Покров Пресвятой Богородицы — великий христианский праздник милостивого
покровительства Божией Матери над всеми
христианами, прибегающими к Ее предстательству и заступлению. Это главный осенний праздник, история которого восходит
к 910 году, когда в одном из храмов Константинополя во время богослужения святой
блаженный Андрей и его ученик Епифаний
увидели парящую в воздухе Божию Матерь,
которая распростерла над молящимися
свое широкое белое покрывало — Покров.
Это чудное явление Пресвятой Богородицы произошло в Константинополе,
во Влахернской церкви, где хранилась риза
Богоматери, Ее головной покров (мафорий)
и часть пояса, перенесенные из Палестины
в V веке.
Столицу осаждали полчища врагов,
в любой момент способных ворваться
в город, разрушить и сжечь его. Единственным прибежищем жителей осажденного
города стал храм, где люди в молитве просили у Бога об избавлении от нашествия
варваров. Глубина покаянного чувства
сокрушения о грехах, причиной которого
явилось нашедшее на греков бедствие,
была столь велика, что Царица Небесная
Сама поспешила явиться к молящимся
и утешить их. Во время всенощного бдения,
святой Андрей, Христа ради юродивый,
в четвертом часу ночи, подняв очи к небу,
увидел идущую по воздуху Пресвятую
Владычицу нашу Богородицу, озаренную
небесным светом и окруженную Ангелами

17 августа с. г. почил архимандрит Лазарь
(Абашидзе), ревностный служитель Церкви
Христовой и поборник чистоты православной веры, блестящий церковный писатель
и публицист, критик церковного модернизма
и экуменизма.
Архимандрит Лазарь родился 25 августа
1939 года, был уроженцем Абхазии. Получил
светское образование, но ещё в 1980‑е годы
постригся в монахи. Был переведен в монастырь Бетания (Грузия), в котором благодаря архимандриту Иоанну (Майсурадзе)
и схиархимандриту Иоанну (Мхеидзе), которые «работали в собственном монастыре
экскурсоводами», скрывая подвиг поста
и молитвы, установилась сосредоточенная
монашеская молитвенная жизнь.

и сонмом святых, среди которых были святые Креститель Господень Иоанн и апостол
Иоанн Богослов. Преклонив колена, Пресвятая Дева начала со слезами молиться
за христиан и долгое время пребывала
в молитве, потом, подойдя к Престолу, продолжила Свою молитву, закончив которую,
Она, сняв сиявшее небесным светом и блиставшее молниями большое покрывало,
распростерла его над всем молящимся
народом. На этом внезапно окончилось
чудесное видение святых Андрея и Епифания. Утром всем стало известно, что на рассвете враги сняли осаду столицы и ушли.
Так Божия Матерь спасла Константинополь
от разорения и гибели людей.
Все те, кто хранит об этом событии
память в своем сердце, с тех пор поют:
«Радуйся, Радосте наша, покрый нас
от всякаго зла честным Твоим омофором».
Державный Покров Матери Божией покрыл
весь род христианский на все времена. Православная Россия — удел Божией Матери.
По словам свт. Димитрия Ростовского «… праздник Покрову Богоматери
установлен в Церкви Русской не позднее
половины XII века. Замечательно, что
видение было святому Андрею — славянину родом и праздник установлен
и совершается в славянских землях.
В самом же Константинополе хотя не было
сего праздника, но помнили видение
св. Андрея. Во Влахернской церкви была
икона Божией Матери в том виде, как Она
явилась св. Андрею». Несмотря на то, что
событие это произошло на Византийской
земле, в греческий календарь этот праздник
не вошел, но зато был принят и утвержден
на Руси, благодаря святому князю Андрею
Боголюбскому.
Угодники Божии — это люди, которые так сильно стремились к Богу, живя
на земле, что в Вечности оказались в особой близости к Нему. И чем ближе эти
святые люди к Богу, тем больше надежд
мы возлагаем на их заступничество, на их
любовь к нам. Но ближе всех к Богу — Его
Пречистая Матерь. Воспитанная в богомыслии, бывшая Сама одушевленным Небом,
Она от начала до конца Своей жизни отдавала всю Себя Богу.
«Ни одно сердце человеческое не способно любить всех людей такой любовью,
какой любит нас Матерь Божия. Только

Этот монастырь стал первым мужским
монастырем, который разрешили открыть
в советское время в 1978 году. В 1990 году
о.Лазарь расписал часовню святой грузинской царицы Тамары. Там же ему было
присвоено почетное звание архимандрита
(игуменом Бетании был до 1997 г.). В это
время о. Лазарь писал о аскетике, молитве,
языческих религиях и экуменизме.
Отец Лазарь был автором ряда душеполезных книг и статей, написанных для
наших современников — православных
христиан конца XX — начала XXI века. Его
произведения основаны на учении святых
отцов и уставах Православной Церкви.
Архимандрит Лазарь неоднократно выступал со словом обличения духовных
пороков, наиболее часто встречающихся
на пути современного человека, таких
как оккультизм, индуизм, йога и прочие.
Перу архимандрита Лазарю (Абашидзе)
принадлежит, в частности, такая известная в России книга как «Грех и покаяние
последних времен: О тайных недугах
души», которая неоднократно переиздавалась в последние годы.

чистейшее сердце может любить
всех людей, а чище сердца Марии
из людей не было ни у кого», — говорил
св. прав. Иоанн Кронштадтский. Именно
поэтому за помощью к Пресвятой Богородице обращаются намного чаще, чем
к другим святым, поэтому Ей посвящено так
много храмов, поэтому написано столько Ее
икон. Каждая икона — это случай реальной
помощи, которую получили люди, обращаясь с молитвой к Божьей Матери. Каждый
воздвигнутый в Ее честь храм — это свидетельство того, что люди всегда чувствуют
силу Ее любви, которой с избытком хватает
для каждого человека.
«Жено! се, сын Твой!» — звучит с Креста из уст Божественного Страдальца (Ин.
19, 26). Так Господь усыновил род человеческий Божией Матери в лице Своего
любимого ученика — апостола Иоанна
Богослова. И с тех пор покровительство
Божией Матери не прерывается
ни на один день.
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы укрепляет
в нас веру в Нее как в Усердную
Заступницу рода христианского.
Когда в третий день по Своем
Успении Она явилась святым
апостолам во славе воскресения, то сказала им: «Радуйтеся,
яко с вами есмь во вся дни!».
Молитвы за нас Пречистой
Матери Господа настолько
нужны для нас, что наша Церковь всякий раз, когда только
начинает с нами молиться
Богу, непременно призывает
Ее, избранную в женах, высшую тварей небесных и земных
и по Ее ходатайству просит или
даровать нам какое-либо благо,
или избавить от какого-нибудь
несчастья, так что трудно найти
молитву без призывания имени
Пресвятой Богородицы. Она еще
во время Своей земной жизни
обрела благодать у Господа
и обращалась к Нему с ходатайством за тех, кто просил Ее
помощи и заступления.
Именно по просьбе Своей Пречистой Матери Господь сотворил первое
чудо в Кане Галилейской. И с тех пор Она

Особенно непримиримую позицию он
всегда занимал в отношении экуменизма.
В 1997 году архимандрит Лазарь был
одним из тех настоятелей монастырей
и монашествующих, которые написали
послание грузинскому Католикосу-Патриарху Илие II с требованием выйти из экуменического Всемирного совета Церквей.
В 1997 году Католикос-Патриарх Илия II
постановил выйти из ВСЦ.
Царство Небесное и вечный покой
новопреставленному архимандриту
Лазарю. Упокой, Господи, в селениях праведных служителя Своего.
+++
АРХИМАНДРИТ ЛАЗАРЬ (АБАШИДЗЕ)
О НОВОМ СЕКУЛЯРИЗИРОВАННОМ
ХРИСТИАНСТВЕ
«Последнее христианство возьмет
от древнего только оболочку, содержание же
незаметно будет подменено новым духом,
иным стилем жизни, образом мышления
и другими ценностями. Секуляризованное
христианство, с обрезанными крыльями,
не только не страшно дьяволу, но еще

предстательствует перед Своим Сыном
и Господом за тех, кто имеет нужду в Его
всесильной помощи.
Пресвятая Дева, живя на земле, сама
испытала те же лишения, нужду, беды
и напасти, которые испытываем и мы. Она
пережила скорбь крестных страданий
и смерти Своего возлюбленного Сына,
сораспинаясь вместе с Ним. Она знает наши
немощи, нужды и скорби. Каждый наш грех
причиняет Ей страдание, и в то же время
каждая наша беда находит у Нее сочувствие.
Мы веруем в Ее постоянное предстательство и ходатайство за нас, грешных, пред
Милостивым и Человеколюбивым Богом
и в силу Ее молитв. Будем же всегда прибегать к Ней как к своей любящей доброй
Матери и усердно призывать Ее всесвятое
имя. И Она покроет нас от всякого зла!

По благословению
схимонахини Николаи (Софроновой),
духовное чадо — Ксения Маслеева
и сослужит ему службу: ведь и антихрист
будет выдавать себя за Христа, за Мессию,
за Богочеловека.
Дьявол, уготовляя путь антихристу, будет
заинтересован в распространении во всём
мiре обмiрщённого, обезжизненного, формального христианства и даже все религии
постарается «сдружить» с ним. Все религии
признают свое «духовное родство» с христианством, и даже будут восхищаться высотой
его учения, святостью его нравственных
требований, красотой его символики и т. д.
Многие, даже сами наивные христиане,
будут рукоплескать, видя такое почтительное отношение мiра к их вере и с горячим
энтузиазмом, оставив на произвол свои
страсти и духовные язвы, устремятся
в порыве плотской ревности проповедовать всему мiру свое секуляризованное
христианство. Про таких проповедников
говорит Писание: «Я не посылал пророков
сих, а они сами побежали; Я не говорил им,
а они пророчествовали» (Иер. 23, 21).
Проповедуя приземлённое, приспособленное к плотской воле падшего человечества «христианство», эти «ревностные
глашатаи слова евангельского» будут
на самом деле отводить мiр от Христа и склонять его на стезю антихристову. Но сами эти
проповедники не заметят этого».
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ность” (то есть Церковь, Царь
и Царство). Вот что надобно
сохранять! И когда изменятся
сии начала, русский народ
перестанет быть русским. Он
потеряет тогда священное
трёхцветное знамя».
Белый-золото-чёрный
Российский Царский стяг
символизирует вековую
православную русскую идеологию: Бог,
УТВЕРЖДЁННАЯ ГРАМОТА
Царь, Россия! Золото благодати СвяЧетыре века назад, в 1613 году, Цер- того Духа, почивающего на главе Богоковно-государственным (Земско-По- помазанника, изображается на флаге
местным) Собором был утверждён между Непостижимым Богом-Творцом
царствовать навеки богоизбранный род (Белый цвет) и Русским народом (Земв лице Михаила Фёдоровича Романова, лёй-Отечеством).
племянника первой русской царицы —
ВЕРНОСТЬ ПРИСЯГЕ
Анастасии Романовой. Силою Божией
В самодержавной России все лица
благодати, полученной народом через
богопоставленного Царя, была прекра- мужского пола, «всякого чина и звания»,
щена бывшая тогда на Руси ужасающая достигнув двенадцатилетнего возраста,
смута, был восстановлен в народной присягали на верность Государю Импесреде мир и порядок, были посрамлены ратору, целуя крест и Евангелие.
В Полном церковнославянском
враги и завистники русской государственности. Согласно желанию всего словаре протоиерея Г. Дьяченко в старусского народа, на основании реше- тье «Присяга» можно прочесть, как
ния совместного Земско-Поместного это происходило: «Обряд церковный
Собора, за Михаилом Фёдоровичем в приведении к присяге, издревле упои его преемниками из рода Романовых требляемый, есть следующий: 1) приутверждено на вечные времена право сягающий в верности Государю читает
самодержавного владения Русской зем- клятвенное обещание, а не знающий
лёй со всем её населением. Соборная грамоте повторяет читаемое; 2) возУтверждённая Грамота на всём про- двигнув два перста правой руки, свидестранстве государства отдала навсегда тельствуется живым Богом, на небеси
всех подданных под неограниченно-бла- владычествующим; 3) в заключение же
готворное водительство и опеку Царя, слов целует в Евангелии первые слова
обязав всех без исключения беспре- Иоанна Богослова: «в начале было
кословно повиноваться Его самодер- Слово» и проч., означая тем, что Бог
жавной воле.
видимо присутствует при клятвенном
В этой Грамоте говорится: «Цело- его обещании и знает все сердечные
вали все Животворный Крест и обет движения; 4) потом прикладывается
дали, что за Великого Государя, Богом к Животворящему кресту Господню,
почтенного, Богом избранного и Богом как верующий во Христа, искупившего
возлюбленного, Царя и Великого Князя род человеческий… Через это благочеМихаила Феодоровича, всея России стивое действие присягающий обязыСамодержца, за благоверную Царицу вается исполнять всё то делом, в чём
и Великую Княгиню, и за Их Царские дал словесную клятву: в противном же
Дети, которых Им, Государям, Бог даст, случае будет он клятвопреступник
души свои и головы положити и служити и подвергается Божескому и гражданИм, Государям нашим, верою и правдою, скому праведному мщению».
В присяге говорилось: «Я, нижевсеми душами своими и головами.
Заповедано, чтобы избранник Божий, поименованный, обещаюсь и клянусь
Царь Михаил Феодорович Романов, был всемогущим Богом, пред святым Его
родоначальником Правителей на Руси Евангелием, в то, что хощу и должен
из рода в род, с ответственностью Его Императорскому Величеству,
в своих делах перед Единым Небесным своему истинному и природному Всемилостивейшему Великому Государю
Царём.
И кто же пойдёт против сего Собор- Императору Николаю Александровичу,
ного постановления — Царь ли, Патри- Самодержцу Всероссийскому, и законарх ли, и всяк человек, да проклянётся ному Его Императорского Величества
таковой в сем веке и в будущем, отлучён Всероссийского престола Наследнику
бо будет он от Святой Троицы. Да будет Государю Цесаревичу и Великому
твёрдо и неразрушимо в будущая лета, Князю Алексию Николаевичу верно
в роды и роды, и не прейдёт ни едина и нелицемерно служить и во всём
повиноваться, не щадя живота своего
черта от написанных в ней».
«Торжественная и вместе страшная до последней капли крови… и таким
Грамота, — пишет преподобный Феодо- образом весть и поступать, как версий Кавказский, — ею клятвенно связаны ному Его Императорского Величества
не только сами предки, составители подданному благопристойно есть
её, но и все мы, потомки их, до скон- и надлежит, и как пред Богом и судом
чания века. Многие угодники Божии Его страшным в том ответ всегда дать
не только новозаветные, но и ветхоза- могу; как сущее мне Господь Бог телеветные хранили обеты, данные за них сно и душевно да поможет. В заключепрежде рождения родителями их; это ние же сей клятвы целую слова и крест
обязывает и нас к тому же. Соблюдение Спасителя моего. Аминь».
Особая присяга была у священноэтого завета, данного за нас клятвенно
нашими предками, — залог нашего бла- и церковнослужителей и особая пригополучия, как временного — на земле, сяга при посвящении в архиерейский
так и вечного — на небесах, — по слову сан. В этой присяге вновь поставляеБожию; и наоборот: несоблюдение его мый епископ клялся на кресте и Евангеесть великий грех пред Богом, влекущий лии: «… Ещё же, по заповеди Господней
за собою наказание, как и показала “воздадите кесареви кесарю, а Божия
Богови” (Мф. 22; 21), обещаваюся быти
революция».
Церковно-государственный Собор верным, добрым и послушным поддан1613 года, как единственно законный ным Его Императорского Величества,
инструмент воссоздания богозаконной Всемилостивейшего Великого Государя
власти в смутное, безгосударственное Императора Николая Александровича,
время, отразил глубокое всенародное Самодержца Всероссийского, и Его
убеждение, что наследственное само- Императорского Высочества, Вседержавие наших Государей есть великая российского Престола Наследника,
святыня, единственно надежный оплот Государя Цесаревича и Великого Князя
от бедствий внешних и внутренних Алексия Николаевича».
Как только изменники генералы,
в будущем. Услышим пастырское благословение замученного врагами Пра- министры и члены Государственной
вославия святого Патриарха Гермогена думы, «благословленные» духовен(†1612): «Благословляю верных русских ством, при предательском молчании
людей, подымающихся на защиту Веры, народа, отреклись от присяги, отреклись
Царя и Отечества, и проклинаю вас, от служения Царю и тем насильственно
вырвали царское «отречение» от дальизменники».
Святитель Феофан Затворник преду- нейшего невозможного государственпреждал: «Коренные стихии жизни рус- ного служения, так сразу же очевидно
ской выражаются привычными словами: для всех начались бедствия России:
“Православие, Самодержавие, Народ- междоусобицы, голод, мор, болезни,
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убийства, насилия безбожия над верой,
смерть безчисленных мучеников Христовых и царских слуг. Это «отречение»
совершилось не за один день, и Богом
дано было время на осмысление происходящего и покаяние. Об этом пророчествовали св. праведный Иоанн
Кронштадтский, Оптинский старец
прп. Анатолий (Потапов), блаженная
Паша Дивеевская, другие прозорливые
и просто не утратившие дальновидность
православные христиане.
Отречение от Соборной Утверждённой Грамоты 1613 года изменники
усугубили персональным отречением
от присяги на верность Императору
Николаю II. Повторилось страшное чудо
гнева Божия и наказания, чтобы русский
народ понял, что предки наши дали
за нас обет Богу на вечные времена служить Православным Самодержцам и что
есть единственный путь для возврата
к богоугодной, мирной жизни: покаяться
в своём безумии и восстановить в своём
сердце святую и нерушимую силу общерусского благословения наших предков,
выраженного в Утверждённой Грамоте
1613 года. Известно, что прп. Серафим Саров‑ский принимал всех кающихся грешников, но прогонял от себя,
не давая благословения, нарушителей
долга присяги: масонов и заговорщиков.
Так же, и ещё более строго, поступала
блаженная Паша Дивеевская, чья святая
душа видела лукавство и тайны человеческого сердца: она била изменников
палкой и прогоняла.
Простой крестьянин Михаил Ефимович Никонов, прихожанин Семендявской Богоявленской церкви, житель
деревни Калуга Калязинского уезда
Тверской губернии, в «Послании Святейшему Всероссийскому Собору» от 15
(28) ноября 1917 года выразил чувства
и чаяния русского народа, «стомиллионной деревенской России»:
«Святии отцы и братия… Нам думается, что Святейший Синод сделал
непоправимую ошибку (имеются в виду
действия Св. Синода в феврале-марте
1917 года. — прим. ред.), что преосвященные пошли навстречу революции.
Неведомо нам сей причины. Страха ли
ради иудейска? Или по влечению своего
сердца, или по каким уважительным
причинам, но всё-таки поступок их
в верующих произвёл великий соблазн,
и не только в православных, но даже
в среде старообрядцев… В среде
народа такие речи, что якобы поступком Синода многие здравомыслящие
люди введены в заблуждение, а также
многие и в среде духовенства. На приходских и благочиннических собраниях
что мы слышали — даже ушам своим
не верится (по-видимому, речь идёт
о постановлениях собраний по приветствию свержения монархии, новых
начал жизни и прочее в духе «церковной
революции». — прим. ред.).
Отцы духовные, искусившиеся прелестью свободы и равенства, потребовали удалить негодных им иерархов
с занимаемых им кафедр, а избрать себе
по желанию. Псаломщики потребовали
того же равенства, чтобы не подчиняться
своим настоятелям. Вот до какого
абсурда дошли, подчеркнувши сатанинскую идею революции. Православный
русский народ уверен, что Святейший
Собор в интересах Святой Матери
нашей Церкви, Отечества и Батюшки
Царя, самозванцев и всех изменников,
поругавшихся над присягой, предаст
анафеме и проклятию с их сатанинской
идеей революции. И Святейший Собор
укажет своей пастве, кто должен взять
кормило правления в великом Государстве. Надо полагать тот, кто находится
в заточении, а если он не пожелает
царствовать над нами, изменниками…
то укажет, кому принять правление
Государством; так выходит по здравому
смыслу. Не простая же комедия совершаемый акт Священного Коронования
и помазания Святым миром царей наших
в Успенском Соборе, принимавших
от Бога власть управлять народом и Тому
Единому отдавать ответ, но никак не конституции или какому-то парламенту
собравшихся не совсем чистоплотных
людей, способных только для устройства крамольных художеств одержимых
похотью властолюбия…

Всё вышеизложенное, что здесь
написал, не моё только личное сочинение, но голос православно-русского
народа, стомиллионной деревенской
России, в среде которого нахожусь я».
В докладе члена Поместного Собора
РПЦ профессора МДА С. С. Глаголева
по вопросу «О присяге правительству
на верность вообще и в частности —
бывшему Государю Императору Николаю
И» говорилось: «… нужно иметь в виду,
что произошло не отречение Николая II,
а свержение его с престола, и не только
его, но и самого престола (принципов:
Православия, Самодержавия, Народности). Если бы Государь по доброй воле
удалился на покой, то тогда не могло
быть речи о клятвопреступлении, но для
многих несомненно, что в акте отречения Николая II свободной воли не было…
Если даже правление властителя и явно
пагубно, то прежде насилия над ним
должны быть употреблены другие
средства. Были ли использованы все
такие средства? Затем мудрено было
не видеть, что переворот совершился
не во имя Церкви, а против Церкви. Кто
хочет быть сыном Церкви и отрекается
от Хранителя её блага, едва ли может
сказать, что он поступает по заповедям.
Но каждый в этом деянии отречения
ответит перед Богом за себя».
Но ни здравый смысл крестьянина,
ни голос профессора МДА, ни мнения
священнослужителей, поднимавших
вопрос клятвопреступления Государю
Императору, на Поместном Соборе РПЦ
1917–1918 годов услышаны не были:
многим участникам Собора казалось,
что это уже в прошлом и нужно решать
более насущные задачи.
По духовной значимости за Словом
Божиим идёт ключевое государственное и историческое слово присяга. Его
нельзя превращать в пустую формальность.
Если присяга на кресте и Евангелии для произносящего её всего лишь
«условная риторическая единица»,
то гнев Божий неизбежен. Последствия
его — смута в душе «присягавшего»
и государственная смута, учинённая
такими изменившими присяге людьми.
В 1904–1905 годах, во время русско-японской войны, посланная из России в Японию Духовная миссия оказалась
в сложном положении. Прежде всего,
вставал вопрос: должны ли православные японцы сохранять присягу своему
Императору и воевать против русских
братьев по вере? Архиепископ Николай
(Касаткин) благословил свою японскую
паству сохранять верность присяге
японскому Императору, несмотря на то,
что он не православный и даже вообще
не христианский император. И ни Государь Николай II, ни русский епископат
не поставили владыке этого в вину. Этот
пример сильнее многих пояснений
говорит нам, что такое присяга.
Одним из немногих, сохранивших
верность присяге Государю Николаю II
и не признавших его насильственного
отречения от престола, был генерал-лейтенант граф Фёдор Артурович
Келлер (1857–1918), командир 3‑го
кавалерийского корпуса. Генерал
Келлер был одним из героев великой
войны (так называли в России войну,
получившую впоследствии название
первой мировой. — прим. ред.), имел
репутацию «золотого клинка Российской Империи». В годы войны он отличился личной храбростью, рыцарством,
и был признан выдающимся воинским
начальником. Граф Келлер никогда
не искал ни должностей, ни наград.
Он был образцовым офицером русской императорской армии. В августе
1914 года на Юго-Западном фронте 10‑я
кавалерийская дивизия графа Келлера
наголову разгромила австро — венгерскую 4‑ю кавалерийскую дивизию
знаменитых «белых драгун». Фёдору
Артуровичу Келлеру в самый напряжённый момент сражения пришлось
отправить в бой свой штаб и эскорт. Это
сражение конницы вошло в историю как
самое масштабное кавалерийское сражение великой войны. Русские потеряли
в нём 5 офицеров и 110 нижних чинов,
преимущественно легко раненными;
австрийцы потеряли 350 человек убитыми и ранеными, 400 человек пленными, было взято в качестве трофеев
8 артиллерийских орудий.
Окончание на стр.3
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Единственной законной Церковью на
Украине является Украинская Православная
Церковь, являющаяся самоуправляющейся,
но неотъемлемой частью Московского
Патриархата. Каноническая Церковь, которая не просила для себя никакой автокефалии. Об этом заявил каналу «Царьград»
доцент Института истории Санкт-Петербургского государственного университета,
преподаватель Сретенской семинарии,
член Синодальной богослужебной комиссии
протодиакон Владимир Василик.
Ранее стало известно о том, что Константинопольский Патриарх принял решение назначить двух своих епископов
«экзархами» на Украине: архиепископа
Памфилийского Даниила (США) и епископа Эдмонтонского Илариона (Канада).
Подобный поступок уже осудил Священный Синод Русской Православной Церкви
(МП), который указал на то, что решение
Патриарха Константинопольского Варфоломея не было согласовано с Патриархом
Окончание. (Начало на стр.2)
В дни мартовской смуты 1917 года телеграмма графа Келлера Государю предлагала
воспользоваться для подавления бунта верным
Царю кавалерийским корпусом и беззаветно

преданным ему генералом. Генерал Келлер,
собрав представителей от каждой сотни
и эскадрона вверенных ему частей, сказал
им: «Я получил депешу об отречении Государя
и о каком-то временном правительстве. Я, ваш
старый командир, деливший с вами и лишения,
и горести, и радости, не верю, чтобы Государь
Император в такой момент мог добровольно
бросить на гибель армию и Россию. Вот телеграмма, которую я послал Царю: “3‑й конный
корпус не верит, что Ты, Государь, добровольно
отрёкся от престола. Прикажи, Царь, придём
и защитим Тебя”. “Ура, ура! — закричали
драгуны, казаки, гусары. — Поддержим все,
не дадим в обиду Императора!”».
К сожалению, до Государя эта телеграмма
генерала Келлера так и не дошла. Генералы-изменники, встревоженные поступком
Ф. А. Келлера, отрядили в штаб 3‑го конного
корпуса начальника 12‑й кавалерийской
дивизии генерал-лейтенанта барона К. Маннергейма. На все уговоры этого генерала
«пожертвовать личными политическими убеждениями для блага армии» Фёдор Артурович
твёрдо отвечал: «Я христианин. И думаю, что
грешно менять присягу». Вскоре под угрозой
объявления бунтовщиком генерал Келлер был
отстранён от командования корпусом. Подчинившись, он прощался с проходившими мимо
него войсками под звуки русского народного
гимна «Боже, Царя храни». После создания
Добровольческой армии, отказавшись от сомнительной для него «чести» служить в ней, он
в июне 1918 года писал генералу Алексееву:
«Объединение России великое дело, но такой
лозунг слишком неопределённый, и каждый
даже ваш доброволец чувствует в нём нечто
недосказанное, так как каждый человек понимает, что собрать и объединить рассыпавшихся
можно только к одному определённому месту
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ложить руку Госдеп Соединенных Штатов.
Конфликт негативно влияет на двусторонние
отношения, в результате чего уменьшается
приток паломников. На это накладывается и
финансовый кризис в стране.
«Недавно я был на Афоне. В большинстве
своем монахи возмущены, они не понимают,
что происходит, от кого это все идет и кто
пытается разрушить последние нити, связи
Греции и России», – отметил он.
Журналист не исключает, что на Афины
может давить Вашингтон. Сейчас послом
США в Греции является Джеффри Пайетт,
который ранее возглавлял дипмиссию в
Киеве. Недавно он впервые посетил Афон,
после чего ограничения были расширены.
Американская сторона добилась того, что
нормальные отношения Москвы с Западом
были прерваны. А сейчас атаке подверглись
уже духовные связи.
«Видимо, американская дипломатия
влияет на решения Вселенского Патриархата. Основной источник финансирования
Константинопольского Патриарха – это
греческая диаспора из Америки. Явно в
окружении его присутствуют кадры, которые тесно связаны с Америкой, Канадой.
Лучший пример – те два епископа, которые
были назначены легатами на Украине. Тут
игра стратегическая и надолго. Это такой
марафон по разрыву традиционных связей
и отношений между русским и греческим
миром», – резюмировал он.

