Москве
с кровопролитными столкновениями. Курс Ельцина на реформы. Принятие новой Конституции
Российской Федерации. Начало
Первой чеченской войны.

Захват террористами школы в Беслане, один из последних крупных
терактов бандформирований Северного Кавказа.

2009
2014
2016

Советско-финская война, подписание советско-германского
договора «О дружбе и границе»,
раздел сфер влияния между СССР
и Германией. Возвращение страны к геополитическим границам
и образам Российской империи
с вхождением Прибалтики, Западной Украины и Белоруссии
в состав СССР.

Первая в мировой истории встреча Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла и папы Римского
Франциска в Гаване для защиты
интересов христиан по всему
миру.

Избрание президентом суверенной РСФСР Бориса Ельцина. Нарастание политического
кризиса, трехдневный августовский путч. Распад СССР
и образование СНГ в результате Беловежских соглашений
лидеров России, Украины и Белоруссии.
Перенос мощей преподобного Серафима Саровского с
масштабным крестным ходом
в Дивеевскую обитель.

Избрание Святейшим Патриархом Московским и всея Руси
митрополита Кирилла (Гундяева).

