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Отмечая годовщину нашей великой Победы, избавившей Россию от страшной угрозы
иноземческого порабощения, своевременно
и душеполезно для нас будет поразмыслить
о том, как соблюдаем мы ее плоды, доставшиеся нам в наследство ценой всенародного
жертвенного подвига, ценой многой крови и
тяжкой скорби <…>
Во всех скорбях и бедах Церковь Русская
была со своим народом, окормляя его любовью и бережно воодушевляя на подвиг во
имя Родины, вразумляя мудрым пастырским
словом, назидая своим богатым духовным
опытом. Во всех войнах рядом с русским
солдатом шел священник, рядом с воином
мирским – воин духовный. Не стала исключением и Великая Отечественная.
«Война есть страшное и гибельное дело
для того, кто предпринимает ее без нужды, – обратился к верующим митрополит
Ленинградский Алексий, – без правды, с
жаждой грабительства и порабощения; на
нем лежит позор и проклятие Неба за кровь
и бедствия своих и чужих. Но война – священное дело для тех, кто предпринимает
ее по необходимости, в защиту правды и
Отечества. Берущие оружие в таком случае совершают подвиг правды и, приемля
раны и страдания и полагая жизнь свою за
однокровных своих, за Родину, идут вслед
мучеников к нетленному и вечному венцу.
Потому-то Церковь и благословляет эти
подвиги и все, что творит каждый русский
человек для защиты своего Отечества. Она
же, исполненная веры в помощь Божию
Эта великая страшная Отечественная война, конечно, явилась следствием попущения Божия за наше отступление от Бога, за
наше моральное, нравственное нарушение
закона Божия и за то, что попытались в России вообще покончить с религией, с верой, с
Церковью. Перед самой войной не случайно
почти все храмы были закрыты. Их к этому
времени оставалось на Руси совсем небольшое количество. У противников Церкви была
именно такая цель - вообще все прикончить.
По высказыванию Хрущева, они
покончат с религией в России к
1980 году и покажут по телевидению последнего попа. Таков
был вражеский замысел: чтобы
всюду царил полный атеизм. Господь провидел эти вражеские
планы, и чтобы не попустить их
осуществление, Господь попустил войну. Не случайно.
И мы видим, что война действительно обратила людей
к Вере, и правители совсем
по-иному отнеслись к Церкви.
В особенности, когда вышел
декрет Сталина об открытии
храмов в России. Это, несомненно, подвигло милость Божию к нашей стране, к нашей
Церкви, к нашим людям. По-человечески,
конечно, можно сказать, что победил высокий воинский дух наших солдат. И надо отдать должное руководству страны, которое
воздвигло такого гениального полководца,
как Жуков. В прежние времена Господь воздвигал для России Суворова, Кутузова. В
наше время Георгий Жуков – это была милость Божия...
Сразу же поднялась, окрепла и усовершенствовалась у нас военная техника. Почеловечески мы все это относим к тому, что
люди объединились и успешно работали на
передовой и в тылу. Это правильно. Но силу,
энергию и ум дал им Господь.
Когда я читал воспоминания маршала
Жукова, мне бросился в глаза момент, где
он пишет о том, как он поражался в начале
войны гениальности стратегических планов
немецких генералов. Потом он удивлялся
тем ошибкам и просчетам, которые впоследствии они же совершали. Это со своей
стороны говорит Жуков. Я со своей стороны
скажу: это все совершала премудрость Божия! Господь, кого хочет наказать, всегда лишает разума, ума... И тот же человек, который
вначале проявлял мудрость, когда благодать
Божия отступила, – совершает ошибки.
Когда Господь уже решил дать помощь
нашему народу, нашей армии, Он омрачил
умы фашистам, а нашим военачальникам
дал мудрость, воинскую смекалку, мужество
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ЛЮБОВЬ
К ОТЕЧЕСТВУ – СИЛА ТВОРЧЕСКАЯ
Слово митр. С.-Петербургского и Ладожского Иоанна (Снычёва)
к воинам Российской армии и флота ко Дню Победы
правому делу, молится о полной и окончательной победе над врагом».
Теперь вернемся в день сегодняшний. Вслушайтесь, как современно (к
сожалению) звучат ныне горькие слова послания русского
первоиерарха, митрополита
Сергия, сказанные им 22 июня
1941-го, в первый же день
войны: «Повторяются времена Батыя, Карла Шведского,
Наполеона. Потомки врагов
православного христианства
хотят еще раз попытаться поставить наш народ на колени
перед неправдой..., принудить
его пожертвовать благом и
целостью Родины, кровными
запретами любви к своему
Отечеству.
Но не первый раз приходится русскому народу
выдерживать такие испытания. С Божией
помощью и на сей раз он развеет в прах вражескую силу. Наши предки не падали духом и
при худшем положении, потому что помнили
не о личных опасностях и выгодах, а о священном своем долге перед Родиной и верой,
и выходили победителями. Не посрамим

же славного имени и мы – православные,
родные им по плоти и по вере. Отечество
защищается оружием и общим народным
подвигом, общей готовностью послужить ему в тяжкий
час испытания всем, чем
каждый может. Тут есть дело
рабочим, крестьянам, ученым, женщинам и мужчинам,
юношам и старикам. Всякий
может и должен внести в
общий подвиг свою долю
труда, заботы и искусства».
Горькими я называю эти
духоподъемные слова церковного архипастыря, ибо
нечем нам сегодня ответить
на них, нечего предъявить
во свидетельство своей принадлежности к радетелям
великого русского дела,
наследникам многовековой
русской славы. Мы разметали, развеяли по
ветру державное наследие предков, политое не нашей кровью, оплаченное не нашей
скорбью, оплаканное не нашими слезами.
Мы отдали Россию на попрание алчному
честолюбию и грязной похоти, забыв и отрекшись в большинстве своем от многовековых

АРХИМАНДРИТ КИРИЛЛ (ПАВЛОВ):

«Я ШЕЛ С ЕВАНГЕЛИЕМ
И НЕ БОЯЛСЯ...»
и успех. Господь давал силы, энергию, разум нашим конструкторам и инженерам для
того, чтобы одержать победу. Как говорится:
«Без Бога – не до порога!». Беда в том, что
мы не видим Промысла Божия и не воздаем Господу славу за то, что Он
проявлял такое промышление,
такую заботу. Это печально...
Собственно говоря, ведь
Россия из ничтожества поднялась, выросла до великой
державы только благодатию
Божией, только силою Божией,
чудесами... И никто об этом не
хочет сказать... Сколько милости получала наша страна во
все времена, когда нападали
на Россию. И только небесная
помощь спасала от конечной
погибели. А мы такие толстокожие, что не разумеем этой
милости Божией, не хотим возблагодарить
Господа, Который говорит: «Без Мене не
можете творити ничесоже» (Ин. 15, 5). Мы
все это относим к самим себе. Говорим: «я»,
проявляем гордость, а это как раз и пагубно.
И за это Господь отдает нас врагам, чтобы
смирить нас, чтобы не забывали Бога...
В первые месяцы войны наша страна входила в нее в тяжелом состоянии: поражение
следовало за поражением. Противник шел
без всякого сопротивления. И дошел до
Москвы, до Сталинграда.
Тогда Церковь, все верующие люди молились со слезами, просили в молитвах Господа
о победе русского оружия, и молитва дошла
до Господа. Вскоре Он переменил гнев на
милость. Москва была спасена чудом...
Будь немцы посмелее – взяли бы ее голыми
руками. Москва на волоске висела. Действительно, Господь страхом удерживал немцев...
И когда стали открывать храмы, такой был
подъем в народе. Народ шел в храмы. И я сам
был очевидцем этого...
После Сталинградской битвы, когда мы
прибыли в тамбовские леса на отдых, в
один воскресный день я пошел в Тамбов.
Там только что открыли единственный храм.
Собор весь был голый, одни стены... Народу – битком. Я был в военной форме, в
шинели. Священник, отец Иоанн, который
стал впоследствии епископом Иннокентием
Калининским, такую проникновенную проповедь произнес, что все, сколько было в храме
народа, - навзрыд плакали. Это был сплошной

