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После воскресной литургии
MacDonald’s, втиснутый между высоток 
спального района, забит народом. Мож-
но встретить знакомые лица из числа 
прихожан с детьми. Но, основную мас-
су посетителей составляют подростки. 
Наблюдаем: что за народ, зачем здесь? 
Напротив две девчонки с нетбуками: на 
столике по коктейлю, сидят, болтают, сме-
ются, перекачивают музыку, общаются 
«Вконтакте». Они точно пришли не есть. 
Чуть подальше — целая компания пятнад-
цатилеток: у кого кола, у кого картошка — 
явно не голодные…

Так зачем они здесь? — Пообщаться, 
просто больше негде. Это мы, взрослые, 
уже «толстокожие», нам достаточно об-
меняться «лайками» в соцсетях. Дети же, 
пока еще хотят видеть друг друга вживую. 
Они еще не сталкивались с заморочен-
ным миром взрослых. Кризис цивили-
зации и тупик постмодернизма никак не 
мешают им сесть на трамвай и через 15 
минут собраться веселой компанией в 
MacDonald’s.

Маленький 
принц vs Постмодернизм
Но пройдет немного времени и шумные 
тинэйджеры заполнят аудитории обра-
зовательных учреждений. Здесь разно-
шерстную массу рассортируют, отфор-
матируют под отраслевые требования 
и направят на стройки потребительской 
цивилизации.

В начале жизненного пути никто не 
ощущает себя винтиком в механизме зла. 
Молодые люди пока еще остаются веря-
щими в чудеса детьми с ментальностью 
Маленького принца — хозяина планеты, 
перед которым открыты все пути. Они 
еще сохраняют в себе тепло родитель-
ской опеки, и агрессивный мир взрослых 
неизбежно вызывает желание навести в 
стране порядок, сделать ее такой же уют-
ной, как и родительский дом. Ведь это же 

очевидно: человеку лучше всего среди 
близких, поэтому и страна должна быть 
похожа на большую и дружную семью.

С этой важной миссией молодежь 
вступает в наш страждущий мир. Она 
по-отечески стремится его согреть, ох-
ватить заботой, приютить как больную 
бездомную собаку. Однако, собака ока-
зывается бешенной: в ответ современная 
цивилизация не только огрызается, но 
яростно атакует... 

Все хотят жить в стране, похожей на 
большую и дружную семью, о которой 
мечтал Маленький принц. Но кто-то не-
видимый заставляет людей идти против 
детской мечты. Социально-экономиче-
ские условия не оставляют выбора. Вме-
сто подвигов гардемаринов молодежь 
встает на беговую дорожку постмодер-
низма. И начинается гонка за бесконечно 
удаляющимся потребительским солнцем. 

И понесутся похожие друг на друга 
дни, месяцы, годы. И всякий раз не будет 
хватать времени для высокой миссии. И с 
каждым годом сердце все медленнее бу-
дет проворачивать благородную кровь, 
зовущую к чести и подвигу. И когда за-
будутся идеалы детства, то совсем оста-
новится. Ошметки Маленького Принца 
осядут на дно остывшей души, и человек 
растворится в безликой толпе таких же 
равнодушных друг к другу мертвецов.

Трапезные
Это было так важно, что стало неотъемле-
мой частью храма. Трапезные выполняли 
сакральную функцию: они проецирова-
ли литургическую одухотворенность за 
пределы церковной ограды. Трапезные 
являлись базовым компонентом тради-
ционного общества: в них осуществлял-
ся естественный переход от церковной 
жизни к началу государственной. Имен-
но здесь, на первоначальном уровне со-
циализации, закладывались очертания 
державы.

Двери трапезных были открыты 
всегда. Проблемы места для встречи и 
общения в любом составе и при любом 
достатке не существовало. Трапезные 
использовали не только для церковных, 
но и для светских нужд. В них устраи-
вали общинные праздники, заключали 
торговые сделки, выбирали должност-
ных лиц. Благодаря трапезным приходы 
были объединены тысячами связей: со-
циальными, культурными, хозяйствен-
ными. Эта сеть стала тем инкубатором, 
который сгенерировал русскую культуру, 
государственность, саму нашу цивилиза-
цию. Именно культура общинной жизни 
позволяла нашему народу быть живым, 
веселым, пассионарным.

Общественная часть храма
Древо традиционной социальной си-
стемы произрастает «от земли», от зало-
женной в каждом человеке потребности 
к социализации через Христа. С при-
ходом Петра I живая самоорганизация 
заменяется на административно-дирек-
тивную бюрократию. Теперь, фактором 
социализации становится не Бог, а чи-
новник. С тех пор трапезная часть храма 
находится в состоянии архитектурного 
рудимента.

Противоестественная организация 
народной жизни запустила апокалипти-
ческий механизм нового времени, унич-
тоживший традиционное общество. 
Эта адская машина работает и сейчас. 
Именно она десоциализирует народ и 
формирует нашу уродливую обществен-
ную систему. Именно она осуществляет 
смену русского цивилизационного кода. 
Это происходит в тот момент, когда семьи 
наших прихожан после литургии идут 
в MacDonald’s; когда наши дети, чтобы 
просто поболтать, «забивают стрелки» в 
торгово-развлекательных комплексах; 
когда для обсуждения житейских вопро-
сов мы садимся за столик в Pronto…

Возвращение
В допетровскую эпоху община являлась 
цивилизационным ковчегом, охватываю-
щим заботой все сферы бытия человека, 
и духовные, и культурно-бытовые. Имен-
но Церковь была генератором отеческой 
заботы, по которым выстраивалась жизнь 
страны. И государство превращалось в От-
ечество. И каждый гражданин получал за-
щиту от произвола чиновников, торговцев 
и банкиров, потому что в традиционной 
системе он не «физическое лицо», а рав-
ноправный родственник в большой семье 
своего народа. 

Чтобы политическая система была 
подлинно народной, она должна произ-
растать из естественной социализации. 
Корпоративная модель государства не-
обходимо заменить на отеческую. В этом 
заключается выход из тупика постмодер-
низма. И для этого не нужны миллиард-
ные инвестиции. Достаточно в двух-трех 
храмах организовать постоянно действу-
ющие трапезные. Приходские клубы бы-
стро станут любимым местом для мест-
ных жителей и естественным образом 
начнут выполнять функцию культурных 
центров державной ориентации. Начнет-
ся процесс социализации и налаживания 
культурно-хозяйственных связей – а это 
уже новая общественная система. 

Осуществить детскую мечту Малень-
кого принца захотят везде, где есть храм. 
Процесс возвращения народа в Отечество 
цепной реакцией пойдет по всей стране. 
Сеть приходских трапезных – это огром-
ный рынок и возможность для проявле-
ния инициативы миллионов. Расселение 
мегаполисов, возрождение села, любое 
преобразование страны осуществимо, 
если со Христом в сердце, мы все вместе 
захотим по-отечески согреть заблудшую 
Россию, охватить ее заботой, приютить как 
больную бездомную собаку.

Илья Строгинский
Фото Натальи Кравцовой

Возвращение в ОтечествоВозвращение в ОтечествоВозвращение в ОтечествоВозвращение в Отечество
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Но это не так. Власть – понятие сакраль-
ное, мистическое, трудно объяснимое. 
Человек Богом создан абсолютно сво-
бодным, поэтому любая власть над ним, 
кроме власти Бога, является оскорбле-
нием. Но власть необходима для сохра-
нения порядка и организации социума. 
Поэтому Бог допускает и благословляет 
одни власти, выстилает перед ними до-
рогу, усыпая победами и славой. А дру-
гим противится.

Но порой совершенно непонятно, 
почему Бог попускает иные власти, хотя 
они могут быть даже богоборческими. 
Многим кажется, что с ними нужно бо-
роться. А на самом деле борются они с 
замыслом Бога. Пути Его неисповедимы. 
Откуда эти борцы знают, что задумал Бог? 
Что произойдет дальше?

У Бога нет времени. Он управляет 
причинами в прошлом, а история – это 
лишь следствия тех причин. 

Мудрый человек понимает гранди-
озные планы Бога. Поверхностный не 
видит ничего дальше собственного носа, 
поэтому примитивно реагирует на сию-
минутные раздражители. 

Например, Бог посылает неурожай и 
мор. Недалекие люди ропщут, а в это вре-
мя огромная орда решает не идти в эту го-
лодную область и поворачивает в другую 
сторону. Несчастья, на данном примере, 
спасли страну. Ситуацию нужно уметь ви-
деть сверху. Видеть и благодарить Бога за 
все. Но не всем это дано. Лишь тем, кто 
верит в безусловную благость Господа. 
А те, кто возмущается, ропщет и клянет 
свои трудности, когда  им указывают на 
недоступные их восприятию причины, – 
подобны ребенку, бегущему от няни на 
проезжую часть.

Но из любви к нему няня должна 
применить власть, безжалостно и жест-
ко поймать дитя за шиворот и вернуть в 
песочницу, как бы пронзительно оно не 
визжало. 

Народная мудрость характеризует 
такие случаи выражением «нет худа без 
добра». И действительно, «худо», то есть 
зло, обречено приносить пользу добру. 
В этом проклятие падшего херувима. 
Каждый его шаг, направленный против 
добра, в результате оборачивается пора-
жением. Помните у классика «Я тот, кто 
вечно хочет зла и вечно совершает бла-
го»? Поэтому Бог часто допускает свер-
шиться злу, получая на выходе добро.