Московским и всея Руси Кириллом
и митрополитом Киевским и всея
Украины Онуфрием.
Дополнительным фактором для
роста напряженности в диалоге являются слухи о том, что Константинополь
намерен в самое ближайшее время
предоставить Украинской Церкви
автокефалию. Как отметил протодиакон Владимир Василик, Патриарх
Варфоломей достоин извержения из
сана за свои преступления, а действия
Константинопольского Патриархата необходимо рассмотреть на суде Вселенской Церкви.
«Патриарх Варфоломей трижды достоин
суда и извержения из сана за свои преступления против святых канонов и догматов Церкви:
за проповедь еретической христологии, за
попрание святых канонов в разрешении
второго брака для священников, наконец,
за канонический разбой на эстонской и
украинской территории. И Константинопольский Патриархат нуждается не в совете. Он
нуждается в хорошей чистке от нечестивцев
и хулителей Церкви Христовой, презрителей
ее догматов», – подчеркнул он.
По утверждению отца Владимира, люди,
которые посоветовали Варфоломею организовать провокацию, были заинтересованы
в дестабилизации обстановки в регионе.
Он также напомнил слова американского
политолога Збигнева Бжезинского, который
утверждал, что без Украины Россия перестает
быть евразийской империей.

Сейчас оппоненты Москвы и сторонники
концепции однополярного мира пытаются не
допустить возвращения украинской территории в русский мир, не стесняясь использовать наиболее подлые методы. При этом
Константинопольский Патриархат намерен
обуздать Греческие Церкви.
Напомним, Греция отказала в визе
управляющему делами Московского Патриархата митрополиту Санкт-Петербургскому
и Ладожскому Варсонофию. До этого
проблемы возникли и у других людей:
настоятеля храма Сергия Радонежского на
Ходынском поле протоиерея Василия Биксея и экс-главы патриаршей пресс-службы,
духовника телеканала «Царьград» протоиерея Владимира Вигилянского.
«Неизвестно, однако, насколько это ему
удастся, и, учитывая большое количество
конфликтов в православном мире, еще один
конфликт может окончательно разбалансировать ситуацию и может даже привести к тому,
что Патриарх Варфоломей окажется в меньшинстве, и в конечном счете это последнее
его преступление может стоить ему власти.
Потому что Бог поругаем не бывает. И восточный папизм Патриарха Варфоломея, его
стремление подавить все прочие Православные Церкви и стать всевластным диктатором,
тираном, епископом епископов не останется
без возмездия свыше», – поведал протодиакон.
Не стоит забывать, что «экзархами» на
Украине были назначены граждане США
и Канады, поэтому к провокации мог при-

или лицу. Вы же об этом лице, которым может
быть только прирождённый, законный Государь,
умалчиваете…».
Высказался он как-то и о другом белом
вожде: «Корнилов — революционный генерал…
пускай пытается спасать российскую демократию… Я же могу повести армию только с Богом
в сердце и с Царём в душе. Только вера в Бога
и мощь Царя могут спасти нас, только старая
армия и всенародное раскаяние могут спасти
Россию, а не демократическая армия и “свободный” народ. Мы видим, к чему привела нас
свобода: к позору и невиданному унижению».
Тем не менее, по словам хорошо знавшего генерала Келлера генерал-лейтенанта
П. И. Залесского, граф «принять активное участие
в борьбе с большевиками… очень хотел, но только
при условии, чтобы эта борьба велась открыто
именем Самодержавного Царя всея Руси».
Вскоре он приступил к формированию Северо-Западной Псковской монархической армии.
В выпущенном в Харькове «Призыве старого
солдата» генерал Келлер писал: «Во время трёх
лет войны, сражаясь вместе с вами на полях
Галиции, в Буковине, на Карпатских горах в Венгрии и Румынии, я принимал часто рискованные
решения, но на авантюры я вас не вёл никогда.
Теперь настала пора, когда я вновь зову вас
за собою, а сам отъезжаю с первым отходящим
поездом в Киев, а оттуда в Псков… За Веру,
Царя и Отечество мы присягали сложить свои
головы — настало время исполнить свой долг...
Время терять некогда — каждая минута дорога!
Вспомните и прочтите молитву перед боем, — ту
молитву, которую мы читали перед славными
нашими победами, осените себя крестным
знамением и с Божьей помощью вперёд за Веру,
за Царя и за целую неделимую нашу родину
Россию». В Киеве, за несколько дней до планируемого отъезда в Псков, Митрополит Антоний
(Храповицкий) отслужил в Киево‑Печерской
Лавре молебен, давая графу Келлеру своё
благословение. Благословил его и Святейший
Патриарх Тихон. Но генералу Ф. А. Келлеру
не суждено было исполнить своё намерение —
«через два месяца поднять Императорский
Штандарт над Священным Кремлём». В 4 часа
утра 8 декабря 1918 года он был убит выстрелом
в спину петлюровцами на Софийской площади
в Киеве, у памятника Богдану Хмельницкому.

То, как русские люди на протяжении веков коммунистическим и фашистским порабощеотносились к данному ими слову, присяге, нием, А. А. Ахматова выразила чувства страхорошо видно в творчестве великого русского дающего от тотальной словесной лжи народа
поэта А. С. Пушкина. В трагедии «Борис Годунов» в стихах:
Пушкин показал «страшное, невиданное горе»
Мы знаем, что нынче лежит на весах
от нарушения присяги: «Прогневали мы Бога,
И что совершается ныне…
согрешили: владыкою себе цареубийцу мы
Час мужества выпал на наших часах,
нарекли». Смута в государстве — бунт, революция происходит именно по этой причине: присяга
И мужество нас не покинет.
тому, кто девальвировал присягу до условной
Не страшно под пулями мёртвыми лечь,
единицы и риторики, есть кощунство. НевозНе страшно остаться без крова.
можно присягнуть цареубийце, самозванцу или
И мы сохраним тебя, Русская Речь,
просто политику, не призванному Богом к госуВеликое русское слово.
дарственному служению. Присягая Царю как
Свободным и чистым тебя пронесём,
Помазаннику Божию, клялись в верности Богу.
И внукам дадим, и от плена спасём.
Нет верности присяге — и начинается распад
Навеки!
государства. Слово — это не просто «средство
Этой клятвой поэт напоминает современкоммуникативного общения». Сам Господь
говорит в Евангелии, что за каждое праздное никам и нам, что Русское Слово живо связано
слово человек даст ответ на Страшном Суде. с древним, славянским, церковным словом,
«Слово» держит народ, государство, человека. которое нужно спасти «от плена» и передать
У человека, дерзнувшего восстать против дан- «внукам» как ценнейшее духовное наследие.
ного им слова, меняется, «мутится» сознание.
Позволим совершить последний разбой и поте«Капитанская дочка» Пушкина — повесть ряем русское слово, слово русской классики
о «присяжных» людях, не установивших личные и живо связанное с ним церковнославянское
отношения с высокими особами, а сохранив- слово, которое доносит до нас Священное
ших верность присяге. Его герои интересны Писание, — погибнем. Действительно, «велика
именно как носители авторитетного, сверхлич- Россия, а отступать некуда!».
ного «слова», как люди «бравые и присяжные».
Таким образом, главный российский конПушкинские герои всегда исповедники, даже фликт начала XX века — это не борьба красных,
в житейском укладе и бытовой жизни: они живут белых и зелёных, не схватка между «трудом
клятвой, обещанием и в решительный момент и капиталом», а духовное противостояние русговорят: «Дай мне слово», или «Служи верно, ских «присяжных» людей, верных Богу Слову —
кому присягнешь». Присяга соединяет разных Иисусу Христу и слову клятвы, богоборцам,
людей в одну духовную общность, выводит изменившим верноподданнической присяге
из стихии русского бунта, «бессмысленного Государю Императору. Но как мало их было,
и беспощадного». Не мудрствуя лукаво Пушкин людей, сохранивших верность присяге… «Сбиизобразил человека, который спасается, храня лись мы… Что делать нам?..»
Священник Владимир Соколов пишет: «Сегодня
правду: «Береги честь смолоду». Он гениально
прозрел, что весь уклад русской жизни построен практически утеряна идея служения в кульна авторитетном церковном слове. И погиб поэт, туре. В прежние времена ходили на службу,
когда сам нарушил присягу — слово, данное им а не на работу — свою деятельность все, начиная
Императору Николаю I, не участвовать в дуэлях. от царя, высшей знати и чиновничества до купца
Уже в середине XX века, когда и присяга и крестьянина — понимали как служение: Богу,
Государю Императору и церковное слово были Царю и Отечеству. Ныне служат только священники
растоптаны, а богоборческая стихия бросила и военные. Утеря идеи служения является одной
Россию в горнило второй мировой войны, когда из главных причин постигшего человечество глорусскому народу, обречённому стать пушечным бального кризиса» (Указ. соч.. С. 50).
Из кн. «Обезглавленная
мясом в невиданной до того в истории кровавой
Русь», М., 2013 г.
вселенской бойне, «предложили выбор» между
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В этом году исполняется сто лет окончанию Первой мировой войны, которая
продолжалась до 11 ноября 1918 года
(Россия вышла из войны несколько
раньше: 3 марта 1918 года большевиками
и германцами был подписан сепаратный
Брест-Литовский мирный договор).
Однако эта дата интересна преимущественно историкам, большинству
людей те события почти неизвестны.
А зря. Такие события имеют загадочное
свойство повторяться с определенной
периодичностью, и для России это как
раз порядка ста лет: 1612‑й — Смутное
время и польско-литовская оккупация
Москвы, 1712‑й — Северная война Петра
Первого, 1812‑й — поход Наполеона
на Москву. Выбивается из этой череды
только Великая Отечественная, но она
была прямым и непосредственным продолжением Первой мировой, начавшейся
как раз в 1914 году. Собственно говоря,
эти двадцать лет между концом Первой
и началом Второй мировой войны мирным временем отнюдь не были, поскольку
состояли из череды «подготовительных»
конфликтов по переделу сфер влияния.
Непосредственными результатами
Первой мировой войны (или, как ее
называли тогда, Великой войны) стали
крушения четырех огромных империй,
гибель более 10 миллионов солдат
и около 12 миллионов мирных жителей.
Вспомним же Славных Героев этой
Великой войны!
«С ПИКОЙ НА НЕМЦЕВ!»
Первым уместно вспомнить подвиг
приказного (это звание в казачьих подразделениях соответствует ефрейтору)
Козьмы Фирсовича Крючкова из 3‑го
Донского имени Ермака Тимофеева
полка. Отличился он в самом начале
войны, 30 июля 1914 года, став первым
георгиевским кавалером. Случилось
вот что.
Казачий дозор, в который кроме
возглавлявшего его Козьмы Фирсовича
входили еще трое его сослуживцев,
выполнял разведку в районе польского
городка Калвария (Польша тогда была
частью Российской империи). Перевалив через небольшую возвышенность,
которая затрудняла обзор, казаки неожиданно наткнулись на такой же немецкий
кавалерийский разъезд, только состоявший не из четырех бойцов, а из двадцати
семи, — драгуны под командованием
офицера и унтер-офицера. Прятаться
было поздно: заметившие казаков драгуны уже разворачивались для атаки.
Вопреки очевидному семикратному
перевесу сил немцев, Крючков с товарищами не отступили, а приняли бой, сходу
уложив из карабинов несколько нападавших. Если бы немцы просто остановились
и ответили огнем, нашим плохо бы пришлось. Но они решили действовать как
истинные кавалеристы — пустить в ход
холодное оружие.
Крючкова окружили одиннадцать
драгун. Он ногами управлял лошадью,
а руками пытался перезарядить карабин.
Но получилось неудачно: патрон уткнулся,
стрелять невозможно, а времени устранять задержку нет. Да еще немец ударил
саблей по руке, раскровенив пальцы
и выбив карабин. Начал рубиться шашкой, получил еще несколько ран, но разделался с несколькими противниками.
Почувствовав, что шашкой становится
трудно работать, выхватил у одного
из драгун пику, которой и заколол оставшихся. Крючков получил шестнадцать
ран: уколы в спину и шею, порезы рук.
Однако сам в рубке уложил одиннадцать драгун. А его товарищи в это время
закончили разгром немецкого подраз-
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деления — уйти удалось только троим,
двое были ранены и взяты в плен. А ведь
драгуны — это не срочным порядком
мобилизованные на войну пехотинцы-окопники. Это кавалерия, элита армий
того времени.
Все четыре казака за свой подвиг
получили высшие солдатские награды —
Георгиевские кресты 4‑й степени
(по статусу Георгиевского креста более
высокую степень нельзя было вручить,
пока не было всех предыдущих). При
этом самый первый крест с номером
5501 получил командир разъезда Козьма
Фирсович Крючков.
Конечно, событие тут же стало широко
известно: о Крючкове писали в газетах,
о нем доложили императору Николаю
Второму. 24‑летний казак оказался всероссийской знаменитостью. На лубочных
картинках его изображали с наколотыми
наподобие шашлыка на пику немцами,
ушлые коммерсанты из Ростова-наДону выпустили папиросы «Донской
казак Козьма Крючков», какой-то купец
назвал его именем пароход. Появился
на граммофонных пластинках «Вальс
Козьмы Крючкова», его портретом были
украшены обертки конфет «Геройские»
петербургской фабрики А. И. Колесникова.
Герой отлежался пять дней в лазарете и отправился в родную станицу
Усть-Хоперскую отбывать краткосрочный
отпуск. Потом снова фронт. Воевал казак
умело, заслужил второй Георгиевский
крест, получил офицерский чин подхорунжего. Революцию не принял. У себя
на Дону возглавил партизанский отряд,
стал в 1919 году сотником и погиб в бою
с красными.
В советское время подвиг Крючкова
был подвергнут сомнению — дескать,
пропаганда «гнилого царизма». Как это
так, в одиночку против одиннадцати человек, да еще с какой-то архаичной пикой?!
Масла в огонь подлил Михаил Шолохов,
уничижительно описавший бой в романе
«Тихий Дон» как нелепую стычку. Дескать,
обе стороны рубили друг друга не от храбрости, а от испуга, Крючков первый
бросился наутек, а немецкого офицера
застрелил казак Иванков, чем и переломил ход боя, внеся растерянность
в ряды прусаков. Писатель использует
такие обороты речи, как «в объявшем их
животном ужасе наносили слепые удары»,
«немцы, израненные нелепыми ударами»
и так далее. Интересно, что Шолохов
беседовал с одним из участников боя,
и им был именно казак Михаил Иванков.
Да вот только к тому времени он оказался
по другую сторону баррикад от бывшего
командира Козьмы Крючкова и служил
в Красной армии…
На самом деле Крючков был не первым опытным воином, творившим с пикой
в руках чудеса. Например, в Николаевском кавалерийском училище на почетном месте хранилась пика, которой
в годы Кавказской войны казак отбился
от окруживших его двенадцати черкесов. В Первой мировой пика тоже себя
неплохо зарекомендовала в кавалерийских стычках. Сохранились воспоминания
одного казака о боях с австрийцами,
который описывал «технологию» рубки
так: «Но их и рубить-то надо знающе:
на них шапки лакированного товару очень
толстого и окованы медью, и подбородень медный, так что не разрубишь, грудь
прикрыта толстой резиной. Но наши
казаки приноровились ширком, особенно пикой, и бьют их наповал с Божией
защитой».
«АТАКА МЕРТВЕЦОВ»
В сентябре 1914 года немцы осадили
небольшую русскую крепость Осовец
(сейчас это в Польше), в 50 километрах
западнее города Белосток. Крепость
прикрывала стратегическое направление на Петербург от удара со стороны
Восточной Пруссии, до границы с которой было всего 23 километра, и блокировала переправу через реку Бобр.
Обойти эти укрепления стороной невозможно: пригодных для движения армии
с обозами и тяжелым вооружением
дорог там почти нет, лишь узкие тропы.
Почти нет и каких-либо поселений, где
можно разбить лагерь. Кругом болота,
а единственный транспортный коридор
перегораживает крепость Осовец. «Там,
где миру конец, стоит крепость Осовец.
Там страшнейшие болота, немцам лезть
в них неохота», — пели сами защитники
крепости.
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Тут же был предпринят первый штурм
силами 40 пехотных батальонов 8‑й
германской армии при поддержке
артиллерии. Гарнизон крепости состоял
из одного пехотного полка (это четыре
батальона), двух артиллерийских батальонов, саперного и хозяйственного
подразделений. Несмотря на численное
преимущество противника, штурм был
отбит.
Вторая массированная атака немцев
была предпринята в феврале — марте
1915 года. 13 февраля начался обстрел
фортов из осадных орудий калибра
до 420 мм. Под Осовец привезли 17 батарей пушек особой мощности, в том числе
четыре «Большие Берты» и 64 других,
мало уступавших крупповским мортирам в разрушительной силе. За неделю
по крепости было выпущено около
250 тысяч только тяжелых снарядов,
причинявших страшные разрушения.
На территории плацдарма Осовца потом
насчитали более 30 тысяч снарядных
воронок. Большая часть германских снарядов улетела в реку Бобр и окрестные
болота, разбив лед и сделав невозможными форсирование водных преград
и атаку фортов самими же немецкими
пехотинцами. Однако и этих 30 тысяч
попаданий достаточно: получается, что
на каждого русского солдата их приходилось по нескольку! До войны полагали,
что человек в принципе неспособен такое
выдержать: если и не будет разорван
на куски, то его или тяжело ранит, или
контузит.
Русское командование понимало,
что при таких условиях крепость будет
неизбежно взята, и без особой надежды
просило командира гарнизона генерал-майора Николая Бpжозовского продержаться только 48 часов. Это не был
даже приказ. Но крепость сражалась еще
полгода! Ответным огнем русских артиллеристов были уничтожены несколько
особо ценных немецких осадных орудий,
в том числе две знаменитые «Большие
Берты» (всего их было девять в армии
Вильгельма). Это заставило немцев
срочно отвести артиллерию за пределы
дальности стрельбы русских орудий, прекратить штурм и перейти к позиционным
действиям.
Третий штурм начался только в июле
1915 года. Наученные горьким опытом,
немцы собрали внушительные силы для
атаки уже до предела осточертевшей
им к тому времени крепости, которая,
вопреки всем разумным планам военных действий, продолжала преграждать

путь на российскую столицу и стягивала
на себя силы с полусотни прилегавших
километров фронта. 14 батальонов
пехоты, батальон саперов, 30 сверхтяжелых осадных орудий, 30 батарей
отравляющего газа. На передовых
позициях в предполье крепости им противостояли всего пять рот 226‑го пехотного Землянского полка и четыре роты
ополченцев — итого девять рот против
пятидесяти семи. Русскую пехоту должна
была поддерживать крепостная артиллерия с фортов Осовца. Июльские атаки
результативными для немцев не были.
Тогда, дождавшись подходящего
направления ветра, в 4 утра 6 августа
1915 года немцы развернули против
защитников крепости 30 батарей химического оружия. Зеленое облако хлора
потекло из баллонов на русские окопы.
Вдобавок немцы обстреливали крепость
химическим снарядами с хлорпикрином.
Проклятые русские, так долго мешавшие
гениальным планам германского командования вопреки всем законам строгой
военной логики, должны были наконец
сдохнуть. От газа даже трава чернела
и умирала; все медные предметы на плацдарме крепости — части орудий и снарядов, умывальники — покрылись толстым
зеленым слоем окиси хлора; оказались
отравленными хранившиеся без герметичной укупорки овощи и иное продоволь-

ствие. Человек, вдохнувший хлор, умирал
в страшных мучениях, выхаркивая с кровью
обрывки легких.
По немецким расчетам газ в таком
количестве должен был проникнуть в боевые порядки оборонявшихся на глубину
до 20 километров, при этом сохраняя поражающее действие до 12 метров высоты.
То есть ни возвышенности, ни форты
спасти от него не могли. Противогазов
у русских солдат не было: первый в мире
фильтрующий угольный противогаз был
изобретен в России Николаем Дмитриевичем Зелинским в 1915 году и принят
на вооружение армий Антанты в 1916‑м.
До этого от газов предполагалось защищаться марлевыми повязками со специальной пропиткой. Если они были.
В результате газовой атаки в полном
составе погибли 9, 10 и 11‑я роты Землянского полка, из 12‑й роты уцелели
40 человек, половину личного состава
потеряла 13‑я рота. Потом посчитают всех
погибших: было отравлено газами более
1600 человек.
Посчитав, что в гарнизоне крепости все
погибли, немцы пошли в атаку на передовую Сосненскую позицию предполья
крепости, вынесенную от фортов на западный берег реки. На штурм заполненных
умиравшими людьми окопов шли 14 батальонов ландвера — не менее семи тысяч
пехотинцев.
Это было за пределом реальности, это
было что-то инфернальное, с чем воевать
немцев никогда не учили!
Дальше случилось невероятное. Их
встретили контратакой в штыки остатки
13‑й роты 226‑го пехотного Землянского полка. Около 60 харкавших кровью
русских солдат — с обмотанными грязными тряпками лицами, без надежды
остаться в живых и не искавших больше
этой надежды. Умиравшие шли умирать
и лишь хотели захватить с собой в могилу
побольше врагов. А тут еще выжившие
артиллеристы открыли огонь по врагу. Сам
вид атаковавших поверг немцев в такой
ужас, что они в панике бежали, повисая
на проволочных заграждениях и желая
только как можно дальше оказаться
от этих страшных зомби. Эта контратака нескольких десятков солдат 226‑го
Землянского полка против тысяч врагов
из 18‑го полка ландвера вошла в историю под названием «атака мертвецов».
Такого не бывало прежде. Немцы не были
трусами, немцы умели хорошо воевать.
Вот только то, что они увидели 6 августа,
не вписывалось ни в какие рамки. Это
было за пределом реальности, это было
что-то инфернальное, с чем воевать немцев никогда не учили, так что они просто
отказались иметь дело с потусторонним
миром.
Крепость Осовец так и не была взята
штурмом. К концу лета 1915 года общая
стратегическая обстановка на фронтах сделала оборону этих укреплений
безсмысленной для русской армии.
18 августа был отдан приказ об эвакуации
гарнизона крепости, которая и завершилась к 22 августа. Немцам не оставили
ничего: ни одного патрона, ни банки
консервов. Когда нечем было тащить
тяжелые пушки, в ременные лямки впрягались по 30–40 солдат. Все, что вывезти
оказалось невозможно, было взорвано.
В этой связи интересную информацию
опубликовали в 1924 году европейские
газеты. Якобы, когда поляки начали спустя
девять лет после описываемых событий
разбирать завалы битого камня и смогли
спуститься в засыпанные взрывами русских саперов подвальные склады крепости,
их встретил оклик часового: «Стой, кто
идет?» Дескать, при эвакуации его забыли,
так что солдат жил все эти годы, питаясь
тушенкой со взорванного подземного
склада, вел счет дням в полной темноте
и нес службу. История похожа на газетную
утку, но в свете героической обороны крепости, которая наперекор всем военным
очевидностям почти год преграждала
немцам белостокский путь на столицу
Российской империи, могло быть и так.
«РУССКАЯ СОЛДАТКА»
8 декабря 1915 года на фронт Германской войны прибыл молодой русский
доброволец Николай Попов. Он был
зачислен в роту пешей разведки 88‑го
Петровского полка. Молодой человек
был грамотным, знал иностранные языки,
проявил сообразительность, неплохо
стрелял — для разведки годен.
Окончание на стр.5
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Летом 1915 года немцы наступали
вдоль побережья Балтики, они подошли
к южным излучинам Рижского залива.
До сих пор их балтийский флот, свободно
получавший крупные силы из Северного
моря, оказывал сухопутным войскам
сильную поддержку. Теперь же войскам
предстояло двигаться по берегу Рижского залива. Войти в него германские
корабли могли только через узкий Ирбенский пролив. Но хозяевами закрытого
Рижского залива были корабли русского Балтийского флота. Они надежно
заперли Ирбенский пролив минными
заграждениями и бдительно охраняли
его военными судами.
Командование германских сухопутных войск не переставало взывать
о помощи к своим военно-морским
силам. Но немцы не знали одного очень
важного факта: в самом начале войны
в Балтийском море наскочил на камни
и был захвачен русскими моряками германский крейсер «Магдебург». Командир
крейсера постарался скрыть от русских
моряков самую важную ценную тайну
боевого корабля — сигнальные и шифровальные книги. Благодаря этому
командование русского флота знало, что
немцы попытаются крупными силами
прорваться через Ирбенский пролив
и вытеснить русские корабли из Рижского
залива.
Подготовится к встрече противника было не просто. Крупные русские
корабли базировались на порты Финского залива. Пройти в Рижский залив
через северный проход — Моон-Зундский пролив — и в случае необходимости
быстро вернуться через него же обратно
они не могли: пролив этот отличался
мелководьем и был непроходим для
крупных кораблей с большой осадкой.
Значит, надо было идти кружным путем,
Окончание. (Начало на стр.4)
Уже 20 декабря 1915 года рядовой
Николай Попов с напарником отправился
в ночной рейд на вражескую территорию,
имея приказ захватить языка. Однако

в ходе обстрела напарника ранили, так
что солдат Попов выполнил задание
в одиночку. За приведенного пленного
и образцовое выполнение приказа он
был награжден Георгиевским крестом
4‑й степени. Ничего необычного вроде бы
в этом не было: сколько таких добровольцев разными путями попадали на войну
и сколько из них совершали подвиги!
Вот только этот Николай Попов на самом
деле был ученицей 6‑го класса высшего
Мариинского училища города Вильно —
Кирой Башкировой.
Кира с детства была ребенком живым
и непоседливым. Остро воспринимала
всякую несправедливость, и настоящую,
и кажущуюся. Родилась она в дворянской семье русской интеллигенции: ее
отец получил в университете историческое и филологическое образование,
знал шестнадцать иностранных языков,
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обогнуть острова, запирающие Рижский
залив, и пройти затем через Ирбенский
пролив. Большие силы, если бы даже
им удалось совершить такой путь незамеченными, оказались бы запертыми
в Рижском заливе, а Финский залив
и подходы к Петрограду остались бы без
защиты. Поэтому для отпора немецким
морским силам больше всего приходилось полагаться на минные заграждения
Ирбенского пролива и бдительность прикрывающих его малых боевых кораблей
и миноносцев во главе со знаменитым
уже «Новиком». И только один линейный корабль «Слава», был направлен
на помощь защитникам Рижского залива.
Это было неожиданностью для неприятеля. «Слава» незаметно проскользнула
по извилинам пролива, прошла сквозь
минные заграждения, не задев ни одной
мины.
Вскоре русская разведка предупредила защитников залива о приближении
к проливу мощной немецкой эскадры:
7 линейных кораблей (додредноутного
типа), 10 крейсеров и много кораблей
других классов бросили немцы против
обороны пролива. Уже ранним утром
корабли обороны были на своих боевых
постах у пролива, подстерегая появление противника. Крупных кораблей
еще не было видно, они скрывались
в набегавшем с моря тумане, подальше
от пролива. Атаку начали колонны немецких тральщиков. Под защитой легкого
крейсера и большого числа миноносцев эти корабли выпустили свои тралы
и стали расчищать проходы для своих
главных сил. Русские корабли открыли
энергичный и меткий огонь. Их снаряды заставляли вражеские тральщики
сбиваться с курса, панически метаться
среди минных заграждений. Вскоре один
из германских миноносцев наскочил
на мину и тут же затонул. Тем временем
к залпам артиллерии русских кораблей
присоединились бомбы наших гидросамолетов. Они падали среди многочисленных неприятельских кораблей,
которые представляли собой хорошую,
легко поражаемую цель. Вот уже больше
часа длится бой, и немцы не могут продвинуться сквозь неприступные «ворота»
пролива. И вдруг новый сильный взрыв
поднял водяной столб над вражеским
кораблем, на этот раз над легким крейсером — вожаком миноносцев, прикры-