вопль... Стоишь, и тебя захватывает невольно,
настолько трогательные слова произносил
священник. Конечно, такой вопль, молитва
простой верующей души до Бога дошла! Я
в это верю на все сто процентов! И Господь
помогал... Простым людям кажется невидимой помощь Божия. Люди Бога не видят, не
знают. Но связь невидимого мира с миром
вещественным - непосредственная. Господь
и нужных людей воздвигает, даем им опыт и
мужество. Дает успехи в тылу и на фронте...
Я помню, как в начале войны наши танки,
самолеты горели, как фанерные. Только появится «Мессершмитт», даст очередь, – и
наши самолеты валятся. Больно и печально
было на это смотреть. А позднее, во время
Сталинградской битвы, я был прямо восхищен: «катюши», артиллерия, самолеты наши
господствовали, и было радостно за страну,
за нашу мощь. Чувствовался подъем в войсках. Все были воодушевлены. Это Господь
помогал нам! И потом, слава Богу, прошли
мы всю Украину, освобождали Румынию и
Венгрию, Австрию...
После освобождения Сталинграда нашу
часть оставили нести караульную службу
в городе. Здесь не было ни одного целого
дома. Был апрель, уже пригревало солнце.
Однажды среди развалин дома я поднял из
мусора книгу. Стал читать ее и почувствовал
что-то такое родное, милое для души. Это
было Евангелие. Я нашел для себя такое
сокровище, такое утешение!.. Собрал я все
листочки вместе – книга разбитая была, и
оставалось то Евангелие со мною все время.
До этого такое смущение было: почему война, почему воюем? Много непонятного было,
потому что сплошной атеизм был в стране,
ложь, правды не узнаешь. А когда стал читать
Евангелие – у меня просто глаза прозрели на
все окружающее, на все события. Такой мне
бальзам на душу оно давало.
Я шел с Евангелием и не боялся. Никогда.
Такое было воодушевление! Просто Господь
был со мною рядом, и я ничего не боялся. Дошел до Австрии. Господь помогал и утешал. А
после войны привел меня в семинарию. Возникло желание учиться чему-то духовному...
И все мы, кто там тогда был: кто, как и я, с
фронта пришел, кто с угольных шахт, были
испытанные жизнью...
Одним словом, я считаю, что наше неверие, наше невежество, наше незнание
Бога, а также нарушение нравственных законов не могут оставаться безнаказанным.
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народных святынь. Мы, и никто другой, допустили весь тот позор и срам, что творится
ныне на Руси.
И пока мы не осознаем своей вины, пока не
исправим содеянное, пока не вернем нашей
Отчизне радость осмысленного, мирного бытия и утраченную державную силу – не вправе
мы называться наследниками великих русских
побед. Лишь те немногие выжившие старики,
что стоят ныне с протянутой рукой в переходах метрополитена, надев колодки боевых
наград, позвякивая (кто не успел продать) орденами Великой Отечественной, имеют перед
Богом правопреемства подвигам предков. Мы
же – равнодушно спешащие мимо – лишены
такого права до тех пор, пока не восстановим
попранного и не вспомним забытое.
Ныне, как и всегда, взывает Церковь Русская
к защитникам Отечества нашего – воинам
армии и флота: будьте достойны своего великого, жертвенного служения. Пусть ненавистники России тщатся разрушить ее силу
и мощь, оболгать ее ратную славу, низвести
вас к роли равнодушных наемников. Этому,
верю, не быть. Армию разрушают сознательно, планомерно и целенаправленно, но все
же – верен Бог! – мы выстоим, выдержим,
одолеем зло. Это обязательно случится, ибо
не оскудела Земля Русская мужеством и отвагой, доблестью и любовью, милосердием и
состраданием. Стоит лишь начать, и Господь
Всемогущий подаст нам силы на духовную
брань, чистую жизнь и благие дела! Да будет
так. Аминь.
Из книги «Русский узел»
Мы не ведаем, что Господь промышляет не
только о каждом человеке, а вообще о всей
стране. Поэтому и война была. И это не без
попущения Божия.
Если и волос с нашей головы не упадет без
воли Божией, то тем более – война. Это попущение Божие за нашу безнравственность,
за наше безбожие, отступление. Господь
попустил, чтобы это пресечь. Потому что
пытались совсем задушить веру. Храмы все
закрыты. Думали, покончили. Нет! Не тут-то
было! Трудно идти против рожна. Так и в будущем. Господь знает, чем смирить врагов.
Попустил военные испытания, и вынуждены
были вновь открыть храмы. Потому что этого
требовал народ...
Сегодняшний хаос - это тоже, конечно, попущение Божие. И все эти войны на окраинах
России - тоже. Если народ не опомнится,
глубоко не раскается, не прекратится разложение нравов, то хорошего ждать нечего.
Можно ждать только гибели.
Разве допустимо, чтобы в нашей стране,
на Руси Святой, сейчас дали свободу бесовщине. Колдуны, маги, экстрасенсы, секты
различные... Это, естественно, подвигает
Божию правду на гнев. Господь с этим не может мириться. В Евангелии говорится: «Ибо
открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих
истину неправдою» (Рим. 1,18). Господь дает
испытание: образумьтесь! обратитесь ко Мне.
А то, что бесовщину допустили, - это страшное
дело! И я не знаю, что и ожидать?!
Потому что, согласно библейскому сказанию, семь ханаанских народов были истреблены только за то, что они допустили
поклонение бесам. Грехи человеческие - это
по немощи. Но когда люди стали обращаться к темной бесовской силе, тогда Господь
этого не потерпел. А у нас открыли им дорогу. Раньше колдунов сжигали на костре.
И совсем еще недавно в нашем Уголовном
кодексе за черную магию подвергали наказанию. А сейчас экстрасенсы кодируют
людей. Это страшное дело. Мы стоим на
грани жизни!
И если не образумимся, не раскаемся, не
осудим себя, не обратимся к Богу, наказание
неминуемо постигнет. Пока же Господь все
это терпит за счет верующих. Церковь еще
существует. Она молится и умоляет Господа: не попускай, молю Тебя! А всю нечисть
Господь уничтожит!
Человек сам виноват в том, что отошел от
Бога, от истины, ко лжи приобщился. А ложь
никогда не дает человеку удовлетворения.
Ложь есть ложь. Поэтому люди и задыхаются
- оттого что во лжи пребывают. А если к истине обратятся, то почувствуют жизнь, радость!
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ÏÎÌÍÈ ÂÎÉÍÓ!
Так уж было суждено Богом, что в
весенние пасхальные дни мы – русские люди вспоминаем и победу в
Великой Отечественной войне (1941
– 1945 гг.). В этом году отмечается и
столетие начала 1-й Мировой войны
(или 2-й Отечественной, как её называли современники, имея в виду 1-ю
Отечественную войну с Наполеоном
1812 г.). Прежде мы уже анализировали духовные причины Великой
Отечественной войны, её смысл и
значение для России. Публикуемые в
этом номере нашей газеты материалы, продолжают это осмысление.
Ныне, по многим признакам мир
тоже стоит на грани большой войны.
Будет она скоро или позже – на всё
святая Воля Божия. Господь милостив
и долготерпелив, но даже Божие долготерпение всё-таки имеет предел,
как мы знаем из истории…
Конечно, мы, как народ должны заботиться о своей военной силе (обороне), и те меры по перевооружению
Российской Армии, которые сейчас
предпринимаются руководством
страны, безусловно оправданы и необходимы. Но всё же, главное наша
сила не в вооружении, а в области
духа – беззаветная отвага, стойкость,
мужество, горячий патриотизм были
свойственны высоконравственным
глубоковерующим православным
русским воинам, а рядом с ними и
представителям других коренных
народов России, которые от русских
«заражались» этим духом.
Вспоминая Великую Отечественную войну 1941- 1945 гг., нельзя не
сказать и Верховном главнокомандующем Советских (Русских) войск
– Иосифе Виссарионовиче Сталине,
исторической личности, безусловно,
величайшего масштаба. Сейчас, да
и раннее, начиная с Хрущёва, различные «моськи» пытаются гавкать
на советского Вождя. К сожалению, и
часть православных, осуждают Сталина за репрессии 20-х, 30-х годов, за
закрытие и разрушение храмов в этот
период, не понимая до конца причин
всего происходившего в то «послереволюционное» время.
Пока мы не поймём всей трагедии
революции 1917 года – предательства Богопомазанника, приведшее
его, вместе Царская Голгофа 1918 г.
в Екатеринбурге, и последовавшая за
этим коллективная бесоодержимость
большой части русских людей, до тех
пор мы не поймём ни Сталина, ни т.н.
«сталинский террор», не узрим причин
и самой Великой Отечественной войны.
Ведь все ужасы и страдания Гражданской войны, голодомора, красного
террора и «сталинских» репрессий,
как и сама Великая война были наказанием (епитимьей) русского народа
за вероотступничество и царепредательство, а Сталин был лишь орудием
- бичем Божиим. (к слову, советую
найти в интернете, у кого есть возможность и посмотреть фильм «Бич
Божий» о Сталине).
В этом выпуске мы так же ещё раз
уделим место освещению фигуры
И.В.Сталина. Личность эта, конечно,
знаковая и до конца ещё недооосмысленная многими нашими соотечественниками (как и личности таких
исторических фигур как Царь Иоанн
Грозный и старец Григорий Распутин).
Деяния Сталина по возрождения из
пепла Гражданской войны великой
Державы Российской в облике СССР,
трудно переоценить. К слову, весьма
печально, что нынешние коммунисты
переносят завоевания сталинского социализма на Ленина – разрушителя,
русофоба и одержимого богоборца.
Да, Сталин не стал развенчивать культа «вождя мирового пролетариата»,
понимая, что в расхристанной стане
народу нужен был пусть и ложный, но
идол. Поэтому не стал он развенчивать
миф о «самом человечном из людей»,
хотя истинную правду он о нём знал. В
период обострения душевной болезни
Ленина именно Сталин изолировал его
в Горках, дабы тот не наделал ещё больших злодейств (хорошая статья на эту
тему «Какое-то безумие тлело в нём»
наша газета публиковала уже прежде).
В любом случае память о войне для
нас – ныне живущих должна быть уроком (предупреждением) и примером
мужества и стойкости наших дедов,
низкий им поклон и Царство Небесное!
С днём Победы! Христос Воскресе!
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ВКЛАД РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
В ПОБЕДУ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Верующий православный христианин на
все события своей временной земной жизни, а также и на события, происходящие в
истории целых народов, должен смотреть
сквозь призму веры и тогда он увидит действие Божьего промысла в этих событиях.
Если мы с Вами посмотрим на ветхозаветную историю израильского народа, то увидим, что благоденствие для них наступало
лишь в те промежутки времени, когда они
полностью доверяли Богу и старались жить
согласно с Его Святой Волею. Как только они
уклонялись в идолопоклонство и забывали
Бога, то Божия благодать отходила от них и
они попадали в руки своих врагов. И только
покаяние и обращение ко Господу было залогом их чудесных побед над неприятелем.
Что же предшествовало тому бедствию,
каким вначале оказалась кровавая революция, а потом в результате и Великая
отечественная война 1941-45гг.?
Из истории церкви мы знаем, что, начиная с 18 века, наша Церковь лишилась
Патриарха, подверглась влиянию протестантских воззрений, хлынувшим к нам с
Запада. Духовная жизнь в России в конце
19 века пришла в упадок. Наблюдался
повсеместный отход от веры, особенно в
высших слоях общества.
Вот революция и явилась нам Божиим
попущением в наказание за богоотступничество и предательство Царя. А то, что происходило дальше, привело и к ужасающей
страшной войне.
Каково же было положение церковных
дел перед войной? Состояние церковных
дел к концу 1938 г. было критическим. Русскую Церковь обезкровили предыдущие
годы жестоких репрессий, особенно свирепствовавшие в период так называемого
«большого террора» (1937-1938). О точных
цифрах пострадавших в этот период до сих
пор спорят историки. Принято ссылаться на
данные правительственной Комиссии по реабилитации жертв политических репрессий,
которая установила, что в 1937 г. было арестовано 136900 православных священно- и
церковнослужителей, из них расстреляно
85300; в 1938 г. арестовано 28 300, расстреляно 21 500. В эти же годы был истреблен почти
весь российский православный епископат.
На кафедрах оставались лишь 4 архиерея
Московского Патриархата - Патриарший
Местоблюститель митрополит Сергий (Страгородский), митрополит Ленинградский
Алексий (Симанский), архиепископ Дмитровский Сергий (Воскресенский), архиепископ Петергофский Николай (Ярушевич). На
свободе были еще около 10 архиереев. Они
настоятельствовали в храмах или числились
на покое. Епархии как административные
единицы существовали формально, на деле
Патриархия состояла из отдельных приходов,
поддерживавших с ней нерегулярную связь.
Точное число действующих храмов неизвестно, так как зачастую в официально открытых
храмах богослужения не совершались по
разным причинам. Имеются сведения о закрытии только в одном 1937 г. 8 000 приходов.
Игумен Дамаскин (Орловский) указывает, что
из 25 тысяч церквей в 1935 г. к концу 1938 г. в
Советской России осталось всего 1277 храмов. В РСФСР действовало около 100 храмов,
как правило, в крупных городах, на Украине
несколько больше. Уже к 1937 г. в СССР не
было ни одного действующего монастыря.
Патриарший Местоблюститель митрополит
Сергий (Страгородский) и немногочисленные
остававшиеся на свободе православные архиереи жили в постоянном ожидании ареста.
Великая Отечественная война началась
22 июня 1941 года, в день всех святых, в
земле Российской просиявших. Начавшаяся война не только не обострила отношения
противоречия между Русской Православной Церковью и государством, но напротив,
подтолкнула Церковь подчинить свою деятельность патриотическому долгу - защите
Отечества. Когда многие партийные и государственные руководители пребывали в
растерянности, первым к народу обратился
Патриарший Местоблюститель митрополит
Сергий. О нападении Германии на СССР
он узнал, вернувшись в свою скромную
резиденцию из Богоявленского собора г.
Москвы, где в тот день служил Литургию.
Митрополит сразу же ушел к себе в кабинет,
написал и собственноручно напечатал на
машинке «Послание пастырям и пасомым
Христовой Православной Церкви».
«Несмотря на свои физические недостатки
- глухоту и малоподвижность, - вспоминает
позднее архиепископ Димитрий (Градусов),
- митрополит Сергий оказался на редкость
чутким и энергичным - свое послание он
не только сумел написать, но и разослать
по всем уголкам необъятной Родины». В
своем послании митрополит Сергий писал:
«Фашиствующие разбойники напали на
нашу Родину. Попирая всякие договоры и
В.В. Куликов. обещания, они внезапно обрушились на нас,