Изучая архитектуру Руси, я обратил 
внимание на обилие непонятных мне 
символов в каменной резьбе соборов 
Владимира. На их стенах мы видим ка-
кую-то закодированную информацию, 
понятную людям того далекого време-
ни и непонятную нам. При этом нужно 
учесть то обстоятельство, что возводи-
лись эти храмы не как обычные церкви, 

наследников Македонского, и принял в 
свой пантеон египетских богов вместе с 
Александром. В общем, все переплелось 
в один узел, в одну античную традицию. 
Александр стал богом в Греции, Египте и 
Риме. А потому вполне мог вознестись. 

Александр стал символом сакраль-
ной власти во всем античном мире. И 
даже с пришествием христианства он со-
хранился, но уже не как бог, а всего лишь 
как знак, как понятный логотип, означаю-
щий священную власть. Символы имеют 
только то значение, которое им придают 
люди. Одни этот логотип ставят в нужном 
месте, другие его читают и понимают. И 
ничего языческого в нем уже не осталось. 
Так из Византии этот символ попал на сте-
ны соборов Руси. 

Сам символ выглядит так: царь сидит 
в корзине, запряженной двумя грифона-
ми. И они старательно машут крыльями и 
тащат того на Небеса. Но не просто так из 
любви к Александру они это делают. Нет, 
хитроумный македонец на копьях или 
мечах держит пронзенных львят, которых 
хотят пожрать грифоны. Они стараются 
дотянуться до добычи страшными клю-
вами, но только поднимают выше и выше 
Александра. Как тот ослик, что бежит за 
морковкой перед носом. 

Что же это может означать? Для нача-
ла узнаем, что грифон – мифологическое 
существо, наполовину лев, наполовину 
орел. Обычный монстр. Первоначально 
смысловая нагрузка этого символа была 
резко отрицательной. Позже смысл изме-
нился и стал означать двойную природу 
Христа – лев это плоть, орел это Бог. В 

а как знаки сакральной власти Великого 
князя, и зашифрованная в каменной 
резьбе информация не могла этого не от-
ражать. Князь, строя эти памятники, как 
бы объяснял подданным свое право на 
истинную власть от Бога. И подданные, 
знакомые со смыслами этих символов, 
со стен соборов считывали нужную ин-
формацию. Это искусствоведы, привы-
кшие к современному бессмысленному 
искусству, полагают, что древние зодчие 
просто так украсили эти стены кружева-
ми резьбы. Чисто для эстетики. Нет, в то 
время люди были конкретные и от ветра 
в голове ничего не делали.

Нынче нам трудно восстановить пол-
ный смысл этих посланий. Мы утратили тот 
язык. Но попытаемся понять хоть что-то.

Самая удивительная композиция на 
Дмитровском соборе во Владимире, зна-
чение которой поначалу меня повергло в 
ступор – Вознесение. Казалось бы, чего 
странного? Обычное дело – христиан-
ский храм и христианская композиция. 
Но Вознесение оказалось не Христово, 
и даже не Богородицы, а… не падайте со 
стула – Александра Македонского.

Да, да! Вознесение на небеса язычес-
кого царя царей, покорителя вселенной, 
сына Зевса и египетского бога Амона -Ра в 
одном лице. На церкви! Откуда? 

Современные ревнители правосла-
вия за такое нашинковали бы своими 
дотошными зубками на мелкий фарш 
любого, кто на такое бы осмелился. А в 
XII веке Вознесение язычника абсолют-
но спокойно изображали на княжеском 
соборе. Ну не может это быть просто 
блажью художников!

Я стал искать. Оказалось, этот сюжет 
был весьма распространен в христианс-
кой Европе. И чаще всего изображался на 
коронах и диадемах правителей. А зна-
чит, он олицетворял идею власти. 

Но почему Вознесение? Разве Алек-
сандр, подобно Христу или Богородице 
вознеся на небо? Ведь он умер в Вавилоне 
то ли перепивши, то ли переевши, то ли 
был отравлен. Но, оказывается, есть пре-
дание о его вознесении, ставшее популяр-
ным в период осознания христианскими 
народами сакральности власти. Предание 
это было заимствовано у Каллисфена, 
биографа Александра Великого. От него 
человечество и узнало, что царь был воз-
несен на небо двумя грифонами. Ведь он 
народами и жрецами был признан богом. 
А это обстоятельство наделяло его той 
самой законной, неоспоримой людьми 
властью даже над грифонами.

Не будем забывать, что Византия – 
это и есть Эллада, откуда родом Алек-
сандр Великий, а когда Римская Империя 
приняла христианство, Константинополь 
стал Вторым Римом. А первый Рим, в 
свое время, покорил Египет Птолемеев, 

таком модернизированном виде грифо-
ны расселились по гербам европейской 
знати.

Но в античные времена грифоны со-
провождали богиню мести Немезиду и 
рвали каждого, к кому она приходила. 

Таким образом, мы выяснили, что 
древние греки, римляне и египтяне к 
грифонам относились, как к существам 
лютым и беспощадным. Получается, 
Александр вознесся на небо, используя 
зло? И вот тут мы вспоминаем то, о чем  
говорили выше, о той силе: «кто вечно 
хочет зла и вечно совершает благо». То 
есть сакральная власть имеет право и воз-
можности использовать зло во благо. Она 
от Бога, Который выше сатаны, Который 
повелевает сатаной, Который проклял 
его на вечный сизифов труд – бороться с 
добром и бесконечно проигрывать, бес-
конечно укреплять добро, бесконечно 
возвышать Александра.

Вот в чем загадочный смысл древне-
го символа. Властью, данной от Бога, Ве-
ликий Князь Владимирский мог и имел 
право использовать зло во благо – вое-
вать, наказывать непослушных, казнить 
преступников, понуждать делать обще-
ственные работы. При помощи этого зла 
власть создавала причины для будущих 
положительных следствий.

Но кроме Законной Власти никто не 
может использовать зло, потому что оно 
погубит и его самого, и тех, над кем са-
мозванец попытается властвовать. Его 
суд будет неправедным, его войны – пре-
ступлениями, его наказания – избиения-
ми, его казни – убийствами, его принуж-
дения на работы – эксплуатацией, даже 
если его выберет оболваненный электо-
рат. Именно поэтому на Руси так ревнос-
тно относились к вопросу легитимности 
власти. Русский человек – не раб по при-
роде своей, он склоняет голову только 
перед Богом. А прах самозванцев, поку-
сившихся на его свободу, он выстреливал 
из пушки туда, откуда те пришли. 

Но уж если русский человек призна-
ет благословленную Церковью власть,  
то голову положит за нее, считая это 
служением Господу. Призвал Патриарх 
Гермоген изгнать поляков и Лжедмитрия 
– изгнали. Призвал Патриарх Сергий мо-
литься за советскую безбожную власть 
– преобразилась она, сама уничтожила 
кровавых палачей и преступников, по-
том была Великая Победа, космос, стра-
на стала супердержавой. Ну а пришло 
время исполниться планам Господа – в 
черепки обернулось и безбожие, а по 
всей Руси восстановились храмы, как и 
не взрывал никто.

Так что, наше дело маленькое – с ве-
рой идти за Христом и Церковью. Не про-
падем…  

Иван Тырданов

Управление злом
Власть. Страшное 

и загадочное слово. 
Обывателю кажется, что это 

всего лишь некие должности, 
которые занимают какие -
то, чаще всего, нехорошие 

личности, и стоит только 
скинуть и заменить их 

хорошими людьми, как 
в холодильнике прибавится 
сосисок, полиция перестанет 

брать взятки на дорогах
 и подешевеют 

электрички. 

Государство

Как попал Александр 
Македонский в православные 

храмы?
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Проповедь - это  
не  реклама христианства

Проповедь - это  Проповедь - это  
Слово пастыря
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На вопросы 
обновленной 

газеты отвечает 
протоиерей 

Георгий Крылов

Вот и вызрели 
в нашей газете большие 

перемены. 
«Русь Сятая.ru» выросла 
из формата приходской 

газеты и стала печатным 
органом Северо-

Западного викариатства 
Москвы – столицы не 

только Российской 
Федерации, но 

и Русской Православной 
Церкви, безусловно, 
являющейся одной 
из самых больших 

и влиятельных Церквей 
мира. Мало того, что 

территория и население 
викариатства – это 

полноценный мегаполис 
губернского значения, 

но и время, в которое мы 
живем, – время борьбы 

и трудов Русской Церкви 
за восстановление 

своего исторического 
статуса в стране 
и народе. Время 

собирания камней 
и строительства, время 

беспрецедентного 
информационного шума, 

сквозь который все 
труднее услышать голос 
Церкви – заставляет нас 

искать новые, более 
эффективные формы 

общения с читателями.

В связи с этим хочется у Вас спро-
сить: какова цель произошедших 
в газете перемен? Как нужно рабо-
тать православным журналистам, 
чтобы быть услышанными не толь-
ко на приходах, но и в народе?

Газета – это полноценный организм, 
который живет. Газеты растут, взрослеют, 
умирают… Какова цель взросления? Что-
бы повзрослеть…

Ну а если серьезно, то Промысел Бо-
жий ставит задачи (светские люди гово-
рят – жизнь)  – мы пытаемся их решать. 

