накануне трагедии
Протоиерей Александр Салтыков

Накануне 17-го года:
как мы дошли до жизни такой?
– Отец Александр, мы приближаемся к 2017-му
году. В следующем году, исполнится столетие
октябрьского переворота или, как говорили
раньше, «великой октябрьской революции». Что
можно сейчас сказать в связи с этим?
– Тут есть разные точки зрения. Некоторые, я
полагаю, большинство, считают, что октябрьская революция – минувший факт истории, этап, который
мы прошли. Другие, мечтающие о реванше, будут
использовать эту дату для очередной пропаганды
своих «вождей», организаторов революции, поскольку напрямую агитация в пользу коммунизма сейчас не работает. Есть такие, которые мечтают об
окончательной ликвидации России, как государства,
причем октябрьский переворот для них –удачное
начало, которое нужно развить в несколько иной
плоскости: уничтожена царская империя, уничтожена большевистская деспотия, теперь нужно добить
нынешнее аморфное государство, уже потерявшее
смысл своего существования…
– Как Вы полагаете, революция 1917 года –
минувший факт истории?
– В том-то и дело, что вопреки всем трем названным позициям, она – реальный факт, живущий и сегодня. Большевики глубоко переформовали русское сознание. Сейчас большинство
населения живет по представлениям, сложившимся в советский период.
– Можно подробнее?
– Конечно. Смысл революции был не в коммунизме, мифичность которого «вожди» революции
отлично понимали, а в разрушении православной
империи и захвате власти. Причем – напомню –
во всемирном масштабе: действовал лозунг «всемирная республика советов», был создан «коммунистический интернационал», на всех континентах
работала коммунистическая пропаганда и денежная помощь местным коммунистам. У Ленина
есть примечательное высказывание: «Движение –
все, цель – ничто». Неплохо, да? Обратите внимание, что сегодня коммунисты ни слова не говорят
о коммунизме – как будто такой идеологии и не

было – а только о патриотизме, выдавая себя за
якобы единственную патриотическую силу. Идея
«всеобщего счастья» была использована для народа, потерявшего веру в загробную жизнь, но
воспитанного в идеалах христианской честности
и веры. И коммунизм как мечтательный образ
земного рая стал приманкой для народа. Здесь
помогала и русская патриотическая идея: ранее
свойственный русскому обществу христианский
православный мессианизм был преобразован в
фальшивый коммунистический мессианизм. Под
шум пропаганды творился геноцид русского народа. Но в Церкви в советское время никто не сомневался, что эта власть скоро рухнет.
– Но как все это могло произойти? Россия
была могущественнейшим царством, и вдруг
такой обвал… Империя – православная… Помните, в гимне: «Сильный, державный, Царь православный…Боже, Царя храни»!
– Да. Силы русской государственности были
незаметно обескровлены изнутри в имперский –
он же синодальный – период, который был, однако, периодом наибольшего политического могущества России и расцветом ее культуры.
– Вы упомянули о христианском мессианизме…
– Спаситель заповедал Своим ученикам нести
веру по всей земле. Русский мессианизм восходит
по крайней мере к концу 15– началу 16 века, когда
знаменитый псковский старец Филофей сформулировал концепцию «Москва – Третий Рим». Суть
была в том, что Россия призвана хранить Православие. Но что значит хранить православие? Это
значит поддерживать и проповедовать Православие во всем мире. Именно в таком качестве она
нужна Господу и лишь для этого Он дает России
могущество
– То есть, если нет Православия, то нет и
могущества… А Советский Союз? Кажется, не
слабое было государство…
– Советский Союз был попыткой создать иное,
не русское государство с иным, пересозданным
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Здание Сената и Синода в Санкт-Петербурге

народом. Было даже введено название «советский
народ». Но это тогда провалилось, еще не умели
искусственно «выращивать» новые народы, как научились теперь. Это государство объявило своей
идеологией две абсолютно ложные идеи: воинствующий атеизм и построение коммунизма. А
жило это государство за счет накопленных Россией духовных и материальных ресурсов. Когда
ресурс кончился, оно развалилось. Это очевидно,
если вы хоть немного знакомы с историей России
и ее духовности.
– Вы полагаете, что вся суть в измене Православию и христианскому мессианизму. И как
же мы дошли до жизни такой? Это ведь не в
один день произошло.
– Как я уже сказал, в синодальный период империя допустила целый ряд роковых ошибок, которые и привели к столь плачевному результату.
– Но когда это началось в России? Этот отход постепенный от веры?
– Он начался очень давно. Это, в общем, малоизученная тема. Древнее сознание было более
привязано к богослужению, чем современное. У
народа в целом не было такого огромного количества отвлекающих вещей, развлечений, как теперь. В допетровское время были, конечно, пиры,