вающих тральщики: корабль подорвался
на мине. С пробоиной в корпусе крейсеру уже не до прорыва. Его командир
отзывает тральщики с минных полей,
и вся флотилия уходит в юго-западном
направлении.
Но немцы не отказались от прорыва.
После первой неудачной попытки они
решили так: если недостаточно легкого
крейсера и миноносцев для подавления кораблей — защитников пролива,
если неожиданно эти малые корабли
оказались внушительной силой, а главное — столь неустрашимыми, тогда они
направят в пролив свои основные силы.
И вскоре вахтенные на марсах русских
дозорных кораблей увидели на горизонте, на западе, движущиеся, растущие
столбики дыма: один, два, три, вот их уже
много, вслед за ними выплывают очертания вражеских кораблей. Снова впереди
тральщики и миноносцы, но место одного
легкого крейсера заняли грузные силуэты
двух линейных кораблей, сопровождаемых тремя крейсерами. Вся эта грозная
сила шла против двух канонерских лодок
(устаревших кораблей) и миноносцев.
И все же, когда тяжелые снаряды вражеской артиллерии взрыли воду вокруг
кораблей-защитников пролива, они
не ослабили отпора. Они медленно
отходили с боем, не переставая вести
яростный и меткий огонь по противнику.
Тяжкий грохот залпов далеко разнесся
по заливу. Вместе с ним радиотелеграф
донес до «Славы» призыв о помощи.
На полной скорости понесся русский
линейный корабль к проливу. Он подоспел вовремя и еще на ходу — один
против пяти крупных кораблей — открыл
огонь из своих могучих орудий. «Слава»
вела бой за десятерых — так, невидимому, казалось немцам. Ее снаряды точно
ложились в гуще немецких судов и уже
в начале боя потопили один и подбили
другой миноносец противника. Русские
комендоры так хорошо делали свое дело,
что проходили часы, приближался вечер,
а неравный бой продолжался, и немецкая
«армада» не могла продвинуться вперед.
Еще несколько метких залпов «Славы»,
и немцы поняли, что и на этот раз им
не удастся пройти в залив.
Утром 3 августа на горизонте снова
показались многочисленные дымы.
На этот раз к проливу шла еще более
сильная эскадра. Устрашенное «Сла-

служил в публичной библиотеке. Мать
родилась в Швейцарии, рано осиротела и воспитывалась в парижском
монастыре. В семье было семеро
детишек, так что Кира еще в пять лет
решила не обременять собой домашних
и вместе с сестрой пыталась бежать
из дома, чтобы поступить на службу
скотницей. Что это за работа, малышка
едва ли хорошо понимала, просто няня
ей читала книжки, так что слово было
знакомое. Побег не состоялся в связи
с наступлением холодной и страшной
ночи — пришлось вернуться домой.
Позже были и другие проделки разной
степени безобидности, за которые
девочку сурово наказывали: запирали
в темном амбаре, в котором наверняка
водились крысы. Когда закрывалась
дверь, отсекая последний лучик солнечного света, они начинали шуршать
в углах. Крыс Кира, как всякая нормальная благовоспитанная девочка, боялась
очень-очень.
Наверное, если бы ей тогда сказали,
что она по собственной воле полезет
в окопы, где эти самые крысы тоже есть,
но они еще далеко не самое страшное, —
не поверила бы. С первых недель войны
все женское население семьи Башкировых откликнулось на призыв о помощи
фронту: во главе с матерью Надеждой
Павловной сестры ежедневно ходили
помогать раненым солдатам в госпитале. Но шестнадцатилетней Кире этого
казалось мало. Родина воюет, а ей что,
корпию щипать да книжки героям читать?
Однако на фронт женщин тогда не брали
ни под каким видом — ни добровольцами, ни даже санитарками.
Тогда она разработала хитрый план
побега. Продав втихаря часть своих
вещей, купила солдатское обмундирование и спрятала все это у подруги —
дома могли бы найти и разоблачить
беглянку. Кроме униформы были приобретены даже мужское нижнее белье
и портянки, чтобы даже самых мелких
деталей, которые могли бы ее выдать,
не осталось от прежней девичьей жизни.
Удостоверение ученика реального учи-

лища Кира добыла у двоюродного брата
другой своей подруги — Николая Попова.
Именно под этим именем ей теперь
предстояло жить.
Но такой хороший план чуть было
не сорвался. Уже на вокзале, куда
худенького «новобранца» в полной
военной форме проводили участвовавшие в заговоре подруги, к девушкам
подошел знакомый и сообщил о побеге
их знакомой по училищу — Киры Башкировой. На саму Киру, стоявшую
рядом в новом обличье, он не обратил
внимания.
Кире (точнее, уже «Николаю Попову»)
удалось добраться до польского города
Лодзь, где она смогла поступить добровольцем в полк. По чистой случайности из-за скорого выступления у нее
не спросили документы по всей форме.
Повезло… Буквально через несколько
дней полк выступил маршем на фронт.
Семьдесят километров пешком с полной выкладкой, стертые до крови
ноги. А выдать себя нельзя ничем.
На фронте — штыковые атаки, артиллерийские обстрелы, кругом смерть
и кровь. Но еще хуже окопная грязь
и вши. Другие солдаты могли хоть раздеться и прожарить над огнем свои гимнастерки, а бедной Кире даже в баню
приходилось ходить редко и тайком.
Говорить она старалась басом, а родных
в письмах просила ни в коем случае
не присылать столь любимых ею конфет,
зато слать побольше махорки — не для
себя, сослуживцев угощать.
Надо сказать, что, сообщив домашним в первом же письме о своем побеге
на фронт, Кира сразу их и предупредила,
чтобы никаких попыток вернуть ее
не предпринимали: всё равно убежит
снова, но тогда уж никаких писем пусть
от нее не ждут.
В разведку Кира старалась ходить
почаще, так как жалела своих старших
товарищей. Мужикам по сорок лет,
дома у них жены, дети — а ну как убьют
и семья кормильца потеряет? Бывало,
иные ее сами просили подменить
в патруле. Не отказывалась никогда.

вой; германское командование послало
новейшие линейные корабли (дредноуты). Двенадцать орудий калибра
–81 миллиметра составляли основное
вооружение каждого такого корабля. Эти
орудия были много дальнобойнее артиллерия «Славы». Казалось, что не могло
быть и речи о каком-либо сопротивлении., — Но командир Славы», капитан
1‑го ранга Вяземский, повел свой корабль
на врага и первым делом разметал
немецкие тральщики, заставил их прекратить траление и уйти из пролива. Тогда
в бой вступили немецкие дредноуты.
Они открыли огонь из орудий главного
калибра по «Славе», сами при этом
не подвергаясь никакой опасности: они
держались на такой дистанции, при которой менее дальнобойные орудия «Славы»
не могли их достать. Они были уверены
в легкой победе, и, когда «Слава» стала
быстро отходить за пределы досягаемости вражеских пушек, немцы решили, что
линейный корабль предпочел отступить,
чтобы не быть сразу же уничтоженным.
Но недолго отходила «Слава».
Вот она вышла из-под огня противника и остановилась. Раздалась
необычная, странная команда, и вслед
за нею открылись кингстоны в отсеках правого борта линкора для впуска
забортной воды. Корабль получил крен
на правый борт. Экипаж «Славы» затопил часть отсеков одного борта, создав
искусственный крен в 3° — это позволило
довести дальность стрельбы главного
калибра до порядка 16 500 м. Стволы его
орудий, направленные на врага, как бы
вскинулись кверху. Теперь у них большой
«угол возвышения» — то, что сообщает
артиллерийским орудиям добавочную
дальнобойность. Теперь снаряды «Славы»
полетят намного дальше обычной предельной дистанции. После этого накренившийся корабль снова развивает свою
наибольшую скорость и неожиданно
смело сближается с противником. Все
меньше и меньше дистанция, наконец —
90 кабельтовых. И тогда прозвучал
первый залп «Славы», затем еще и еще.
Преимущество неуязвимости, которое
придавало немцам уверенность в победе,
оказалось потерянным, а удары «Славы»,
меткие и сильные, грозили им полным
поражением. Под этими ударами немецкие корабли в третий раз отказались
от прорыва в Рижский залив и удалились
в южном направлении.

Павел Кузнецов. «Царская Россия»
Во время командировки в родной
Вильно за полковым оружием она
встретила на улице генерала и лихо
отдала ему воинское приветствие.
Но тот лишь усмехнулся в усы: бросьте,
мол, во фрунт становиться, всё ж таки
барышня. Неудивительно: ее тайна
была безнадежно раскрыта родными
и знакомыми, а гордые за свою героическую землячку горожане вывешивали
на главном Георгиевском проспекте ее
портреты с подписями: «Кира Башкирова — доброволец Николай Попов». Тем
не менее, в полку она пока еще сохраняла инкогнито и продолжала воевать.
Однажды в бою Кира была легко ранена
в руку. В лазарет пошла на своих ногах,
но по дороге потеряла сознание: тиф
свалил. В госпитале, конечно, правда
открылась уже для всех. Когда до полкового начальства дошло это известие,
девушку немедленно демобилизовали,
как не имевшую права служить в армии.
Однако честно заработанную награду
оставили за ней. Так что после излечения
георгиевский кавалер Кира Башкирова
отправилась домой.
Думаете, теперь она успокоилась?
Ничуть не бывало. В 1916 году вновь
бежала на фронт, вновь поступила
добровольцем, но уже в другой полк,
где ее не знали. Георгиевскому кавалеру
всегда рады, так что взяли «излечившегося от ран ветерана» без лишних
вопросов. До октября 1917 года «вольноопределяющийся Николай Попов»
служила рядовым в третьем батальоне
30‑го стрелкового Сибирского полка.
Кира Александровна Башкирова,
в замужестве Лопатина, родила двоих
детей, в Великую Отечественную работала медсестрой, спасая жизни тяжелораненых солдат. Награждена медалями
«За оборону Советского Заполярья»
и «За боевые заслуги». На ее долю
выпало много различных испытаний,
и достойно их перенести помогал «Николай Попов», который вовсе не остался
лишь в памяти о днях героической
юности.
С сайта движения «Царская Россия»
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бует пищи, он уже целая пропасть, гудящая:
дай! дай! дай! Во время голода бывает, что
люди пожирают людей, матери — детей
своих! Вот какое кровожадное чудище
притаилось в нашем столь «миролюбивом”
и «добродушном” чреве!»
Учуять смрад своих грехов — это не то же
самое, что щекотать ноздри сладким ароматом ладана… Не для спасительной ли
метанойи (покаяние — греч.) нам, собственно, и даны в Церкви все эти контрасты:
ощути, человече, в сколь небрачной одежде
пришел еси (ср. Мф. 22, 11)… На пределе:
17 августа с. г. скончался архимандрит возжелай голгофы как спасения! Слава Тебе,
Лазарь (Абашидзе) — один из любимых Господи, — распни!
Не молчи, человече, — молчать в конавторов для многих и многих православных
тексте притчи о званных на пир (ср. Мф.
христиан.
В книге отца Лазаря «Мучение Любви», 22, 12) — это, может быть, даже внутренне
которую каждому христианину было бы упорно вопить, то есть оголтело преслевесьма полезно прочитать, есть отрезвля- довать именно свои цели: я вот, мол, сюда
ющее напоминание: Христианство — это явился лишь покушать, проблемку свою
страшно. Православие — это не игры в бла- разрешить, а Кто здесь и что происходит, так
гочестие. Это жесточайшая, смертельная мне ведь и дела-то нет.
борьба на три фронта — с самим собой,
с агрессивным тлетворным влиянием окру- ЧТОБЫ С БОГОМ ПОГОВОРИТЬ, В НАС
ВСЕ ВНЕШНЕЕ ДОЛЖНО УМОЛКНУТЬ,
жающего общества грешников и с демонА ДУША — ИЗБАВИТЬСЯ ОТ НЕМОТЫ
скими полчищами во главе с сатаной.
«Иже бо аще хощет душу свою спасти,
Сколько мы ни обращались сразу после
погубит ю: и иже аще погубит душу свою похорон в Грузии к людям Церкви с просьбой
Мене ради, обрящет ю» (Мф. 16, 25), — гово- поделиться воспоминаниями о новопреставленном, ответ на письмо Тамары Манерит Господь.
Но что это значит: душу свою погубить?.. лашвили пришел от архимандрита Рафаила
В главе «О! Если бы войти в ту дверь…» (Карелина), и тот был краток: «Отец Лазарь
упомянутой книги отец Лазарь объясняет, вел замкнутую жизнь и старался сохранить
условно говоря, что в каждой организации внутреннюю исихию».
Сразу говорить о таком человеке сложно:
есть некий вестибюль, холл, где встречают
гостей, при том, что за этой парадной комна- надо помолчать, чтобы вспомнить его.
той далее может скрываться и весьма трудоТамара по совету ответившего связалась
емкое и даже опасное производство. Но суть с монастырем, где подвизался отец Лазарь,
не в блеске «ресепшена», а как раз там, где и собирает свидетельства о его жизни.
кропотливо и упорно трудятся, созидают.
Сами же все эти дни мы перечитываем книги
Точно так же и в Церкви: храм — это, и статьи проповедника.
парадоксальным образом, и знамение будуСАМАЯ ОПАСНАЯ ИЗ ПОДМЕН
щего века как цели, но и только преддверие
на нашем пути туда. Нельзя думать самоуСколько изъянов открывается после
спокоенно: «Вот я уже и попал в Царствие момента молчания даже в самом твоем,
Небесное» — застрять на этом КПП, залю- казалось бы, уже привычно-устроенном
бовавшись на его прекрасное убранство.
церковном бытовании…
Нет, архимандрит-писатель настойчиво
«Мы думаем спастись «как-нибудь”,
показывает нам на некую таинственную «мимоходом”, «между прочим”, как мы
дверь, войти в которую страшно, но для делаем множество других скучных, но необхристиан необходимо… Дверь — это Сам ходимых или полезных дел, — пишет в одной
из других глав‑увещеваний отец Лазарь. —
Иисус Христос (ср. Ин. 10, 9).
Идти придется долго. И будет тяжело Или, лучше сказать, вся наша церковная
и христианская жизнь нами воспринимается
и страшно.
Конечно, есть и те, — и таких большин- как средство для некоторого душевного умиство (почитайте, как ужасающе откровенно ротворения, то есть, по сути, как некоторое
живописует гибнущие массы архимандрит «снотворное”, усыпляющее надоедливого
Лазарь!), — кто, осмелившись, вот уже углу- червячка — нашу безпокойную совесть,
бился в коридор за этой, для каждого своей, но чаще как какой-то оброк или дань, котодверью, но… «испугавшись темноты или рые необходимо выплачивать в назначенный
холодного дуновения, таинственных шоро- срок, дабы иметь право на беззаботную
хов, одиночества, а более всего влекомый жизнь в остальное время».
разного рода привязанностями к тому, что
Вновь повторим максиму отца Лазаря:
осталось позади и должно быть уже навсегда христианская жизнь — это страшно.
погребено за той дверью, угрызаемый
Нам все кажется, это пусть даже уже
какой-то многосложной тоской и скукой, как и не только свечи ставить, но и подсвечники
будто вспомнив, либо что забыл еще что-то чистить, — а для продвинутых и на службы
взять с собой крайне необходимое в дороге, хоть каждый день поспешать (желательно
либо что не успел еще с кем-то попрощаться до того, как священник пойдет кругом
перед своим дальним путешествием, — спе- по храму кадить, «чтоб меня увидели»)…
шит назад…».
«Мы заменили подвиг веры «благочестием”» — вот в чем беда, как писал другой
СТРАШНО ВСТРЕТИТЬСЯ
подвижник наших времен.
С САМИМ СОБОЙ
Для нас тогда собственная «праведность»
Как тонко раскрывает перед нами дей- важнее, чем Христос. И общество столь же
ствие «самых безобидных» страстей писа- «праведных» опять-таки может оказаться
тель-аскет: «Вот, к примеру, есть у нас интереснее.
потребность в пище телесной. Каждый
Отец Лазарь пишет, что в прошлом — уже
день мы так или этак питаемся и даже в позапрошлом — XIX веке даже распрострачасто не обращаем внимания на то, что нилось выражение (когда речь шла о говении,
мы, собственно, ели; иной раз и недоедим, Исповеди и Причастии): «исполнить долг
а безпокойства из-за этого не испытываем; христианский».
«Исповедаться, сподобиться Святого
в другой раз легкий голод даже доставляет
нам своеобразную приятность. Но вот, не ешь Причастия — долг?! — просто взрывается
день, два, три… Сначала сосущая пустота негодованием автор. — Ты был голоден,
во внутренностях будет жалобно ныть, про- умирал от истощения, весь был в гнойных
сить, жаловаться. Но затем все более и более струпьях, тебя позвали в царские палаты,
раскрывается эта пасть: вот уже внутри нас омыли, умастили раны бальзамом, очистили
огромный дракон с разинутым широко зевом, твою одежду, напитали, угостили вином,
с налитыми кровью глазами; он рыкает, тре- сам царь заботился о тебе, и ты, вышедши,
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сказал: «Я пошел туда, чтобы выполнить
свой долг перед царем, теперь совесть моя
спокойна, и я могу с мирным сердцем опять
лазить по помойкам и валяться в грязи”.
Так, что ли? Нет, такой «торг”, такие «сделки”
с Богом — это богохульство и святотатство.
Такие «авось-небось”, «дружба на крайний случай”, «страховка на черный день”
могут пройти везде, во всех земных делах,
только не в области Любви. В сфере Любви
теплохладность отвратительна».
Будем помнить Новомучеников, которые, вопреки этому господствующему еще
с прошлого века в обществе умопомрачению,
вкусив по-настоящему брашен благодати
Духа Святаго, потом стойко, а нередко
даже и с благодушием, претерпевали многие и многие изощренные пытки и скорби
от своих гонителей и палачей…
«Умею жить и в скудости, умею жить
и в изобилии» (Фил. 4, 12), — писал апостол
Павел.
«Ну, кто из нас сегодня умеет жить
в достатке?!» — вопрошал неоднократно
в своих пронзительных проповедях уже преставившийся владыка Орехово‑Зуевский,
а после Костромской и Галичский Алексий
(Фролов).
А в кругу близких уже сознавался, что
когда ему в бытность викарием Святейшего
Алексия II надо было к какой-то особой
дате Патриарха или в подарок для кого-то
из его Предстоятелей-гостей приобрести
что-нибудь соответствующее их высокому
сану, он отправлялся на Арбат… Выйдет
из машины, воротник куртки поднимет, глаза
в землю. Но… В один бутик вошел, в другой…
И вот уже — встрепенется: «А походочка-то
уже не та!» Ничего-то уже в ней нет монашеского, — закрутило! «Полчаса, и ты готов!» —
резюмировал владыка.
А если эта вольготная жизнь уже запустила свои щупальцы-метастазы в сердце?..
Было что терять и новомученикам. Но вот
они, царские архиереи, после своих карет
с количеством лошадей в зависимости
от статуса сами оказывались впряженными в какую-нибудь бурлацко-рыбацкую
артель-упряжку где-нибудь на Соловках, —
и ничего: благодушествовали! А если и боль
приходилось испытывать, это воспринималось как действие врачующего и очищающего скальпеля в руке Божией.
«История с Иовом Многострадальным
тут многое пояснит, — вводит своего, даже
самого в лучшем смысле благочестивого,
читателя, словно в курс молодого бойца,
архимандрит Лазарь. — Но готовиться надо
заранее. Бой будет! Это закон духовной
жизни! ‟Се, сатана просил, чтобы сеять вас
как пшеницу” (Лк. 22, 31)».
КАЖДЫЙ ХРИСТИАНИН ОБРЕКАЕТ
СЕБЯ НА КРЕСТ И МОЛИТВУ ЗА ВРАГОВ
Даже в самом экстриме, на грани мучительной смерти тела и души, для новомучеников важнее было удержаться на кресте
заповеди Любви Христовой, чем, ожесточаясь, ввергнуть свою душу в адский мрак
ненависти. Ибо: «В чем застану — [в момент
перехода в вечность], — в том и сужу», —
говорит Господь. От того-то бесы так и изгалялись руками палачей над истязуемыми:
отрезали носы, уши, монахиням — груди,
привязав потом к иеромонаху-духовнику,
заживо сталкивали в массовую могилу,
улюлюкая: «Монашеская свадьба!», — священников, архиереев распинали на полу
и на дверях храмов, вешали на епитрахилях
на царские врата, — с одной только целью
зверствуя так: ожесточись так же, как мы!
А страдальцы во образ Распинаемого молились: «не ведают, что творят» (Лк. 23, 34).
Кому ты подобен еще при жизни, но
в момент смерти особенно, — там и окажешься. И это яростнейшая война.
Конечно, были и есть, кто, пятясь от Призывающего на крест даже в самом месиве
общей беды, — как-нибудь все-таки да хлопочут больше всего о том, как бы здоровье
не надорвать да саму бы жизнь сохранить
во что бы то ни стало: в конце концов, что
может быть — кивают на гуманистов‑либералов — ценнее?
Для христианина ответ очевиден. И Он
на Кресте.
Для спасшихся через Крест новомучеников важнее было в каждый миг своего
напряженного бытия сохранить богоподобие
души — образ Бога Живаго, а сохранить Его
можно в себе, лишь научаясь собственно
от Него (Мф. 11, 29), усваивая Его кротость,
смирение и любовь. Только так душа может
остаться именно живой для вечной блаженной жизни.
И это лучше, нежели любой ценой,
пренебрегая евангельскими заповедями,
сберечь этот сгусток живой материи, биологическую часть нашего естества, в любом

случае обреченную на скорую кончину, для
кратковременного телесного прозябания
с неминуемыми скорбями, болезнями, старостью и агонией смерти.
Новомученики опытно убеждались, что
стоит им допустить в сердце злобу даже
против этих жестоких мучителей, как их
мгновенно покидает Божья благодать,
то есть они лишаются единственной помощи
в экстремальной ситуации крестных мук —
помощи Божией. И в этот момент, лишенные
этой помощи, они как раз могут сломаться,
оклеветать своих друзей под физическим
и психологическим прессингом со стороны
палачей и отречься от Христа…
Так, на пике страдания души и тела,
наши новомученики и исповедники, вместе
со всеми мучениками-предтечами, своим
опытом, своей болью подтвердили непреложность Христовой заповеди о любви
к врагам (ср. Мф. 5, 44).
Победа мучеников всех времен и народов, в том числе наших новомучеников,
заметно дополнивших их число (ср. Откр.
6, 11) — а поскольку еще не самый что
ни на есть конец Света, то и далее это число
будет восполняемо, — состояла не в том,
чтобы размозжить головы врагам. А в том
лишь, чтобы из себя изгнать зло, ибо только
в этом случае возможна непобедимая
победа Креста Христова, обеспечивающая
вечную блаженную жизнь прошедшего
через свою Голгофу.
Не будем обольщаться — спасения без
креста не бывает.
Все, что не познавший Христа (вне зависимости от продолжительности или вообще
наличия церковного опыта) под действием
своих животных инстинктов стремится уберечь, идя на сделки с совестью, или, что то же
самое, путем нарушения Божьих заповедей —
это все «имение неправедное» (Лк. 16, 9)
ветхого человека.
В Раю нераспятых нет. Как нет там и несмиренных… И другой в горниле страданий
в назидание нам данный голгофский образ —
благоразумного разбойника: «Достойное
по грехам нашим приемлем» (Лк. 23, 41).
Не только мученики, но и все прочие чины
святых не обходятся без своей страшной Голгофы. Поэтому: христианство — это страшно,
это непременная голгофа.
ТОЛЬКО ЛИ ГРУЗИЮ
НЕ ОБОЙДЕТ АНТИХРИСТ?
Прельщение нашего времени — Христианство, где нет места подвигу, будто
утратившее соль… И эту хворь точно диагностировал в одной из своих последних работ
отец Лазарь.
Свою статью «Антихрист заходит в Грузию» он начинает с порицания национального самомнения и гордыни, которую
разделяли даже многие священнослужители,
утверждавшие, что впереди апокалиптические времена — светлое «воссияние»,
то есть возрождение Грузии; во всём мире
будет главенствовать антихрист, а в Грузию
он не войдет.
Но, увы, он уже заходит и в Грузию,
например, теми же эксцессами полового
антивоспитания.
«… И самое страшное, — пишет отец
Лазарь, — что люди безмолвствуют. Безмолвствуют священники и духовенство, лишь
изредка слышен предупреждающий голос».
Таков всегда результат гордыни: она
далече отгоняет от возгордившегося человека и народа благодать. Что только закрепляется, по слову архимандрита Лазаря,
экуменической и глобалистской унификацией, потому что антихристу нужна-таки
«религия», но без благодати (он возжаждет
поклонения, обращенного к нему), а еще —
всемирное государство обезличенных верноподданных.
Впрочем, все эти попытки не новы и чреваты великими падениями штурмующих
Небеса зиккуратов и чрезвычайными бедами
в масштабах всей Земли. Но пока кто-то
еще стремится к исихии, молится, участвует
в литургии, признает Жертву Христову
и живет соответственно.
А забывший о сути Христианства, возгордившийся и превозносящийся над соседями
народ бывает пленен вавилонским или богоборческим 70‑летним пленом…
Сказано: «Встань за веру, Русская земля».
При этом не будем забывать, что два столпа,
на которых вера православная зиждется —
на русской ли, или на какой угодно другой
земле, — суть смирение и любовь.
…Только следуя примеру смирения
и любви новомучеников и исповедников
Церкви Русской и Грузинской, да их молитвами, Бог даст, верные Христу имеют шанс
устоять в Истине.
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мышления. Ребенок учится общаться
со сверстниками, выстраивает свою
личную иерархию во взаимоотношениях со взрослыми. В это время
родители могут озадачиться другими
вопросами:
— ребенок отказывается говорить,
использует только мычание и жесты;
— речевое развитие ребенка сильно
отстает по темпам от сверстников;
— ребенок непоседлив, его деятельность (игра) хаотична или разрушительна;
— своеобразный режим питания,
режим сна и бодрствования не соответствуют биологическому ритму;
— ребенок не тянется к другим
детям, избегает их, его собственные
игры монотонные и непонятны.
К счастью, речевые проблемы
решаются достаточно успешно, главное — не прятаться, не закрывать глаза,
не уклоняться от решения. Совместные
усилия логопеда, родителей и врача
дают прекрасные результаты.
Настоящим бичом для родителей
и педагогов становятся гиперактивные дети. Это только кажется, что
такой ребенок мешает окружающим.
Больше всего он мешает сам себе,
только справиться с собой не может.
Процессы возбуждения у него преобладают над процессами торможения,
он раз за разом совершает ошибки,
нарывается на наказания, портит свою
репутацию. Только квалифицированное
обследование позволит выявить причину таких нарушений и своевременно
помочь малышу. Наверняка здесь
потребуются совместные усилия родителей, врача, психолога и педагога.
Главное — помочь ребенку скомпенсироваться перед таким глобальным
этапом как ШКОЛА.
Чем станет школьное обучение для
вашего ребенка? Открытием новых
горизонтов или кладбищем надежд?
Программа начальной школы легче
не становится. Пальчики еще слабые,
а писать надо красиво! Как решать
примеры, если пальцев на руках только
десять? А буквы, выстраивающиеся
в длинные паровозы, которые надо
ЧИТАТЬ!!! Взрослому человеку зачастую
сложно понять, сколько этапов про-