и вот кровь мирных граждан уже орошает
родную землю. Повторяются времена Батыя, немецких рыцарей, Карла Шведского,
Наполеона. Жалкие потомки врагов православного христианства хотят еще раз попытаться поставить народ наш на колени перед
неправдой. Но не первый раз приходится
русскому народу выдерживать такие испытания. С Божией помощью и на сей раз он
развеет в прах фашистскую вражескую силу...
Вспомним святых вождей русского народа
Александра Невского, Димитрия Донского,
полагавших свои души за народ и Родину.
Да и не только вожди это делали. Вспомним
неисчислимые тысячи простых православных
воинов... Православная наша Церковь всегда
разделяла судьбу народа. Вместе с ним она
испытания несла и утешалась его успехами.
Не оставит она народа своего и теперь. Благословляет она небесным благословением
и предстоящий всенародный подвиг... Если
кому, то именно нам нужно помнить заповедь Христову: «Больше сея любве никтоже
имать, да кто душу свою положит за други
своя...» (Ин. 14, 13). Нам, пастырям Церкви, в
то время, когда Отечество призывает всех на
подвиги, недостойно будет лишь молчаливо
посматривать на то, что кругом делается,
малодушного не ободрить, огорченного не

утешить, колеблющемуся не напомнить о
долге и о воле Божией. А если сверх того
молчаливость пастыря, его некасательство
к переживаемому паствой объяснится еще и
лукавыми соображениями на счет возможных
выгод на той стороне границы, то это будет
прямая измена Родине и своему пастырскому
долгу, поскольку Церкви нужен пастырь, несущий свою службу истинно «ради Иисуса, а
не ради хлеба куса», как выражался святитель
Димитрий Ростовский. Положим же души
свои вместе с нашей паствой... Церковь
благословляет всех православных на защиту
священных границ нашей Родины. Господь
нам дарует победу».
Затем последовали послания с аналогичным содержанием. Митрополит Сергий
выступил с поддержкой партизанского
движения и резко осудил епископов, оказавшихся на оккупированной фашистами
территории, приветствовавших и благословлявших гитлеровскую армию. С аналогичными обращениями выступили и другие
православные иерархи. Послания главы
Русской Православной Церкви носили не
только призывной и консолидирующий
характер, но имели и разъяснительные
цели. В них определялась твердая позиция
Церкви по отношению к захватчикам и войне в целом независимо от положения на
фронте. Митрополит Сергий, митрополит
Алексий (Симанский) и Николай (Ярушевич) выпустили за время войны около 30
патриотических обращений к духовенству
и верующим, размножавшихся в большом
количестве и приурочивавшихся к тому или
иному событию или празднику.
В посланиях иерархов и проповедях
священников Церковь не только утешала
верующих в скорби, но и поощряла к самоотверженному труду в тылу, мужественному
участию в боевых операциях, поддерживала
веру в окончательную победу над врагом,
способствуя тем самым формированию высоких патриотических чувств и убеждений
среди тысяч соотечественников. Кроме
того, и от имени Церкви подвергались
осуждению дезертирство, сдача в плен,
сотрудничество с оккупантами. Все это
способствовало изживанию пораженческих
настроений, получивших определенное
распространение в первые дни войны и, в
конечном итоге, создавало «нравственные
условия победы», которые в значительной
мере изменили ход военных событий.
Неумолкавшее слово Церкви, звавшее
к защите Отечества и веры православной,
вселяло в сердца твердую уверенность в
близкой победе. «Лук сильных изнеможе, а
немощствующии препоясашася силою» (1
Цар. 2, 4), – писал в Рождественском послании 1942 года Патриарший Местоблюститель
Митрополит Сергий. – Будем все мужественны, как мужественна наша Красная Армия,
как мужествен наш великий народ. Скажем
нашим врагам: «Страха вашего не убоимся,
ниже смутимся (Ис. 8, 12). Хоть бы вы и снова