различные увеселения, скоморохи, пережитки
язычества, но почти не было светской литературы, технического прогресса, который всегда
есть «палка о двух концах». Не сравнить с новым
временем.
У Гоголя есть замечательная глава в книге «Избранные места из переписки с друзьями»:
«Вся Россия – монастырь!». Это, кажется, его последняя книга, ее много бранили. Но в том-то и
дело, что Россия, особенно допетровская, по своему благочестию, действительно, могла казаться
как бы «монастырем», если сравнить с Западной
Европой и даже с христианским востоком. Павел
Алеппский, еще в 17 веке удивлялся строгому
русскому благочестию. А в 18 веке простые сельские дьячки нередко знали наизусть псалтирь. Но
благочестие постепенно ослабевало.
Филофей Псковский говорил: «еллинских борзостей не текох, риторских астроном не читах, ….
Учуся книгам благодатного закона как бы мощно
моя грешная душа очистити от грех...» «Грешная
душа спасти от грех» – это, конечно, главное, но
ведь невозможно в действительности всех увести
в монастырь. Нужно, например, воспитывать детей.
А без собственной науки что может получиться хорошего? Но не было развития наук. Царь и бояре
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в то время в 16 веке думали, очень наивно, примерно так: «мы пригласим специалистов из Европы, и пусть они работают…». Пытались в XVI-ХVII
веках приглашать из Европы врачей, «рудознатцев», военных, затем художников… Но из этого
мало что получилось, потому что нужно национальное образование и развитие, и Петр Первый
сломал прежний порядок. У самого Петра Первого
не было хороших наставников, но, как говорится,
природа не терпит пустоты, и он сам нашел себе
учителей в Немецкой слободе. Науку нельзя развивать без «риторских астроном», конечно, но суть
в том, что необходим правильный баланс между
светским знанием и духовным развитием. Этот баланс не был найден, потому что его никто не искал. Между тем, для миссионерства тоже необходимо научное знание. Петр Первый стал открывать
школы и делал как бы правильно, но одновременно и неизбежно открыл широкие двери потоку
таких светских знаний, которые крайне рассеивают сознание. Кстати, при Петре Первом стала издаваться первая газета. Он также сам стремился
ограничить влияние Церкви.
Между тем, еще в XV веке святой Иосиф Волоцкий сказал – без всякого преклонения перед
царем: «за царское прегрешение Бог всю землю
казнит».
– Такое изречение может показаться смелым для монархистов.
– Ну, может быть, для крайних… все люди
склонны ко греху.
– Если власть монарху дается абсолютная,
значит и спрос такой же…
– Думающие люди понимали, что с падением
монархии последуют кровавые события. Тысячу
лет прожили в монархическом государстве. Было
немало предсказаний и предупреждений о грядущих испытаниях.
– Но вернемся к ошибкам синодального периода. Какие же это ошибки?
– Прежде всего, как я сказал, намеренное
ослабление Церкви, начатое Петром Первым. Оно
сразу выразилось в фактическом упразднении соборности в Церкви при Петре. Просто-напросто
ликвидировали патриаршество и перестали созываться церковные соборы. И это крайне ослабило
церковный авторитет. Помните, как А.С. Пушкин
изображает патриарха Иова в «Борисе Годунове»?
Патриарх у него – наивный благодушный старичок, который плохо понимает, что происходит:
«Уж эти мне грамотеи!.. нечего царю и докладывать об этом… Эдака ересь…» (про Гришку Отре-