ходит ребенок, прежде чем перейдет
к осмысленному чтению. Выделение
звука на слух, соотнесение звука и его
графического изображения, составление звуков в слог, а потом в слово и,
наконец, осмысление прочитанного.
Счастлив тот ребенок, который освоил
чтение перед школой, а если нет? Как
быть, если ребенок старается, а результата нет, не смотря на участие и помощь
родителей? Если ребенок на дошкольном этапе не освоил навыки классифицирования, выделения общего признака
у группы сходных предметов, навыки
установления причинно-следственных связей, ему будет очень сложно
решать задачи. И здесь ни в коем
случае нельзя проявлять безпечность,
дескать, «подрастет — поймет». Дело
в том, что база для анализа, синтеза,
логики формируется до 10 лет. После
10 лет эти способности можно только
развить (или погубить), но если время
упущено — его не вернуть. Поэтому
так важно не игнорировать замечания
педагогов, не отмахиваться от визита
к врачу. Не прикрываться предрассудками («сделают из ребенка дурака»,
«навешают ярлыки»), а совместными
усилиями помогать ребенку.
Поверьте, ПРОБЛЕМЫ РЕБЕНКА —
ЭТО НЕ УПРЕК ВАМ, А ПРИЗЫВ
К ДЕЙСТВИЮ! В настоящее время
существуют адаптированные учебные
программы, направленные на помощь
ребенку, испытывающему трудности
в освоении школьной программы. Обязательно обратите внимание на такие
проблемы:
— трудности чтения и письма;
— расторможенное, гиперактивное
поведение;
— недостаточное внимание;
— конфликтное поведение в классе.
Но вот вы благополучно подошли
к такому прекрасному и ужасному
ПЕРЕХОДНОМУ ВОЗРАСТУ. Прекрасному, потому что на ваших глазах
гадкий утенок превращается в прекрасного лебедя, открывая в себе
новые возможности, формируя новые
цели. Ужасному, потому что именно
переходный возраст так жестоко
и безпощадно обозначает все наши
родительские упущения и ошибки. Вот

далеко неполный перечень проблем,
с которыми сталкиваются родители:
— прогуливание уроков, нежелание
учиться;
— оппозиционное, протестное поведение в семье и в школе;
— неусвоение школьной программы;
— эмоциональная неустойчивость;
— поиск асоциальных компаний,
правонарушения;
— попытки употребления психо-активных веществ;
— невозможность сформулировать
свои стремления, цели;
— и много-много других вопросов…
Справедлива поговорка: «Учи дитя,
пока оно поперек лавки лежит». Вместо
прежнего доверчивого малыша перед
вами сформировавшаяся личность
со своими амбициями, характером,
жаждой воли, самоуверенностью и полным пренебрежением к вашим советам
и предостережениям. Все те проблемы,
которые вы не хотели решать раньше,
теперь смотрят на вас свысока и нагло
показывают язык. И хотелось бы отгородиться от этих проблем, но они
безцеремонно вторгаются в вашу
такую устроенную и удобную жизнь,
лишают покоя и сна. И хотелось бы
вернуться назад, переиграть, исправить
…Но время ушло безвозвратно. Будем
честны: чаще всего нежелание учиться,
манкирование школой — результат
неуспеха, закрепившегося в сознании
ребенка, накопившихся пробелов
в знаниях. Но если такие проблемы
возникли у доселе благополучного
ребенка, необходимо исключить развитие серьезных психических расстройств. Для этого также необходимы
консультации и психиатра, и психолога.
Помните, никто не любит вашего
ребенка больше вас. Никто не сделает
для него больше, чем попытаетесь
сделать вы. Но вам будет легче, если
рядом окажутся люди, готовые выслушать вас, готовые квалифицированно
помочь вам и вашему ребенку. Верьте,
что родительская любовь преодолевает
все. НАДЕЖДА вас не оставит!

живать. Господь устроит все так,
как спасительно для нас, поэтому мы лишь зря нервничаем
и переживаем. Согласитесь,
ни то, ни другое не прибав‑ляет
нам счастья.
Святая Матрона Московская
учит нас: «Возят дитя с саночках,
и нет никакой заботы! Гос-подь
Сам все управит!» Мы должны
доверит в руки Божии всю нашу
жизнь. И твердо верить в то,
Каждый из нас хочет быть счастли- что Господь все управит так, как нужно
вым. Но не каждый знает, как мало для именно нам!
этого нуж-но. Всего лишь пять простых
правил, исполнение которых поможет
3. Ведите простую жизнь и дорожите
нам обрести долго-жданное счастье!
тем, что имеете.
То, что мы живем — это уже счастье,
1. Научитесь прощать и очистите свое ибо если мы будем любить Бога и исполсердце от ненависти. Что это значит? нять Его запо-веди, то наследуем Жизнь
Это значит, что абсолютно неправильно Вечную в Царствии Небесном. Разве это
и грешно, держать в своем сердце обиду не есть — счастье? Знать, что, потруи ненависть. Эти чувства отравляют нашу дившись в земной жизни, мы будем
жизнь, лишают нас сна и покоя. Мы должны вечно радоваться в Небесном Царствии
и с сонмом ангелов небесных и ликом
прощать все обиды, причиненные нам.
Точно так же, как и Господь прощает святых, будем лицезреть Господа Нашего
нам согрешения наши. Слова главной Иисуса Христа!
молитвы Гос-подней «Отче наш» ясно
То, что у нас есть муж, или жена — это
дают нам понять нашу обязанность тоже великое счастье, ибо много вокруг
прощать обидевших нас: «И остави нам нас одиноких людей. То, что у нас есть
долги наша, якоже и мы оставляем долж- дети — это тоже великое счастье, ибо
ником нашим».
много вокруг нас бездетных пар. То, что
Следовательно, и мы должны и обя- мы здоровы — это тоже великое счастье,
заны прощать любые обиды, причинен- ибо много вокруг нас инвалидов, калек,
ные нам. А если мы не будем прощать увечен-ных, неизлечимо больных людей!
обидящих нас, то и Отец наш Небесный
Счастье то, что нет войны, и мы
не простит нам прегрешений наших.
живем в мирное время. Счастье то, что
мы не вынуждены жить на улице, как
2. Освободите свое сердце от волне- несчастные люди, не имеющие собний, ведь большинство из них — напрасны. ственной крыши над головой. Счастье то,
Не стоит напрасно волноваться и пере- что мы не живем во времена Антихриста,

ибо такая скорбь будет тогда на земле,
какой не быва-ло еще от сотворения
мира!

5. Ожидайте меньшего — и получите
даже то, чего не ждете.
— Будьте скромны в своих желаниях. Просите себе ничтожно малого,
и только самого необ-ходимого.
Не ждите много от людей, иначе рискуете разочароваться. Будьте смиренны.
Считай-те себя недостойными щедрот
Господних по грехам своим. И тогда
сбудутся на Вас слова Гос-подни: «Бог
гордым противится, а смиренным дает
благодать”. (1 Птр.5:5)
И еще. Счастье — это когда наша
совесть — чиста. И когда мы живем
в гармонии с собой, и с окружающим
нас миром!

Не верьте, если Вам скажут, что
существуют идеальные родители. Все
родители делятся на две категории: тех,
кто закрывает глаза на проблемы, и тех,
кто старается их решать.
Стремительные перемены стали
отличительной чертой нашей эпохи.
Мы уже не слишком удивляемся, когда
зажигаются новые «звезды» и рушатся
прежние кумиры. Но в этой суете для
каждого есть незыблемо прекрасное,
вечное и безценное — наши дети. Мы
готовы ежедневно сворачивать горы
ради детей, и их проблемы становятся
страшнее и горше собственных проблем.
Как ни странно проблемы ребенка могут
начинаться с самого раннего возраста:
— ребенок не реагирует на обращение,
— не улыбается близким,
— не просится на руки, а если его
взять — плачет.
Может быть, это всего лишь эпизод
в жизни малыша, может быть, у него
проблемы со слухом, а может случиться,
что это тревожные симптомы детского
аутизма, распространенность которого,
по самым скромным данным, уже превысила 1% от общего числа новорожденных. Пусть лучше ваши опасения
окажутся напрасными. Но даже если
подтвердятся худшие подозрения, это
не приговор. Своевременная помощь
специалистов с использованием разработанных программ помогут ребенку
освоиться в обществе, раскрыть свои
возможности.
В дошкольном возрасте идет активное формирование речи, а следовательно, закладываются основы

4. Отдавайте больше, чем берете.
Всегда старайтесь отдавать больше,
чем сами получаете. Если получаете в дар
немного, сами же дарите вдвое больше.
Если вам дали мало в долг, сами давайте
вдвое больше. Если мало по-лучаете от кого
любви, сами же любите с удвоенной силой.
Поступайте с людьми так же, как Вы
хотели бы, чтобы они поступали с Вами.
Всегда давай-те много и с избытком.
Неважно, будь то деньги, что Вы даете
кому-то; или вещи; или добрые дела. Или
просто любите всех, и особенно тех, кто
мало Вас любит.

Е. Н. Кулебякина,
детский врач-психиатр,
г. Обнинск.

Источник: «Семья и вера»
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ВИДЫ СУЕВЕРИЙ
Суеверия могут быть явными, давно
известными (такими как черная кошка,
пустые ведра, счастливые и несчастливые числа и дни), но могут возникать и в скрытой, закамуфлированной
и даже наукообразной форме. Суеверия происходят от стремления человека всему дать объяснение, во всем
установить связь, от самонадеянности
и своеволия, от принятия ложного
за истинное.
Нужно помнить, что суеверия —
это, зачастую, наши забытые детские
страхи и фантазии, которые, временами выплывая из области подсознания, уродуют жизнь человека, являясь
в разных формах в ложных символах
и действиях.
Да сохранит нас Господь от всех
видов суеверия! И так как мы знаем,
что суеверие начинается в людях с младенческого возраста, то наш долг так
воспитывать детей, чтобы юная душа
их не заражалась суеверием. Пусть
дети с малых лет приучаются любить
Церковь, прибегать к Богу с молитвою,
в Церковных обрядах и Священнодействиях видеть спасающую силу. Пусть
дети с юных лет приучаются иметь правильные понятия о Промысле Божием,
все направляющем к добру: тогда душа
их не заразится суеверием, тогда не
побоятся они ничего, выдуманного
глупостью людской. Они будут бояться
только гнева Божия, будут думать
только о том, как бы не навлечь на себя
осуждение за грехи и не довести себя
до погибели вечной.
СУЕВЕРИЯ И ПРЕДРАССУДКИ
В НАШИ ДНИ
Астрологические прогнозы, гороскопы, предсказания и пророчества
в наши дни получили еще большее
распространение. Им придаются разнообразные привлекательные формы:
от лаконичной газетной памятки для
бизнесменов до яркой телевизионной
программы; от изысканно-утонченных
гаданий по «И Цзин» («Книги Перемен»)
до псевдонаучного компьютерного прогноза; от тоненькой брошюрки, из которой можно узнать всю свою прошлую
и будущую жизнь, до каббалистических
раскладок карт Таро, изучению которых
предлагается посвятить долгие годы.

СУЕВЕРИЯ
Задача подобного информационного
давления на человека состоит в том,
чтобы:
— приучить его к мысли о предопределенности слепой судьбы, кармической и генетической заданности всей
жизни;
— отвлечь человека от мыслей о Боге,
от молитвы, от желания узнать волю
Бога о себе, ото-рвать от сыновней
привязанности к Богу, от стремления
жить не по своей испорченной воле,
но по воле Господа.
Большинство предсказателей предлагают «спасительные рецепты», которые все больше подчиняют жизнь
человека «князю мира сего».
Пропаганда оккультного, теософского, рерихианского, йогического,
даосского, буддийского, тантристского
и многих других мировоззрений отторгает человека от Бога. Особая опасность грозит современному человеку
от проявления неоязычества: знахарей,
экстрасенсов, биоэнергетиков, йогов,
цигунистов и явных колдунов.
Между знахарством, магией, экстросенсорикой и колдовством по сути
нет разницы. Во всех этих случаях
«целитель» призывает и использует
силу, которую, как он считает, можно
получить от звезд и духов, деревьев,
растений, камней и других окружающих
нас предметов.
На самом деле, все эти «биоэнергетики» сами становятся игрушками
в руках диавола. За некоторую силу
и знание, которые он дает им, колдуны
и знахари расплачиваются своими
душами и душами тех, кого они очаровывают. Слово «очаровывают» не случайно.
Такие врачи обычно очень обаятельны.
Они притягивают к себе людей, в буквальном смысле слова зачаровывают.
В то же время не нужно путать знахарство с гомеопатией и с использованием народными лекарями полезных
свойств растений, минералов, с лечением массажем и гимнастикой, которые
могут предотвратить многие недуги.
В любом случае необходимо быть
предельно осторожным и перед посещением «народного целителя» побольше
узнать о нем, разобраться в истоках его
«лечебного искусства.» Даже использование «врачевателем» молитв, креста
и наличие в его доме икон не могут
служить гарантией того, что перед вами
подлинный врач, а не шарлатан, или, что
еще хуже, — сатанист. Конечно, всегда
лучше посоветоваться со своим Духовником о намерении посетить такого
«целителя».
Вспомните слова Спасителя: «Многие скажут Мне в тот день: Господи!
Господи! не от Твоего ли имени мы
пророчествовали? и не Твоим ли именем
бесов изгоняли? и не Твоим ли именем
многие чудеса творили? И тогда объ-

— Нет, не боюсь. Потому что уверен,
что умею плавать и удержусь на воде.
— А если бы ты оказался в такой же
ситуации, не умея плавать? Если бы
не верил так в свои способности,
в свои силы и свой навык?
— Я, конечно, тут же захлебнулся бы и пошел ко дну.
— Ты знаешь, что Господь так же
держит тебя на Своих руках? Держит
над этой бездной, над этим страшным
миром, который лежит во тьме. И пока
ты веруешь, что Бог тебя держит, Он
продолжает это делать. Но как только
вера твоя остывает и начинашь верить
во что-то другое, Господь убирает
Свои заботливые руки. Ты тонешь,
захлебываешься, и хорошо, если, как
апостол Петр, воскликнешь: «Господи!
Спаси меня!» Тогда Бог приходит
на помощь и снова крепко держит
тебя…
Однажды в Греции я встретился
Господь всегда творит чудеса
с человеком, который был знаком по вере людей — или тех, кто непосо святым Паисием Афонским. Он средственно обращается к Нему,
рассказал об одном своем разговоре или друзей и близких, которые переживают за нуждающегося человека
со старцем.
— Бывает ли так, что ты заплы- и умоляют Господа помочь ему.
ваешь далеко в море и ложишься
Помните, когда двое слепых прина спину, качаясь на волнах? — спро- ступили ко Христу, они кричали:
сил его преподобный.
«Помилуй нас, Иисусе, сыне Давидов».
— Да, бывает.
Господь прямо их спросил: «Веруете
— Под тобой большая глубина, ли, что Я могу это сделать?», и они
неужели ты не боишься?
очень твердо, уверенно ответили:

сентябрь-октябрь 2018 года

явлю им: Я никогда не знал вас; отойдите
от Меня, делающие беззаконие» (Мф.
7:22–23).
Дар исцелений дается очень немногим Православным людям за подвижничество, святую жизнь и по особому
Божиему определению. На подвиг
исцелении, а особенно изгнания злых
духов, священник получает обязательно
благословение Старцев и Церковной
Иерархии, которые подтверждают
Божественное происхождение этого
дара у человека.
ПРОТИВ ВЕРЫ В СУДЬБУ
Вера в слепую судьбу взамен веры
в живого, личного Бога есть тяжкий грех.
Ее не должно быть у христиан, знающих
о всеблагом и премудром Промысле
Божием.
По учению Православной Церкви,
Господь каждому предопределяет
судьбу его в здешней, временной,
и в будущей, вечной жизни. Это происходит не безусловно, но на основании
Божественного предвидения того, как
будет вести себя человек во время
земной жизни.
Вопреки этому учению среди многих
распространено превратное мнение
о судьбе или роке. Некоторые верят,
что судьбою для всякого человека
предопределены все обстоятельства
жизни и даже все поступки и действия.
И как они определены, так непременно
и совершаются независимо от самого
человека и его воли, и сколько человек
ни старайся, ничего не изменить в своей
судьбе.
Такое мнение о судьбе, властвующей
над всеми, милостивой к одним и грозной к другим, имеет языческий характер
и заимствовано у язычников. К сожалению, эти превратные понятия о судьбе
суеверные перенесли на истинного Бога,
так что некоторые оправдывают тяжкие
грехи, ссылаясь на волю Божию.
Что может быть нечестивее этого
суеверного мнения о Боге, как о неумолимой судьбе, как о слепой силе,
властвующей над миром?
Господь действует согласно с премудростью Своею, благостью и правосудием.
Притом, Он употребляет Свою
власть, не нарушая свободы человеческой, не отнимая у человека его воли.
Без воли Божией и волос с головы
не падает. Каждый из нас зависит
от всевластной воли Божией:
«Господь мертвит и живит, низводит
во ад и возводит, Господь убожит и богатит, смиряет и высит» (1 Цар. 2:6–7).
«От Господа исправляются стопы
мужу» (Притч. 20:24).
Свобода воли есть такой дар Божий,
который Господь сохраняет даже и в злодеях. Не отнимая у человека воли, Господь
предоставляет ему на выбор «… жизнь

«Да, Господи». Он коснулся их глаз
и исцелил, прибавив замечательные
слова, которые, я думаю, должны быть
в сердце каждого человека: «По вере
вашей да будет вам».
И дальше, читая Евангелие, мы
видим, что немого человека Христос исцелил по вере приведших
его. То есть насколько мы веруем,
настолько Господь и дает нам.
«ВЕРУЮ В ЧЕРНУЮ КОШКУ…»
Интересно, что верить можно
не только во Христа. Множество
людей вокруг верует во что угодно:
в то, что Бога нет, в приметы, в какие-то политические идеи. И по этой
вере, не направленной на нашего
Творца, зачастую тоже дается им.
Преподобный Амвросий Оптинский, успокаивая приходящих к нему,
говорил совершенно простую,
но в то же время глубокую фразу:
«Не верь в приметы, и они не будут
исполняться». Действительно, всё
зависит от нашей веры. Как писал
Достоевский: «Здесь, на Земле,
дьявол с Богом борется, и место
битвы — сердце человеческое». Если
сердце заполнено Богом, Господь
дает по вере этого сердца. Если же
Бог оттуда вытеснен — или полностью,
или частично, суевериями, — тут же
подключается противник Бога, дьявол.

и смерть… благословение и проклятие» (Сир. 15:14; Втор. 30:19), и уже
совершенно в воле человека сделать
выбор. Господь устраивает нашу судьбу
(дословно — «суд Божий») согласно с тем,
что изберет человек и чего заслуживает
он.
«Если захотите и послушаетесь,
то будете вкушать блага земли; если же
отречетесь и будете упорствовать, то меч
пожрет вас» (Ис. 1:19).
ВЕРА СНАМ
На сны не надо обращать внимание.
Сам Бог увещевает людей через Моисея
не разгадывать сны. «Безрассудные
люди, — говорит Сирах, — обманывают
самих себя пустыми и ложными надеждами; кто верит снам, тот подобен
обнимающему тень или гонящемуся
за ветром; сновидения совершенно
то же, что отображение лица в зеркале»
(Сир. 33:1–3).
Большая часть снов — это следствие
возбужденного воображения человека.
О чем человек днем думает, чем он
сильно заинтересован, чего он страстно
желает или не желает, это и снится ему.
Есть много снов пустых и обманчивых,
которые ничего не значат и на которые
не нужно обращать внимания.
Если, наконец, сон влечет человека
ко греху, то он следствие нашего испорченного, расстроенного воображения,
нашей фантазии, или же он происходит
от диавола. Да сохранит нас Бог Своею
благодатию от таких снов.
Святитель Феофан Затворник учит:
«Сны лучше пропускать без внимания.
Некоторые из них, может быть, и значат
что- либо, но так как нам определять это
точно не дано, а догадки можно настроить
обманчивые и неполезные, то и лучше
забывать их. Они на это и приговорены
естественно, ибо обычно сны забываются».
ЧРЕЗМЕРНАЯ ВЕРА
В ПРЕДЧУВСТВИЯ
Предчувствовать какую-либо чрезвычайную перемену в жизни, а особенно
смерть, человек может. Но, по большей
части, предчувствия бывают обманчивы,
потому что способность их ут-рачена
через грехопадение Адама, потому что
они происходят часто от изнеженной
жизни или от расстроенного воображения. Итак, на основании их окончательно решать свое или чужое будущее
не следует, и тем самым вводить себя
в напрасный страх или же в ложную
радость. Это значило бы забыть о Промысле Божием, который управляет
жизнью нашей и который по своим
премудрым и благим намерениям
может и предотвратить угрожающую
нам самую очевидную беду.

Из кн.: «Как защититься от зла».

Он тоже имеет определенную силу
над теми людьми, сердце которых
не заполнено Господом.
Лишь только мы пускаем в сердце
суетную, тщетную веру (суеверия),
как тут же начинает трудиться дьявол.
Например, человек верует в перебежавшую дорогу черную кошку,
«несчастливые» числа или что угодно
еще, и дьявол через других, также
обладает могуществом — но только
таких же подвластных его влиянию
людей, подстраивает ситуацию,
якобы подтверждающую эту примету.
Он творец зла, источник зла, поэтому
и приметы, как правило, направлены
в негативную сторону, предупреждают
о каких-то якобы опасностях.
И человек, как собака Павлова,
начинает сопоставлять причинно-следственные связи: лампочка
загорелась — скоро будут кормить —
потекла слюна.
Подобным примитивным образом
рождаются наблюдения: перебежала
дорогу черная кошка — произошла
какая-то неприятность — значит,
примета «работает». Так люди еще
сильнее проникаются суевериями,
а дьявол всё больше и больше получает над ними власть.
Всегда нужно помнить, что в наших
силах — выбирать между Богом и дьяволом, бояться козней дьявола или
верить в Бога, в Его всемогущество
и Его всесильную помощь.
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«ВИНИШКО-ТЯН»
Тела 17‑летних Коли и Саши нашли вечером в воскресенье у подъезда 16‑этажки
на Истринской улице в Кунцеве. Как написано в полицейском протоколе: «со следами
падения с высоты».
— Руки обоих погибших были привязаны
друг к другу в районе запястья бельевой
веревкой, — сообщил «Комсомольской
правде» источник в правоохранительных
органах.
По словам нашего собеседника, подростки выпали с общего балкона 14‑го этажа.
Здесь же были найдены рюкзаки погибших.
— Оттуда полицейские достали планшет, пакетик со сливками, — рассказывает
жительница дома, в котором все произошло. — Была еще недопитая бутылка красного вина. И еще в одной из сумок лежала
социальная карта погибшей девочки. То есть
ее имя и фамилия стали известны полиции
сразу.
Здесь же были телефоны. Там — номера
родителей. Спустя час после случившегося
на место приехал отец девочки Саши. Он
не мог поверить, что дочери больше нет.
Коля и Саша учились в одной школе.
Коля — на несколько месяцев постарше.
Встречались последние два года. Красили
друг другу волосы в разные цвета радуги,
слушали одну и ту же музыку.

Подавляющее большинство людей ведут
схожий образ жизни, стремятся к одному
и тому же в жизни, поступают одинаково
в определенных ситуациях. Такая общность
объясняется общими жизненными ценностями,
прививаемыми людям общим учителем. Этим
учителем из-за своей распространенности
(работает почти в каждой квартире, доме,
и часто не один) является телевизор.
Телевизор обучает людей следующему:
— Пропаганда употребления алкогольных
напитков (энергетиков, пива, вина, водки, др.)
и курения. Вместе с официальной эффективна
скрытая реклама: через каждые 10–20 мин.
просмотра сериала, фильма сцены распития
алкоголя и курения героями, которые успешны
и здоровы. За каждую такую сцену алкогольные
и табачные компании платят немалые деньги
создателям фильма, и эти затраты у них
окупаются. Также пропаганда по ТВ теории
культурного, но все же пития.
В рекламе, названиях алкогольных и табачных изделий — отожествление их с «русским»,
хотя почти все производители алкоголя
и табака — иностранные компании с заводами на территории РФ. Около 40% в общем
потреблении алкоголя принадлежит пиву
в пересчете на чистый спирт…
— Пропаганда жестокости и насилия.
В новостных блоках (криминал, катастрофы,
стихийные бедствия, скандалы), создатели
которых решают, что показать нам как новость
и как ее интерпретировать; в фильмах, в некоторых мультфильмах (особенно зарубежных)…
Вместе с компьютерными играми успешно
этому учатся дети, подростки, молодые люди.
Более старшее поколение из-за этой стрессовой нагрузки в основном страдает от инфарктов, инсультов чаще, чем те, кто мало или
не смотрят ТВ. Вообще этот негативный фон
способствует более худшему решению людьми
проблемных ситуаций: раздражение, ссоры,
разводы, самоубийства и проч. Как одно
из следствий — рост преступности, особенно
среди несовершеннолетних.