Газета изначально создавалась как 
приходская, и целью ее было отраже-
ние жизни прихода. Мы должны были 
заявить о себе в районе Строгино, а то 
многие жители и не знали, что рядом 
открылся храм. С 
этой целью газета 
раздавалась в са-
мых людных местах 
района – в магази-
нах и торговых центрах. Теперь эта задача 
выполнена: трудно найти в районе чело-
века, который бы нас не знал. 

Что же дальше? Для отражения жиз-
ни прихода вполне достаточно приход-
ского листка (который у нас есть – раз-
дается в храме по воскресеньям) и сайта. 
Полноценной газеты «слишком много» 
для одного прихода, и она получается не-
интересной. Поэтому и было решено дать 
изданию новую жизнь, на что и благосло-
вил нас управляющий викариатством ар-
хиепископ Марк.

Газета – голос Церкви. И он обра-
щен в основном к светским людям. Это 
– проповедь. А журналист, ни много ни 
мало, – проповедник. Проповедь для 
христианина – как хлеб. Без проповеди 
христианство умирает. Церковь не может 
быть немой. И даже в годы жесточайших 

Любой духовно здоровый человек 
всегда помнит о смерти. Если человек бо-
ится мыслей о смерти – значит чего-то не 
так у него в душе. И здоровое человече-
ство не может не помнить о собственном 
конце, об Апокалипсисе. Но эта память 
не должна рождать уныние, бездеятель-
ность, пассивность и апатию. Скорее на-
оборот – это дает основной импульс к 
активной деятельности, и деятельности 
радостной и созидательной. Почему? По-
тому что смерти нет. Для каждого челове-
ка смерть – лишь переход в «иную фазу» 
существования. И Апокалипсис для чело-
вечества – лишь способ нового рождения, 
появления, по слову апостола Петра, «но-
вого неба и новой земли». И вот эта подго-
товка, подготовка ко встрече с Богом «ли-
цом к лицу» – и составляет активную цель 
бытия человека и человечества.

Сопротивление злу бессмысленно? 
Конечно, нет. Победа над злом – это хри-
стианский обиход, христианские будни. 
Зло побеждается в каждой конкретной 
душе и в каждый конкретный момент 
истории. Христианство несет с собой веч-
ный проигрыш и вечную победу. Торже-
ство Бога, являющегося в человеческой 
немощи. Проигрыш человеческого «я» 
и победа любви 
Божией в челове-
ке. Это – не пустые 
слова. Каждый хри-
стианин должен 
«активировать» этот 
процесс в собствен-
ной душе, в собственном мире, и, в кон-
це концов, в окружающем мире, в семье, 
в городе, в государстве…

Говоря о еврейском народе, апо-
стол обещает, что все равно весь 
Израиль будет спасен. Несмотря на 
многовековую вражду к Христу и 
Церкви, со всех евреев, и живых, 
и мертвых, будут сняты грехи. Мо-
жет ли и русский народ рассчиты-
вать на такую милость и чаять про-
щения всем нашим безбожникам?

Ну, не знаю... Это провокационный 
вопрос. Все зависит от души того или 
иного человека конкретно. В Царство Не-
бесное толпой не войти. И насильно туда 
никого не затащить – любовь Божия не 
терпит насилия. Пророчество апостола 
Павла о спасении «всего Израиля» – это 
не значит, что все евреи вплоть до по-
следнего спасутся. Это значит, что спа-
сется народ как общность, как нация. То 

гонений она говорила, расплачиваясь за 
слова мученической кровью.

Сейчас нет гонений, по крайней 
мере, открытых. Но это не значит, что 
проповедовать стало просто. Простых 
времен для христиан не бывает. И новое 
время выдвигает совсем иные требова-
ния к проповеднику. Нельзя замыкаться 
в рамки богослужебной проповеди, в 
рамки прихода. Проповедь должна быть 
слышна везде. Церковь призвана выйти 
за стены храма. 

Как это сделать? Способов сейчас 
много, и проповедь через СМИ – один 
из них. Технически – самый простой. Ре-
ально – предельно сложный. Сложность 
определяется тем, как воспринимают 
сейчас газетное слово люди.

Вот для этого – наша газета. Какой же 
должна быть СМИ-проповедь в совре-
менном мире? Проще всего сказать, какой 
она не должна быть. Проповедь не долж-
на быть навязчивой, формальной, тен-
денциозной, скучной и глупой. Проповедь 
не должна быть пустой – она призвана 
противостоять современному информа-
ционному пустословию. И не должна быть 
просто информацией – одним из инфор-
мационных «клипов», похожим на все 
прочие – как протестантская «реклама» 
христианства. Проповедь – слово любви. 
И это слово должно стать чудом, которое, 
как взрыв, пугает, удивляет, привлекает… 
Ну как еще сказать? Можно сказать по-е-

вангельски: пропо-
ведь – соль, и она 
не должна «обуять», 
т.е. перестать быть 
соленой. Проповедь 

призвана «осолить» – преобразить этот 
мир любовью.

«Ну, наговорил!» – скажет какой-ни-
будь «конкретный» бородач-редактор 
конкретного православного СМИ. Как же 
это все исполнить-то? Но невозможное 
человекам – возможно Богу. Приступим, 
благословясь. 

Христианское Предание не ос тавляет 
шансов народу Божьему победить 
на земле зло. Русская Традиция на-
полнена эсхатологическими ожи-
даниями. Достаточно сказать, что 
«Откровение» Иоанна Богослова на 
Руси было самой массовой книгой, 
и она как никакая другая повлияла 
на нашу историю. Мы знаем – Апока-
липсис неизбежен. Означает ли это, 
что сопротивление бессмысленно?

же можно сказать и о русском народе. Я 
надеюсь, что русский народ спасется – 
реализует в себе тот потенциал святости, 
который обильно заложен Богом. Конеч-
но, и кого-то из безбожников можно от-
молить и «вытянуть». Но всех – вряд ли. 
И дело не в жестокости Бога – Бог не же-
сток, Он являет высшее милосердие. Ад 
обличает ЧЕЛОВЕЧЕСКУЮ жестокость, 
которая отвергает милосердие Божие.

Церковь ежедневно молится о вла-
стях и воинстве. Иными словами – 
за государство. Не наблюдаете ли 
Вы некого раздвоения сознания у 
тех, кто, считая себя членом Церк-
ви, враждует с властью? Ведь им, 
чтобы быть честными перед собой 
и Богом, нужно хотя бы фигу в кар-
мане держать при этих словах на 
Литургии. Или объявить о своем 
несогласии и уйти со спокойной со-
вестью вон – на митинги и марши.

 Я твердо уверен, что христианин не 
может быть революционером. История 
христианской святости говорит о том же. 
Святые мученики сопротивлялись без-
божным повелениям власти – и только. 
Святость (а все христиане литургически 

именуются «свя-
тыми») и борьба с 
властями несовме-
стимы. Христос в 
исторической ре-
алии был убит в 
результате интриг 

политических мятежников, что, в конеч-
ном счете, обличает всякое политическое 
бунтарство как богоборчество.

Одна и самых популярных молитв 
«Да воскреснет Бог и расточатся 
враги Его» написана в будущем 
времени. Хотя мы веруем, что Хри-
стос уже воскрес и победил. Мож-
но ли сказать, что все давно уже 
предрешено?

Это не будущее время, это так назы-
ваемое устойчивое словосочетание на-
стоящего времени повелительного накло-
нения. Это по поводу «предрешенности» 
– для нас еще все решается, поэтому и 
боремся. Мы огненно желаем победы Бо-
жией. И эту победу, одержанную и всякий 
раз одерживаемую Христом, мы должны 
завершить иреализовать, если так можно 
сказать, в собственной душе и жизни. Чего 
всем читателям первого номера обнов-
ленной «Руси святой» и желаю.

Церковь не может 
быть немой

Святость и борьба 
с властями 

несовместимы



Итак, церковное Предание гласит, что 
ангелы делятся на девять чинов, или три 
триады. 

Первая триада:
Серафимы – непосредственно 

окружают Господа. Они, по свидетель-
ству пророка Исайи, имеют человече-
ский образ, несметное количество глаз, 
и у каждого шесть огненных крыльев. Тут 
необходимо сразу сказать, что описание 
образа бесплотных существ носит весьма 
условный характер. Не нужно буквально 

понимать. Это никакие не атлеты с кры-
льями. Да и сами крылья – не крылья, а 
что-то, непонятное нам. Пророк не нашел 
в человеческом языке ничего, с чем мож-
но сравнить увиденное им. Можно лишь 
предположить, что если «Серафим» оз-
начает «пламенеющий», значит, заведует 
он энергетикой. Скорее всего, всей энер-
гетикой Мироздания. А многоокость Се-
рафимов на самом деле – их способность 
прозревать все во Вселенной.

Херувимы не сильно отличаются 
от Серафимов, эти существа имеют одну 
природу. Они наделены охранительски-
ми функциями. Например, Херувим за-
щищает «огненным мечом» вход в Рай. 
Опять же, не буквально, не как юный дже-
дай отгоняет злодеев светящейся палкой. 
Его оружие – какие-то мощные энергии. 
Изображения этих существ с распростер-
тыми, защищающими крыльями были на 
Ковчеге Завета, а Святую святых Храма 
Соломона охраняли два десятиметровых 
Херувима.