Преп. Иосиф Волоцкий

пьева). Достоверно изображая ряд исторических
лиц, Пушкин даже не упоминает имени патриарха, то есть, для него святой патриарх Иов –
образ давно минувшей, отжившей эпохи. Ну, а
представьте себе, что во времена Пушкина собирается в Москве, или даже в Петербурге общерусский Церковной собор для обсуждения духовных проблем … Какое было бы единство духа!
Какое необычайное впечатление получило бы все
общество! Какие мощные стимулы для духовного
понимания всех сторон жизни! А столетие спустя,
когда был созван Поместный собор 1917-1918 годов, было уже поздно.
– А еще какие ошибки?
– Их немало. Например, ликвидация грузинского католикосата, при соединении Грузии с Россией,
как прямое следствие синодального устроения. И
грузины это запомнили навсегда. Одна из наиболее известных ошибок – введение доносительства
от священников, в случае обнаружения на исповеди противоправительственных намерений кающегося. Государство требовало прямого нарушения церковных канонов. Хуже трудно придумать. К
счастью, таких случае было, по-видимому, совсем
немного. Вместе с тем, стали требовать от служащих и учащихся ежегодную справочку, что такой9
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ли приобщаться Святых Таин раз в год, в лучшем
случае по постам, четыре раза в год. Считалось
благочестивым «не спешить» со Святым Причастием. Не было никакого богословского обоснования частого причащения.
– А сейчас оно есть?
– Есть. Мы говорим сейчас о том, что мы возвращаемся, прежде всего, к раннехристианской
практике.
– Это практика раннего христианства?
– Да. Как ни странно звучит, но основа Церкви не в благочестии. Основа это таинственное,
но реальное соединение со Христом по Его слову: «сие творите в Мое воспоминание». И это
существенно происходит на Тайной Вечере, которая есть Божественная литургия. Вся суть –
в Тайной вечери. Ведь сказано прямо: «Сие есть
Тело Мое... Сие есть Кровь Моя!» Вот оно, соединение. Реальное. Трезвое совершенно. «Аз во
Отце Моем и вы во Мне и Аз в вас». «И будут
все едины, как Я с Отцом: как Я в Нем и Он во
Мне» – сказано у Иоанна (14,20). То есть когда
мы причащаемся – мы все едины. И едины в
Боге: «Как Я в Нём и Он во Мне». Это воспоминание должно быть близким и постоянным.
Если мы не творим постоянно такое воспоминание, то скоро забываем об Иисусе Христе или
извращаем Его учение и .Его образ, духовно
ослабеваем. Вот почему так существенно важно
часто приобщаться Святых и Страшных Христовых Тайн, конечно, с надлежащим приготовлением по всем великим праздникам.
Но народ в своей массе не причащается!
Он не причащается Святых Христовых Таин. А
жизнь – она во Христе, поскольку именно Сам
Христос есть Источник всякой жизни. Если люди
перестали причащаться – они раз в год исповедуются и несут справочку, что были на исповеди – то это уже не жизнь в духовном смысле,
а ее отсутствие. А если это было так, то что
же мы удивляемся, что приходит такая бешеная революция и все остатки правды жизни эти
бешеные стараются уничтожить. Вот, например,
Иоанн Кронштадтский причащал всех каждый
день, но было уже поздно. И это была далеко
не вся Россия.
– Что происходит и чего нам ждать теперь,
через сто лет после революции?
– А какой главный признак конца света?
– Какой?!
– Создание мирового государства. Вот что происходит. Уровни общения становятся глобальны-
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Новгородский против ереси жидовствующих

то был на исповеди. То есть пытались превратить
Церковь в аппарат принуждения. Это отвращало
от Церкви огромное количество людей.
– И они становились революционерами…
– Во многих случаях. Но еще следует учесть
малообразованность народа. Грамотеи были наперечет. Образование в сельской школе редко поднималось выше двух-трех классов, далеко не все
получали и это. Царское правительство не сумело научить народ не только образованности, но
и порядочной грамотности, а большевики ввели свой «всеобуч» и в 10 лет совершили то, чего
царское правительство не смогло сделать за 200
лет. Хотя в Новгороде еще в домонгольское время
была всеобщая грамотность. К тому же у нас затянулось крепостное право до 60-х годов 19 века.
Но было и еще более важное.
– Что же это – еще более важное среди
стольких ошибок власти?
– Главная ошибка – духовная: фактическое лишение народа святого Причастия. Людей приучи10
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Св. прав. Иоанн Крондштадский с паствой