ТРЕВОГА

Саша в последнее время стала
поклонницей новой субкультуры
«винишко-тян», основанной на японских мультиках аниме. «Тян» по-японски — «девушка». Основная
эстетика этой субкультуры — читать
философскую литературу, беседовать об этом и пить вино.
На фотках в соцсетях у обоих
ребят всего этого в переизбытке.
И розовых волос, как у широкоглазых мультяшных девочек, и вина,
и совместных полуголых фото,
и литературностей про бренность бытия.
В сетевых дневниках, выставленных на всеобщее обозрение, классическая подростковая
депрессуха.
«Они стояли, обнявшись, а вокруг не было
ничего, кроме вопроса над ними. Есть ли у них
шанс?» — фраза из последней записи Саши,
выложенной в сеть.
Для следователей очевидно, что Александра и Николай все спланировали заранее.
Вероятно, решение было принято как минимум неделю назад. Это видно по записям
в соцсетях. Коля еще в начале мая писал,
что хочет стать писателем, сочиняет рассказы, мечтает писать сценарии к фильмам.
А за несколько дней до трагедии выставил
фото с сетами роллов, которое почему-то
подписал: «Говорят, перед смертью не надышишься. Но нажраться можно…»
«НЕ ХОТИМ РАССТАВАТЬСЯ»
У обоих — обычные московские семьи.
Не маргиналы. Ни на каких учетах не состоят.
«У Саши в последнее время были проблемы с родителями», — сообщила нам подруга погибшей девушки. Об этом же говорят
еще несколько друзей погибшей парочки.
Мол, родители с обеих сторон считали, что
ребята плохо друг на друга влияют. У них
выпускные классы. Но учеба интересовала
школьников мало…

— Пропаганда абортов, женской контрацепции (вся она среди прочего с абортивным
действием). Вообще блудная похоть красной
нитью проходит по всему ТВ. При этом образ
женщины на ТВ (главные героини фильмов,
сериалов, ток-шоу) — женщина получает образование и делает карьеру наравне с мужчиной
(феминистский подход). Эта женщина не стремится создать семью и родить детей («потом,
когда будут все условия»). Ребенок воспринимается как помеха карьере, нарушитель
сложившегося образа жизни («детобоязнь»).
В определенный момент полюбившаяся
героиня говорит «нужные» фразы: «А зачем
создавать семью? Ты поживи так» или «Зачем
тебе дети? Эти постоянные памперсы, пеленки,
бессонные ночи. Через 2 года на кого ты
будешь похожа? А через 5 лет кому ты будешь
нужна?». Россия занимает 1 место в мире
по количеству абортов (около 4 млн. детей
в год), которые разрешены законом и оплачиваются из государственного бюджета.
— Пропаганда «маленькой семьи» (не более
2‑х детей в семье). В ток-шоу, фильмах,
сериалах, мультфильмах, рекламе — образ
счастливой семьи, где не больше двух детей.
Многодетность скрыто осуждается («нищету
плодить»), т. к. противоположна обществу
потребления (жизнь для себя), навязываемого
ТВ; обязывает женщину отказаться от карьеры
ради семьи и детей. В среднем количество
детей в семье в России — 1,5 ребенка.
— Пропаганда разводов. Для существования семьи нужна взаимная забота, терпение
недостатков друг друга. Просмотр ТВ заменяет семейное общение, затягивает решение
семейных проблем, дел. В юмористических
программах, ток-шоу — уничижение семейных
отношений, семейного долга. Представление
внебрачных и добрачных отношений как нормы
жизни. Сопереживание героям фильмов,
сериалов делает их эмоционально ближе, чем
родных в семье.
Некоторые телезрители начинают сравнивать свою семью с ТВ персонажами —
на экране положительный герой часто не имеет
недостатков. Случается, что желание «идеального» партнера, похожего на героя из сериала,
заканчивается конфликтами и разводом. Россия занимает 1 место в мире по числу разводов
на 1000 чел. населения, распадается каждый
второй заключенный брак.
— Оглупение, деморализация людей. Экспериментально доказано, что через минуту
после начала просмотра ТВ мозг человека
переключается с активного и логического
мышления на пассивное восприятие информации, восприимчивое к программированию.
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— Последнюю неделю все было совсем
плохо, — говорит подруга. — Как я поняла,
родители категорически настаивали, чтобы
они расстались.
Что происходило в двух семьях, сейчас
разбирается следствие.
— На месте происшествия найдены две
предсмертные записки, — рассказывают
в полиции. — Одна была в кармане куртки
парня, другая — в рюкзаке у девушки. Записки
адресованы в основном родителям. Там говорится, что подростки не хотят расставаться
друг с другом.
В Следственном комитете пока очень аккуратно комментируют эту историю: «возбуждено
уголовное дело по статье «доведение до самоубийства». Дело держит на личном контроле
глава столичного СК Александр Дрыманов.

(в городе Троицке) в подъезде покончил
с собой 17‑летний школьник. В Зеленограде из многоэтажки выпал 15‑летний
юноша. В следствии проверяют, не могут ли
эти случаи быть друг с другом связаны.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА: «Увлечение депрессивными течениями
не сегодня появилось»
О субкультуре «винишко-тян» мы
довольно подробно писали не так давно —
после трагедии, которая произошла
в январе. На съемной квартире в центре
Москвы 19‑летний студент МГТУ имени
Баумана программист Артем Исхаков зарезал свою бывшую девушку Таню Страхову,
изнасиловал ее, выложил в интернете
предсмертную записку и покончил с собой.
Тогда стало известно, что убитая девушка
А В ЭТО ВРЕМЯ: За сутки в столице
тоже была «винишко-тян». С выпавшей
погибли еще два школьника
из многоэтажки Сашей она даже внешне
Следователям предстоит проверить еще похожа. Розовые волосы, подростковая
много деталей. Например, непонятно, почему субтильность. И обе вели в сети депрессивподростки выбрали именно этот дом. Жили они ные дневники, на которые были подписаны
неподалеку, но в этой многоэтажке никогда только самые близкие друзья.
— Увлечение депрессивными теченине бывали. Установлено, что внутрь они сумели
попасть, дождавшись, когда один из жильцов ями вообще свойственно молодым людям.
открыл дверь с помощью магнитного ключа Это не сегодня появилось — вспомните
и вышел, они прошмыгнули в подъезд. Дом как декадентство, — объясняет врач-психодом. Ничего особенного. С высоты — обычный терапевт высшей категории Александр
городской вид плотной застройки. Почему 14‑й Федорович. — Примерно то же было:
этаж, если самая верхняя точка — 16‑й и там собираться, читать стихи, употреблять
запрещенные препараты. Правда, сегодня
общий балкона тоже был открыт?
— Нужно тщательно отработать все вер- у субкультур есть четкие внешние присии, — говорит источник в правоохранитель- знаки. В данном случае — замешанные
ных органах. — В том числе и версию о том, на эстетике японских мультиков‑аниме.
что самоубийство могло быть заданием вроде Но, повторюсь, в определенном возрасте
«Синих китов».
похожие психологические проблемы
В минувшие выходные в течение суток у подростков были всегда. «Наше», «ваше»
в Москве случились еще две похожие поколение здесь ни при чем.
«КП»
смерти подростков. В Новой Москве

Реклама создает искусственные желания,
т. к. в большинстве своем рекламируемые
товары не нужны. В ток-шоу формирование отношения к чему-либо с помощью
поддержки залом (олицетворение народа)
«нужной» из соперничающих сторон. В смехопанорамах высмеивание материнства,
пожилых людей, добродетелей. Прославление пороков, уголовной жизни. Пропаганда
гомосексуализма приглашением гей-звезд
на ток-шоу и проч.
Часто герои мультфильмов совершают
опасные поступки: падают с крыши, роняют
на голову кирпич и проч. безопасно для
себя. Дети учатся через подражание и пытаются повторить то же. У детей, смотрящих
ТВ с раннего детства, только в школьном
возрасте становится явным недостаток
умственного развития, способности к творчеству, образному мышлению, коллективной
работе в сравнении с одноклассниками, почти
не смотрящими ТВ или вообще без ТВ.
— Деруссификация (анти-патриотизм).
Юмористические программы высмеивают
русский народ, армию… — и мы с залом, где
сидят русские люди, смеемся сами над собой.
Аналитические авторские программы говорят
о том, что Россия всегда была никчемной страной, что русским нечем гордиться в их истории
и др. Или на ток-шоу устраиваются спорные
дискуссии, где на высказывания патриотов
зал молчит, а на мнения либералов‑демократов по сигналу специальных людей звучат
аплодисменты.
Для создания отрицательного отношения
к национальному: русская мафия, русский
фашизм, но российские ученые, российские
спортсмены. Или заснятые инсценировки
избиения «черного» русскими неофашистами
под лозунгом «Россия для русских». Как
следствие в настоящее время происходит
новая волна «утечки мозгов” — рост эмиграции из России в США, Канаду, Германию, др.
(около 300 тыс. чел. в год) по программам,
разработанным с учетом индивидуальных
целей и потребностей граждан.
— Популяризация уголовного жаргона,
матерных, иноязычных слов. Язык — это то,
что идентифицирует людей и объединяет
их в одну общность — нацию. Уничижение
языка — есть разрушение этой общности.
Речь на ТВ почти во всех передачах, фильмах
перемежается с уголовным жаргоном (мент,
наехать, др.) и с иноязычными словами, имеющими аналог в русском языке. Или на ток-шоу
какая-то звезда пытается сказать матом для
выражения особых чувств. Люди перенимают
у телегероев фразы, слова, манеру говорить.

На некоторых каналах еще осталось
несколько нормальных передач, но их число
постоянно уменьшается.
Многие люди, в первую очередь представители самой ТВ индустрии, объясняют
засилие на ТВ разврата и жестокости рейтингом, но на самом деле телезрители не определяют, что будут показывать на ТВ. Их никто
не спрашивает, что они хотели бы посмотреть.
В современном ТВ доля государства есть
только у первого и второго (РГТРВК) канала.
Остальная доля и остальные каналы — в частных руках. Почти все из них так или иначе (через
сеть дочерних компаний) связаны с Западом,
главным образом с США. Т. е. ТВ — явление
не народное, а заказное в интересах определенной группы лиц.
Как видно из вышесказанного, современное российское ТВ — средство снижения
численности, главным образом, русского
населения в России и уничтожения русского
самосознания через скрытую пропаганду.
Происходит замещение русского населения
другими народами (статистика умалчивается).
Сдвиг от традиционных ценностей русского
народа, основанных на христианстве (которые
мало изменились в советское время из-за
неагрессивности советского гос. ТВ) — взаимовыручка, скромность, трудолюбие к себялюбивому угождению («бери от жизни всё») уже
произошел в умах многих, особенно молодых,
людей. Доверие к ТВ и вера в объективность
иллюзорного мира, придуманного и обыгранного на ТВ, приводят к вышеописанным
последствиям.
В духовном отношении ТВ — олицетворение мiра сего, который живет наслаждениями
и материальным преуспеванием. Законы этого
мiра противоположны евангельским заповедям. Наблюдение за чужими страстями автоматически возбуждает свои страсти, живущие
в сердце каждого человека. Поэтому просмотр
ТВ и жизнь во Христе — взаимоисключающие
понятия.
«Христос — начальник тишины» (из канона
Божией Матери, песнь 3). Благодать Святого
Духа не сойдет в сердце человека, увлеченного мирским шумом ТВ. Без этой благодати
человек не может быть наследником Царства
Небесного.
Преп. Лаврентий Черниговский (1868–
1950) говорил: «Антихрист явится и его увидит
и услышит весь мiр одновременно», а когда
старца спросили, как же это может быть, он
ответил: «В углу, где стоят и висят сейчас
святые иконы, будут стоять обольстительные
прилады для прельщения людей. Многие скажут: «Нам нужно смотреть и слушать новости».
Вот в новостях и явится антихрист»…
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В православных русских семьях всегда
свято чтилось благословение родителей.
Исполнение его считалось залогом благоденствия и всякого успеха в жизни. Изучая
жития святых, можно найти множество
примеров полного послушания детей
родителям.
Так, преподобный Серафим Саровский,
прежде чем поступить в монастырь, куда
стремилась его душа, про- сил для этого
благословения матери. А преподобный
Сергий Радонежский, имея горячее желание уйти в пустынь, откладывает исполнение желания ради просьбы родителей
не покидать их до смерти.
Благословение родителей важно
в выборе жизненного пути детей: при определении профессии, вступлении в брак.
Но не должно быть и особого принуждения.
Совесть родителей чиста перед Богом, если
дети совершают ошибки, нарушая родительское благословение. Детям же подобное нарушение вменяется в тяжкий грех.
Вот случай, почерпнутый из писем
оптинского старца Амвросия. Чтобы понять
его, следует вспомнить обычай иноков
Афона открывать тела усопших братии
через три года после смерти. По виду
останков монахи судят о загробной участи усопшего брата: белые, чистые кости
свидетельствуют о том, что грехи брата
прощены, а черное или истлевшее тело,
наоборот — о скорбной судьбе брата
за гробом. В последнем случае весь монастырь усиленно молится о прощении грехов
усопшего.
В одном из монастырей случайно
открыли тело иеродиакона. Оно было темное и нерастлевшее. Местный архиерей
в это время ездил по епархии. Владыку
попросили прочитать разрешительную
молитву над этим телом. Но и по прочтении
молитвы тело оставалось неизменным.
Владыка спросил, кто усопший и в чем
причина такого положения. Вспомнили, что
он был единственным сыном бедной вдовы
и против воли матери пошел в монастырь,
а мать из-за бедности всегда на него роптала. По велению владыки отыскали мать
иеродиакона — девяностолетнюю старушку.
Владыка стал увещевать ее простить сына,
но та не соглашалась, говоря: «Я много горя
претерпела через него». Владыка сказал:
«Если не простишь, сама будешь связана».
Тогда мать как бы нехотя сказала: «Ну Бог его
простит, и я прощаю». Темное тело тотчас
рассыпалось в прах.
Детей обязательно нужно приучать
к молитве и направлять их, как правильно
совершать молитву и крестное знамение.
Нужно молиться утром, восстав с постели,
и вечером перед сном, а также при всякой
необходимости.

ДЕТИ

исчезает даже радиация. Сейчас уже
известно, что в Чернобыле после аварии
на атомной станции вокруг небольшой
церкви, расположенной в зоне заражения,
повышения радиации не наблюдалось…
От питания детей много зависит
в последующей их жизни. Там, где кормят
дитя всякий раз, как оно заплачет, и потом
всякий раз, как захочет есть, не согласуясь
с установленным временем, там оно привыкает к своенравию оттого, что успевает
выпрашивать и выплакивать желаемое.
Слишком вкусная и изысканная пища
также не полезна к частому употреблению.
Еда должна быть простой. «Голод — лучший повар», — так говорит французская
поговорка.
Говорить о том, как приучать детей
к посту, для многих будет преждевременно.
В наши дни мало кто из взрослых сам способен правильно поститься. Но в семьях благочестивых, где взрослые молятся и получают
вразумление от Господа на решение той или
иной проблемы, где детей причащают и они
чувствуют дыхание Божественной любви,
трудности в соблюдении поста рано или
поздно решаются положительно. Духовные же плоды не замедляют проявляться
на формировании воли, воздержания
и смиренномудрия детей.
Большинство родителей много и с радостью мечтают о том, кем станут их дети,
когда вырастут. Как правило, в этих мечтаниях отражается не реальная действительность, а дух времени и мода, собственные
идеалы или несбывшиеся стремления.
Для Господа важно не то, кем станут
наши дети и какие посты займут, но какими
они будут. Как сформируется их душа?
Сможет ли она достойно пройти множество

МОБИЛЬНИКИ СДАТЬ!
ФРАНЦУЗСКИЙ ПАРЛАМЕНТ ЗАПРЕТИЛ СМАРТФОНЫ В ШКОЛАХ

Национальное собрание Франции,
нижняя палата парламента, приняло
в первом чте-нии закон, который с 1
сентября этого года коснется миллионов юных французов. Речь идет о
документе, запрещающем использование мобильных телефонов и других
электрон-ных устройств в начальных
и средних школах.
То, что всевозможные гаджеты,
с которыми ребята не хотят расставаться ни на минуту, ме-шают
учебному процессу, всем хорошо
известно. Во Франции, как подсчитали статистики, около 40 процентов замечаний, выговоров и прочих
санкций по отношению к ученикам
вы-звано как раз тем, что они на занятиях регулярно отвлекаются, общаясь с экранами своих «лю-бимцев»,

хотя это и раньше не разрешалось
соответствующими министерскими
инструкциями.
Отныне такое положение получает
силу закона, на который теперь всегда
сможет ссылаться администрация учебных заведений. Причем его действие
распространяется не только на классные комнаты, но и на всю школьную территорию, включая столовую, коридоры
и двор, где дети проводят время между
уроками. Кроме того, если раньше педагоги лишь напоминали ученикам перед
началом занятий о том, что следует
убрать смартфоны в портфели или рюкза-ки, а, заметив нарушение, не имели
права отобрать гаджет даже на время
занятий, то отныне, по новому закону,
им разрешено это делать.
«Российская газета»

Дети охотно впитывают в себя школу
молитвенных правил. Сложные молитвы им
запомнить трудно, поэтому надо во всем
поступать по разумению, исходя из характера ребенка, и по благословению духовника. Молиться можно и своими словами.
Другое дело, что не каждый может отыскать
высокодуховные слова, и тогда прибегают
к каноническим молитвам. Со временем
от постоянного употребления молитвы
запоминаются слово в слово.
Очень важно приучить детей творить
молитву перед едой и после нее. Благодатный покой от Божьего присутствия бывает
весьма ощутим за трапезой — она проходит
чинно, без торопливости и пустословия.
Дети не вертятся, не капризничают и слушают родителей. После молитвы пищу еще
необходимо осенить крестным знамением.
В наше время на стол поступает много
продуктов, опасных для здоровья. Крест
и молитва оберегают нас от повреждения
пищей. От их благодатного воздействия

искушений и испытаний жизни? Легко ли
будет она соглашаться с волей родителей,
а значит, и с волей Божьей? Способна ли
будет любить Отца Небесного и соблюдать
Его законы, единые для всего мироздания?
Ленивцы и гордецы труднее всего
управляются Божественным водительством. Труднее всего идут ко Господу
образованные умники. Поклониться и подчиниться Христу им мешает интеллектуальная гордыня и самолюбование. А ведь
таких мы активно готовим еще со школьной
скамьи. Как известно, знания и навыки
учащихся оцениваются отметкой в классном журнале. Но является ли такая оценка
отражение знаний и трудов?
Вот типичный пример из школьной
жизни. Один ученик, обладая хорошей
памятью, легко запоминает весь учебный
материал. Другой не имеет такого дара.
Чтобы запомнить урок, ему приходится
учиться в два раза больше. В первом случае может вырасти способный ленивец,
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привыкший к легким
путям и победам. Он
верит в себя и в свои
способности. Именно
ему всегда ставили хорошие отметки, которые
оценивали в конечном
итоге не труд и знания,
а хорошую память. Знания — нечто большее,
чем память. Это способность правильно
применить в деле накопленную информацию.
А вот тут-то способному
ленивцу всегда лень, для
него процесс обучения
не идет на пользу.
Господу нужно иное.
А именно — какие усилия прикладывают
дети, чтобы выполнить поставленное
задание. «Царство Небесное усилием
берется» (Мф. 11:12). Если не приучать
ребенка с детства во всяком деле прикладывать усилия, то и в трудах духовного
продвижения к Богу усилий не будет.
Неожиданно для многих оказывается,
что дефектные дети и инвалиды, вливаясь
в стремительный поток жизни, прикладывают значительно больше усилий, иногда
просто невероятных, чтобы не отстать
от здоровых. Терпение, трудолюбие и старание более всего ценятся Господом. Ему
угодно, чтобы мы неленостно трудились,
не почивали на лаврах, не превозносились
умом от собственных дел. Он же завершает наши усилия Сам.
Важно, чтобы всякий труд и начинание
оценивались ребенком как послушание
родителям и Богу, как долг перед Ним.
Плоды таких трудов благодатны. Напротив, даже самые похвальные труды становятся неугодными Богу, если их плодами
становится горделивое превозношение
ума, которое соделывает нас учениками
диавола — противника Божия.
Иным деловым людям, живущим ради
успеха и богатства, наши рассуждения
покажутся более чем странными. Многолетнее безбожие породило непонимание
и неприятие православного мышления.
Поколение, неспособное быть мудрым,
видеть свое завтра и соблюдать законы
Христовы, ищет свои цели и опору
в жизни — в славе, деньгах, престиже.
Но опыт духовного делания знает, что
эти достояния полезны и безвредны
людям простым, незлобливым, независтливым. Когда душа смиряется пред
Богом, перестает искать своего, во всем
полагается на волю и милость Божию,
то обретает иные сокровища — покой,
любовь, сострадание. Более всего нужно
искать Царства Небесного, все остальное
прилагается.
Неверующие люди не нуждаются
в Боге. Они считают, что всего добиваются
сами. И действительно, — на что им Бог,
когда и без него неплохо…
В одной из песен Новеллы Матвеевой поется: «Плыл кораблик. Веселый
и стройный. Над волнами как сокол парил.
Сам себя, говорят, он построил. Сам себя,
говорят, смастерил. Сам смолою себя
пропитал. Сам оделся и в дуб и в металл.
Сам повел себя в рейс. Сам свой боцман.
Сам свой лоцман. Сам свой капитан».
Милая песенка, безумие которой видно
только верующему человеку. Все хорошо
в ней, да только в те ли моря плывет тот
кораблик? Ведь он сам выбирает себе
дорогу, и капитан ему не нужен, и боцман,
и лоцман. Эта песенка хорошо отражает
состояние души современного человека —
плыть в никуда, но вроде бы по делам.
Но не знает кораблик, что ждет его
завтра. Что впереди неминуема погибель,
потому что плывет он по своему умишку,
без Бога. На всех парусах и… не в ту
сторону.
Трудно жить, не понимая той великой
брани, которая идет за каждую душу между
силами тьмы и света. Как научиться противостоять соблазнам, растлевающим душу?
Ведь растление входит в сердце многими
путями под воздействием демонических
сил, невидимо окружающих нас. Бороться
с таким врагом без опасности для души
возможно, только имея опыт православного делания, который приобретается
многими трудами. Это целая жизнь испытаний, служения Богу и ближнему. В ней
необходимы великое терпение и мужество.
«В мире скорбны будете» (Ин. 16:33), —
говорит Священное Писание. Это
подтверждает и наш житейский опыт.
По-настоящему счастлив тот, кто обрел терпение и покой в Боге и не отступает от Него.

Для достижения Царства Небесного
мало одного желания войти туда. Многие
пожелают быть с Богом после смерти,
но узок путь, ведущий к Небу. Нужно обладать немалым умением идти по жизни
скорбным путем.
«Если гнали Меня, будут гнать и вас» (Ин.
16:20), — говорит Господь. Святоотеческая
литература во множестве примеров учит
о скорбях, которые суждены христианам.
Вот как говорил преподобный Исаак
Сирин: «Путь Божий есть ежедневный
Крест. Никто не восходит на Небо, живя
прохладно… Тем и отличаются сыны Христовы от прочих, что живут в скорбях, а мир
гордится роскошью и покоем».
Православным родителям необходимо
готовить детей к трудному христианскому
пути, чтобы они имели силы среди безбожия и растления нести крест чистоты, веры
и благочестия, умели постоять за веру.
Одна женщина, любившая свою нежную,
хрупкую, чувствительную дочку превыше
всего, высказывала свои опасения духовнику: «Мне нестерпимо думать, что дочери
придется страдать. Я хочу оградить ее
от всякого горя и, если возможно, взять
его на себя».
Духовник в ответ упрекнул ее в эгоизме, в том, что она отнимает у дочери
Крест и тем лишает ее спасения: «Нельзя
развивать в дочери излишнюю сентиментальность и чувствительность. Приучайте
ее к испытаниям. Молитесь за нее и саму
научите призывать в молитве Имя Господне
как лучшую опору в жизни в любых обстоятельствах, при любых невзгодах. Не разрешайте ей всего того, что хочется страстно.
Пусть она приучится переносить неудачи,
не раздражаясь, сможет ждать с терпением. Нужно, чтобы она могла лишаться
приятного без слез и терпеть недостатки
в жизни, не считая при этом все безвозвратно пропавшим.
Если у нее горе, не спешите в тот же
час врачевать рану. Лучше вместе подойдите к Распятию и на коленях помолитесь,
поцелуйте дочь. Господь Сам пошлет Свою
помощь, а вы — свою.
Укажите дочери, каков ее долг, работа.
Не исполняйте эту работу сами. Назначайте
дело на каждый день и требуйте строгого
исполнения. Работа укрепляет душу.
Учите своего ребенка не опираться
на вас, уметь обходиться без вас и всецело
надеяться на Господа. Тогда в час вашей
кончины она не останется одинока, без
помощи и поддержки.
Сердце девушки, рядом с которой нет
матери и которая не умеет сама прибегать
к помощи Господа — падает, разбивается
и часто загрязняется».
Духовник замолчал. Мать плакала…
Завершить все сказанное хочется стихотворением, написанным более чем 20 лет
назад. Одна из его строчек дала название
всем опубликованным материалам. Да
не оставит Господь в милостях Своих
автора этих мудрых строк, имя которого
нам неизвестно.