собрались с силами, снова побеждены будете (Ис. 8, 9-10), яко с нами Бог!».
Так же убедительно и убежденно воодушевлял свою паству и митрополит Ленинградский Алексий. Оставаясь в осажденном
Ленинграде, он делили с его населением
все трудности 900-дневной блокады, совершал богослужения под артиллерийским
огнем и поддерживал душевную стойкость
и надежды верующих своими проповедями.
Большая патриотическая работа велась на
страницах «Журнала Московской Патриархии». В нем из номера в номер печатались
послания, проповеди, статьи и заметки, в
которых прославлялся героизм нашего народа, его жертвенный подвиг, а обличения
нацистских злодеяний звучали как грозный
приговор истории, вскрывавший миру антихристианскую сущность фашизма. По этому
поводу архиепископ Красноярский Лука
(Войно-Ясенецкий), совершавший в войну
одновременно и архиерейское служение и
служение врача-хирурга (он был начальником госпиталя в Красноярске), писал тогда:
«Германский народ, более тысячи лет считавшийся христианским народом, ... явил всему
миру, народам – братьям во Христе и народам
нехристианским неслыханно страшное лицо
варвара, топчущего ногами Святое Евангелие, вторично распинающего Христа».
Архипастыри и пастыри нашей Церкви
неустанно утешали и ободряли народ,
призывали всех на борьбу с врагом. По
призыву наших иерархов во всех храмах
возносилась молитва о победе.
5 сентября 1943 г состоялась судьбоносная встреча Сталина с тремя митрополитами
(Патриаршим местоблюстителем Сергием
(Страгородским), Алексием (Симанским) и
Николаем (Ярушевичем)). Согласно записям
дежурного секретаря приемной Сталина
встреча начался в 00.40 и закончилась в 2
часа ночи. На встрече присутствовали также
В.М.Молотов и Г.Г.Карпов.
Беседу начал Молотов. Он сказал, что
Правительство хочет знать нужды Церкви. В
одной из современных публикаций воспроизводится описание этой беседы, сделанное
А.Э.Красновым-Левитиным, который о содержании ее мог узнать со слов митрополита
Николая. «Митрополит (Сергий - В.Ц.) заговорил спокойно, слегка заикаясь, деловым
тоном человека, привыкшего говорить о
серьезных вещах с самыми высокопоставленными людьми. Митрополит указал на
необходимость широкого открытия храмов,
количество которых совершенно не удовлетворяет религиозные потребности народа.
Он также заявил о необходимости созыва
Собора и выборов Патриарха. Наконец, он
заявил о необходимости широкого открытия
духовных учебных заведений, так как у Церкви
отсутствуют кадры священнослужителей.
Здесь Сталин неожиданно прервал молчание:
«А почему у вас нет кадров?» – спросил он, вынув изо рта трубку и в упор глядя на своих собеседников. Алексий и Николай смутились...,
всем было известно, что кадры «перебиты» в
лагерях. Но митрополит Сергий не смутился.
Старик ответил: «Кадров у нас нет по разным
причинам. Одна из них: мы готовим священника, а он становится Маршалом Советского
Союза». Довольная усмешка тронула уста
Сталина. Он сказал: «Да, да, как же. Я семинарист. Слышал тогда и о Вас». Затем он
стал вспоминать семинарские годы... Сказал,
что мать его до самой смерти сожалела, что
он не стал священником. Разговор Сталина
с митрополитом принял непринужденный
характер. Затем после чаепития началась
деловая беседа, затянувшаяся до глубокой
ночи. В ней, помимо Сталина и Молотова,
участвовали также технические эксперты.
Беседу эту можно назвать в полном смысле
этого слова исторической... В тот момент,
после десятилетий террора, направленного
против Церкви, новый порядок являлся, несомненно, прогрессивным шагом, так как означал возможность легального существования
Православной Церкви.
Как писал Патриарший Местоблюститель Митрополит Сергий, «душу свою полагает не только тот, кто будет убит на поле
сражения за свой народ и его благо, но и
всякий, кто жертвует собой, своим здоровьем или выгодой ради Родины». Если в
сердце христианина горит огонь истинной
любви, завещанной Христом, это сердце
не требует указаний, в чем проявить свою
любовь: оно само и голодного накормит, и
плачущего утешит.
Многие священнослужители не только
словом, но и личным примером учили паству, как защищать Родину. Среди членов
Русской Православной Церкви, ее мирян
и священнослужителей, представителей
многонациональной паствы Московской
Патриаршей кафедры немало непосредственных участников Великой Отечественной войны. Многие из них, например,
архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий),
архиепископ Леонид (Лобачев), архиепископ Краснодарский и Кубанский Алексий,
награждены орденами и медалями за заслуги перед Родиной.
(Окончание на стр. 3).
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(Окончание. Начало на стр. 2).
Будущий Патриарх Пимен, тогда еще иеромонах, начал свой боевой путь заместителем командира роты и дослужился до звания
майора. Архимандрит Алипий (Воронов),
наместник Псково-Печерского монастыря в
1950-1960 гг., воевал четыре года, оборонял
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меру своего небесного покровителя прп.
Серафима Саровского молился в саду на
камне о спасении России. И это служение в
живом храме не прекращалось ни днем, ни
ночью. С первых дней войны отец Серафим
открыто говорил о предстоящей победе
русского оружия, твердо говоря, что Господь
обязательно дарует русскому народу победу, если тот укрепится в вере своих отцов.
В ту кровавую пору о. Серафим пишет
строки, предрекающие Русской Церкви
возрождение и славу:
Пройдет гроза над Русскою землею,
Народу русскому Господь грехи простит
И крест святой Божественной красою
На храмах Божиих вновь ярко заблестит.

Москву, был ранен, получил государственные награды. Будущий митрополит Калининский и Кашинский Алексей (Коноплев) на
фронте был пулеметчиком, был награжден
медалью «За боевые заслуги».
Протоиерей Борис Васильев, до войны
диакон Костромского кафедрального собора, в Сталинграде командовал взводом
разведки, а затем сражался в должности
заместителя начальника полковой разведки. Многие солдаты и офицеры Красной
армии, служа Родине, обретали веру на
фронте и по окончании войны становились
диаконами и священниками, чтобы послужить Церкви. Священнослужители были
активными участниками партизанского
движения. Особенно много священниковпартизан было в Белоруссии. Так, протоиерей Александр Романушко из Полесья
с 1942 по лето 1944 гг. лично участвовал в
боевых операциях, ходил в разведку. По его
свидетельству, многие священнослужители
Полесья были расстреляны фашистами за
содействие партизанам. В тылу врага пастыри Церкви, исполняя свой нравственный
и патриотический долг, с риском для жизни
укрывали красноармейцев, отставших при
отступлении или бежавших из плена, вели
антифашистскую агитацию среди населения, помогали советским военнопленным.
Еще одним направлением патриотической деятельности РПЦ было активное
участие во всесоюзном сборе средств на
нужды Красной армии, в помощь раненым
бойцам и их семьям, на сооружение танковых колонн и авиа-эскадрилий. Сборы
денежных пожертвований по приходам
начались уже летом 1941 г. Патриарший
Местоблюститель митрополит Сергий в
послании московской пастве 14 октября
1941 г. призвал благословение Божие на
всех тех, кто своими «трудами и пожертвованиями содействует нашим доблестным защитникам», а 30 декабря 1942 г.
обратился к верующим и духовенству с
призывом собрать средства на сооружение танковой колонны имени Димитрия
Донского. Православный народ собрал
более 8 миллионов рублей, на них были
выстроены 40 танков, которые митрополит
Николай (Ярушевич) 7 марта 1944 г. передал Красной армии. Средства верующих
шли на создание двух авиа-эскадрилий имени Александра Невского и «За Родину».
У Церкви есть сильное оружие неведомое миру - молитва. Первый молебен «о
даровании победы» Патриарший Местоблюститель митрополит Сергий отслужил
в Богоявленском соборе 26 июня. С этого
времени повсеместно в храмах Московской
Патриархии за богослужением с незначительными изменениями читали молитву,
написанную архиепископом Августином
(Виноградовским) в Отечественную войну
1812 г. Также служили специально составленный «Молебен в нашествии супостатов,
певаемый в Русской Православной Церкви
в Отечественную войну» с многолетием
«победоносному воинству нашему». Особый молитвенный подвиг совершали в дни
блокады митрополит Алексий (Симанский)
с духовенством и верующими Ленинграда.
Даже в самые суровые дни зимы 1941-1942
гг. не прекращались богослужения в городских храмах. Умирали от голода, холода
и бомбежек священнослужители и члены
клира, но не прерывалась молитва.
Особой в годы Великой Отечественной
войны была молитва святых - преподобного Серафима Вырицкого, блаженной
старицы Матроны, священноисповедника
Василия (Преображенского), епископа
Кинешемского, священноисповедника
Афанасия (Сахарова), епископа Ковровского и других. Они молились не только
о победе русского воинства и мире всего
мира, но и, по заповеди Христовой, о спасении душ всех своих соотечественников:
как «о братиях наших, на судищи, в темницах, узах, заточении, изгнании и горьких
работах сущих», так и «о врагах наших, ненавидящих и гонящих нас, и о всех сущих
вне Православной Церкви и заблудших».
Например о. Серафим Вырицкий по при-