ми. Всемирный банк. Сейчас ни одна страна не
может жить собственными ресурсами.
– Есть страна, которая может жить собственными ресурсами – это Россия. Причем,
когда Россия начинает жить собственными ресурсами, она развивается очень интенсивно.
– Она сейчас живет собственными ресурсами?
– Сейчас – нет. Но, в принципе, она способна…
– Главное – это люди. Но в России со времен коммунистов все поражено так называемой
коррупцией, то есть воровством. В советское
время была песня: «Все кругом – колхозное,
все кругом – мое…». А еще тогда родилось такое слово: «несуны». Это про тех, кто «прихватывает» кое-что с работы... А ныне тащат все,
на всех уровнях, наверху – миллиардами. Чтото небывалое! И это – смертельно. Так было
и в Византии, где еще за сто лет до ее падения торжествовало круговое взяточничество. В
древности святые Отцы предсказывали, что в

конце времен все будет поражено сребролюбием. Так и происходит на наших глазах. Старец
Филофей говорил, что плачет в своей келлии,
видя как царство погибает от сребролюбия и
разврата. И эти грехи парализуют Россию. К
тому же, советская власть уничтожила культурный слой общества, а вырастить его не просто,
и ныне у государственного руля находятся малокультурные люди, с поверхностными знаниями, которые не понимают значимости истории,
не имеют собственного восприятия национальных исторических ценностей. Так, они не понимают, что уничтожение исторической Москвы
есть крупное поражение России. К сожалению,
это в немалой степени относится и к церковным деятелям. Сравнивая с Римской империей,
можно сказать, что мы переживаем эпоху «солдатских императоров»: в Риме периода упадка
так называли императоров, которых выбирали легионы. Они могли быть хорошими и популярными генералами, но государство – это
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вестно. Но процесс создания мирового государства, фактически начатый большевиками – он
идет, хотя и без их прямого участия.
– Ну да…
– Ты можешь сейчас спокойно позвонить куда
угодно, хоть а Антарктику и сразу услышать ответный голос. Это что-то небывалое. Это же объединение мира на технологическом уровне. На
всех уровнях, в том числе военные блоки, экономические блоки. Они все постепенно сливаются.
Кто не хочет, того заставляют при помощи войны.
Происходит явное объединение мира. Мировое
государство – это неизбежность. Вопрос только в
том, как к нему готовиться.
– Вы имеете ввиду, о чем говорил еще философ Владимир Соловьев?
– Схематически он все правильно сказал. Конечно, единого государства еще нет. Но оно строится! Представь, строится здание: крыши еще нет,
может быть, второй этаж не построен, окна не
вставлены. Но дом строится, и не просто фундамент, уже строят стены. Никто не может жить
полностью независимо. Наша страна могла бы,
но не хочет.
– В данный момент не может…
– Дело в том, что идет процесс политического, экономического, технологического объединения мира: технологического и экономического
в первую очередь. Политическое объединение
идет вслед за экономическим и технологическим, но зависит еще от других факторов. Главный двигатель политического объединения это
честолюбие и властолюбие. Политики понимают, что экономическое и технологическое объединение это путь, чтобы руководить мирозданием, все подмять под себя. Идет работа. Далее
идет борьба с препятствиями к этому объединению. Какое основное препятствие? – Это самосознание отдельных народов, которые не хотят подпадать под общий диктат. Малые народы
– они уже не могут вырваться. Крупные народы – Индия, Китай, Россия – они что-то понимают и они не хотят под этот диктат попасть.
Значит, их надо заставить, пользуясь непрерывным процессом экономического и технологического взаимодействия. Сначала вынуждают
нас на тесный контакт. Но чтобы окончательно
преодолеть сопротивление, надо, прежде всего,
растлить нравы. Растление нравов начинается с
атеизма, успешно насажденного у нас в советский период. На основе атеизма можно управлять каждым. Растленный душой уже слеп и
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не только армия, это гораздо тоньше и сложнее. Власть пытается опереться исключительно
на силу. Но это самообман. И еще одна слабость, восходящая к большевикам: выборочное
действие закона. Закон действует, когда хотят
сильные мира сего, не для всех. А это неизбежно ведет к анархии.
– На самом деле Россия, причем единственная – так активно выступает против однополярного мира. Пока это еще возможно.
– Но всеобщее воровство, самовластие, безкультурность, беззаконие – все это разваливает
нашу страну. Причем, у нас есть еще и проблема многонациональности. В царское время существовала ясная государственная концепция:
Россия – православное государство, созданное
русскими. Национальности равны, но есть господствующая религия – Православие, и это
дает преимущество. Присоединение к Православию открыто для всех. Православие провозглашает учение о любви к каждому человеку и
Империя могла обеспечивать межнациональный
мир, защищая интересы каждого на деле, а не
только на бумаге. Советская власть сильно подорвала основы такого единения, и сейчас идет
труднейший процесс взаимодействия, а как он
развивается в современной общественной среде с атеистическими и нередко антихристианскими убеждениями? При этом внешние силы
подталкивают нас ко взаимной вражде. Здесь
чрезвычайно много зависит от Православной
Церкви.
– Как же будут развиваться отношения с
мировым сообществом?
– Эти отношения требуют немалой мудрости,
а она есть только в духовном опыте. Обладают ли
наши руководители таковым опытом? Мне неиз12
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не способен к сопротивлению: ему не надо ни
России, ни родины, ни родителей…
– У него нет самоидентификации, можно
так сказать?
– Он только хочет, чтобы у него был телевизор, наркотик, водка и тому подобное.
– Есть очень много непьющих, даже весьма продвинутых людей, для которых технические достижения намного важнее. … Это может
быть еще опаснее.
– К каждому свой подход. Но вместе – это
аморфная масса, которая уже глубоко развращена безбожием. На Западе содомиты управляют
государствами, навлекая несомненный гнев Божий. И никто не возражает. Невозможно. В Европе уже нельзя крест в публичных местах по-