Мальчик мой милый, в коротких штанишках,
Я ухожу, а ты остаешься.
И будут твердить тебе устно и в книжках,
Что ты перестройки всемирной добьешься.
Что ты полетишь на другие планеты,
Поставишь на службу расщепленный атом.
У космоса новые вырвешь секреты
И сделаешь мир безконечно богатым.
Что ты чудодействием техники брызнешь
На всё, что подвержено смерти и горю.
И люди придут к ослепительной жизни
Не где-то, когда-то, а быстро и вскоре.
Мой милый, мой бедный, доверчивый мальчик,
Все эти игрушки – твое обольщенье.
Чем дольше играешь, тем дальше и дальше
Отводится час твоего просветленья.
Но смерть приведет этот час за собою.
Поймешь ты, да поздно, уж силы иссякли,
Что целую жизнь понапрасну ты строил
Удобное кресло к финалу спектакля.
Что путь твой был предков извечной тропинкой,
Что двигался, дедов своих не догнав ты,
Хотя они шли в большинстве по старинке,
А ты пролетел в корабле астронавта.
И вот уже смерти всеобщие двери...
Войдешь в них и ты со всемирным теченьем.
И скажешь: зачем я, зачем я не верил,
Что жизнь – это к вечности приготовленье.
Зачем не собрал я богатство другое –
Сокровища сердца – они б не иссякли.
Ведь целую жизнь я безсмысленно строил
Удобное кресло к финалу спектакля.
Татьяна Полянская
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если они будут двигать горы, менять русла
рек, запускать человека в космос… Но это
достаточно безсмысленная деятельность,
которая в конечном счете ведет к разбитому
корыту. Господь сказал человеку: «Ничего
– В таком случае есть или существо- без Меня творить не можете». А мы пытавала ли когда-либо в прошлом настоящая емся творить мир без Бога.
экономика?
Сегодня мы находимся даже не на
уровне ветхозаветных евреев, а на уровне
– Конечно, она существует. Даже нельзя евреев, оказавшихся у подножья горы
сказать, что в какой-то западной стране Синай, когда Моисей получал скрижали.
антиэкономика на сто процентов захватила Им надоело ждать, они отлили из золота
общество. Экономика как домостроитель- тельца и начали пляски вокруг него. Хорошо
ство имеет самые разные формы и про- известно, чем все это закончилось.
явления. Когда мы по-русски говорим «у
меня дома», имеем в виду «у меня в семье».
– Отсюда, надо полагать, складыА это уже и есть домостроительство. Если вается ваше отношение к советскому
понимать экономику таким образом, мы периоду истории, который характеризоосознаем, что в чистом виде антиэкономики вался успешной экономикой и крайним
(капитализма) нет нигде. Мы можем только материализмом?
обсуждать, каковы ее пределы, как далеко
– Знаете, Господь долготерпит и всегда
она может дотянуться.
Сегодня уже даже во многих семьях отно- дает людям авансы. Я считаю, что и индушения построены не на принципах любви и стриализация, и наша победа в Великой
милосердия, а на совсем иных основаниях. Отечественной, и быстрое восстановление
Но нам необходимо помнить, что есть опре- после войны – это все в какой-то степени
деленная иерархия принципов, определен- авансы. Но Бог не может выдавать их до
ная еще святыми отцами: «Справедливость безконечности. Пора бы уже научиться понивыше правды. Выше справедливости – мило- мать, почему мы достигали таких успехов.
сердие, а выше милосердия – любовь».
А уже в 60-е годы человек стал всерьез
Учебники, которые сегодня читают считать себя творцом всего окружающего.
студенты на экономических факультетах, в На самом деле, Господь просто приоткрылучшем случае исходят из принципа спра- вает нам часть законов материального
ведливости. Даже православные люди часто мира, законов механики, астрономии,
говорят: нам нужна справедливая экономика. химии – чтобы мы правильно пользовались
Но справедливость здесь – нижняя планка. Я его тайнами.
не говорю, что она не нужна. На самом деле
Отсюда, кстати, и слово открытие – все
это еще ветхозаветный закон. А Христос в законы уже существуют, а нам их просто приНовом Завете принес Закон Любви. Это не открывают – синоним слова «откровение».
значит, что Он отменил 10 заповедей, просто Все строго по Божественному Писанию.
Увы, современные материалисты искренне
планка значительно повысилась.
К сожалению, ныне многие «крещеные считают, что могут сделать себя и общество
атеисты», как говорил святитель Николай счастливыми, если откроют какие-то новые
Сербский, являются номинальными христиа- законы.
нами и не дотягивают даже до ветхозаветных
норм. Разве мы исполняем законы, передан– И то же самое касается экономики?
ные Богом Моисею на горе Синай? Сегодня Выходит, вы, экономист, фактически
мы находимся на столь низком уровне, что отрицаете необходимость ее существоможем лишь гипотетически рассуждать о вания?
православной экономике.
– Я уже 43 года преподаю экономику и
Но у христианина всегда должен быть
идеал. Человек создан по образу и подобию могу сказать, что никаких специфических
Бога, он никогда не сможет с Ним сравниться, законов в ней нет. Есть только высший нравно тем не менее должен вечно стремиться ственный Закон. И кстати, пока не было на
к эталону. То же самое и с экономикой. Да, Руси этой придуманной экономики, мы дейв действительности мы никогда не сможем ствительно строили сильное государство,
на 100% внедрить православный подход, но росли вширь. А когда стали подчиняться
искусственным «законам», началось наше
надо, по крайней мере, его представлять.
грехопадение, а с ним и морально-нрав– Применялась ли такая модель на ственный, и экономический упадок.
Экономика как таковая – это придупрактике?
манная наука, о чем я и говорю в своей
– Если посмотрим первую главу Свя- книге на примере размышлений русских
щенного Писания, там рассказывается о философов, ученых. Но это вовсе не безопребывании человека в раю. Это и есть бидная придумка, потому что под видом
«райская экономика». И кстати, первые люди экономической науки нам подбрасывают
не были просто потребителями – они возде- определенную систему ценностей, миролывали Эдемский сад. А затем произошла воззрение. Безусловно, оно противоречит
катастрофа – изгнание человека из рая, русскому православному и вообще христиубийство Авеля Каином, Всемирный потоп… анскому подходу. В лучшем случае, это проИзменились условия жизни человека. И гово- тестантизм. Достаточно вспомнить работу
рить о том, что эти изменения обусловлены Макса Вебера «Протестантская этика и дух
объективными причинами, просто смешно. капитализма».
Есть только один высший нравственный
Хорошо, что людей, понимающих, что
закон, данный Богом. Человек нарушил его, нынешняя экономика – это экономика
после чего начались проблемы.
смерти, и готовых нести эти идеи в народ,
Конечно, Закон корректировался после становится все больше – в том числе и на
ухода человека из рая. Ной и его потомки, а Западе. С другой стороны, мне хорошо
затем Авраам, получали новые заповеди. И видно по молодежи, регулярно проходящей
понятно, почему человек с определенного «промывки мозгов» в системе экономичемомента стал вынужден «добывать хлеб свой ского образования, что они просто преврав поте лица своего». Он должен был осознать щаются в «хомо экономикус».
свое грехопадение, и только через покаяние
– Помню о вашем выступлении на
могло произойти восстановление исходных
круглом столе, посвященном «прарайских условий, в которых он находился.
«Ищите прежде Царствия Божьего, а вославному социализму» – вы тогда
все остальное приложится», – говорит нам раскритиковали это направление. Вы
Господь. Современные христиане поступают произнесли фразу: «христианин доброс точностью до наоборот – они просто в кровь вольно отдает свое, а социалист силой
разбили лоб, пытаются изменить материаль- берет чужое». Значит, православный
ные условия своей жизни, не понимая, что путь – это однозначно «что-то третье»
крайне далеки от влияния на первопричину по сравнению с капитализмом и социализмом?
своего положения.
А вот многие монахи, старцы все пре– Да, я считаю, что капитализм и социакрасно понимают. Они знают, что наша жизнь
коротка, и на самом деле было бы безумием лизм в том виде, как нам его подавали – это
пытаться выстроить какой-то рай на земле. две стороны одной медали. Близкая мне
Максимум, что может сделать человек – не модель условно называется «христианской
допустить здесь ада. Ну, а построение рая цивилизацией» и ее хозяйством. Можно
– это уже богоборчество, игнорирование конечно придумать и другие определения,
того самого Закона, который был дан Богом взять на вооружение термин «экономика
жизни» или «экономика благодати». Это
человеку.
Но многие люди пытаются общаться действительно так, мы же отталкиваемся от
не с Богом, а с материей. Материалисты мыслей о жизни вечной, а не о сиюминутном
считают, что жизнь можно переустроить, материальном комфорте.
экономикой как домостроительством, а с
антиэкономикой. Помнится, еще Аристотель
характеризовал таким образом простое
накопление богатства.

В Институте русской цивилизации вышла
серьезная монография В.Ю.Катасонова под
названием «Православное понимание экономики» под редакцией писателя, публициста
Олега Платонова. Из беседы с автором мы
узнаем о гибельности капиталистического
вектора развития, о лживости и надуманности современной экономики как науки, а
также попытаемся обозначить пути выхода
из кризиса.
– Валентин Юрьевич, поговорим
немного о вашей книге, презентация
которой намечена на самое ближайшее
время. «Православное понимание экономики» – название само по себе наверняка
много скажет верующим людям, но всетаки требуются некоторые пояснения.
– Давайте пройдемся по основным разделам. Первый – «Экономика Священного
Писания» – разбирает библейские сюжеты,
в частности, из Книги Бытия. Я рассказываю
об экономике и Каине, об изгнании Христом
торговцев и менял из храма, об экономике
и богатстве.
Второй раздел называется «Русские
дореволюционные мыслители об экономике
и тумане экономической науки». C опорой
на Василия Кокорева, Сергея Шарапова,
Константина Леонтьева, Владимира Соловьева и Сергея Булгакова я размышляю о
том, к чему пришли наши мудрые предки
уже более века назад.
Третий раздел являет собой реагирование на текущие события с духовным
подтекстом, включает в себя рассуждения
об экономике России в 21 веке. Из него
читатель сможет узнать о «Кудрине, кризисе
и суде Божьем», о «православном банкинге»,
цифровых финансах и других «прелестях»
нового времени.
Важной частью книги являются комментарии к документам о православном
толковании экономики. Здесь обсуждается, в
частности, документ от 2011 года, принятый
Восьмым всемирным русским народным
собором. Я его в шутку назвал «моральным
кодексом строителей капитализма». Он
показался мне где-то наивным, а где-то
даже вредным.
И второй несостоявшийся «программный» документ Русской Православной
Церкви, именуемый «Экономика в условиях
глобализации: православно-этический
взгляд». Этот текст мы с коллегами подробно разбирали на РЭОШ, он явно был
еретическим. В нем прямо говорилось, что
мы сможем преодолеть все кризисы через
глобализацию, введение мировой валюты.
Я также обратил внимание, что документ
этот полностью соответствует реформам,
одобренным на «святом и великом» Критском соборе во главе с Вселенским патриархом Варфоломеем, после чего окончательно
стало ясно, почему нам его предложили.
Думаю, что шла серьезная подготовка к
cобору, руководство РПЦ (МП) изначально
собиралось в нем участвовать. Мы привели
обобщенные замечания, передали их в
Московскую Патриархию. В итоге священноначалие заявило о каком-то «подлоге»
текста документа, и с тех пор никто о нем
не вспоминал.
– Так что же такое все-таки православная экономика, если говорить простым
языком? Чем она отличается от дисциплины, преподаваемой сегодня в вузах
и спецшколах?
– Начнем с того, что мы живем в мире,
в котором постоянно происходит подмена
понятий. Причем не стихийная – мы находимся под ударами противника, который
ведет против нас информационную войну.
Важнейшим ее элементом является НЛП
(Нейролингвистическое программирование)
– программирование нашего сознания. Идет
постоянное изменение и сокрытие смыслов,
слов, идей. И сегодня мы имеем дело не с
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– В своей концепции развития православной экономики вы говорите о
хозяйствующих общинах, которые
должны работать на христианских
началах. При поддержке Церкви и
государства (на последнем этапе)
сеть таких общин со временем должна
охватить всю страну… Выходит, такой
подход связан с коллективной, а не
частной собственностью?
– Всё должно идти изнутри человека.
Если люди готовы к такой самоорганизации, то слава Богу. Если же все насаждается сверху, нам хорошо знаком итог
таких преобразований. Национализация
– приватизация – новая национализация
– и так по кругу. «Отнять все и поделить»
– вот наша экономическая история за
последние сто лет. Не было у нашего дома
фундамента, только песок – потому все и
развалилось.
Простой пример – сегодня у нас есть
несколько крупных госкорпораций. Либералы верещат о том, что в России высокий
уровень огосударствления экономики. Но
простите, это чисто формальный юридический подход. То, что творится внутри
этих квазигосударственных оболочек, есть
фактическая приватизация всего и вся. А
мы очень любим заниматься формальным
подходом…
Конечно, если ориентироваться на
иерусалимские христианские общины
первого века, тут прежде всего должна
быть внутренняя готовность людей.
Сколько у нас примеров создания по
команде сверху различных братств и объединений, которые вскоре рассыпались…
– Православная экономика, казалось бы, должна всячески развиваться
и поддерживаться на уровне Русской
Православной Церкви. Но почему-то
священноначалие зачастую подает
нам обратные примеры…
– Мне трудно сказать, кто там сидит на
самом верху, но мое соприкосновение с
Московской Патриархией через проект
«экономической глобализации» показывает, что там почти нет людей, понимающих все эти тонкости. Я бы очень хотел
ошибаться, чтобы там превалировали
люди с действительно православными
взглядами.
Если мы возьмем основы социальной концепции РПЦ, там экономические
вопросы также прописаны не очень
внятно. С другой стороны, может, и не
стоит много писать на эту тему. Ведь
известно, что любовь – главный принцип
христианства – не очень уживается со
всякими нормативными документами. Я
же не могу любить свою жену, потому что
мне так сказали в загсе.
– Значит, ваша книга, ваш православный взгляд на экономику – это
в большей степени рекомендация
идеальных человеческих отношений?
– Я конечно продолжаю заниматься
собственно современной экономикой, но
прекрасно вижу, что причины изменений в
ней лежат в духовно-нравственной сфере.
Только если мы будем исполнять Высший
нравственный Закон Бога, а не Конституцию или Кодекс строителей коммунизма
– тогда сможем на что-то рассчитывать.
А экономика интересна прежде всего
как четкий индикатор, показывающий
состояние общества. Недаром же св.
Николай Сербский в начале прошлого
века напомнил своей пастве, что такое
кризис, в том числе и экономический. Это
«суд Божий». Если мы не понимаем его
глубинные причины, то в лучшем случае
способны ликвидировать последствия, но
в будущем нас ждут еще более суровые
испытания. К сожалению, духовная слепота людей ведет к таким последствиям.
За 40 лет я прочитал почти все возможные книги из области экономической
теории, в том числе и либеральные. Так
что можно сказать, что я наелся до отвала
и сейчас провожу очистку организма. Ну
а с другой стороны, я пришел к выводу,
аналогичному с мыслителем Владимиром
Соловьевым, экономика – это искусственно выдуманная наука. Но боюсь,
мне уже поздно переквалифицироваться
в управдомы.
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С сожалением констатирую, русский народ
и другие народы, населяющие Россию и всё
человечество, уже порабощены царством
антихриста. Время исповедничества для христиан наступило. За последние десятилетия
произошло вырождение духовного стержня
русского народа. В прежние века русские люди
строили каменные храмы и жалкие лачуги для
своего жития. Не знающие чувств русского
сердца, возлюбившего всей полнотой Своего
Творца и ради Его живущего, представляют
этот факт как следствие крайней их бедности.
Но, на самом деле, такое наипростейшее отношение к своему житейскому быту проистекало
из особого, истинного восприятия мiра и места
в нем человека. Это восприятие — ПРАВОСЛАВИЕ без нынешних лукавых примесей. Это
было Православие животворящее, чудотворное, умилительное, преклоняющее милость
Божию к роду человеческому. А сейчас всё
наоборот. Небольшие храмы, а порой лачуги,
в которых ютятся приходские общины, тонут
в архитектурных изваяниях гордых гуманоидов.
Современная религиозная индифферентность человечества, порожденная и вскормленная ведущими и при этом тенденциозными
средствами массовой информации, обслуживающими интересы неопределенной группы
людей, стала причиной десакрализации Православной Церкви. Её жизненно важная миссия — принесение Безкровной Жертвы за мiр
ради продолжения жизни с Божиим благословением потеряла значимость, но не для мiра,
а только лишь в менталитете современного
человечества. Такое недопонимание значения Церкви и сохраняемого ею неизменным
на протяжении двух тысячелетий Божественного Откровения создало благоприятную
среду для внедрения в жизнь жестко управляемой цифровой системы в интересах узкого
и неопределенного круга лиц.
Правильное понимание сути процессов
внедрения, так называемого, нового мiрового
порядка невозможно без уяснения очищенным
Таинствами Церкви разумом человеческим.
Эти процессы имеют прежде всего религиозный аспект, а затем уже политический,
общественный, социальный. Поэтому мiр
не слышит Церковь и, по сути, игнорирует
призывы Патриарха, Архиерейского Собора
и многотысячные обращения церковного
народа законодательно закрепить возможность для граждан России реализовывать
свои гражданские и общечеловеческие права
традиционными способами учета и обработки
персональных данных. Церковное понимание
сути процессов внедрения в жизнь цифровых
технологий заложено в Божественном Откровении, а не в логических умозаключениях. Поэтому для любого православного христианина
эти знания являются абсолютной истиной,
даже если они не укладываются в его логические построения. Из церковного понимания
все нижеследующие утверждения.
Приоритетное развитие цифровых технологий и внедрение их в повседневную жизнь
человека как безальтернативная необходимость ради преуспеяния в будущем — обман
диавола. Без рассуждения даже многие православные приняли это суждение, навязываемое СМИ всему человечеству. Но, на самом
деле, этот процесс приведет не к развитию
человечества, а к его окончательной гибели.
Давайте зададимся вопросом: почему такое
важное дело как кардинальное переустройство человеческого сообщества на принципы
управления искусственным интеллектом
из единого мирового центра не прошло широкого общественного обсуждения? Абсолютно
уверен, что это не недоработка авторов
и реализаторов этой парадигмы, а недоверие
этой горстки людей всему человечеству. Для
них человек не образ Божий, одухотворенная
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личность, а биообъект, подлежащий жесткому
управлению. При этом человечеству предложено чрезвычайное материальное развитие,
давшее ему средства, устройства и машины,
во много раз увеличившие его возможности
для устроения внешней жизни. Людям кажется,
что эти процессы естественны и являются
всего лишь результатами научно-технического
прогресса. Разум человеческий ослепило
великолепие и могущество современного
мiра. Но надо иметь особое духовное видение,
чтобы вовремя отделить действительно научно-технический прогресс ради блага людей
и того, кто порой прячет свою мерзкую сущность с испокон веков вынашиваемой идеей
порабощения под свою власть человечества.
Потому крайне важно обществу для собственного блага ответственно относиться к голосу
Церкви, а не вульгарно и нелепо обвинять ее
в так называемых корпоративных интересах.
Каково же отношение к процессу внедрения постгуманистической биоцифровой
парадигмы части православных верующих?
Для лучшего понимания позиции верующих
людей сделаю ссылку к Священному Писанию. Откровение святого апостола Иоанна
Богослова ни слова не говорит о таком
понятии как печать антихриста. На самом
деле, 13–15 главы Апокалипсиса проводят
запретную черту, которую нельзя переступать христианину. Эта черта в четырех
запрещениях: нельзя поклониться зверю,
нельзя поклониться образу зверя, нельзя
принимать и пользоваться числом имени
его, нельзя принимать начертание на чело
и правую руку. Поверьте, многие тысячи православно верующих россиян не перейдут эту
черту даже, если им будет угрожать смерть.
Среди госслужащих, сотрудников банков,
учреждений здравоохранения и социальной
защиты, образования, налоговых органов,
пенсионного фонда много верующих людей.
При общении с ними становится очевидным,
что с этой темой они несколько знакомы,
но только лишь поверхностно. Многие
говорят: «ничего страшного нет в СНИЛС,
ИНН, согласии на обработку данных, или,
может это и плохо, но еще можно принять.
А вот начертание на чело и руку не приму».
Но ведь Откровением запрещено не только
начертание.
Совершенно очевидно, что поклонение
зверю происходит всякий раз, когда христианин дает согласие на обработку персональных данных. Это блестяще доказал
митрополит Почаевский Владимир в своем
докладе на круглом столе в Киево‑Печерской
Лавре 6 сентября 2016 года «Вопросы духовной безопасности в цифровом обществе».
Совершенно точно этот достойнейший иерарх
нашей Церкви заявил в своем докладе:
«Проведенные за эти годы в разных странах научные экспертизы выявили, что идентификационный номер для системы является
именем человека; что идентификационный
номер, записанный в виде штрих-кода, содержит число «666» — «число зверя», и не отличим от «начертания антихриста». Сегодня
уже очевидно, что «имя зверя» — это то имя,
которое «зверь» (антихристова система) дает
человеку, а уточнение «или число имени его» —
указывает на то, что «зверь» дает человеку
имя в виде числа — цифровое имя.
Таким образом, согласие человека
на обработку персональных данных является не только согласием на любые действия
с любой информацией о нем, но и согласием на замену в системе своего имени
на цифровой идентификатор («число имени
его»), на личный штрих-код («начертание»)
и на переподчинение себя, своей воли хозяевам антихристовой системы («зверю»)».
Поклонение — это согласие с предлагаемым порядком вещей и признание над собой
власти этого порядка. В данном случае происходит признание власти зверя — мiрового
электронного правительства, представленного в определенных ситуациях пока еще
необъединенными в единое целое информационно-управляющими системами (ЕГРН,
ЕГРЮЛ, ФИС ГИА, система ПФР, система МНС,
система ГИБДД, система ОМС и т. д.).
На днях Центробанк вновь проявил очередную цепкую заботу о человечестве. У всех
нас по мнению Центробанка должен теперь
появится сквозной идентификатор личности.
Проще говоря, вместо двух звериных имен —
ИНН и СНИЛС — будет одно. Для православного христианина теперь все выстраивается
в единый логический ряд. Сомнений теперь
быть не может. Наднациональные несуверенные структуры, неотъемлемой частью которых
является Центробанк, готовят нам предреченный Откровением святого Иоанна Богослова
антихристов электронный концлагерь.
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Когда человек соглашается на принятие
документов с микрочипами, он покланяется
образу зверя, то есть признает факт передачи тех или иных прав виртуальному образу
в системе, то есть звериному образу. Как всем
Вам известно, микрочип является не носителем информации о человеке. Это всего лишь
устройство для идентификации (узнавания)
человека в системе. А в системе существует
файл, в котором хранится о человеке та или
иная информация. Система, под названием
электронное правительство, содержит в себе
электронных граждан. Для нее они реальные,
а Богом сотворенный человек — что-то виртуальное и неопределенное.
Как метко заметил В. П. Филимонов, все,
что системой не разрешено, то запрещено.
А мы привыкли все-таки к иному праву: все, что
не запрещено законом, то разрешено. Электронному гражданину принадлежат финансовые средства человека, если он соглашается
на принятие банковской карты. Но и те, кто
не имеет банковских карт, сталкиваются
с антиконституционными действиями банков,
ограничивающих их без законных оснований
в обналичивании денежных средств, в уплате
тех или иных платежей без указания ИНН,
в блокировании счетов по надуманным соображениям. Этим новая, пока скрывающая свой
звериный оскал, мировая наднациональная
власть приучают людей, что они не свободные граждане мира, а послушные рабы.
А все то, что они имеют, это принадлежность
системы. И только лишь, если они будут ей
покорны, то смогут воспользоваться теми или
иными благами. А как тут быть непокорным?
Это с чиновником можно поспорить, что-то
потребовать. А система будет управляться
не личностями, а искусственным интеллектом, бездушным, безчеловечным роботом.
Если бы знаменитый суд Соломона вершила
эта диавольская система, то ребенка без
размышления она бы разделила пополам.
С тех пор, как властью приняты положения,
по которым для подтверждения своего права
на недвижимое имущество нужна выписка
из ЕГРН (единый государственный реестр
недвижимости), а привычные нам свидетельства о праве собственности на недвижимость
стали ненужными бумажками, электронному
гражданину принадлежит недвижимое имущество. Нас технично ограбили. Ограбили
не в пользу другого реального человека,
а в пользу компьютерных личностей, наших
бездушных двойников, не имеющих существа.
Прошу Вас задуматься вот еще над чем.
Как согласие на обработку данных или отказ
от него защищает Ваши персональные данные? Даже специалисты в области цифровых
технологий утверждают, что такое согласие
только лишь перекладывает ответственность
за операции с персональными данными с оператора на субъекта. И не более того. Абсолютно дискриминационная норма. Если не дал
согласия, то и услугу не получишь. А как я уже
говорил, на языке части православных верующих это звучит иначе: не поклонишься зверю,
не получишь услугу. Апокалипсис в действии.
Еще один аспект ФЗ‑152. Сам Закон предполагает осознанное согласие субъекта
на обработку персональных данных. Но я уверен, что даже мы, вникающие в эти вопросы,
до конца не понимаем, что мы подписываем,
не понимаем терминологию, устроение самой
системы и отдаленные последствия того, под
чем мы подписываемся. Необходимо отменить
эту никчемную с точки зрения защиты персональных данных процедуру.
Хочу отметить еще один аспект. Многие
государственные деятели и простые граждане совершенно искренне считают, что,
если Россия сейчас промедлит с внедрением
цифровых технологий во все сферы жизнедеятельности, то ее ждет постепенная деградация
и прекращение своего существования. Такое
суждение без всякого сомнения принято
не только без глубоко анализа всех возможных
последствий, но и, самое главное, без учета
наиважнейшего фактора — Промысла Божиего. Чрезмерное внешнее развитие лишило
людей особого опыта, который и порождает
живую веру в душе — опыта Божественного
заступления.
Нужно обществу трудиться не над роботизацией человеческой жизни, а над стяжанием
живой веры в Бога через Православную веру.
Тогда станет совершенно очевидным, что
только лишь совершенный отказ от создания
цифрового общества и законодательный
запрет на присвоение человеку каких-либо
идентификаторов личности взамен родителями или Богом данному имени, может вернуть правильное устроение нашему обществу
и вернуть его на пути подлинного развития,
определенных народам Богом. Построение