Пророк Иезекииль в своем видении 
(Иез.1:5) описывает их как человекопо-
добных существ с четырьмя крыльями, с 

четырьмя мощными ногами, сверкающи-
ми, как блестящая медь, а также с четырь-
мя руками, четырьмя лицами – человека, 
льва, быка и орла, возле каждого из них 
по колесу, и все это покрыто бесчислен-
ными глазами.

Представили? И не пытайтесь. Это 
невозможно представить, так как ника-
кой внешности у них нет. Они никак не 
выглядят или могут выглядеть как угодно. 
Их внешность – это свойства, которые не-
возможно описать. Все эти крылья, глаза 
и колеса – это некие функциональные, а 
не внешние признаки.

Иудеи, католики и протестанты любят 
рассуждать на тему устройства высших 
существ. Но мне они тоже напоминают 
дискутирующих о самолетах папуасов. 
Православие же устами св. Иоанна Зла-
тоуста утверждает: «Херувим означает ни 
что иное, как полную мудрость». Иными 
словами, вселенское знание, вселенский 
учет и контроль.

Престолы – это существа, из кото-
рых как бы сделан Престол Господа, они 
отвечают за высшую власть вообще. Нам 
трудно это представить, да и не нужно. 
Православная Церковь концентрирует 
свои усилия на личном спасении каж-
дого человека и не рекомендует тратить 
время на постижение того, что понять в 
принципе нельзя. Этим занимаются раз-
личные оккультисты, эзотерики и прочие 
внецерковные мистики. Но опять же – 
как папуасы, не иначе…

Спасение – вот единственная важная 
тема и самый верный путь к познанию 
всего таинственного и загадочного. Лю-
бопытный? Хочешь узнать, как выглядят 
ангелы? Спасись – увидишь. Какой смысл 
сидеть вне ограды, например, зоопарка, 
устраивая бурные диспуты, круглые сто-
лы, семинары на тему: «Что есть жираф 
– устрица с перископом или орел на па-
лочке?» Не проще ли купить билет и по-
смотреть?

Но вернемся к нашим небожителям. 

Вторая триада:
Господства – распределяют обя-

занности ангелов.
Силы – ангелы чудес, необъясни-

мой помощи в самых безысходных об-
стоятельствах, приостанавливают законы 
физики, даруют победы верным. 

В последнее время на наше бедное Отечество 
обрушилась новая чума – на почве безбожия 

бурной плесенью расцвели языческие культы. 
Казалось бы – что знали в СССР о язычестве? 

Самый большой авторитет, академик Рыбаков, 
утверждал, что верования 

и обряды славян реконструировать невозможно, 
все утрачено. И вдруг, в начале 90-х, как по 

команде, все переходы, вокзалы, электрички и 
книжные развалы оказались забиты огромным 
количеством языческой литературы. Откуда 

что взялось? Ответ напрашивается – 
спешно выдумали. 

В результате мы имеем несколько 
оккультных сект, довольно популярных 

в среде малограмотных подростков и 
экзальтированных взрослых.  Лозунги их убоги 
и примитивны. Самый главный аргумент  – 
«почему русские люди должны поклоняться 

распятому еврею»? Или – «нас лишили 
веры предков». Незаполненные ничем головы 

тинейджеров не находят ответ на эти 
вопросы. Поэтому они толпами бродят по 

просторам Интернета и утробно матерят 
Христа и Церковь.

И ведь невдомек им, что любое язычество – 
это поклонение не каким-то мифическим 

пращурам, а демонам и духам злобы.

С другой стороны на нас обрушился 
титанический вал фэнтези, что тоже 

является пропагандой магии и язычества. 
Поинтересуйтесь, что рисует молодежь в 
фотошопах, и вы ужаснетесь – Интернет 

ломится от чувственных эльфов, крылатых 
девочек и мальчиков в гламурном белье и 

кровавых подтеках. Для создания подобных 
персонажей существует множество 

программ с наборами обнаженных моделей и 
необходимых атрибутов. Эмо, готы, вампиры, 

суицидальность, педофилическая эротика, 
депрессивность, монстры, драконы, смерть в 
розовых тонах – вот на чем воспитывается 

молодежь. Смогут ли они создать семьи, 
приобести профессии, стать личностями – 

большой вопрос.  

Власти – утверждают власть Госпо-
да, укрощают силу дьявола, обеспечива-
ют равновесие во Вселенной.

Третья триада:
Начала – управляют природой, 

климатом, вообще функционированием 
всей обитаемой системы. Также являются 
ангелами-хранителями Церквей, наро-
дов и стран.

Архангелы – это как бы полевые 
генералы небесного воинства. Они ве-
дут битву за человечество и сражаются 
с силами тьмы. Архангелы – это един-
ственные небожители, имена которых 
нам известны: Михаил, Гавриил, Уриил, 
Рафаил, Салафиил, Иегудиил, Варахиил. 
Поэтому к ним можно обращаться с мо-
литвой. Помощь их быстра и очень эф-
фективна.

Служебные ангелы – это бес-
численный сонм бесплотных существ, 
непосредственно контролирующих все 
объекты во Вселенной, включая любого 
из нас (ангелы-хранители). Считается, 
что свой ангел есть у каждой травинки, у 
каждого ручейка. Представляете, какова 
их численность? 

Тут настало время сказать, что треть 
всех небожителей, увлеченных первым 
демагогом, революционером и либера-
лом – Денницей, который некогда был 
херувимом, отпали в гордыне от Господа 
и были зачищены на небесах и свергнуты 
Архангелом Михаилом на землю. Теперь 
вся эта орда пасется тут, между нами. Мы 
их знаем, как духов, к которым обраща-
ются язычники, шаманы, колдуны и про-
чие оккультисты и эзотерики…

В заключение хочется повторить: не 
стоит нашими пытливыми умами ста-
раться постичь непостижимое. Занятие 
это – в высшей степени бестолковое. Нам 
вполне достаточно тех знаний о невиди-
мом мире, которые имеются в Церкви. 
Господь Иисус Христос ни одного слова 
не сказал о необходимости прилагать 
усилия в этом направлении. Вы можете 
хоть всю жизнь посвятить ангелологии, 
прочитать все тайные и открытые источ-
ники на эту тему, и это ни на миллиметр 
не приблизит вас к Царствию Небесно-
му, где вам даром будет дано вселенское 
знание. Мы ж не папуасы, правда?

Иван Тырданов

Такие «ученые» напоминают мне 
папуасов и авиацию. Дело в том, 
что американцы во время Второй 
Мировой на их островах построи-
ли аэродромы, на которые достав-
ляли все необходимые грузы. Ну и 
папуасам кое-что перепадало. Шо-
коладки там всякие, галеты…

Когда война закончилась, аме-
риканцы пропали вместе с само-
летами. Пропали и шоколадки. Тут 
самые пытливые папуасы задума-
лись: а что это такое прилетало и 
угощало нас? И пришли к выводу – 
это духи предков поручали самоле-
там привозить с неба для папуасов 
угощения. То есть, сами американ-
цы – ничто, просто функционеры. 
Их роль разгружать самолеты. А 
самые главные действующие лица 
происходящих событий – это папу-
асы, предки папуасов и самолеты.

Поэтому мудрецы объявили 
своему народу: «Папуасы, раньше 
мы поклонялись не тем духам! Са-
молеты – вот истинные духи! Им и 
будем молиться!»

И папуасы придумали новое 
богослужение – выбросили идо-

лов, из бамбука и соломы постро-
или самолеты, взлетные полосы, 
аэродромные вышки и с дерзнове-
нием стали зажигать сигнальные 
огни, вызывая с неба самолеты, 
как раньше вызывали духов. Па-
раллельно они подвели под новую 
веру крепкий философский фун-
дамент. Сейчас это течение папу-
асской мысли называется «карго 
культ», если кому интересно.

И попробуйте вы убедить их, 
что самолет не дух, а транспорт-
ное средство. Они вам столько ар-
гументов приведут, что вам станет 
совестно за собственную серость…

А попробуйте вы убедить на-
ших специалистов по загадочным 
цивилизациям, что христианам 
давно уже все известно о населе-
нии космоса, о пришельцах, ко-
торые контролируют, мониторят, 
зондируют, направляют и защища-
ют человечество. Попробуйте вы 
им объяснить, что это не зеленые 
гуманоиды, а просто мириады по-
зитивных и негативных ангелов 
разного уровня. Засмеют ведь, па-
пуасы…

Мы, папуасы, не обманываем друг друга
Как часто сегодня приходится слышать всякие глупости о пришель-
цах и цивилизациях с далеких звезд. Православному человеку смеш-
но смотреть передачи, где важные дяди и тети всерьез рассуждают о 
«контактерах», о космическом разуме, к которому можно подклю-
читься, и экспериментах, которые тайно проводят над нами головас-
тые гуманоиды. Все это, как принято сейчас говорить, – «пурга» и 
наивные домыслы обрезанного атеизмом сознания. Эти люди вроде 
бы чувствуют, что «что-то есть», что космос действительно населен, 

но в «церковные сказки» не верят, вот и пускаются 
во все тяжкие, кто во что горазд.

Итак, церковное Предание гласит, что 

Россию захлестнула 
эпидемия магизма, 

демонизма и язычества
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и превращается в ничто, если ты не зна-
ешь, что делать и куда идти.

И тут появляется острая необходи-
мость заорать: «СПАСИТЕ!» 