казывать. Несколько лет назад в Англии какая-то
женщина отказалась снять крест. Как же ее по
всему миру ославили, выгнали с работы, чуть не
судили!. Она не была православной, но она оказалась настоящей христианкой: «Не сниму крест,
и все!». Она – героиня. Идет борьба с самоидентификацией на разных уровнях: одним – технологический прогресс, другим просто-напросто
наркотики, деньги. Идет политика по разложению масс народа.
– Но даже намек на какую-либо национальную оригинальность на самоидентификацию
вызывает ненависть, просто агрессию. Даже
не церковное возрождение, а просто национальное – вызывает желание подавить. Но
даже если началось в России национальное
13
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возрождение, это еще не значит, что оно будет духовным?
– Без духовного, церковного возрождения Россия возродиться не может. Богу Россия нужна
только как православная страна, потому что главная специфика России в том, что она – мировой стержень Православия. Россия в течение, по
крайней мере, 500 лет – крупнейшая православная держава. Мировое православие опирается на
Россию. Понимаете? И наши оппоненты это прекрасно знают. Это серьезное препятствие для осуществления мирового государства. Представь, ты
строишь дом, и вдруг родник забил под фундаментом! Что же делать – фундамент разваливается! Нужно чем-то заткнуть, бетоном заливать.
А родник опять пробивается. Так происходит и в
духовной жизни народа. Они строят свое здание,
но возникают препятствия: тут родник живой, там
родник забился. Не получается поэтому у них
сразу, но они все равно строят. И они могут его
еще долго не построить, если будет родник духовного сопротивления. Как говорил один старец в
90-х годах: все дело в народном духе. Но сегодня
народ глух, слеп, немощен, оторван тремя поколениями от традиционных ценностей.
14

– А чем страшно мировое государство?
– Это понять не трудно. Кто бы ни возглавлял мировое государство, оно будет абсолютно тоталитарным, иным оно быть не может. Когда все будет в едином государстве, не
будет политических альтернатив – все будет
кончено. Всемирная власть будет в руках маленькой группки лиц, которые будут обладать
неограниченной властью. Властолюбие и тирания достигнут небывалой силы, потому что не
будет никакой возможности сопротивляться и
некуда будет убежать. Мир очень быстро, сразу станет всеобщим концлагерем, где и сами
палачи будут поедать друг друга. Но такое
государство, даже объединив весь мир, долго
существовать не может, поскольку оно станет
античеловеческим и будет уничтожать само
себя. И это была бы гибель всего человечества, но мы верим, что придет Иисус Христос,
соединит всех в любви и подлинно – только
Он – создаст иное, вечное царство, о котором
мечтает каждая человеческая душа. И ничего
иного быть не может.
Беседу вела Л.Б.