И звон колоколов всю нашу Русь Святую
От сна греховного к спасенью пробудит,
Открыты будут вновь обители святые,
И вера в Бога всех соединит.
С началом Великой Отечественной старец усилил подвиг моления на камне - стал
совершать его ежедневно. Рассказывают
родные подвижника: «... В 1941 г. дедушке
шел уже 76-й год. К тому времени болезнь
очень сильно его ослабила и он практически не мог передвигаться без посторонней помощи. В саду, за домом, метрах в
пятидесяти, выступал из земли гранитный
валун, перед которым росла небольшая
яблонька. Вот на этом-то камне и возносил
ко Господу свои прошения о. Серафим. К
месту моления его вели под руки, а иногда
просто несли. На яблоньке укреплялась
икона, а дедушка вставал своими больными коленями на камень и простирал руки
к небу... Чего ему это стоило! Видимо, Сам
Господь помогал ему, но без слез на все это
смотреть было невозможно. Он отдавал
себя всецело, без остатка - это был воистину вопль к Богу! Верим, что молитвами
таких подвижников выстояла Россия и был
спасен Петербург. Помним, что дедушка
говорил нам: «Один молитвенник за страну
может спасти все города и веси...»
Сколько душ человеческих спасли те
молитвы, известно только Господу. Несомненно было одно, что они незримой нитью
соединяли землю с небом и преклоняли
Бога на милость, тайным образом изменяя
ход многих важнейших событий. Известно,
что в самой Вырице, как и было предсказано старцем, не пострадал ни один жилой
дом и не погиб ни один человек.
Не было сил, чтобы удержать врага.
Был страшный голод, ежедневно умирали
тысячи людей. Из Владимирского собора
вынесли Казанскую икону Божией Матери
и обошли с ней крестным ходом вокруг
Ленинграда - город был спасен. Но многим до сих пор непонятно, чем держался
Ленинград, ведь помощи ему практически
не было: то, что подвозили, было каплей
в море. И тем не менее город выстоял.
Снова подтвердились слова, сказанные
святителем Митрофаном Воронежским
Петру I о том, что город святого апостола
Петра избран Самой Божией Матерью, и
пока Казанская Ее икона в городе и есть
молящиеся, враг не может войти в город.
Вот почему ленинградцы так почитают
Казанскую икону Божией Матери. Она все
время от основания города была Заступницей его, да и всей России. Интересно и то,
что блокада Ленинграда была прорвана в
день празднования святой равноапостольной Нины, просветительницы Грузии.
После Ленинграда Казанская икона начала свое шествие по России. Да и Москва
была спасена чудом. Разгром немцев под
Москвой - это истинное чудо, явленное молитвами и заступничеством Божией Матери.
Немцы в панике бежали, гонимые ужасом,
по дороге валялась брошенная техника, и
никто из немецких и наших генералов не мог
понять, как и почему это произошло. Волоколамское шоссе было свободно, и ничто не
мешало немцам войти в Москву. Как гласит
московское предание, чудотворная икона
Тихвинской Божией Матери из храма Тихона
в Алексеевском была обнесена самолетом
вокруг Москвы. Столица была спасена, а 9
декабря 1941 года освобожден Тихвин.
Казанскую икону перевезли в Сталинград.
Там перед ней шла непрестанная служба молебны и поминовения погибших воинов.
Икона стояла среди наших войск на правом
берегу Волги, и немцы не смогли перейти
реку, сколько усилий ни прилагали. Был
момент, когда защитники города остались
на маленьком пятачке у Волги, но немцы не
смогли столкнуть наших воинов, ибо там
была Казанская икона Божией Матери.
Знаменитая Сталинградская битва началась с молебна перед этой иконой, и только
после этого был дан сигнал к наступлению.
Икону привозили на самые трудные участки фронта, где были критические положения, в места, где готовились наступления.
Священство служило молебны, солдат
кропили святой водой. Как умиленно и
радостно многие принимали все это!
Вспоминает келейник патриаршего местоблюстителя митрополита Сергия (Страгородского) архимандрит Иоанн (Разумов):
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«В день Богоявления 13 января 1943 года
митрополит Сергий возглавил крестный
ход на Иордань. Это были дни решающих
боев за Сталинград, и Владыка особенно
горячо молился о победе русского воинства. Неожиданная болезнь заставила
его слечь в постель. В ночь на 2 февраля
1943 года Владыка, пересилив свой недуг,
попросил келейника помочь ему подняться
с постели. Встав, он с трудом положил три
поклона, воссылая благодарение Богу.
Когда келейник помогал ему снова лечь в
постель, митрополит Сергий сказал: «Господь воинств, сильный в брани, низложил
восстающих против нас. Да благословит
Господь людей своих миром! Может быть,
это начало будет счастливым концом».
Утром радио передало весть о разгроме
немецких войск под Сталинградом».
Существует еще одно свидетельство заступничества и помощи Божией Матери.
Произошло это во время штурма Кенигсберга в 1945 году. Вот что рассказывает
офицер, бывший в самом центре событий
битвы за этот город-крепость: «Наши войска
уже совсем выдохлись, а немцы были все
еще сильны, потери были огромны и чаша
весов колебалась, мы могли там потерпеть
страшное поражение. Вдруг видим: приехал
командующий фронтом, много офицеров и
с ними священники с иконой. Многие стали
шутить: «Вот попов привезли, сейчас они нам
помогут...» Но командующий быстро прекратил всякие шутки, приказал всем построиться, снять головные уборы. Священники
отслужили молебен и пошли с иконой к передовой. Мы с недоумением смотрели: куда
они идут во весь рост? Их же всех перебьют!
От немцев была такая стрельба - огненная
стена! Но они спокойно шли в огонь. И вдруг
стрельба с немецкой стороны одновременно
прекратилась, как оборвалась. Тогда был
дан сигнал - и наши войска начали общий
штурм Кенигсберга с суши и с моря. Произошло невероятное: немцы гибли тысячами
и тысячами сдавались в плен! Как потом в
один голос рассказывали пленные - перед
самым русским штурмом «в небе появилась
Мадонна» (так они называют Богородицу),
Которая была видна всей немецкой армии,
и у всех абсолютно отказало оружие - они не
смогли сделать ни одного выстрела. Тогда-то
наши войска, преодолев заграждения, легко
сломили (рукопашное) сопротивление и
взяли город, который до этого был неприступен, и мы несли такие потери! Во время
этого явления немцы падали на колени, и
очень многие поняли, в чем здесь дело и Кто
помогает русским!»
В том далёком приснопамятном мае
1945-го победного года Пасха была 6 мая,
и фактически стала Днем Победы. К тому
же Пасха приходилась на день памяти
великомученика Георгия Победоносца (6
мая), и именно в этот день гитлеровская
Германия заявила о капитуляции. Уже 7
мая, - как говорилось в обращении И.В.
Сталина, - был подписан предварительный
протокол о капитуляции, 8 мая - окончательный, и с 24 часов 8 мая этот протокол
вступил в силу. Есть свидетельство, что
одному из бойцов, ворвавшихся в рейхстаг, было явление Царя-мученика Николая Александровича, который сказал:
«Наконец-то мы победили тевтона». Война
эта явно имела духовный смысл. По итогам
переписи 1937 года, две трети сельского
населения и одна треть городского, отвечая на вопрос анкеты, не побоялись признать себя верующими в Бога.
Как же оценить вклад Русской Православной Церкви в деле Победы?
Вот какой замечательный ответ на этот
вопрос дает в своей статье протоиерей
Александр Ильяшенко: «Чтобы оценить
реальный вклад Русской Православной
Церкви в Победу в Великой Отечественной
войне, сначала надо ответить на вопрос:
кто победил в ВОВ?
В советское время считалось безспорным, что победу одержал обладавший
самым справедливым социальным строем
и самой совершенной идеологией, великий
Советский Союз под мудрым руководством
коммунистической партии и советского
правительства. Но даже сам товарищ
Сталин считал иначе. Выступая на приеме
в Кремле в честь командующих войсками
Красной Армии, 24 мая 1945 г. он сказал:
«– Товарищи, разрешите мне поднять еще
один, последний тост. Я хотел бы поднять
тост за здоровье нашего Советского народа и, прежде всего, Русского народа
(Бурные продолжительные аплодисменты,
крики «ура»). Я поднимаю тост за здоровье
Русского народа потому, что он заслужил
в этой войне общее признание как руководящей силы Советского Союза среди всех
народов нашей страны. Я поднимаю тост
за здоровье Русского народа не только
потому, что он - руководящий народ, но
и потому, что у него имеется ясный ум,
стойкий характер и терпение.
У нашего правительства было немало
ошибок, были у нас моменты отчаянного
положения в 1941-1942 годах, когда наша
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армия отступала, покидала родные нам
села и города Украины, Белоруссии, Молдавии, Ленинградской области, Прибалтики,
Карело-Финской республики, покидала,
потому что не было другого выхода. Иной
народ мог бы сказать Правительству: вы не
оправдали наших ожиданий, уходите прочь,
мы поставим другое правительство, которое заключит мир с Германией и обеспечит
нам покой. Но русский народ не пошел на
это, ибо он верил в правильность политики
своего Правительства и пошел на жертвы,
чтобы обеспечить разгром Германии. И это
доверие Русского народа Советскому правительству оказалось той решающей силой,
которая обеспечила историческую победу
над врагом человечества, - над фашизмом.
Спасибо ему, Русскому народу, за это доверие! За здоровье Русского народа! (Бурные, долго не смолкающие аплодисменты)».
«...Нельзя не учитывать, что фашистская
Германия, с которой Русскому народу пришлось вести смертельную схватку, была
исключительно сильным и беспощадным
врагом. Но «разве есть на свете такие
огни и муки и сила такая, которая могла бы
пересилить русскую силу?»
Так что же это за Сила, которую никакая
сила пересилить не может? Она носит характер мистический, таинственный, поэтому ответ нужно искать в духовной сфере.
Святитель Лука Войно-Ясенецкий в одной из своих проповедей говорил о Камне
веры: «Но тот, кто упадет на этот Камень,
разобьется; и на кого упадет он, того раздавит. Многие, многие спотыкались, и падали, и разбивались тяжко, и ушибались об
этот Камень Краеугольный... Каждый, кто
творит дела беззакония, кто извергает хулу
из уст своих, кто малодушно отказывается
исповедать перед людьми Господа нашего
Иисуса Христа, падет на Камень Краеугольный и разбивается о него. И рушится
дело жизни его, основанное не на этом
Камне Краеугольном, а на стремлении к
благоденствию земному.
На кого же падет Камень, на кого обрушивается всесожигающий, истребляющий гнев
Божий? На тех, кто в делах диавольских дошел до предела, на тех, кого назвать можно
слугами антихриста. И видим мы, как этот
страшный камень истребляющего гнева Божия уже готов обрушиться на слугу дьявола
– Гитлера и на народ, отвергший любовь Христову, сделавший знаменем своим смерть и
разрушение; на народ, издевающийся над
нашими святынями, разрушивший дивные
храмы Божии и осквернивший тысячи и
тысячи храмов наших. На этот народ уже
готов упасть этот камень, и раздавит он его
и сотрет его, как стирается глава змея. Скоро
увидим и услышим мы этот праведный суд
Божий». (20 сентября 1944 г.).
Интересно отметить, что глубокий ответ прозвучал в творчестве талантливого
советского поэта Константина Симонова:
Как будто за каждою русской околицей,
Крестом своих рук ограждая живых,
Всем миром сойдясь,
наши прадеды молятся
За в Бога не верящих внуков своих.
Ни классовая борьба, ни ненависть не
могут сплотить людей. Преодолеть ненавистную рознь мира сего может только
святость. В годы между событиями 1917
года и Великой Отечественной войной пролег крестный путь Русской Православной
Церкви и русского православного народа.
В этот трагический период для Церкви
многие тысячи, сотни тысяч верующих
людей своей жизнью и своей смертью
засвидетельствова¬ли верность Христу и
Его Святой Церкви и увенчались венцами
мученическими. Благодаря их подвигу, принявших на себя натиск сатанинской злобы
богоборческой власти и ценою своих страданий и крови, жизни и смерти, одержавших
нравственную победу в неравной борьбе
русский народ вновь обрел себя, ощутил
свое духовное и национальное единство.
То, что в результате революции было опорочено, осмеяно, поругано вновь обрело
свой смысл и значение. Потому и встала
«страна огромная», как один человек, на
«священную войну», что «прадеды», победители в борьбе за веру и правду, вымолили
у Господа верящим и не верящим в Бога
«внукам своим» силу и стойкость победить
в Великой Отечественной войне.
Великая Отечественная война - это не
борьба идеологий или социальных строев,
а борьба за веру и правду. Вклад Церкви
огромен, он не поддается количественной оценке, и не может быть выражен в
материальном эквиваленте. Удивительное
самоотвержение, великодушие, безпримерный подвиг, который явил наш народ в
период Великой Отечественной войны, и
есть вклад Русской Православной Церкви
в Победу над богоборческой, чудовищной
по своей жестокости силой германского
фашизма».
Составитель: Владимиров А.Ю.
С сайта «Православный воин»
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Пятнадцать лет назад, знакомясь с документами из
Архива Министерства обороны и Генштаба для работы
над книгой о маршале А.М. Василевским, я с удивлением
обнаружил донесения политотделов и политуправлений,
управлений контрразведки; в той или иной степени
касающиеся взаимоотношений
православной церкви, властей,
да просто мирного населения и
военнослужащих в годы Великой
Отечественной войны.
Сейчас ни для кого не является
секретом, что война кардинально
изменила отношения Советской
власти и православной церкви. В
1939 году «безбожная пятилетка»
прямо ставила задачу «закрыть
последний храм и уничтожить
последнего священника». На 22
июня 1941 г. был назначен взрыв
храма Рождества Богородицы
в Путинках и ряд других так называемых акций. Но, но, но!.. С
началом войны народ повалил
в храмы и никто, даже столь организованная в репрессивных
компаниях Советская власть,
даже всемогущий И.В. Сталин не
смогли остановить этого порыва.
Более того, именно И.В. Сталин
(а что тогда можно было вообще
без него предпринять в нашей
стране — С.К.) стал инициатором
возрождения Православия в фактически забывшей Бога стране.
Петербургский протоиерей Борис Кириллов в «Чудесах от Казанской иконы Божией Матери» пишет: «Перед
самым началом Великой Отечественной войны (1941
г.) одному старцу Валаамского монастыря (Валаам в то
время принадлежал Финляндии) было три видения во
время службы в храме: в 1612 г., Промыслом Божиим для
изъявления воли Божией и определения судьбы страны
и народа России был избран друг и молитвенник за нее
из братской Церкви — Митрополит гор Ливанских Илия
(Антиохийский Патриархат). Он знал, что значит Россия
для мира; знал, и поэтому всегда молился о спасении
страны Российской, о просветлении народа. После
обращения Александра III Митрополит Илия стал еще
горячее всем сердцем молиться за спасение России
от погибели, от нашествия вражеского. Он решил затвориться и просить Божию Матерь открыть, чем можно
помочь России. Он спустился в каменное подземелье,
куда не доносился ни один звук с земли, где не было
ничего, кроме иконы Божией Матери. Владыка затворился там, не вкушая пищи, не пил, не спал, а только,
стоя на коленях, молился перед иконой Божией Матери
с лампадой. Каждое утро владыке приносили сводки с
фронта о числе убитых и о том, куда дошел враг. Через
трое суток бдения ему явилась в огненном столпе Сама
Божия Матерь и объявила, что избран он, истинный
молитвенник и друг России, для того, чтобы передать
определение Божие для страны и народа Российского.
Если все, что определено, не будет выполнено, Россия
погибнет.
«Должны быть открыты во всей стране храмы, монастыри, духовные академии и семинарии. Священники
должны быть возвращены с фронтов и тюрем, должны
начать служить. Сейчас готовятся к сдаче Ленинграда,
— сдавать нельзя. Пусть вынесут, — сказала Она, — чудотворную икону Казанской Божией Матери и обнесут
ее крестным ходом вокруг города, тогда ни один враг
не ступит на святую его землю. Это избранный город.
Перед Казанскою иконою нужно совершить молебен в
Москве; затем она должна быть в Сталинграде, сдавать
который врагу нельзя. Казанская икона должна идти с
войсками до границ России. Когда война окончится, митрополит Илия должен приехать в Россию и рассказать
о том, как она была спасена».
Владыка связался с представителями Русской Церкви, советского правительства и передал им все, что
было определено. И теперь хранятся в архивах письма
и телеграммы, переданные митрополитом Илией в
Москву.
Сталин вызвал к себе митрополита Ленинградского
Алексия (Симанского), местоблюстителя патриаршего
престола митрополита Сергия (Страгородского) и обещал исполнить все, что передал митрополит Илия, ибо
не видел больше никакой возможности спасти положение. Все произошло так, как и было предсказано. Не
было сил, чтобы удержать врага. Был страшный голод,
ежедневно умирали тысячи людей. Из Владимирского
собора вынесли Казанскую икону Божией Матери и
обошли с ней крестным ходом вокруг Ленинграда —
город был спасен. Но многим до сих пор непонятно, чем
держался Ленинград, ведь помощи ему практически не
было: то, что подвозили, было каплей в море. И тем не
менее, город выстоял. Снова подтвердились слова, сказанные святителем Митрофаном (Воронежским) Петру
I о том, что город святого апостола Петра избран Самой
Божией Матерью, и пока Казанская Ее икона в городе,
и есть молящиеся, враг не может войти в город. Вот
почему ленинградцы так почитают Казанскую икону Божией Матери. Она все время, от основания города была
Заступницей его, да и всей России. Интересно и то, что
блокада Ленинграда была прорвана в день празднования святой равноапостольной Нины, просветительницы
Грузии. После Ленинграда Казанская икона начала свое
шествие по России. Да и Москва была спасена чудом.
Разгром немцев под Москвой — это истинное чудо, явленное молитвами и заступничеством Божией Матери.
Немцы в панике бежали, гонимые ужасом, по дорогам