При этом ты прекрасно сообража-
ешь – нет никого в лесу ночью! Никто не 
спасет! Ори, не ори…

Вот тут включается Бог. Он всегда 
включается последним, когда ты обра-
тился уже ко всем, кого ранее считал 
более эффективными. А Бог никогда не 
навязывается. Он просто ждет, когда ты 
попробуешь остальные варианты. 

Попробовал? 
Бог приходит тогда, когда вообще нет 

В русском языке такая бесцельность на-
зывается «заблуждение». «Впасть в блуд-
ное состояние» в нашем языке имеет бо-
лее широкий смысл, чем просто разврат. 
Это жизнь без целей и ориентиров, что 
неизбежно приводит к катастрофе.

Кому из вас приходилось заблудить-
ся в лесу, когда идешь и не ведаешь – 
куда? Мне приходилось. Делюсь ощуще-
ниями. Состояние, когда ты идешь уже 
несколько часов, может, к людям, а мо-
жет, от людей, когда ты не знаешь доро-
ги, не узнаешь мест, а на небе сгущаются 
тучи, сыпет дождь, стремительно темнеет 
– незабываемое состояние... 

В такие минуты чувствуешь себя пол-
ным ничтожеством и перед тучами, и пе-
ред лесом, и перед ночью. Ты становишь-
ся никем. В лесу любой перестает быть 
олигархом, начальником, лауреатом, 
звездой, авторитетом. Любой становит-
ся сущей ерундой. Становится какой-то 
безвольной былинкой в руках случайных 
обстоятельств, наивно греющей в душе 
надежду – «а вдруг я иду в правильном 
направлении?»

 Хотя, внутренними трепыханиями 
понимает, что идет куда-то не туда… И все 
дальше не туда… И что уже не будет сил 
возвратиться, и так ноги уже давно запле-
таются. Да и куда возвращаться-то, куда? 
Ничего же не видно! Наощупь?

Очень неприятно осознавать свою 
полную беспомощность, инвалидность, 
неспособность что-либо сделать. Твоя 
личность сокрушительно девальвируется 

спасателей. Нет знакомых врачей, ментов, 
родни, чиновников, егерей. Никого нет! 
Когда не помогают целители, заговоры, 
космос. Когда у тебя перед беззвучным от 
ужаса ртом и сморщенными в сухофрукт 
глазами – только стремительно летящая в 
тебя неуправляемой фурой беда. 

Вот тут у большинства людей начи-
нается слабость в кишечнике и… вера. Тут 
коммунисты, которых смешивает с гря-
зью артиллерия, начинают креститься. 
Помните фильм «Они сражались за Ро-
дину»? Тут беспощадные хулители Церк-
ви с бетонными душами, получившие от 
врачей вердикт о том, что жить им оста-
лось месяц, в соплях и слезах приполза-
ют в храмы. Тут безнадежные получают 
надежду. 

– Ну что, поблудили, родненькие? – 
встречает Доктор с продырявленными 
ладонями.

И самые гордые из нас, самые значи-
тельные, самые непокорные – по-щеня-
чьи подставляют шкирку:

– Спаси нас, Господи! Вытащи…
Вспомним притчу «О блудном сыне». 
Ведь тот глупый недоросль не просто ув-
лекся ветхозаветными «телками», с ко-
ими самозабвенно блудил. Нет, он сде-
лал хуже – он оставил Отца, Его дом, Его 
смысл. Он потерял смысл. А потому при-
полз во вретище – грязный и вонючий. 
Но у него хоть хватило ума доползти до 

Отца. Он хоть помнил – куда ползти. Этот 
сын не погиб для Дома!

Ну а если мы глубже окунемся в та-
инственные смыслы нашего, безусловно, 
сакрального языка, то заметим в слове 
«блудить» древний корень blood, сохра-
нившийся в некоторых западных языках, 
который означает – кровь и род. Соот-
ветственно, блудный грех – не только 
романтическое приключение, но и акт 
поругания своей крови и рода. Крови и 
рода нашего Отца.

Что же это за кровь? А неужели вы 
никогда не слышали вот этого грома не-
бесного – «Сия есть кровь Моя Нового 
Завета, за многих изливаемая!»

Вот какую кровь мы предаем, слепо 
блуждая вне Церкви Христовой.

Не более ли несчастен и ничтожен 
заблудившийся народ? Не в лесу, а в 
истории. Народ, не понимающий смыс-
ла исторических процессов и своей роли 
в них – жалок и смешон. Он напоми-
нает Жучку на футболе. Команды ведут 
напряженную борьбу, трибуны яростно 
болеют, все понимают, что происходит 
на поле, только Жучка думает, что нужно 
просто весело бегать за мячиком. Она не 
понимает смысла игры. И даже если ей 
попробовать объяснить правила и цели, 
она обзовет вас параноиком, верящим в 
теорию заговора футбольных клубов, и 
продолжит прыгать за мячиком.

В мире существует жесткое противо-
стояние проектов будущего. Каждая сто-
рона борется за реализацию своих планов 
на историю планеты. Есть исламский про-
ект – Всемирный Халифат. Есть коммуни-
стический, есть иудейский, олигархиче-
ско-масонский и другие. Все эти проекты, 
включая коммунистический, построены на 
религиозных доктринах и концепциях. На 
пророчествах и ясных ожиданиях чего-то 
в будущем. Христианского только нет. За-
блудились мы и не знаем – зачем и куда 
идем. Существуем, как слепоглухонемые 
среди воров.  Любой обдерет, как липку.

Хоть кто-нибудь сможет сейчас отве-
тить – чего мы, как народ, ожидаем в бу-
дущем? Какое государство строим? Какие 
у нас национальные цели? Какие смыслы 
и задачи передадим детям?

Осмысленность одухотворяет, за-
жигает и придает уверенности. Как если 
бы заблудившийся в лесу человек не-
ожиданно нашел карту и компас. Та-
кой человек из полного беспомощного 
ничтожества вновь становится самим 
собой. Неожиданно у него появляют-
ся силы, бодрость, и он стремительным 
марш-броском выходит к дому.

Давайте орать, что ли: «Господи, вы-
веди!»

Дмитрий Мельников
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Воскрешаю

Бесцельность – это самое тупое состояние, которое только 
можно себе представить. Бесцельность обессмысливает су-
ществование не только стран, народов, человека, но даже 
любого предмета. Представьте компьютер в руках дикаря – в 
ноздрю не воткнешь, чресла не украсишь, если швырнуть в 
обезьяну, назад не возвращается. Компьютер для дикаря бес-
толковая вещь. Выбросить!

Но стоит представить его в руках ученого, писателя, худож-
ника или инженера, как он обретает смысл и становится очень 
полезным.

Но то вещь. Гораздо хуже, когда бесцельным становится 
человек и даже народ. В таких случаях принято говорить: «за-
шли в тупик». Но тупик – это еще пол беды. Из тупика можно 
пойти назад. И это возвращение зачастую бывает очень высо-
кой целью. Беда, когда никакой цели нет, иди, куда хочешь. 
Только не знаешь – зачем и в какую сторону. Бесцельная, не-
нужная ты вещь – выбросить!

5

Улучшаем 
судьбу!

Наращиваем 
волосы!

Притягиваем 
удачу!

Выращиваем 
зубы!

Поменяем 
власть!

Продвигаем 
по службе!

Заговариваем 
на счастье!

Исправляем 
карму!

Делаем вас 
неотразимым!

Возвращаем 
молодость!

Боремся за 
ваши права!

Блудные 
размышления 

 

в дремучем 
лесу
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В миру...

В Московских школах 
заканчиваются 

выборы модуля ОРКСЕ. 
Эта абракадабра 
переводится как 

«Основы Религиозных 
Культур и Светской 

Этики». Модулей 
шесть, но, в основном, 

изучают светскую 
этику, православную 
культуру и мировые 
религии (модули по 

изучению иудейской, 
мусульманской и 

буддистской культур – 
экзотика для Москвы).

Это похоже на полноценные выборы: ро-
дителям раздают «бюллетени», в которых 
надо подчеркнуть выбранный модуль. 
Затем составляется протокол собрания и 
лист сводной информации. Вроде бы, все 
серьезно, только тайну голосования не со-
блюсти – в сентябре сразу станет ясно, кто 
за что голосовал. 

Даже если какой-либо модуль под-
черкнул всего один человек, система об-
разования обязуется организовать ему 
обучение согласно его решению. В тео-
рии демократичность выборов обеспече-
на. Ну а как на практике?

Среди «своих» ходит легенда о со-
вещании начальников в одном департа-
менте образования, где руководитель, 
ознакомив сотрудников с новыми доку-
ментами о выборе модуля, не распустил 
их сразу. А за закрытыми дверями коротко 
резюмировал: «Документы приняты, а те-
перь – сопротивляйтесь, кто как может». 
Но не подумайте, это не о Московском 
Департаменте образования…

С конца января священники, ответ-
ственные за преподавание ОПК, «ри-
нулись» на родительские собрания в 
школы, хотя изначально никто не соби-
рался допускать туда представителей 
конфессий – не было «указания свыше». 
Не было никаких гарантий, что адми-
нистрация школ не будет «принуждать» 
родителей к выбору светской этики, по-
этому без разговоров с родителми было 
не обойтись. Батюшки пытались поднять 
шум и привлечь внимание руководи-
телей Отдела Религиозного Образова-
ния и Катехизации: Помогите, иначе все 
пропало! ОРОиК помог: на совещании с 
представителями Департамента Обра-
зования был принят документ «Порядок 
выбора родителями… модуля ОРКСЕ». 
Позже было принято еще два докумен-
та: «Регламент выбора» и «Брошюра для 
родителей», где однозначно говорится, 
что в процедуре могут принимать участие 
представители ре лигиозных конфессий. 