цифрового общества это не путь развития
человечества, а кратчайший путь в пасть
диавола.
КРАТКО ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ.
Православным без СНИЛС отказывают
в страховании и выдаче полиса ОМС в связи
с принятыми в прошлом и начале этого года
поправками в Правила ОМС. Эти поправки
введены Приказом Минздравсоцразвития.
Дискриминация!
Для размышления. Сотни тысяч православных обратились к государственной власти
запретить оплату абортов из средств ОМС,
формирующихся за счет налогоплательщиков.
Нам было отказано. Но Минздравсоцразвития
пошло дальше. Согласно одному из последних Приказов этого министерства операции
по смене пола также будут проводиться за счет
средств ОМС.
Согласно Налоговому Кодексу граждане
России не могут зарегистрироваться частными
предпринимателями, адвокатами, нотариусами
без принятия и использования ИНН. Дискриминация!
Без СНИЛС никто не может трудоустроиться
и за него бухгалтерия не может заплатить взносы
в ПФР. Дискриминация!
Приказом Минфина банки обязаны принимать любые платежи в случае, если гражданин
отказывается предъявить ИНН. В этом случае
он должен указать место регистрации. Нас
это устраивает. На деле отделения Сбербанка
утверждают, что их система не настроена
на платежи без ИНН. Также многие из них
отказывают в платежах наличными и требуют
использование банковских карт. Известны случаи отказа в обналичивании средств и блокировании счетов по надуманным предлогам. Такой
произвол банков необходимо законодательно
запретить. Любой гражданин должен иметь
право совершать любые банковские операции
без цифровых идентификаторов и согласия
на обработку данных.
Согласно Требованиям к межевому плану,
утвержденными Приказом МЭР при изготовлении межевого плана кадастровый инженер
обязан прилагать согласие на обработку
персональных данных. Таким образом, православные, не принимающие цифровую систему,
не могут более совершать кадастровые операции со своим недвижимым имуществом. Опять
дискриминация!
В ФИС и РИС ГИА при сдаче ЕГЭ согласно
Приказу Рособрнадзора вносятся персональные
данные только тех выпускников, которые дали
согласие на обработку персональных данных.
Остальные лишаются права обучаться в будущем по программам бакалавриата и специалитета. Очевиднейшая дискриминация!
Известны случаи лишения многодетных
семей и прочих в необходимой социальной
помощи из-за отказа дать согласие на обработку
персональных данных. Дискриминация!
Принуждают сотрудники миграционной
службы к согласию на обработку данных при
получении заграничного паспорта. Дискриминация!
Следующий случай скорее всего не в ведении Российских государственных органов,
но все же его озвучу, потому что это тоже
дискриминация. Биометрические визы в шенгенские страны делают невозможным поездки
в них для части православных верующих. Может
можно что-то предпринять силами правительства России?
Некоторые православные не приняли
российские паспорта из-за сомнительной
символики на его страницах и графы «личный
код». Уверен, небольшие усилия нужны соответствующим ведомствам, чтобы снять напряжение
по этому поводу. По этой причине эти люди
очень страдают.
Это далеко не полный перечень проблем,
с которыми сталкиваются православные в жизни
на территории нашего дорого Отечества.
На Ваше суждение выношу сугубо свое
личное предложение: крайне необходимо
добиться следующего. Позиция высшего органа
управления централизованной религиозной
организации (в Русской Православной Церкви —
Архиерейский Собор) по его решению должна
быть зарегистрирована Министерством юстиции РФ, приобретая тем самым, как минимум,
статус, равнозначный министерскому приказу
и должна быть определяющей в различных
аспектах реализации конституционного права
граждан России иметь и действовать в соответствии со своими религиозными убеждениями.
В этом случае Позиция Церкви приобретала бы
силу законодательного акта для применения его
в отстаивании верующими своих нарушенных
религиозных прав.
Благодарю за внимание!
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В начале 90‑х годов ХХ века великий
святой нашего времени писал: «Сейчас
Бог попускает крепкую встряску. Грядут
нелегкие времена. Нас ждут великие
испытания. Давайте отнесемся к этому
серьезно и будем жить духовно. Сами
обстоятельства вынуждают нас работать
духовно. Однако эта духовная работа
будет иметь цену, если мы совершим
ее с радостью, от своего произволения,
а не от того, что нас принудят к этому
скорби. Многие святые просили бы о том,
чтобы жить в нашу эпоху, чтобы совершать подвиги…
Сейчас мы сражаемся либо на стороне Христа, либо на стороне диавола.
Кто с кем — расстановка сил предельно
ясна. Во времена оккупации ты становился героем, если не приветствовал
немца. Сейчас ты становишься героем,
если не приветствуешь диавола. Самый
большой трус может стяжать великое
мужество, если вверит себя Христу,
божественной помощи. Он сможет
пойти на передовую, сможет сразиться
с врагом и победить… Будем поэтому
бояться одного лишь Бога, а не людей,
какими бы злыми они ни были. Страх
Божий даже самого большого труса
делает молодцом… Бог обязательно
поможет в трудностях. Но для того, чтобы
Бог дал божественную силу, надо, чтобы
и человек дал то малое, что он может дать.
Так или иначе, нам предстоит увидеть
страшные события. Произойдут духовные
битвы. Святые еще более освятятся,
а нечистые станут еще более скверными.
Я чувствую в себе утешение. Нас ждет
гроза, и наша борьба имеет цену, потому
что сейчас наш враг — сам диавол. А поэтому и награда наша будет наградой
Небесной… «Будь верен до смерти, и дам
тебе венец жизни» (Откр. 2: 10).
Меня безпокоит царящая безмятежность… В наши дни интересоваться
и безпокоиться за состояние, в котором
находится наш народ — это исповедание,
ибо государство воюет против Божественного закона. Законы, которое оно принимает, направлены против Закона Божия…
Мы должны с дерзновением исповедовать свою Веру, потому что, если мы
промолчим, то понесем ответственность.
В эти трудные годы каждый из нас должен
делать то, что возможно по-человечески,
а то, что по-человечески невозможно,
оставлять на волю Божию и просить
Бога о помощи… Если не противостанем,
то поднимутся из могил наши предки. Они
столько выстрадали за Отечество, а что
делаем для него мы?
Если христиане не станут исповедниками, не противостанут злу, то разорители обнаглеют еще больше! Если же
христиане противостанут, то те еще
подумают…» — не для нас ли писал эти
проникновенные строки преподобный
Паисий Святогорец?
В наши дни его слова приобретают
особую актуальность. Каждый, кому
дороги судьбы нашей многострадальной
Родины и спасение безсмертной души,
должен проявлять особую духовную
бдительность, помня заветы Самого
Спасителя: «Итак, бодрствуйте, потому
что не знаете ни дня, ни часа, в который
придет Сын Человеческий» (Мф. 25: 13);
«Небо и земля прейдут, но слова Мои
не прейдут… Смотрите, бодрствуйте,
молитесь, ибо не знаете, когда наступит
это время» (Мк. 13: 33); «Итак бодрствуйте на всякое время и молитесь, да
сподобитесь избежать всех сих будущих
бедствий и предстать пред Сына Человеческого» (Лк. 21: 36).
В подавляющем большинстве своем
люди, в том числе православные, ничего
не знают о происходящих в России
и в мире событиях, которые являются
очевидными знамениями времен.
Прежде всего, сюда относятся процессы, связанные с построением новой
цифровой цивилизации — единого над-
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национального глобального
информационного общества,
которые необходимо рассматривать только в свете
учения Слова Божия и в контексте построения царства
антихриста. Об этом четко
сказано в Заявлении Священного Синода Украинской Православной Церкви
Московского Патриархата
от 29 декабря 2003 года и Выводах
постоянно действующего в Киево‑Печерской Лавре авторитетнейшего Круглого
стола «Вопросы духовной безопасности в информационном обществе»,
в работе которого принимают участие
духовно опытные архипастыри, богословы, священнослужители, известные
специалисты в области информационно-коммуникационных технологий, права,
психологии, истории, экономики, социологии, лингвистики и медицины.
На самом деле, при изучении проблем, связанных с построением цифрового общества, необходим комплексный
анализ всех, происходящих в России
в мире событий.
Только при внимательном рассмотрении
духовных, политических, финансово‑экономических, информационно-технологических, правовых и социальных аспектов
процессов глобализации в их органической
взаимосвязи можно дать правильную
оценку этим событиям и явлениям.
О ПОСТРОЕНИИ ЕДИНОГО
НАДНАЦИОНАЛЬНОГО ГЛОБАЛЬНОГО
ЦИФРОВОГО ОБЩЕСТВА
Уже не раз приходилось писать,
что в начале третьего тысячелетия
от Рождества Христова впервые в истории человечества на самом высоком
политическом уровне были заключены
революционные международные соглашения о построении на планете Земля
единого наднационального всемирного
сообщества оцифрованных «электронных граждан».
В 2000 году на встрече в Окинаве президентами стран «большой восьмерки»
была подписана «Хартия глобального
информационного общества» — программный политический документ, определяющий «формирование и развитие»
единого наднационального глобального
сетевого информационно-сотового
общества ХХI века (сокращенно — глобального цифрового общества). В этой
«Хартии…» прямо говорится о «революционной экономической и социальной
трансформации», которая «коснется
образа жизни людей, их образования,
работы и взаимодействия с властными
структурами».
Затем в 2003 году в Женеве и в 2005 году
в Тунисе состоялись Всемирные встречи
на высшем уровне по вопросам построения единого глобального цифрового
информационного общества (WSIS —
World Summit on the Information Society)
с участием представительной делегации
РФ во главе с министром информационных
технологий и связи Леонидом Рейманом.
На них были приняты и подписаны всеми
участниками программные документы:
«Декларация принципов: построение
информационного общества — глобальная задача в новом тысячелетии» и «План
действий по построению глобального
информационного общества», а также
«Тунисское обязательство» и «Тунисская
программа для построения глобального
информационного общества».
После Тунисской встречи в 2005 году,
начиная с 2006 года, вплоть до 2018 года
саммиты WSIS проходят ежегодно, как
правило, в полузакрытом режиме.
На них подводятся итоги деятельности правительств в области информатизации за прошедший год в соответствии
с принятыми в Женеве и Тунисе документами. Эти форумы проходят под
эгидой МСЭ — Международного союза
электросвязи (ITU — International
Telecommunication Union), объединяющего 193 государства мира и около
800 частных корпораций, включая
ведущие транснациональные компании
в области IT-технологий.
Представители правительства РФ высокого ранга ежегодно (с 2003 по 2018 год)
принимают в этих встречах самое активное участие, рассказывая о проделанной
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работе в области внедрения в России
электронного правительства по единым
международным стандартам на единой информационной и программной
платформе (строится с участием США
и транснациональных структур Евросоюза — подробнее будет показано ниже),
систем электронной идентификации
граждан с «целью улучшения качества их
жизни» и электронных «документов» единого всемирного стандарта.
В частности, еще 28 мая 2015 года,
когда в Женеве проходил очередной
саммит WSIS, в эфире телеканала
«Россия 24» министр массовых коммуникаций и связи РФ Николай Никифоров выступил с заявлением о том,
что Россия полностью готова к переходу на так называемые «электронные
паспорта» мирового стандарта: «Я даже
взял с собой прототип электронного
паспорта гражданина — сегодня еще
у нас законодательством не предусмотрено, но технически мы к нему полностью готовы. Он будет использоваться
тогда, когда мы будем прикладывать его
к какому-либо считывающему устройству, это не только платежи, это вопросы
идентификации, оказания электронных
услуг». Никифоров отметил, что параметры этого «электронного документа»
«определены в соответствии с мировыми
стандартами»… «Сегодня этот вопрос
(соответствия мировым стандартам)
урегулирован, и мы ждем дальнейшего
развития этой технологии в России», —
заключил министр.
Но что значит внедрение в РФ «электронного паспорта» мирового стандарта?
Как говорится в документах по построению единого глобального общества,
одним из необходимых условий для его
построения является наличие у всех
граждан планеты «электронного удостоверения личности» единого всемирного стандарта, которое «позволяло бы
взаимодействовать с электронным
правительством в любое время, в любой
точке планеты посредством информационно-управляющих сетей и технологий».
11 июля 2005 года на сессии ИКАО
в Монреале были утверждены единые
всемирные стандарты машиносчитываемых «электронных паспортов» для
«граждан мира сего» в системе «нового
мирового порядка» антихриста, включающие дополнительные биометрические
параметры — помимо трехмерного
образа лица, предлагается использовать
биометрические параметры радужной
оболочки глаза или дактилоскопию
в качестве вспомогательной технологии.
Об этом было сразу объявлено в срочном
выпуске ИКАО для печати.
Одновременно такое техническое
устройство, постоянно сопровождающее человека, является идеальным
средством его автоматической идентификации, позволяющим осуществлять
тотальный контроль над личностью
и жесткое управление ею по заданному
алгоритму — навязывать людям правила
поведения, угодные хозяевам глобальной системы. Внедрение электронных
«документов» единого мирового стандарта — это тоже глобальный проект
наряду с уже описанными ранее, способствующий строительству всемирного
богоборческого режима.
Причем в положениях ИКАО конкретно говорится, что номер паспорта
или электронной карты «присваивается
государством… с целью придания
особой отличительной черты документу», а личный идентификационный
номер — «любые специальные знаки…
которые присваиваются владельцу
государством», причем количество
знаков в личных номерах, используемых в различных странах может быть
переменным. В пока еще действующих
бумажных документах в машиносчитываемых записях имеющиеся пробелы
заполняются знаками-заполнителями
(<) до установленного международным
стандартом единого фиксированного
числа символов (ИКАО Doc9303 Т. 1),
а для электронных «была специфицирована стандартная «логическая структура
данных», предназначенная для программирования чипа, с тем чтобы чипы,
запрограммированные в одной стране,
можно было считывать в любой другой
стране» (ИКАО Doc. 9303 Т. 2. I‑1).

О ПОСТРОЕНИИ В РФ ЭЛЕКТРОННОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА
Согласно международным договоренностям, построением неконституционного органа безграничной, анонимной
и безответственной власти — электронного правительства в РФ занимались
транснациональные корпорации Евросоюза под контролем технического отдела
Белого дома (США).
Об этом было совершенно открыто
заявлено на самом высоком уровне.
Евросоюз выделил два миллиона евро
на развитие в нашей стране электронного правительства. Реализация проекта
была возложена на ирландскую консультационную компанию GDSI (Galway
Development Services International),
действующую в консорциуме с Steinbeis
GmBH (Германия). Об этом в статье
«Российской газеты» — «Электронный
начальник».
Мало кто задумывается о том, что
воплощение программы «Поддержка
электронного правительства в Российской Федерации…» транснациональными
структурами с использованием зарубежных информационных технологий
и средств компьютерной техники фактически грозит окончательной утратой
государственного суверенитета. По сей
день Россия находится в полной зависимости от западных поставщиков компьютерной техники и соответствующего
программного обеспечения. О каком
«равноправном» вхождении в глобальное
информационное цифровое общество
можно тогда говорить? Легко превратить
наше государство в прозрачную для
внешних врагов, управляемую извне,
территорию.
Агентство Сnews опубликовало знаковую статью «Американцы помогут России
запустить электронное правительство».
В ней, в частности, говорилось: «В ходе
визита в Россию делегации ИТ-деятелей из США были достигнуты договоренности о сотрудничестве в сфере
информационных технологий, включая
электронное правительство. Россия
и США договорились сотрудничать
в сфере информационных технологий…
Договоренности были закреплены в ходе
визита в Москву на прошлой неделе представительной делегации «инноваторов»
из США, — сообщает Vesti.ru». При этом
представитель Совета по национальной
безопасности США Говард Соломон
(Howard Solomon) заявил: «Нам необходимы многомерные взаимоотношения,
это входит в национальные интересы
США».
Итак, запуск электронного правительства в России с помощью «инноваторов»
из-за океана входит в сферу национальных интересов США. А входит ли
это в сферу национальных интересов
России? Подобных вопросов еще более
чем достаточно!
Кто может опровергнуть приведенную выше информацию о построении
на планете Земля единого наднационального глобального цифрового
общества с активным участием России, создании в во всех странах мира
электронных правительств по единым
международным стандартам и внедрении «электронных паспортов» единого
мирового стандарта?
Неужели эти сведения не наводит
на размышления? Не пора ли всем
здравомыслящим людям задуматься:
«Кто и с какой целью предложил разным
народам объединиться для строительства нового цифрового Вавилона?»,
«Как можно оценить плоды реализации
подобного богоборческого проекта?»,
«В каком духе будут соединены люди
в этом всемирном сообществе?», «Кто
возглавит этот новый единый всемирный
социум?»
Несложно увидеть, что глобальное
цифровое общество, построение которого идет все ускоряющимися темпами,
в своем развитии представляет собой
глобальную (транснациональную) кибернетическую систему тотального контроля
и жесткого управления каждым человеком и обществом в целом, основанную
на технологиях цифровой идентификации личности и однозначно ведущую
к физическому и духовному порабощению
людей.
Валерий Филимонов,
русский писатель-агиограф.
(Окончание следует)
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7. ПАТРИАРХ ИОАСАФ II (1667–1672)
В ходе заседаний Большого Московского собора состоялось и избрание нового
патриарха. Интересно, что в этот раз в числе
кандидатов не было названо ни одного епископа, но только архимандриты и игумены.
Не потому ли, что русские архиереи, подписав
осуждение Никону, горячо выступили в пользу
независимости церковной власти от власти
царской? Алексей Михайлович остановил
свой выбор на архимандрите Троице-Сергиевой лавры Иоасафе. Это был «муж достойный,
незлобивый, премудрый и святой», как сказано о нем в грамоте патриархов Антиохийского Макария и Александрийского Паисия.
Узнав об избрании, глубокий старец Иоасаф
начал совершенно искренне отказываться,
ссылаясь на очень преклонные года, на неученость и неспособность к столь великому
служению. Царь лично уговаривал и уговорил
его. 10 февраля 1667 года он стал патриархом
Иоасафом II.
При нем состоялись заседания Собора
1667 года против старообрядцев, подписаны
все его постановления. Так что новому патриарху приходилось проводить их в жизнь, что
он потом и делал с достаточной твердостью.
Святейший жил сам в традициях православной русской церковности и в таком же духе
правил церковными делами. В 1672 году
Иоасаф II скончался. В этом же году отмечено
первое массовое самосожжение старообрядцев. Сгорели 2 тысячи человек.

8. ПАТРИАРХ ПИТИРИМ (1672–1673)
При патриархе Никоне он был митрополитом Крутицким (Сарским) и после 1658 года
являлся как бы местоблюстителем. Думали
и говорили о поставлении его патриархом.
Питирим стал одним из самых активных
противников Никона, был обвинен им в ряде
«самовольных» поступков, а также в организации покушения на жизнь патриарха. Это
довольно неясное дело; оно не дает точных
данных ни за, ни против причастности Питирима к покушению. Во всяком случае, он
очень хотел стать патриархом. И наконец,
стал им. Но только на 10 месяцев, так как
скончался в 1673 году, не успев совершить
ничего такого, чем можно было бы отличить
его патриаршество.
9. ПАТРИАРХ ИОАКИМ (1674–1690)
Он происходил из служилых дворян,
носивших фамилию Савеловых. Долгое время
сам был на военной службе в южных пограничных областях. В возрасте 35 лет, овдовев,
ушел в киевский Межигорский монастырь.
В 1657 году по его прошению патриарх Никон
перевел его в свой Иверский монастырь,
населяемый нарочито разноплемённым брат-
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ством во образ монашества Святой Афонской
горы. После ухода патриарха Никона от правления Церковью старец Иоаким стал на сторону противников патриарха. В 1663 году
его заметили и перевели в Москву в Чудов
монастырь в сане архимандрита. В 1672 году
Иоаким — митрополит Новгородский, вынужденный в Москве заниматься общецерковными делами в связи с болезнью патриарха
Питирима. В 1674 году избран патриархом.
И в отношении к царской власти, и в отношении к Западу, к православному Востоку,
к исправленным книгам и обрядам патриарх
Иоаким твердо и последовательно проводил программу патриарха Никона. Так что
только какими-то личными мотивами можно
объяснить его отрицательное отношение
к последнему.
В 1675 году Иоаким собрал церковный
Собор, постановивший, чтобы Монастырский
приказ был не на словах, а на деле упразднен. Было решено также, чтобы все мирские
чиновники в епархиальных управлениях подчинялись только духовным лицам, исполняя
лишь сугубо технические, канцелярские
функции. Сбором пошлин с духовенства
и судом его по всем гражданским и духовным
искам стали ведать теперь только священнослужители. В 1677 году Монастырский
приказ был окончательно распущен. Перед
этим в 1676 году скончался царь Алексей
Михайлович. При его сыне Феодоре Алексеевиче в 1680 году патриарх Иоаким добился
отмены решения боярской Думы о том, чтобы
не наделять землями церкви и монастыри.
Вопреки желанию правительства было
установлено, чтобы земли отмежевывались
для всех церквей и обителей. Как верно
отмечают исследователи (А. В. Карташов),
борьба за сохранение и увеличение церковных земель и иного недвижимого имущества
Церкви была характерна для всех русских
патриархов вплоть до последнего — Адриана.
Но важно заметить, что дело здесь не в корыстолюбии иерархии и духовенства, а в том,
что в условиях хозяйственно-аполитической
системы того времени вопрос о земельных
владениях был вопросом о должной независимости Церкви от государства (не абсолютной, конечно, а относительной, в той мере,
в какой это было возможно).
В 1682 году правительство возбудило
дело об исполнении пожелания греческих
иерархов на Соборе 1667 года о введении
в России церковного управления по древнему
византийскому образцу, когда Поместная
церковь делилась на крупные митрополии,
в подчинении которым находились мелкие епископии. Проект для России весьма
искусственный. У нас искони все кафедры
были равны, подчиняясь каждая только главе
Церкви. Пришлось созывать Собор59. Бояре
предложили проект создания при 12 митрополиях 72 епископий. Русские архиереи
поначалу согласились на увеличение числа
епархий только до 34. В следующем году
они соборне решили ограничиться числом
22 епархий, потом — числом 14. А в итоге
были вновь образованы только 4 епархии:
Устюжская, Холмогорская, Тамбовская
и Воронежская. Древневизантийский принцип соподчинения епархий был отклонен.
В 1681 году почил в бозе патриарх Никон.
Любовь к нему народа и многих людей в высших кругах общества была столь велика, что
никто не принимал всерьез соборного определения о снятии с него сана; его продолжали
считать патриархом! Царь Феодор Алексеевич
под влиянием тетки царевны Татьяны Михайловны, а особенно под воздействием Нового
Иерусалима, в котором он многократно побывал, также проникся любовью к святителю.
Он лично ходатайствовал об освобождении
Никона из ссылки, но патриарх Иоаким
до последнего не соглашался. А когда, наконец, договоренность с ним была достигнута,
Никона не смогли довести до Нового Иерусалима… Царь настаивал на погребении его
в Новом Иерусалиме по патриаршему чину.
Иоаким отказался, благословив митрополита Новгородского Корнилия совершить
заупокойные богослужения, как будет угодно
государю. Никона хоронили как патриарха.
При огромном стечении народа служба погребения (вместе с литургией) длилась десять
часов подряд. Царь сам читал шестопсалмие,
и Апостол при этом плакал. Плакали многие.
На похоронах присутствовала вся царская
семья, в том числе и 9‑летний Петр Алексеевич, уже достаточно взрослый, чтобы запомнить это многозначительное событие. Такого
высокого положения и авторитета в обществе,
какого достигла Русская церковь при патриархе Никоне, она не имела более никогда.
Постановление Собора 1666 –1667 годов
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о разграничении обязанностей царской
и церковной власти никак не оговаривало
и единства этих двух глав одного русского
общества. Патриарх и царь разделялись,
как бы раскалывались, но при этом ничем
не соединялись (соединяла же их всегда
общая ответственность за все происходящее
в стране). Это и послужило духовно-канонической основой того, что царская власть,
в конце концов, просто перестала считаться
с церковной. Но это произошло позже, при
Петре I, дорогу которому к власти деятельно
расчищал патриарх Иоаким…
В 1682 году скончался Феодор Алексеевич, не оставивший по себе наследника.
И тут же произошел раскол в царской семье.
Родственники первой жены Алексея Михайловича –Милославские, поддержанные князем
Хованским, начальником войска стрельцов; и князем В. В. Голицыным, фаворитом
царевны Софьи, хотели, чтобы царем стал
Иоанн (сын Марии Милославской). Но родственники Натальи Нарышкиной — второй
жены Алексея Михайловича добивались
возведения на престол ее сына Петра. Иоанну
было 15 лет, Петру — 9. Но старший был очень
слаб здоровьем. Младшего поддерживали
ряд бояр и патриарх Иоаким. Споры породили
сильное волнение в обществе. Стрельцы
врывались к патриарху, ища врагов, убили
бояр А. Матвеева и И. Нарышкина на глазах
всей царской семьи. Страна становилась
на грань междоусобной гражданской войны,
начинался общественный хаос. Чтобы предотвратить беду, враждующие партии пошли
на компромисс: в 1682 году царями объявлялись одновременно Петр и Иоанн, а их
старшая сестра Софья — «правительницей»
(регентом).
Политическими раздорами воспользовались старообрядцы. Деятельно проповедуя
среди стрельцов, они сумели добиться их
симпатий и принудили патриарха Иоакима устроить публичные «прения о вере».
5 июля 1682 года такое «прение» состоялось
в Грановитой палате Кремля в присутствии
царской семьи, правительства и архиерейского Собора. Во главе старообрядцев был
протопоп Никита Добрынин, получивший
прозвище Пустосвят. Сначала он вслух прочел
челобитную о необходимости отмены новых
обрядов и книг, то есть, по его словам, против
«введения новой веры» (!). Патриарх Иоаким
с волнением и слезами обратился к старообрядцам со словом увещания, держа при
этом икону святителя Алексия, митрополита
Московского. Но старообрядцы не слушали
его, ибо и не хотели слушать. Они просто
кричали: «Вот так креститесь», — и поднимали руки с двуперстным знамением.
Тогда выступил архиепископ Холмогорский
(впоследствии — Архангельский) Афанасий, некогда тоже бывший старообрядцем.
Со знанием дела он противопоставил Никите
такие доводы, против которых тот возразить
ничего не мог, и потому в бессильной ярости
набросился на архиерея и ударил его по лицу.
Произошло смятение. Все восприняли это
как оскорбление и Церкви, и царской семьи.
Старообрядцев выгнали. Они устремились
в Стрелецкую слободу с возгласами: «Перепрехом, победихом!»
Но не было ни «перепрения», ни «победы»
на их стороне. По указанию властей стрельцы
дали присягу, что не их дело вмешиваться
в церковные дела, сами в ту же ночь арестовали и выдали старообрядцев. 11 июля
1682 года на Красной площади Никите
отрубили голову. Его соратников разослали
по тюрьмам разных монастырей.
Нынче принято смотреть на старообрядцев чуть ли не как на невинных страдальцев.
Но это только потому, что они оказались
побежденной стороной. Если же на минуту
представить себе, что они сделались победителями, а «никониане» — побежденными,
то у знающих историю раскола, фанатическую
агрессивность нрава Аввакума, Логгина,
Никиты и тех старообрядцев, что, удалившись
за окраины России, оттуда совершали военные нападения на русские города, не может
быть сомнений в том, что они расправлялись бы с «никонианами» с несравненно большей жестокостью, чем та, что была допущена
по отношению к ним.
Движение раскольников необходимо
было подавить силой, иначе оно грозило
России новой смутой. После июльских событий 1682 года патриарх Иоаким созвал еще
один в этом году Собор, на котором было
решено просить царя принять нужные меры
к старообрядцам. Была разработана целая
система их розыска и наказания вплоть
до казни через сожжение особо упорствующих. По этому поводу были изданы как патри-

аршие, так и царские указы. Таким образом,
1682 год — вот та историческая черта, после
которой можно говорить о расколе как
о движении широких масс, приобретшем
очень опасный религиозно-политический
характер. В этом году был сожжен протопоп Аввакум. Резко увеличилось и число
изуверских самосожжений старообрядцев.
Практиковались у них и иные виды самоубийства. К 1690 году покончило с собой
около 20 тысяч старообрядцев. До 1682 года
они еще питали надежды привлечь царскую
власть на свою сторону. Теперь эта надежда
рухнула. Старообрядцы наконец увидели то,
что патриарх Никон видел давно, а именно —
отступление царской власти вообще от евангельских заповедей и святоотеческой веры
Святой Руси. И расценили это точно так же,
как расценивал Никон, — как апокалиптическое явление и «антихристово узаконение».
Петра I старообрядцы прямо объявили
антихристом.
Большой проблемой для Церкви была
также борьба со всевозможными западными
влияниями, все более активно проникавшими в русскую среду. Фаворит Софьи
князь В. В. Голицын являлся откровенным
приверженцем западной культуры. При его
поддержке в Немецкой слободе Москвы
обосновались даже два иезуита, занимавшиеся пропагандой «латынства». Голицын
покровительствовал Симеону Полоцкому,
появившемуся в Москве в том самом роковом 1666 году и ставшему законоучителем
в царской семье, и его ученику Сильвестру
Медведеву, настоятелю Заиконоспасского
монастыря — наиболее ярким представителям западнического, латинствующего крыла
в московской учености. Эллинистическую
партию составили Епифаний Славинецкий
(†1676 год), его ученик Евфимий, затем
с 1685 года братья Иоанникий и Софроний
Лихуды и многие их ученики. «Эллинистическая» партия создала хорошую богословскую школу, объединявшую многих учеников
Епифания. Ими под руководством учителя
была подготовлена и издана полностью
в 1663 году Библия, сверенная с греческим текстом. В их руках оказалось и все
дело книгоиздательства и сверки текстов
книг в 60 –70‑х годах семнадцатого века.
Они восстановили греко-латинскую школу
в Чудовом монастыре, основанную патриархом Никоном, но потом, после его опалы,
закрытую.
«Латинствующая» партия тоже не ленилась. Симеон Полоцкий и Сильвестр
Медведев, пользуясь покровительством
Феодора Алексеевича, основали школу
с латинским уклоном. Оба были плодовитыми писателями. Они составили даже
проект академии с очень широкими полномочиями высшего контроля над всей
системой образования и книгопечатания.
По приговору академии еретики должны
были сжигаться на кострах… Смерть царя
Феодора, уже подписавшего указ об открытии этой академии, не дала возможности ей
практически возникнуть. Симеон Полоцкий
скончался в 1680 году. Но «латинствующие»
ученые продолжали пользоваться поддержкой князя В. Голицына и через него
правительницы Софьи.
Патриарх Иоаким не спешил осуществлять
проект высшей школы, чтобы не отдать ее
в руки «латинствующей» партии. Он, подобно
патриарху Никону, думал о создании строго
православного ученого центра, поддерживая
«эллинистическую» группу. Антилатинскими
настроениями патриарха Иоакима в определенной мере объясняется и его политическая
ориентация — против царевны Софьи и Голицына, в пользу Нарышкиных и Петра.
Окончание на стр.15
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От редакции: Предлагаемый ниже вниманию читателей фрагмент статьи игумена Николая (РосПЦ), был несколько
лет назад почерпнут нами на одном из патриотических сайтов. Несмотря на то, что местами он носит дискуссионный
характер, в целом затрагивает весьма актуальную тему, поэтому мы решили опубликовать его с незначительными
сокращениями. Надеемся, что он будет полезен и послужит пробуждению интереса к данной проблематике.