валялась брошенная техника и никто из немецких и
наших генералов не мог понять, как и почему это произошло. Волоколамское шоссе было свободно и ничто
не мешало немцам войти в Москву *. Затем Казанскую
икону перевезли в Сталинград. Там перед ней шла непрестанная служба — молебны и
поминовения погибших воинов.
Икона стояла среди наших войск на правом берегу Волги, и
немцы не смогли перейти реку,
сколько усилий ни прилагали. Был
момент, когда защитники города
остались на маленьком пятачке у
Волги, но немцы не смогли столкнуть наших воинов, ибо там была
Казанская икона Божией Матери
(так наз. «Малая земля»).
Знаменитая Сталинградская
битва началась с молебна перед
этой иконой, и только после этого
был дан сигнал к наступлению
**. Икону привозили на самые
трудные участки фронта, где были
критические положения, в места,
где готовились наступления.
Священство служило молебны,
солдат кропили святой водой.
Как умиленно и радостно многие
принимали все это!
1. Он увидел Божию Матерь,
Иоанна Крестителя, святителя
Николая и сонм святых, которым
молили Спасителя о том, чтобы
Он не оставил Россию, Спаситель
отвечал, что в России так велика мерзость запустения,
что невозможно терпеть эти беззакония. Все эти святые
с Богородицей продолжали молить Его со слезами, и,
наконец, Спаситель сказал: « Я не оставлю Россию».
2. Матерь Божия и святой Иоанн Креститель стоять
перед престолом Спасителя и молят Его о спасении
России. Он ответил: «Я не оставлю Россию».
3. Матерь Божия одна стоит перед Сыном Своим и
со слезами молит Его о спасении России. Она сказала:
«Вспомни, Сын Мой, как Я стояла у Креста Твоего и хотела встать на колени перед Ним». — Спаситель сказал:
«Не надо, Я знаю, как Ты любишь Россию, и ради слов
Твоих не оставлю ее. Накажу, но сохраню...»
Старец, которому было видение, почил в Псково-Печерском монастыре, прожил около ста лет.
Началась страшная война, в которой враг имел
единственную цель: уничтожить Россию, Святую Русь,
уничтожить народ России, стереть с лица земли самое
понятие - Россия. Тогда произошло событие, имеющее
огромное значение для судеб России, а может быть, и
для всего мира. Мы часто
думаем, что все чудеса и
знамения были в прошлом,
но они совершаются постоянно, только нужно быть
в молитве. Не часто такое
было в истории народов и
потому они должны оставаться в памяти людей для
нашего укрепления, утверждения в вере и надежде, что
не оставлены Промыслом
Божиим. Речь будет идти об
иконе Божией Матери.
Стояла зима 1941 г. Немцы рвались к Москве. Страна была на грани катастрофы. В те дни почти никто
не верил в победу; Пришло
время славной древности Российской! Какие были
молитвенники на Русской земле! И Божия Матерь по их
молитвам отгоняла врагов, вселяя в них ужас. Рассказы
о чудесных случаях приходилось слышать и от многих
фронтовиков, в том числе и от неверующих. Хочется рассказать об одном таком свидетельстве заступничества
и помощи Божией Матери. Произошло это во время
штурма Кенигсберга в 1944 г. Вот, что рассказывает
офицер, бывший в самом центре событий битвы за этот
город-крепость: «Наши войска уже совсем выдохлись,
а немцы были все еще сильны, потери были огромны
и чаша весов колебалась, мы могли там потерпеть
страшное поражение. Вдруг видим: приехал командующий фронтом, много офицеров и с ними священники
с иконой. Многие стали шутить: «Вот попов привезли,
сейчас они нам помогут... » — Но командующий быстро
прекратил всякие шутки, приказал всем построиться,
снять головные уборы. Священники отслужили молебен
и пошли с иконой к передовой. Мы с недоумением смотрели: куда они идут во весь рост? Их же всех перебьют!
От немцев была такая стрельба — огненная стена! Но
они спокойно шли в огонь. И вдруг стрельба с немецкой
стороны одновременно прекратилась, как оборвалась.
Тогда был дан сигнал - и наши войска начали общий
штурм Кенигсберга с суши и с моря. Произошло невероятное: немцы гибли тысячами и тысячами сдавались
в плен! Как потом в один голос рассказывали пленные:
перед самым русским штурмом «в небе появилась
Мадонна» (так они называют Богородицу), Которая
была видна всей немецкой армии, и у всех абсолютно
отказало оружие — они не смогли сделать ни одного выстрела. Тогда-то наши войска, преодолев заграждения,
легко сломили (рукопашное) сопротивление и взяли
город, который до этого был неприступен и мы несли
такие потери! Во время этого явления немцы падали на
колени, и очень многие поняли, в чем здесь дело и Кто
помогает русским!» — И еще один факт. Киев - матерь