Ободренные полученными правами, 
батюшки «побежали» в окружные Управ-
ления Образования, а затем в – классы. 
Препятствия начались уже на первом этапе.

На втором этаже окружного Управле-
ния Образования ответственная сотруд-
ница, выдающая списки дат собраний и 
адреса школ, обещала составить, подпи-
сать и разослать директорам документ о 
нашем присутствии и посодействовать. 
Но… «Пустить-то вас пустят, но дадут ли вы-
ступить – не обещаю. Тут же не написано, 
что вы имеете право выступать. Сказано 
только, что можете принимать участие...»

Напоминаю сотруднице о соглаше-
нии на совещании, где эта фраза была 
истолкована совершенно однозначно, 
но, видя, что диалог заходит в тупик, пе-
рестаю спорить, в надежде, что на практи-

ке право выступления останется за нами.
Кстати, методист советует мне само-

му не ходить по школам и не «трясти ря-
сой» – не раздражать лишний раз учите-
лей. Соглашаюсь.

Да и как не согласиться? На каж-
дого ответственного приходится более 
тридцати школ – не набегаешься. При-
ходится собирать «боевую команду» и 
снабжать подробной инструкцией: быть 
как можно мягче, деликатнее, одеваться 
по-светски, чтобы не раздражать. Не дай 
Бог, заподозрят фанатиков или сектантов! 

К сожалению, документы о нашем 
праве присутствовать на родительских 
собраниях подоспели поздновато – в тре-
ти школ выборы уже прошли (говорю это 
ни в коем случае не в упрек сотрудникам 
ОРОиК – они сделали все, что смогли). В 
большинстве этих школ, как и следовало 
ожидать, с трогательным единодушием 
родители выбрали светскую этику. Но 
осталось еще две трети! Тут уж мы своего 
не упустим! 

Но территория школы – это басти-
он «атеистической сакральности», куда 
постороннему не пробраться никак!  
При обороне сакральности школы все 
средства хороши. Поражаешься отваге 
и изощренности природного типа «со-
ветской женщины-учительницы». В этой 
битве ничего не значат ни документы, 
ни указания начальства… Православие в 
школу – только через мой труп! 

«Мы сегодня не готовы вас принять!» 
– предельно категорично и неумолимо 
говорятлюди, с которыми мы накануне 
договорились по телефону. Директриса, 
совсем еще не труп, живым телом заго-
раживает вход в школу. Преодолеть это 
препятствие нашим «представителям» не 
удалось. Староста (доктор наук!) звонит 
мне, я пытаюсь поговорить с директором 
снова. Она чего-то стесняется и убегает. 
Даю своим «отбой», поняв, что в эту шко-
лу точно не попасть. Ну хотя бы заручил-
ся обещанием, что выборы будут не се-
годня, а позже, когда мы «урегулируем» 
свои взаимоотношения… 

Обычно оборона школы спрашивает: 
«Что конкретно вы будете делать на со-
брании?» Объясняю: «Никакого насилия 
над личностью! Только устная презентация 
курса ОПК и по желанию – видеопрезен-
тация». Максимально мягко – не испугать 
бы! И еще осторожно спрашиваю, имеют-
ся ли анкеты, или нам принести свои. Во-
обще-то, нигде не прописано наше право 
быть наблюдателями на выборах, но мы 
об этом не объявляем (ведь и обратное 
тоже нигде не утверждается). Поэтому 
часто удается остаться на собрании после 

выступления. В нашем присутствии свобо-
да выбора на этом этапе гарантирована. 
Мы придумали даже небольшой прием-
чик, чтобы нас не прогоняли сразу после 
выступления: «пускаем» по партам учеб-
ник по ОПК, и пока родители знакомятся, 
нас не выгонишь – мы сидим в классе и 
ждем, пока его вернут.

Задача у нас такая: 32 страницы су-
хого текста методички сократить до де-
сятиминутного яркого выступления и 
рассказать родителям об их правах. Это – 
главное. Как ни пародоксально, родители 
ничего не знают о собственных правах. А 
администрация большинства школ ин-
формирует родителей «в свою пользу». В 
результате те единодушно следуют выбо-
ру директора.

В процессе согласований наших посе-
щений нередко приходится общаться не с 
начальством, а с учителями. «Вы знаете, а 
мы уже выбрали модуль ОРКСЕ еще перед 
собранием», – откровенно признается 
один простец. МОДУЛЬ ВЫБИРАЕТСЯ 
НЕ ВСЕЙ ШКОЛОЙ – ОН ВЫБИРАЕТСЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНО! Вот глав  ная истина, 
которую нужно донести до родителей. 

Я отчеркиваю в Регламенте важный 
абзац: «Следует особо указать на не-
допустимость при общении с роди-
телями склонять их к какому-либо 
определённому выбору под любы-
ми предлогами». Такие действия одно-
значно запрещены! Даже если родители 
просят «посоветовать», администрация 
школы должна отклонять такие предло-
жения со ссылкой на законодательство! 

Вторая наша задача – рассказ о курсе 
ОПК. Тут важно убедить родителей, что это 
– не Закон Божий, а рассказ о православ-
ной культуре. Нужно  объяснить, что их 
детей никто не будет заставлять молиться 
и поститься. После этого многие недовер-
чивые родители успокаиваются. 

Дальше идет рассказ по содержанию 
учебника – ярко и образно. Потом мы 
говорим о связи с другими изучаемыми 
предметами, о том, что непросто понять 
русскую историю и русскую литературу, 
не зная православной культуры. Затем мы 
рассказываем о материалах по курсу ОПК, 
которых на порядок больше, чем по дру-
гим модулям. И в конце, если разрешат – 
отвечаем на вопросы.

К сожалению, диалог получается не 
всегда. Даже «проникнув» в школу, мы ча-
сто встречаемся со «скрытым саботажем». 
Под стальными взглядами администра-
ции нас пускают в класс ровно на десять 
минут и затем удаляют, чтобы не возникло 
контакта с родителями. А за закрытыми 
дверями начинается жесткий прессинг. В 

школах, где сложились такие взаимоот-
ношения администрации и родителей, 
царит особый дух. Это сразу чувствуется. В 
глаза почему-то никто не смотрит. 

Директора и учителя сопротивляются 
выборам по ряду причин. Кроме баналь-
ного атеизма, существуют и технические 
трудности. Надо готовить или искать учи-
телей, добывать учебники, формировать 
группы. Для школы проще выбрать один 
нейтральный модуль, как правило, свет-
скую этику.

Кроме этого существует еще одна 
причина – указание свыше. Этот факт 
очень непросто доказать. Указание мо-
жет носить неявный характер. Просто хо-
роший подчиненный без слов понимает 
начальника. Система образования у нас в 
стране  подчиняется законам жизни зам-
кнутых систем. Хочешь быть в системе – 
следуй ее законам.

Впрочем, я знаком с этой системой. 
Знаком не абстрактно, а конкретно: даты, 
фамилии… 

Все просто – директор собирает учи-
телей и дает указания. Я пробовал угово-
рить «свидетелей и очевидцев» написать 
рапорт о таких беззакониях. Пока героев 
не нашлось. Хотя, если вдруг в Управле-
нии Образования кто-нибудь заинтере-
суется, я готов приоткрыть «завесу тайны» 
на правах анонимности.

Иногда представитель администра-
ции начинает «разговор по душам» – тоже 
неплохой способ отделаться от «навязчи-
вых православных». «Почему Вы не хотите 
понять моих проблем?» Выслушиваю и от-
вечаю, что готов помочь их решить: пред-
лагаю в подарок дефицитные учебники по 
ОПК на выбор преподавателя. Дальше па-
уза и: «Ну не знаю, имею ли я право поль-
зоваться Вашей помощью...»

Еще бывает, что директор в школе – 
князь. «Какие там еще модули, не будет у 
нас ничего!» Впрочем, иногда подобный 
князь проявляет некую долю милости. На-
пример, может подвергнуть экзамену: «А 
ну-ка, говорите мне, что вы там родите-
лям рассказывать собираетесь? Если мне 
понравится, то пущу вас на собрание. Ну 
а если нет – до свидания». 

Помимо прямого сопротивления есть 
и другие способы не допустить православ-
ных в школу. Имея опыт, я договариваюсь 
или в день собрания, или за день – но не 
раньше! Если заранее уведомить школу о 
своих планах, то перезванивая накануне, 
рискуешь наткнутся на извинения: «Вы 
нас неправильно поняли, у нас уже было 
собрание, вот протокол лежит. А в Вашем 
графике ошибка». В общем, как у иезуи-
тов: цель оправдывает средства.

Также интересна мотивация отказов. 
Обычно говорят: «Мы вас не можем пу-
стить, потому что с вами нет других кон-
фессий – несправедливо». Объяс  няю, что 
каждая конфессия имеет право присут-
ствовать и право отсутствовать на собра-
ниях. Если представители конфессии не 
пришли, значит их модули представляет 
администрация. Казалось бы, ясно? Да нет. 
Говорят, что родители жаловаться будут, 
почему мы другие конфессии не пригла-
сили, поэтму и нам приходить не следует... 