Мы довольно часто говорим о том, что
возрождение русской государственности
может начаться только через воцерковление
постсоветских «россиян», в противном случае
возвращение России на национальный путь
своего развития так и останется несбыточной
фантазией. В таком своём умонастроении мы
не являемся оригинальными и, рассуждая так,
опираемся как на религиозно-нравственные
основы истории, так и на богооткровенные
истины, данные Христом земному сообществу
людей. Когда-то такая постановка вопроса для
русского человека не требовала доказательств,
но то, что для наших предков являлось аксиомой, сегодня требует некоторого разъяснения. Помимо этого есть над чем работать и
непосредственно тем людям, что составляют
нашу Русскую Православную Церковь, т.е. тому
малому стаду, что фактически выражает собой
духовно-нравственный облик русского народа
в эпоху, когда кровавый красный террор и безбожную советчину поменяли на лживые декорации псевдороссийской государственности...
Очевидно, что закулисные режиссёры нашей
драмы решили сменить кровавое действо на
видимость либеральной демократии только
потому, что полностью уверовали в духовную
опустошенность советского народа, обработанного репрессивно-идеологической машиной
КПСС. Налицо была полностью управляемая
биомасса, безбожная, запуганная, совершенно
неспособная к сопротивлению злу, утратившая
историческую память и всякое понятие об
Истине. Всё это в совокупности делало советских людей вполне безопасными для власти
грядущего Антихриста, почему последняя и
позволила им вкусить «сладостей» демократии и
«свободы» в качестве поощрения «за примерное
поведение».
Пейсатые демиурги решили, что сопротивление православного русского народа сломлено
окончательно, жалкие остатки этого народа
не представляют уже никакой угрозы, почему
дорогостоящая кровавая коммунистическая
Окончание. (Начало на стр.14)
С прибытием в 1685 году греков — братьев
Лихудов с особой силой развернулась борьба
с «латинствующей» группировкой. Между
главными представителями обеих партий
особенно остро развернулась полемика
по вопросу о пресуществлении Святых
Даров. Греки и православные русские
учили, что пресуществление происходит
после троекратного призывания Святаго
Духа на словах: «И сотвори убо хлеб сей…»
и т. д. «Латинствующие», в согласии с католическим богословием, утверждали, что это
совершается на возглашении слов Спасителя «Приимите, ядите…» и т. д. Такой взгляд
на вещи был назван «хлебопоклоннической
ересью». Южнорусские киевские иерархи
в 1688 году высказались в пользу православного учения. Партия «эллинистов» победила.
Сильвестра Медведева отстранили от должности старшего справщика Печатного двора.
В 1689 году вспыхнул новый стрелецкий бунт.
Петр и Нарышкины бежали в Троице-Сергиеву лавру. Софья послала для переговоров
с ними патриарха Иоакима, который остался
с Петром, решительно поддержав его тем
самым всей силой патриаршего авторитета.
В том же году бунт был подавлен. Церковный Собор обвинил Сильвестра Медведева
в ереси, лишил сана и отправил в ссылку.
Но через год его казнили как государственного преступника за связь с партией царевны
Софьи. Вся эта партия была разгромлена,
Софья — заточена в Новодевичий монастырь.
В 1690 году патриарх Иоаким созвал еще
один церковный Собор, который анафематствовал «хлебопоклонническую ересь». Было
решено также удалить из Москвы иезуитов
и впредь допускать для нужд иностранцев,
проживающих в России, лишь обычных
священников, не принадлежащих к ордену
«Общества Иисуса». При поддержке патриарха Иоакима братья Лихуды и их русские
сторонники сумели создать высшую школу.
Она размещалась сначала в Богоявленском, затем в Заиконоспасском монастыре.
С 1686 по 1694 год в этой школе был преподан курс наук, включавший грамматику,

система и была ими сменена
на пусть и менее надежную, но
зато гораздо более дешёвую и
циничную демократическую. Лик
власти сильно изменился: деспотический, звериный оскал с затаенным страхом в глазах сменился
самодовольной, торжествующей
ухмылкой, сознающей свою силу
и безнаказанность.
Однако жив Господь Иисус Христос, которого мы проповедуем. И этот упрямый факт,
неучтенный мiровой закулисой в её хитрых
расчетах, но совершенно очевидный для нас,
позволяет сорвать весь грандиозный спектакль,
а заодно и маски с его постановщиков. Радость
их преждевременна, а безнаказанность обманчива – обращение людей ко Христу во мгновение
ока способно изменить всё, ибо нет такой силы,
которая смогла бы выстоять против Христа.
Между тем, выросшие в атмосфере лютого
богоборчества «россияне» – есть изнывающая
без благодати земля, взращивающая тернии
и плевелы самых экзотических верований и
мудрований, но только не ростки Христовой
Веры. Живущее ещё миражами советского прошлого, это племя живёт вне истории, оно лишено
того главного, что превращает толпу в народ.
Огромной массе этих людей до сих пор чужда
Русская вера, история, культура и традиции…
У неё имеется самое смутное представление
о ПОКАЯНИИ.
Такие люди-«манкурты», носящие на себе
родимые пятна советчины, даже учение Церкви
переделывает под своё изуродованное сознание, и это лжеучение по недомыслию считают
«православием», а себя «православными христианами». Причина этого, на первый взгляд
удивительного, явления проста: советский
человек есть порождение антихристовой
системы, а Христос с Антихристом несовместим. Сущностью этого становится соединение несоединимого, когда под православной
оболочкой, порой находится антихристианское
содержание…
Русским национальным силам вполне
естественно противопоставить химерам
иудо-большевизма подлинную русскую идеологию, имеющую своим фундаментом незыблемые основы святоотеческого Православия.
Советчину надо выжигать каленым железом,
ибо в противном случае она, как ползучий рак,
отравит и погубит собою всё, подлинный национальный патриотизм превратит в советский
пиитику, риторику, логику, физику. За три года
обучения слушатели осваивали греческий
и латинский языки так, что могли свободно
на них разговаривать и переводить с них
книги. Старшие ученики сами становились
преподавателями для младших. Но против
Лихудов была кем-то устроена очень сильная
интрига через иерусалимского патриарха
Досифея, приславшего братьев‑греков
в Москву. Теперь, поверив чьей-то клевете,
он же стал настаивать на отстранении Лихудов, обвиняя их в «латинстве». С 1694 года
они прекратили преподавание в школе.
Патриарх Иоаким, победивший в борьбе
с католическими влияниями, должен был
с ужасом убедиться в том, что над православием нависла угроза с другой стороны.
Царь Петр, ставший теперь единодержавным
монархом, активно содействовал западному
протестантизму. В войсках Петра командирами уже служили иноземцы-протестанты.
Петр с ватагой своих приближенных уже ездил
в Немецкую слободу веселиться с иностранцами, охотно приглашал их к себе за стол.
28 февраля 1690 года Петр пригласил патриарха на праздничный обед по случаю рождения царевича Алексея. Иоаким согласился
только при условии, что за столом не будет
иностранцев. Петр вынужден был согласиться.
Умирая, патриарх Иоаким написал «Завещание», в котором с болью и скорбью, в частности, говорил о недопустимости иноземного
командования в русских войсках («Благодатию Божиею в Русском царстве людей
благочестивых в ратоборстве искусных очень
много») и обращался к властям: «Опять напоминаю, чтоб иноземцам-еретикам костелов
римских, кирок немецких, татарам мечетей
не давать строить нигде, новых латинских
и иностранных обычаев и в платье перемен
по-иноземски не вводить. …Всякое государство свои нравы и обычаи имеет, в одеждах
и поступках свое держат, чужого не принимают, чужих вер людям никаких достоинств
(преимуществ — авт.) не дают, молитвенных
храмов им строить не позволяют».
В марте 1690 года патриарх Иоаким
скончался.
(Окончание следует)

лже-патриотизм, а Православную Веру в новое
фарисейство и папизм. Строить можно только
на здоровой основе, христианином можно стать
только предварительно отрекшись от сатаны и
всех дел его и всего служения его, включая сюда
и полное отречение от сатанинской советской
системы и всех её порождений. Только на такой
здоровой основе можно преодолеть как козни
устроителей нового мiрового порядка, так и
поместный сепаратизм забывших своё первородство «украинцев», «белорусов» и «казаков».
Для людей воцерковлённых подобные рассуждения ясны и очевидны, однако от сознания
до действия, до претворения осознанного в
жизнь всё ещё остается значительное расстояние. Дело в том, что даже православные христиане Российской Церкви в своей совокупности
не представляют единого и цельного духовно-национального организма, а есть отдельные
пульсирующие очаги русскости, барахтающиеся
к тому же, большей частью, в своих мелких
проблемах. Как сложилась подобная ситуация,
объяснить не трудно – виной всему та череда
расколов, с помощью которых заинтересованные структуры пытались покончить с Русской
Церковью. Пока налицо полное отсутствие
национально-созидательной работы, ибо во
многих приходах духовный горизонт прихожан
ограничивается рамками своей семьи и своего
прихода. В эпоху Российской Империи это было
бы нормально, но сейчас такое умонастроение
погибельно.
Трудность ситуации усугубляется катастрофой Русской Зарубежной Церкви, которой
так и не удалось перенести на родную землю
наработанный в эмиграции опыт церковных
и православных общественно-политических
организаций. В реальности мы сейчас можем
наблюдать большое количество мелких монархических, военных, казачьих и прочих организаций и групп, оказавшихся, однако, за пределами
церковной ограды; в лучшем случае членами
Церкви являются их отдельные представители,
которые не могут каким-либо образом изменить
общий настрой наших общин и приходов. К тому
же в большинстве случаев такие, политически
и национально активные, члены являются, увы,
наименее воцерковленными, что ещё более
понижает их удельный вес в приходской жизни.
Какой нам здесь видится выход? Единственно
верный и для Церкви традиционный – миссионерство исповедническое.
Как всегда особый крест возлагается на
пастырей, задача которых придать своим приходам подлинно национальный и монархический
облик с учетом всего имеющегося опыта нашего
христианского и национального сопротивления
со злополучного Февраля 1917 года. Осознание
важности стоящих перед нами национальных
задач должно быть движущим фактором в служении. Не надо бояться истерических криков о
недопустимости «политики»; это обвинение в
адрес Зарубежной Церкви не ново, как отвечать
на него тоже известно. Одновременно первостепенное внимание должно быть обращено
не на количество, а на духовно-национальное
качество священнослужителей, ибо имеющийся
опыт церковного строительства однозначно
говорит, что прозаическое увеличение штата
священнослужителей в лучшем случае не дает
ничего, в худшем – чревато появлением случайных батюшек и сергианствующих епископов,
разлагающих церковную жизнь.
Как в любом серьёзном деле очень многое зависит от людей, чей долг и призвание
воплощать востребованные идеи в жизнь. Такое
послушание может нести лишь священник,
живущий органической жизнью Поместной
Русской Церкви, в полной мере осознающий
вневременное духовное единство всех поколений своего народа. Обязательным требованием
является физическое ощущение себя гражданином Русского Царства и подданным Богом
поставленного Царя. При таком умонастроении
не найдётся места сергианским шатаниям, в
основе которых эпос советских спецслужб и
мифология примитивного соцреализма, усиленно пытавшихся натянуть на русский народ
красную разбойную личину.
Для нас очевидная истина, что любые
народные массы и даже поколения, предавшие
святоотеческие устои русской нации, более
не принадлежат к народу-Богоносцу, никогда
не требовала доказательств. Всякий, кто хоть
немного знаком с историей строительства
«социалистического рая» на русской земле,
знает, что для безродных красных интернационалистов не было и быть не могло более ненавистных врагов, чем Русская Церковь, Русская
Армия, Русский Народ. В свою очередь Русская
Церковь, Русский Народ и его Армия всегда ясно
и четко осознавали, что мир с врагами Христа
невозможен, а потому у них никогда не было
сомнения в том, что всякий, поднявший меч на

богоборцев, оправдан перед Богом, людьми
и историей. Именно таковой всегда была
политическая платформа Русской Зарубежной
Церкви и Церкви Катакомбной, чему верное
определение нашёл Иван Ильин: «Моя молитва
как меч, а мой меч как молитва». Таковой она и
останется до тех пор, пока последние остатки
красного мракобесия не покинут сознание
оболваненных «россиян». Если кто-то из нас
отказывается применить меч там, где требуется
остановить сатанинское торжество зла, тот сам
поглощается этим злом и становится либо его
безропотной жертвой, напрасно сгубившей
Богом дарованную ему жизнь, либо заражаясь
этим злом и его ложью, становится новым
источником зла и лжи...
«Дай Мне своё сердце», – просит Христос,
а для этого оно должно быть вне лжи и обмана,
оно должно омываться слезами покаяния, а
не жить мерками гуманизма и по шаблонам
большевицких идеологов. В этом заключается
не какая-то отвлечённая «политика», а полнота
духовной жизни, требующая анализа, решений,
подвигов. Поэтому наша работа должна быть
поставлена так, чтобы всякий к нам приходящий понимал и чувствовал, что он пришёл в
ограду именно той Церкви, которая не «мир»
за счет Христа проповедовала, а которая
благословляла русское оружие на борьбу с
красной чумой и в годы Первой Гражданской
(1918-1922) и в годы т.н. развитого социализма.
Приход в Церковь это не перемена обстановки
с худшей на лучшую, с менее комфортной на
более комфортную (или даже наоборот). Приход в Церковь это, прежде всего, покаянный
акт, состоящий в осознании бывшим советским
человеком или простым «россиянином», своего предательства, отступничества и измены
Богу, Царю и Отечеству и в желании искупить
это предательство дальнейшей борьбой за
Христа и правду Его. Такой покаянный акт,
если он действительно состоялся, превращает
вчерашнего «совка» в идейного, национально
мыслящего борца за святорусское или, что
одно и тоже, Христово дело. Дальнейший
жизненный путь такого человека есть «подвиг
русскости», по выражению приснопамятного о.
Константина (Зайцева), и если в Зарубежье он
мог быть чисто духовным, то перенесённый на
отечественную почву, он уже просто немыслим
без продолжения Белой борьбы...
Каждый из нас должен выработать в своем
сердце ясную и чёткую систему оценок: если
некий человек, хотя бы даже и наш родственник,
был на стороне враждебной традиционной
Исторической России силы, то перед нами
подлец и убийца, но никак не герой; если же
мы видим беззаветного борца за Веру, Царя
и Отечество, то это и есть подлинный герой, а
то и Святой Русской Церкви.
Подобная дилемма возникла у нас при
оценке трагических событий Февраля 1917
года, когда пришлось пересмотреть роль
каждого из церковных иерархов в момент тяжелейших нравственных испытаний, а именно,
их поведение по отношению к Помазаннику
Божьему в условиях происходящей революции... Помимо этого, принимая за святых
людей, запятнавших себя изменой Святому
Царю, мы загоняем себя в логический тупик:
воздавая одинаковые почести измене и святости, мы обезсмысливаем призывы к покаянию в февральской измене. К чему каяться,
если измена Царю не препятствует не только
спасению, но даже и святости? То есть, вольно
или невольно, мы в церковной среде создаём
атмосферу сомнений и неуверенности. Теперь
остаётся только ждать, когда прекратится и оно,
что чревато очередными мрачными перспективами, ведь, как известно, духовная жизнь
застоев не знает: есть либо движение вперёд,
либо падение.
Таким образом, напрашивается очевидный
вывод о том, что столь необходимое, так чаемое нами духовное возрождение Отечества
и восстановление утраченной нами государственности напрямую зависят от духовных
процессов внутри родной нам Церкви. В
условиях, когда церковный хитон разрывается множеством, претендующих на законное
преемство, «осколков», только национальная,
святоотечески ориентированная деятельность Церкви может явить людям потерянную
Истину, дать ориентир в болотных огнях этих
«осколков» и стать тем созидающим началом,
которое обязательно приведет к подлинному
возрождению дорогой нашему сердцу Россiи.
Сможем ли мы в отпущенное нам время
преодолеть вполне преодолимые препятствия и выйти на следующий уровень
духовно-нравственных и национально-патриотических задач? Вопрос пока остается
открытым.
Игумен Николай (РосПЦ), в сокр.
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Оставшиеся братья также вскоре
За нами двинутся по нашим же следам...
Ведь мир велик, в безбрежном мировом
просторе
Найдется уголок пристанище всем нам!..

Родился Николай Васильевич Альникин
30 ноября 1898 г. в хуторе Карнаухове
станицы Цымлянской. После окончания
реального училища в 1917 г. был принят
на горное отделение Новочеркасского
Политехнического института, но вскоре
должен был принять участие в борьбе с
красной заразой за Дон и Россию, сначала в Новочеркасской студенческой
дружине, а затем в Калединском полку.
В 1920 г. эвакуирован в Турцию; после
проживал во Франции. Зарабатывал на
жизнь и на ученье тяжелым физическим
трудом. В 1926 г. закончил Естественный
факультет Парижского университета
(Сорбоны), а потом Институт прикладной геологии при университете в Нанси.
Получив диплом горного инженера — разведчика, выехал в Марокко, где состоял
на постоянной службе по рудничной, горной и геологической промышленности;
занимал должность главного инженера
— эксперта в Обществе, объединяющем
интересы французской рудничной и
металлургической промышленности.
Как поэт печатался только до 1927 г. в
донской газете «Сполох», в пражских
и парижских студенческих изданиях, а
также в эмигрантских газетах «Казачье
Слово», «Казачьи Думы». Пользовался
псевдонимом «Борис Незлобин». Занятый профессиональной деятельностью,
при печально сложившихся семейных
обстоятельствах (затяжная и неизлечимая болезнь жены), оставил поэзию,
задержав на полдороге развитие своего
блестящего поэтического дарования.
Издал два сборника стихотворений,
написанных в молодости: «Рифмованные
Кончики» и «Сполох».

Ой, да ты подуй, подуй, ветер низовый;
Ты надуй, надуй тучу грозную.
Принеси на Дон с моря Чёрного
Из чужих сторон дорогих гостей.
Принеси ты их грозной тучею —
Казаков лихих на степной простор.
Забурлит волной тихий Дон седой,
И в последний бой смело выступит.
Сбросим цепи мы, цепи рабские,
Сгинет царство тьмы нечестивое.
Ты надуй скорей, ветер низовый.
С голубых морей тучу грозную.
+++

Мы не изменники Руси — на нас клевещут:
Мы в жертву Родине отдали, что могли;
Любовью нежной к ней у нас сердца
трепещут...
Но вот уходим мы теперь на край земли...
Чтоб пламенно любить её и там, родную,
Свободу обретём, коль счастье не нашли...
Её мы выстрадали здесь за Русь Святую,
Уходим, пожелайте нам счастливого пути...

И всюду будем ждать заветного мгновенья,
Когда потребует к себе Отчизна нас.
На зов ея мы двинемся без промедленья...
Счастливый путь! Прощайте, братья!
В добрый час!..
+++
Загудели, зазвенели по церквам колокола,
Безпрерывно льются трели, ночь прошла.
Этот мощный, этот властный, но чужой, не
русский звон,
Мне напомнил край прекрасный —
тихий Дон.
Реют в воздухе, как птицы, звоны
раннего утра...
Вспоминаются станицы, хутора.
Вспоминаются другие звоны, там,
в родной земле...
Что-то с вами, дорогие, там — в Цимле?..
В этот праздник на чужбине, лишь одна
смущает тень:
Как-то встретили вы ныне этот день?
Этой ночью, как бывало, вы стояли ль по
церквам?
Что сегодня подсказало сердце вам?
С каждым годом в вашей жизни радость
меньше и бледней...
Боже, дай моей Отчизне светлых дней!
Милость пусть войдёт Господня
на родимую страну, —
Пусть легко вздохнут сегодня на Дону!..
В ГОРАХ КАВКАЗА

Далёко позади – остались степи Дона,
Родные хутора, станицы, курени…
Все сердцу близкие: старушки, дети,
жёны –
На произвол судьбы осталися одни.
Мы уходили с тайною надеждой вскоре
С победой возвратиться к милым очагам;
Но и Кубань, и Дон мы отдали врагам;
Чрез горы и леса мы добрались до моря.

сентябрь-октябрь 2018 года

Свщмч. Иоанн Восторгов.
Россия перед вторым пришествием.
Социализм при свете христианства (статьи
(Пророчества русских святых). 558 с., тв.
разных лет). 716 с., тв. п. - 350 руб.
п. – 450 руб.
Священник Ярослав Шипов. Райские
Протоиерей Лев Лебедев. Москва патриаршая. 376 с., тв. п. – 300 руб.
хутора и другие рассказы.
Пастырь добрый. (Венок на могилу Митро623 с., тв. п. -350 р.
полита Иоанна - сборник). 188 с., мяг.
Т.В. Грачева. Китай в объятьях дракона.
п. – 200 руб.
383 с., тв.п. - 280 руб.
Записки Николая Александровича МотоСерафимо-Дивеевские предания (Житие,
вилова. 414 с., б. ф., тв. п. – 520 руб.
воспоминания, письма, церковные торжества). 590 с., тв.п. – 550 руб.
Великий князь Александр Михайлович.
П.С.Романов. Русь (Роман-эпопея в двух
Книга воспоминаний. 270 с., тв. п. – 250
томах). 653 с., 525 с., тв.п. – 450 руб.
руб.
(за два тома).
И.Н. Скобелев. Письма русского солдата
Вс.С. Соловьев. Царь-девица. Русские
(1812 г.). 185 с., мяг. п. – 210 руб.
крестоносцы. (Исторический роман и
С.М. Соловьёв. Общедоступные чтения о
повесть). 336 с., тв.п. – 310 руб.
русской истории. 350 с., мяг. п. – 230 руб.
А.Н.Степанов. Порт-Артур. (Исторический
К.П.Победоносцев. Великая ложь нашего
роман в двух томах).
времени. (Статьи, письма). 636 с., м.ф., тв.
667 с., 668 с., тв.п. - 550 руб. (за два тома).
п. – 300 руб.
п. - 320 р.
Т.В Грачёва. Память русской души.
Н.И. Костомаров. Домашняя жизнь и
384 с., тв. п. - 260 руб.
нравы великорусского народа. 398 с., тв.
Под созвездием топора. Петроград 1917
п. – 300 руб.
года – знакомый и незнакомый. (Сборник
B.И.Лихоносов. Избранное (Роман «Мой
воспоминаний). 526 с., тв. п. – 330 руб.
маленький Париж», рассказы).
Г.П. Данилевский. Сожженная Москва.
668 с., тв.п. - 370 руб.
Княжна Тараканова (Исторические
Д.Л.Мордовцев. Державный плотник.
романы). 346 с., тв. п. – 280 руб.
Сидение раскольников в Соловках.НаносГ.П. Данилевский. Мирович. (Историченая беда. (Исторические роман и повести).
ский роман). 446 с., мяг. п. – 220 руб.
478 с., тв.п. - 320 руб.
В.Г. Ян. Чингиз-хан. Батый. (Исторические
Н.А.Павлова. Пасха Красная
романы). 638 с., тв. п. – 410 руб.
(Об оптинских новомучениках).
В.Г. Ян. К последнему морю. Юность полководца. (Исторические роман и повесть).
415 с.,тв.п. - 300 руб.
310 с., тв. п. – 290 руб.
А.И.Подберёзкин. Русский путь.
А.К. Виноградов. Повесть о братьях Тур591 с., тв.п. - 350 руб.
геневых. Осуждение Паганини. (Повесть,
Сборник «За алтари и очаги” (Русские
роман). 688 с., тв. п. – 350 руб.
писатели против разрушителей Отечества
С.Т.Григорьев. Александр Суворов. Мала- 1989 г.). 846 с., тв.п. - 320 руб.
хов курган. (Исторические повести). 590
М.А. Рапов. Зори над Русью.
с., тв. п. – 330 руб.
735 с., тв. п. - 350 руб.
Сборник «Мученики нашего времени». 243
Д.А.Жуков. Прозрения. Россия на Голгофе.
с., мяг. п. – 210 руб.
427 с., тв. п. - 230 руб.
М.В. Волкова. Последние времена. 236 с.,
И.А.Бунин. Окаянные дни.
м. ф., тв. п. – 210 руб.
254 с., тв.п. - 230 руб.
Т.В. Грачёва. Память русской души. 384 с.,
Архиепископ Аверкий (Таушев). Современность в свете Слова Божия. (Слова и
тв. п. – 270 руб.
речи). т. 1, 461 с., т. 2, 468 с., тв. п. – 700 р.
С.А. Жигалов. Дар над бездной отчаяния.
(за два тома).
(Роман). 472 с., тв. п. – 360 руб.
Схиигумен Савва (Остапенко). Близок к
Е.Г. Лебедев. Практика лечения опухолей.
нам Господь. 526 с., тв. п. – 370 руб.
223 с., мяг. п. – 250 руб.
Заказы принимаются по телефону (лучше SMS, с указанием названия книги,
а также почтового адреса заказчика и его полных Ф.И. О.):
8-929-782-06-51 или по интернету на адрес электронной почты: zarussv@
rambler.ru, а также возможно и письмом на адрес: 400059, г.Волгоград, ул.
64-й Армии, 65-21, Куликову В.В..
Книги высылаются почтовой посылкой наложенным платежом (расчёт при получении на
почте). Стоимость пересылки рассчитывается индивидуально для каждого заказа (зависит
от стоимости, веса книг и адреса отправления), но не более 25% от стоимости книги.

Восстали против нас и люди, и природа:
Зелёные – навстречу, красные – нам вслед;
Налево – горы, лес, дожди и непогода,
А справа – море тысячи сулит нам бед.

+++
Кончилась грустным аккордом.
Славная сказка донцов…
Билися славно и гордо
Мы за краину отцов.

Со всех сторон нам гибель угрожает…
Нам душно, как в тюрьме, в ущельях гор…
Далёко Дон и он теперь не знает, –
Какой выносит рок нам приговор.

Бились три тягостных года,
Силы сломились в боях.
Сломлена наша свобода,
Наши станицы – в цепях.

Нам душно здесь, в горах, нам тяжко
на чужбине…
Душа на волю просится из этих гор.
Истосковались по степям мы, по равнине,
Где безконечный вкруг тебя лежит
простор…

… Чудится нам временами
Возле неведомых гор,
Будто вдали, над степями,
Звонит Черкасский собор.

Все наши помыслы о Родине далёкой;
Мечтами мы во сне и наяву о ней;
Страдает без нея душа в тоске глубокой,
И грудь сжимается тоскливей и больней.
21 июня 1920, Северная Таврия

Чудится, будто рыдают
Воды в далёком Дону,
Стонут и нас призывают
В милую нашу страну.
Плачут далёкие степи,
Плачут о воле былой.
Цепи тяжёлые цепи
Край мой сковали родной…

ПРОСИМ ПОМОЛИТЬСЯ
О ЗДРАВИИ И СПАСЕНИИ
РАБОВ БОЖИИХ, ВНЁСШИХ
СВОЙ ПОСИЛЬНЫЙ ВКЛАД В
ИЗДАНИЕ ДАННОГО НОМЕРА
ГАЗЕТЫ:
Владислава, Николая,Сергея,
Стефана, Людмилы, Нины,
Галины, Фотинии, Аллы,
Анны, Ларисы, Николая,
Виктора, Валерия, Ольги
Константина, Наталии,
Елены, Ларисы, Игоря,
Надежды.

Как солнце обнаруживает слабость глаз, так и Бог пришествием
Своим обнаруживает немощь души. Для одних Он – Свет, а
для других – Огонь, смотря по тому, какое вещество и какого
достоинства встречает в каждом.
Свт. Григорий Богослов
Не должно собственную волю предпочитать воле Господней, но при всяком деле надо
понять, какова воля Божия, и исполнять ее.
Свт. Василий Великий
Грех расстраивает всё существо человека и всем силам его дает извращенное
направление.
Прп. Исаак Сирин
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