городов русских — был освобожден нашими войсками
22 октября — в день празднования Казанской ионы Божией Матери (по церковному календарю, или 4 ноября
гражданского стиля). И это было весьма знаменательно
для народа России: отсюда началась Русь наша; здесь
произошло Крещение нашего народа, который избрал
навсегда Христианство, Православную Веру! Вся истинная сила и все истинное счастье Русского народа — в
Православной Вере!
20 000 храмов Русской Православной Церкви было
открыто и в то время. Вся Россия молилась тогда! Молился даже Иосиф Сталин (об этом есть свидетельства).
Б.М.Шапошников, царский генерал, не скрывавший своих религиозных убеждений, часами беседовал со Сталиным и все его советы (в том числе одеть войска в старую форму царской армии с погонами) были приняты.
А.В.Василевский, по рекомендации Б.М.Шапошникова
назначенный на смену ему начальником Генштаба, был
сыном священника и отец его еще был жив.
Церковь благословила Отечественную войну Русского
народа и Благословение это было утверждено на Небе.
От Престола Всевышнего и возгорелся дух России!..
Сколько старших офицеров, не говоря уже о солдатах,
молились перед боем! Многие командиры, да и сам
маршал Жуков, говорил перед боем: «С Богом!». Один
офицер, сидевший на связи с летчиками во время боевых вылетов, рассказывал, что часто слышал в наушниках, так пилоты горящих самолетов кричали: «Господи!
Прими с миром дух мой!..»
Тогда же были открыты духовные семинарии, академии, возобновлена Троице-Сергиева Лавра, Киево-Печерская Лавра и многие монастыри ***. Было решено
перенести мощи святителя Алексия, митрополита
Московского и всея Руси в Богоявленский собор, где
стояла всю войну та самая чудотворная икона Казанской
Божией Матери, которая была с ополчением 1612 г. Наступило время возвращения Веры на Русской земле, как
и предсказывали наши святые.
В 1947 г. Сталин исполнил свое обещание и в октябре
пригласил митрополита Илию в Россию. Он побоялся
не исполнить указания Божией Матери, ибо все пророчества, переданные владыкой Ливана, сбылись. Перед
приездом гостя Сталин вызвал владыку Алексия, ставшего тогда уже Патриархом, и спросил: «Чем может отблагодарить митрополита Илию Русская Церковь?» Святейший предложил подарить митрополиту Ливанскому
икону К Митрополит Илия прибыл в Москву, встретили
его торжественно. На церемонии-встрече ему преподнесли икону, крест и панагию. Как он был растроган! Он
говорил. Что всю войну день и ночь молился о спасении
России. «Я счастлив, — сказал владыка Илия, — что мне
довелось стать свидетелем возрождения Православной
Веры на Святой Руси и увидеть, что Господь и Божия
Матерь не оставили вашу страну, а напротив - почтили
ее особым Благоволением.
С великой благодарностью
принимаю эти дары от всей
земли Русской, как память
о любимой мною стране и
ее народе. Желаю вам, дорогие мои, и надеюсь, что
по словам великого святого
земли Российской — преподобного Серафима Саровского — вы посреди лета
запоете «Христос Воскресе!» Вот радость-то будет по
всей земли великой».
Тогда же Правительство
наградило его Сталинской
премией за помощь нашей
стране во время Великой
Отечественной войны. От
премии владыка отказался, сказав, что монаху деньги
не нужны: «Пусть они пойдут на нужды вашей страны.
Мы сами решили передать вашей стране 200 000 долларов для помощи детям-сиротам, у которых родители
погибли на войне», - сказал митрополит Илия...
После всего сказанного уместно уточнить, что командующим нашими войсками при штурме Кенигсберга
был Маршал Советского Союза Александр Михайлович
Василевский.
Происхождения он был , что ни на есть антипролетарского. Родился в семье псаломщика, ставшего вскоре
священником. Учился в духовном училище, семинарии.
Отец, кстати, не очень настаивал, чтобы он пошел по его
стопам и первая мировая война привела его в Алексеевское пехотное училище, в русскую армию, с которой
он и связал всю свою оставшуюся жизнь. До революции
проблем с продвижением по службе не было. Бог спас
его от гибели на полях сражений, помог быстро дорасти до командира батальона, а вот в Красной Армии не
просто было пробиться, имея отца священника. Сколько
раз ему отказывали в приеме в партию, в повышении по
службе и кто знает, если бы не семинарское прошлое
самого Сталина, если бы не целая цепь объективных и
субъективных факторов политической жизни и борьбы
того времени, смог бы попович Василевский стать одним из великих полководцев великой войны.
Общеизвестный факт, что в один из переломных
периодов своей жизни Александр Михайлович прекратил отношения с родителями. Отошли от родителей
и братья с сестрами. Дмитрий стал врачом, Евгений председателем колхоза, Виктор - военным летчиком.
Сестры Екатерина, Елена и Вера работали в школе, а
Маргарита - лаборантом в НИИ. Господи, какое же было
тяжелое время!
(Окончание на стр. 5).
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(Окончание. Начало на стр. 4).
Но мало кто знает, сколько душевных мук перенес от
этого разрыва Александр Михайлович, сколько раз ему
советовали переменить фамилию, отказаться от отца
полностью. На это он не пошел и никогда не скрывал
фактов своей биографии. Мало кто знает, что его отец,
деревенский священник, умудренный опытом, полный
христианского смирения и чистоты, понял муки и колебания сына. Сам настоял на разрыве.
— Не мучайся ты так, Саша — сказал он тогда, перекрестив сына, — время ныне такое, многих сильных
людей смололо. Кто в гордыне смерть нашел, кто погряз в скверне. И я ведь, грешный... Но все от Бога, все
от Спасителя, — надеюсь отмолить и твой грех и своих
грехи. Будь честен в служении людям, но не себе...

И перед самой войной Бог услышал его молитвы.
Нет смысла напоминать общеизвестный факт о том,
как И.В.Сталин в сущности велел А. М. Василевскому,
его братьям и сестрам возобновить отношения с родителями.
Отец воспринял возвращение заблудших детей в лоно
семьи как Божию милость.
«Услышал, значит, Бог мои молитвы — писал он в письме
к сыну. — Видно, не совсем мы, Василевские, пропащие
люди. За то, что не забыл отца, тебе воздается. Служи
честно и помни — стоишь на защите Отечества, и это твое
главное дело...»
И ведь воздалось! Все свои победы, успехи, достижения он связывал и с тем простым отцовским напутствием.
Александр Михайлович так и не успел стать воцерковленным человеком, но молебны и явления икон Богоматери
под Сталинградом, Курском, в Крыму, под Кенигсбергом
воспринимал как истинно православный христианин. О
том есть множество свидетельств его адъютантов, порученцев, и, наконец, донесений контрразведчиков в
высшие инстанции по поводу Казанской Божией Матери,
крест с драгоценностями и панагию, украшенную драгоценными каменьями из всех областей страны, чтобы вся
Россия участвовала в этом подарке. По распоряжению
Сталина самые искусные ювелиры изготовили панагию
и крест.
не знали, что делать, видели только погибель, повсюду
были паника, страх, уныние.
Когда началась Великая Отечественная война, Патриарх Антиохийский Александр III обратился с посланием
к христианам всего мира о молитвенной и материальной помощи России. Очень немного истинных друзей
оставалось у нашей страны тогда. Были великие молитвенники и на Руси, такие, как иеросхимонах Серафим
Вырицкий. Тысячу дней и ночей стоял он на молитве о
спасении страны и народа России в тяжелейшие годы,
когда страну терзали враги. Но, как ине всегда понятных отношений представителя ставки, командующего
фронтом, главнокомандующего войсками на Дальнем
Востоке с прибывающими на фронт служителями Русской Православной церкви. Венцом этих отношений
стал организованный им 19 сентября 1945 года торжественный молебен в Кафедральном соборе только
что освобожденного от японцев города Харбин, в этом
островке русского православия на грешной земле.
* Как гласит московское предание, чудотворная икона
Тихвинской Божией Матери из храма Тихона в Алексеевском была обнесена самолетом вокруг Москвы. Столица
была спасена, а 9 декабря 1941 г. освобожден Тихвин.
Можно припомнить и более ранние факты заступничества
Царицы Небесной за Россию. В день празднования иконы
Владимирской Божией Матери Тамерлан повернул домой
из России (1395); произошло знаменитое Бородинское
сражение. В день Рождества Богородицы состоялась Куликовская битва, а в Рождество Христово 1812 г. последний неприятельский солдат покинул пределы Отечества.
** Келейник Патриаршего Местоблюстителя митрополита Сергия (Страгородского) архимандрит Иоанн (Разумов): «В день Богоявления 19 января (1943 г.) митрополит
Сергий возглавил крестный ход на Иордань. Это были
дни решающих боев за Сталинград, и Владыка особенно
горячо молился о победе русского воинства. Неожиданная болезнь заставила его слечь в постель. В ночь на 2-е
февраля 1943 года Владыка, пересилив свой недуг, попросил келейника помочь ему подняться с постели. Встав,
он с трудом положил три поклона, воссылая благодарение
Богу. Когда келейник помогал ему снова лечь в постель,
митрополит Сергий сказал: «Господь воинств, сильный в
брани, изложил восстающих против нас. Да благословит
Господь людей своих миром! Может быть, это начало будет счастливым концом». Утром радио передало весть о
разгроме немецких войск под Сталинградом».
*** Киево-Печерская Лавра была открыта немцами в
годы оккупации. Все остальные монастыри, кроме Троице-Сергиевой Лавры (открытой с разрешения Сталина)
оказались в составе СССР вместе с присоединенными
западными землями.