Так что же, дорогие учителя, если ре-
бенок выучил урок, то его нетолерантно 
выпускать к доске для ответа? Ведь дру-
гие-то урок не выучили!

Момент выбора модуля ОРКСЕ под-
час становится испытанием и для право-
славных родителей. Они боятся, что ре-
бенка потом учителя заклюют. Увы, реалии 
жизни таковы. И все же, добрая полови-
на школ приняла наших представителей 
вполне гостеприимно. За что им спасибо. 
Я думаю, что наши «походы» в школы 
принципиально важны – это «передовая» 
нашей миссии. И все помогающие этой 
миссии – да будут благословенны!

Протоиерей Георгий Крылов

Методисты советуют 
не трясти рясой в школах...

Или похождения хитроумных 
батюшек в абракадабре ОРКСЕ

Русь Святая.ru / №1(24)март 2013
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Если мы спасем Бога, то Бог спасет нас!

Жизнь будущего века

Понятно, что данной опорой является 
Бог. Человека преображает не просвеще-
ние, национальная идея или прорывные 
технологии, а живой Бог, приходящий в 
мир человеческой души.

Так что нам делать? Достаточно ли 
молить Бога, о наших несчастьях и о спа-
сении нашей Родины? Давайте более глу-
боко посмотрим на классические вопро-
сы: «кому на Руси жить хорошо?» и «кто 
самый несчастный на нашей земле?» Са-
мым несчастным существом в человече-
ском мире является Бог. Потому что у нас, 
худо-бедно, есть квартиры, дачи, мы мо-
жем пойти в гости к родственникам или 
друзьям. Богу же идти некуда. Его домом 
в нашем земном мире является челове-
ческая душа, но там Его мало кто ждет. 
Наша задача — создать условия, чтобы 
Бог-скиталец смог обрести жилище в на-
шем внутреннем мире. Если мы спасем 
Бога, если мы пожалеем Его и пригреем, 
то Бог спасет нас.

В этом заключается самая главная 
стратегия спасения России. Но, даже если 
человек и захочет раскрыться перед Бо-
гом, этого мало. Необходимо создать ус-
ловия, чтобы двери души были открыты 
всегда. Эффект преображения получается 
от постоянства. Иначе наша вера будет по-
добна зерну, брошенному при дороге. Не-
обходимо создавать такие условия, чтобы 
как можно больше людей могли держать 
двери своих душ постоянно открытыми 
перед Богом. Тогда наш народ станет для 
Бога любимым местом обитания. 

Как это сделать? Две тысячи лет на-
зад, апостолы не только проповедовали и 
совершали Евхаристию, но и параллель-
но предоставляли людям особые условия 
для нового образа жизни со своим бы-
том, правилами, инфраструктурой. Дан-
ный уклад, сами принципы, на которых 
строилась эта система — являлись про-
должением литургии. Богу было уютно в 
такой атмосфере и Он не покидал общи-
ны христиан.

У современного человека есть Цер-
ковь, но нет цивилизационного уклада 
жизни, позволяющего Богу оставаться в 
наших сердцах. Покидая стены храма, 
мы оказываемся во враждебной ко Хри-
сту среде. Иные гости толпами заполня-
ют наши души. И Он, только собравшись 
обустроиться, вынужден кротко уда-
литься. 

Сколько бы мы ни просвещали обще-
ство, люди все равно из храмов вернутся 
в этот мир, где зерна веры обречены быть 
затоптанными. «Блажен муж иже не иде 
на совет нечестивых» — это первые слова 
первого псалма. Духовная жизнь начина-
ется с изменения уклада жизни. Если мы, 
в нашем человеческом мире не создадим 
условий для комфортной жизни Бога, то 
Бог ничего не сможет сделать для нас.

Василий Коровин

Россию спасет тот, кто 
разбудит обывателя. 

Как решить эту 
сверхзадачу, возможно 

ли привести в чувство 
стомиллионный 
народ, много лет 
пребывающий в 

состоянии бездействия, 
разобщенности 

и уныния? Методом 
обычных человеческих 
инициатив эту проблему 

решить невозможно. 
Для выхода нашего 

общества из пике 
системного кризиса 
необходима опора, 

находящаяся вне 
данной системы.
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Искушение духовностью
Зло, облекаемое в добро
В «Краткой повести об антихристе» Вла-
димир Соловьев раскрывает свое видение 
последних событий истории.  Антихрист 
искушает христиан, предлагая отречься от 
Христа посредством любви к традициям 
Церкви. Таким образом, любовь стано-
вится инструментом обмана.

«Обрядославие», «зло, облекаемое в до-
бро», «Христос, аккуратно вывернутый 
наизнанку» — в эпоху модерна XIX века 
идеи-перевертыши казались интеллекту-
альным пределом злого гения. Однако, 
постмодернистические реалии XXI века 
оказались на порядок изощреннее. На на-
ших глазах разворачивается колоссальная 
афера, задача которой на первый взгляд 
немыслима: «развести» христиан посред-
ством любви ко Христу! И если у Влади-
мира Соловьева литературный антихрист 
ожидаемо переворачивает естественный 
порядок, то реальный антихрист, который 
«придет и уже есть в мире» (1Ин. 4:3), 
действует фактически неразличимым 
образом. Теперь зло облекается как бы в 
саму Церковь, так что она становится ин-
струментом отпадения от Истины. Имен-
но об этом говорит апостол Иоанн: «Они 
вышли от нас, но не были наши: ибо если 
бы они были наши, то остались бы с нами; 
но они вышли, и через то открылось, что 
не все наши» (1Ин. 2:19).

Зло, облекаемое в «Христа»
Христос – это не просто историческая лич-
ность, в существование которой нужно ве-
рить. Спаситель пришел на Землю чтобы 
восстановить целостность мироздания. 
Человечество не просто получает возмож-
ность выхода в духовную реальность, как 
некую опцию в числе прочих. Весь мир, 
посредством соединения с Богочелове-
ком, переходит на качественно новый 
уровень бытия. Благодать преображает 
все сферы жизни, как человека, так и са-
мой вселенной. Фаворский свет — не при-
зрак, а реальная материя, соединенная с 
нетварным сиянием Святой Троицы.

Дьявол наносит удар в самое серд-
це сознания, оставляя Христа формаль-
ного, он обессмысливает Его миссию. 
Апостасия нашего времени — это про-
блема целостности сознания, пробле-
ма понимания догматов православной 
веры, являющихся не только аксиомами 
философского учения, но и законами ми-
роздания, по которым выстраивается вся 
жизнь человеческого общества. 

Духовность — это явление вселен-
ского масштаба, связанное с преобра-
жением окружающего мира в богочело-
веческую цивилизацию, модель которой 
описана Иоанном в Откровении.

Миссия Церкви состоит в том, чтобы 
в свете эсхатологии, по лекалам мира бу-
дущего века выстраивать жизнь народа 
не когда-то потом, а здесь и сейчас, на 
этой Земле, еще находящейся в грехов-
ной реальности, но уже живущей благо-
датью Небесного Иерусалима. Ни одна 
сфера бытия человека, ни личная, ни 
общественная, принципиально не могут 
оставаться вне системы преображения. 
Однако сейчас Церковь отстранена от 
внехрамовой жизни общества. Большую 
часть времени православный народ про-
водит в секулярной среде. Это приводит 
к утрате целостности бытия Церкви.

Пространство для духовного преоб-
ражения минимизируется до уровня вну-
тренних проблем одного человека. Цер-
ковь низводится до состояния сервиса, 
оказывающего потребителю религиозные 
услуги. Христианская общность перестает 
быть богочеловеческим организмом — 
Христовым Телом. Она трансформируется 
в разделенную массу, где каждая частица 
исповедует своего личного «Христа».

Тем самым наша вера лишается своей 
главной особенности, той соли, о которой 
говорил Христос, — своей наступатель-
ной энергии кротости, предназначенной 
для просвещения языческого мира. Без 
выполнения миссии по воцерковлению 
вселенной, роль христианства сводится 
к простой констатации существования 
Бога. Но «вера без дел мертва», и теперь 
мы видим, как во всем мире Церковь 
умирает, становится подобием дряхлой 
старухи, путающейся в ногах марширую-
щей цивилизации на штандартах которой 
написаны слова «Духовность», «Христос» 
и «Всепрощение». Православные! Будьте 
духовны, верьте в Христа, только не тро-
гайте «мир сей»! 

Христос-то не настоящий
Под личиной духовности дьявол вкрался 

в наши ряды и теперь шагает бок обок 
с Церковью. И мы видим среди своих 
тех, кто не смог распознать подмену и 
облекся «не в того Христа». Сколько мы 
слышим этих благовидных предлогов о 
полезности отделения Церкви от обще-
ства?! Отстранение от «мира сего» стало 
чуть ли не главным правилом духовной 
жизни. Но Бог призывал устраняться от 
греха, а не от мира, побеждать зло, а не 
бежать от него. Закрывая глаза на проис-
ходящее в земном Отечестве, мы сдаем 
без боя наши села и города цивилизации 
ада. «Мир сей» — это миллионы наших 
соотечественников. Не имея доступа к 
свету Христовой благодати, они уничто-
жаются духовно и физически. Они бро-
шены, потому что христиане возлюбили 
«не того Христа» и сердца свои напитали 
лицемерной духовностью, позволяющей 
равнодушно смотреть на беду собствен-
ного народа.

Не такой является настоящая любовь 
к Богу и не к тому предназначен весь 
строй церковной жизни. «Мы вступаем в 
этот небом пронизанный мир, мы восхо-
дим на эту гору не для того, чтобы просто 
отдохнуть от грубой земной жизни, не 
для погружения в какую-то сладостную 
нирвану. А для того как раз, чтобы там, 
наверху, найти путь подлинного служе-
ния во тьме, суете и в зле изнемогающе-
му миру» (прот. Александр Шмеман).

При существующей тенденции дви-
жения «не за тем Христом», результат 
очевиден. Когда христианство полностью 
отстранится от всего земного, матери-
ального и плотского, т.е. на 100% станет 
«духовным», оно попросту исчезнет с 
земли. Всё, что является составляющими 
Православной Цивилизации — страна, 
культура, государство и сам народ — бу-
дет растерзано, извращено и перековано 
под стандарты ада. И кто тогда вспомнит 
слова апостола: «всякий дух, который не 
исповедует Иисуса Христа, пришедшего 
во плоти, не есть от Бога, но это дух анти-
христа» (1Ин. 4:3)?

Илья Тырданов

Искушение духовностью
в наши ряды и теперь шагает бок обок 
с Церковью. И мы видим среди своих 
тех, кто не смог распознать подмену и 
облекся «не в того Христа». Сколько мы 
слышим этих благовидных предлогов о 
полезности отделения Церкви от обще-
ства?! Отстранение от «мира сего» стало 
чуть ли не главным правилом духовной 
жизни. Но Бог призывал устраняться от 
греха, а не от мира, побеждать зло, а не 
бежать от него. Закрывая глаза на проис-
ходящее в земном Отечестве, мы сдаем 
без боя наши села и города цивилизации 
ада. «Мир сей» — это миллионы наших 
соотечественников. Не имея доступа к 
свету Христовой благодати, они уничто-
жаются духовно и физически. Они бро-
шены, потому что христиане возлюбили 
«не того Христа» и сердца свои напитали 
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Церковь Параскевы 
Пятницы
Долго шли в столицу ладьи и челны со 
всей Руси. Необычайно активное русское 
купечество, своими кораблями спаявшее 
огромные территории державы в единый 
организм, как и ныне везли товары со 
всех сторон в Москву. И, приближаясь к 
цели путешествия, этот предприимчивый 
люд уже предвкушал выгоду. Но на под-
ступах к столице, огибая деревню Мяки-
нино, Москва-река почти сворачивалась 
кольцом и, распрямившись, выстрели-
вала торговые караваны, идущие с Нов-
города, Смоленска и Киева, бросала их к 
высокому брегу села Вострогино, с кото-
рого вглядывался в сердце каждого купца 
нависший над обрывом храм Параскевы 
Пятницы — покровительницы воды и тор-
говли.

Тогдашние менеджеры в сафьяновых 
сапогах, бухгалтера с коваными сундука-
ми — такие же торгаши как и сейчас, толь-
ко в Бога верили и понимали, как важно 
сделать паузу, когда сердце разогналось в 
погоне за наживой: 

— Параскева-мученица, помяни нас 
у Престола, упроси Христа Спасителя о 
жизни безбедной, чтобы ходить нам в 
золоте благодати, да серебре святости!

Вострогинцы не лыком были шиты, 
храмов по рекам много на Руси, но не вся-
кий заставит купца остановить караван и 
сойти на берег. Как же торговому челове-
ку не заглянуть к Параскевушке, к родной 
заступнице?.. Молитва — главное, но если 
сошел купец на землю, то и о деле не за-
будет. А где пристань — там и ярмарка. Вот 
и процветало село Вострогино торговлей, 
пожертвованиями, да славилось больши-
ми добротными домами.

Почитаемая купцами церковь исчез-
ла во времена Тушинского Вора (1608-
1612). Возможно, что она была разру-
шена при боевых действиях. Когда мы 
гуляем по парку, смотрим за реку на Ту-
шинский аэродром, многие ли вспоми-
нают, что в этом самом месте стоял новый 
город и «царский» терем Лжедмитрия II, 
гарцевали надменные польские гусары с 
крыльями за спиной, делили дуван люто-
го вида запорожцы и звенели увешанные 
награбленным золотом новые бояре?

По другой версии церковь Параске-
вы ссыпалась в воду после очередного 
весеннего разлива и обрушения берега. 
Какой была архитектура этого сооруже-
ния — теперь только на Небе знают, ма-
териальных свидетельств не сохрани-
лось. Возможно, храм представлял собой 
простейший вид деревянной церкви до-
петровского времени, но велика вероят-
ность, что небедные вострогинцы могли 
позволить себе более величественное 
сооружение.

После смутного времени село Остро-
гино, утратившее храм, становится де-
ревней и приходит в упадок на многие 
десятилетия. Характерно, что крестья-
не сохранили память о бывшей церкви 
и сберегли святыни. С ростом деревни 

появляется часовня, упомянутая в 1692 
году в описи вновь приобретенной вот-
чины Нарышкина.

Терем
История Строгино — это удивительный рас-
сказ о сказочном народе, совсем недавно 
оставившем эти места. Ведь еще каких-то 
тридцать лет назад вдоль Москвы-реки 
стояли дома необыкновенной красоты, с 
резными наличниками и карнизами. А в 
парке Троице-Лыкова до осени 1990 года 
еще жив был настоящий терем, постро-
енный по проекту знаменитого архитек-
тора И.П. Ропота (Иванова). Талантливый 
художник сумел красоту русской души с 
особой силой отобразить в архитектуре. 
К началу XX века православная культура 

достигла пика своего цивилизационного 
развития. И на этой недосягаемой до сих 
пор высоте она зависла как храм Параске-
вы Пятницы над обрывом. И обрушилась, 
ушла в небытие, подмытая бурным разли-
вом революционной стихии.

Часовня 
Александра Невского
В 1884 году жители деревни Острогино 
просили дозволить им соорудить на свои 
средства часовню Александра Невского 
«в память в Бозе почившего императора». 
Она была освящена уже в 1887 году и ста-
ла единственным церковным памятником 
в честь отмены крепостного права. В пре-
стольный праздник 30 августа после литур-
гии и панихиды по убиенному императору, 

к ней направлялся из Троице-Лыково тор-
жественный крестный ход: перед образом 
святого князя служили молебствие о здрав-
ствующем царе и всем Царском доме. Сто-
яла же она на перекрестке улиц, там, где 
сейчас проходит аллея «Дорога жизни».

Но пришло советское время, и делать 
паузу в погоне за «насущным» стало не 
нужно: из кирпича часовни возвели мага-
зин. В 1970-е, при строительстве микро-
района, его снесли вместе с деревней, и 
у забывших о святости людей не осталось 
ничего: ни часовни, ни красивых домов, 
ни магазина…

Деревянная церковь 
Успения Пресвятой 
Богородицы
Еще один рассказ о жизни 
и смерти храма.

Лыковы
После разрушения церкви Параскевы 
Пятницы жители нескольких деревень, 
что территориально примыкали к ны-
нешнему району Строгино, остались 
без храма «шаговой доступности». 
Поэтому в 1614 г. в Троицком селе на 
средства князя Бориса Михайловича 

Лыкова-Оболенского возводится дере-
вянная церковь в честь Успения Пресвя-
той Богородицы.

Нарышкин
В 1698 г. новый владелец Троицкого 
имения граф Нарышкин решает постро-
ить парадный каменный храм на месте 
лыковского. Для этого деревянную цер-
ковь очень осторожно и бережно раз-
бирают и переносят в глубину сада на 
новое место. 

Бутурлины
Через полтора столетия деревянная цер-
ковь приходит в ветхость, да и объем ее 
не позволяет вместить всех прихожан. 
В 1852 году Бутурлины, рядом с лыков-
ской, возводят новый каменный храм, 
освященный во имя Успения Пресвятой 
Богородицы.

Карзинкины
В 1876 году, вступив во владение усадь-
бой, Карзинкины принимают меры к со-
хранению древнего деревянного храма, 
которому грозило полное разрушение. 
В течение 10-лет велись реставраци-
онные работы, и 4 октября 1886 года 
происходит освящение вновь открытого 
храма. «Московские Церковные ведо-
мости» писали: «Особенное внимание 
обращают на себя здесь паникадила 
и подсвечники, устроенные из дерева 
прекрасной токарной работы. Вообще 
мысль, которая имелась при возобнов-
лении Успенского храма, — сохранить 
его как памятник, особенно дорогой по 
многим причинам местным крестьянам, 
проглядывает во всех подробностях об-
становки храма и выдержана с достаточ-
ной полнотой и рельефностью. Ведь это 
храм, где в прежние времена молились 
их отцы и деды».

Многовековая история бережно-
го отношения к храму могла длиться до 
сих пор. Во всяком случае, так хотели все 
владельцы Троицкой усадьбы. А послед-
ние, Карзинкины, в начале XX века даже 
обнесли деревянную постройку защит-
ным панцирем. Но, в таком состоянии 
храм простоял только до 1936 г. Пришло 
лихое время, и сказочная Святая Русь по-
кинула землю. Она поднялась в Небес-
ные Пределы, чтобы скрыться, переж-
дать. И вернуться...

Олег Гостинцев
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