С. Куличкин.
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В борьбе исторических народов за самоутверждение и признание бывают подъемы, когда достигается
некий максимум и свершается, казалось бы, немыслимое, невозможное — по меркам «человеческого,
слишком человеческого». В такие кульминационные
для того или иного народа моменты на авансцене
мировой истории появляются герои, оживают мобилизующие массу мифы и почти каждый элемент
этой массы начинает чувствовать себя участником
Великого Дела. Для русских и иных коренных народов России – Евразии достижение такого рода
максимума в истории последних десяти столетий ассоциируется с Великой Победой во Второй мировой
войне. Подлинный смысл нашей Победы, всячески
затмеваемый западной и западнической историографией, открывается в полной мере лишь русскому
взгляду, «русской точке зрения» (Солоневич И.Л.),
последним систематическим выражением которого
стала историософия евразийцев.
Если принять логику евразийского историософского мышления, нетрудно прийти к выводу о том,
что национал-социализм явился ударным отрядом
Запада в его традиционной, многовековой борьбе
против России – Евразии, а гитлеровская агрессия
против СССР оказалась наиболее мощной попыткой
Запада как транснационального субъекта мировой
истории (романо-германского культурно-исторического типа, по терминологии Н.Я. Данилевского)
овладеть евразийским «жизненным пространством»
со всеми его необъятными, стратегически значимыми ресурсами. Этой экспансии противостояла
сталинская диктатура, и никакая иная сила в то
время не смогла бы остановить Гитлера. Духовной
подоплекой Второй мировой войны была, в полном
соответствии с пророчеством Фридриха Ницше,
«война мировоззрений», столкновение по меньшей
мере двух мессианских проектов организации человеческого бытия в глобальном формате. Триумф
Сталина стал последней победой «русской идеи» в
мировой истории. Но победитель не получает ничего,
если не считать плевков и жалких «разоблачений» со

стороны так или иначе пострадавших от сталинской
диктатуры дегенератов — потомков прославленных
палачей русского народа.
Третий рейх рухнул под ударами СССР – России –
«Третьего Рима». Тем не менее, поставленные его фюрером задачи в основном были решены через пятьдесят лет легионерами «пятой колонны» в СССР, которых
в народе справедливо нарекли «демфашистами»: мало
того, что советская империя (Третий Рим) оказалась
расчлененной, — сообразно с прожектами Гитлера, на
«оккупированных русских территориях» усиливаются
«разъединяющие тенденции», народы искусственно
удерживаются на «низком уровне культурного развития», поощряется сектантство, деградируют системы
образования и медицинского обслуживания, приостановлен прирост населения, экономика разрушена, зато
стремительно развивается индустрия развлечений.
Порой кажется, что инициаторы всех этих разрушительных процессов руководствуются установками
бесноватого фюрера; например, такой: «Только чтобы
никому в голову не взбрело рассказывать по радио
покоренным народам об их истории; музыка, музыка,
ничего кроме музыки».
Однако вернемся к нашему основному тезису о том,
что Гитлер не был самодостаточной политической фигурой, но действовал скорее как медиум, передаточное
звено, орудие дьявольски хитрого и притязающего
на мировое господство «разума» — этого «нечистого
духа» Запада. Известно, что до весны 1939 г. западные
державы крайне благожелательно относились к гитлеровскому режиму. Особую заботу о нем проявляло
правительство Чемберлена. Уже в ноябре 1937 г. лорд
Галифакс (второе лицо в английском правительстве)
дал понять Гитлеру, что Англия не будет мешать ему в
Восточной Европе. В свою очередь Гитлер рассматривал Англию, заинтересованную в «переменах в Европе»,
как потенциального союзника и не планировал войну
против нее. После подписания в 1938 г. Мюнхенского
соглашения он был уверен, что конфликта с Англией не
будет, по меньшей мере, в течение ближайших шести
лет. Чемберлен же увидел в этом политическом акте
решающий шаг для установления «мира для нашего
времени», а один из его министров даже заговорил о
наступлении «золотого века».
Англия и Франция, уже позволившие Гитлеру перевооружиться и захватить Австрию, проигнорировали
предложение сталинского правительства о совместных

мерах по защите Чехословакии. Представители СССР
демонстративно не были приглашены на совещание в
Мюнхен, где была определена участь Чехословакии.
В разделе преданной Англией Чехословакии приняла
активное участие и Польша, которую Гитлер готов был
тогда рассматривать в качестве партнера при условии

возвращения Германии Данцига и гарантированного
свободного прохода в Восточную Пруссию.
По воспоминаниям У.Черчилля, «Англия, ведя за собой
Францию, выступила с гарантией целостности Польши,
той самой Польши, которая полгода назад с жадностью
гиены приняла участие в ограблении и уничтожении чехословацкого государства»5. Именно это политическое
решение и вытекавшие из него обязательства спровоцировали Гитлера и ускорили начало Второй мировой
войны. По воспоминаниям вице-канцлера Третьего
рейха Франца фон Папена, Гитлер (как известно, восхищавшийся Сталиным и субъективно стремившийся
к сотрудничеству с ним) утверждал накануне Второй
мировой войны, что «ни одна коалиция в мире не сможет
устоять против партнерства Германии и России». «Коалиция между Германией и Советским Союзом явится
неодолимой силой и неминуемо приведет к полной
победе», — воспроизводил он утверждение Гитлера. И
далее: «Мы находились на перекрестке дорог истории.
Я мог понять, насколько заманчивым должна казаться
Гитлеру идея противопоставить Британской империи
и Соединенным Штатам свой союз с русскими. Его
решение могло изменить лицо мира». С другой стороны, Сталин делал все возможное для предотвращения
столкновения Советской России с Германией. Подписание 23 августа 1939 г. советско-германского пакта,
по замыслу Сталина, должно было приостановить движение Германии на Восток, сталкивая инициировавшие
германскую экспансию западные державы с Гитлером.
Этот политический маневр отодвинул начало войны
против СССР почти на два года.
Здесь уместно вспомнить, как высказался о роли ненавистной для новоявленных «западников» личности
советского Вождя У.Черчилль. Выступая в палате лордов 21 декабря 1959 г. в день 80-летия И.В. Сталина,
он сказал: «Большим счастьем для России было то,
что в годы тяжелейших испытаний страну возглавил
гений и непоколебимый полководец Сталин. Он был
самой выдающейся личностью, импонирующей нашему изменчивому и жестокому времени… Сталин
был человеком необычайной энергии и несгибаемой
силы воли, резким, жестоким, безпощадным в беседе,
которому даже я, воспитанный здесь, в Британском
парламенте, не мог ничего противопоставить. Сталин,
прежде всего, обладал большим чувством юмора
и сарказма и способностью точно воспринимать
мысли. Эта сила была настолько велика в Сталине,
что он казался неповторимым среди руководителей
государств всех времен и народов.
Сталин произвел на нас величайшее впечатление. Он
обладал глубокой, лишенной всякой паники, логически
осмысленной мудростью. Он был непобедимым мастером находить в трудные моменты пути выхода из самого
безвыходного положения. Кроме того, Сталин в самые
критические моменты, а также в моменты торжества был
одинаково сдержан и никогда не поддавался иллюзиям.
Он был необычайно сложной личностью. Он создал и
подчинил себе огромную империю. Это был человек,
который своего врага уничтожал своим же врагом.
Сталин был величайшим, не имеющим себе равного в
мире, диктатором, который принял Россию с сохой и
оставил ее с атомным вооружением».
И вот теперь, когда Запад в очередной раз возобновил натиск на Восток и со всей своей, казалось
бы, неодолимой военно-технической мощью снова
оказался на границах нашей изуродованной и ограбленной псевдореформаторами страны, российскоевразийская масса ждет второго пришествия Сталина.
И никакие либерально-интеллигентские разоблачения «культа личности» не могут лишить его в глазах
массы ореола политической гениальности. Сталин
время от времени возвращается в нашу жизнь, подобно чеховскому «черному монаху», и по-прежнему
излучает то «мрачное очарование», которое когда-то
испытали в общении с ним Черчилль и де Голль. Он
все еще оказывает зловещее магическое воздействие
на Россию–Евразию, сохраняя статус «державного»,
«всемирно-исторического индивидуума» с чувством
абсолютного могущества, оставаясь воплощением
части той силы, которая, вечно желая зла, творит благо.
«Не будем себя обманывать: величие неотделимо от
страшного», — говорил Фридрих Ницше незадолго до
своего срыва в бездну безумия.
А. В. Водолагин доктор филос. наук, профессор,
член Союза писателей России, г. Москва
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От редакции: В последние годы
интерес к личности Вождя советского
(российского) народа генералиссимуса
Сталина в среде наших соотечественников не уменьшается. Появляются и
новые исторические исследования,
воспоминания, архивные данные. Масса
информации на эту тему и в интернете.
Конечно, наряду с объективными работами, появляется много и недобросовестных, в которых авторы пытаются свалить
все грехи и преступления интернационал-большевистской власти на одного
человека – Сталина. Это, конечно, не
правильно. Публикуемые ниже материалы, в той или иной степени, призваны
показать фигуру И.В.Сталина с других,
порой неожиданных, сторон.
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***
Во время войны войска под командованием Баграмяна первыми вышли к
Балтике. Чтобы преподнести это событие
по пафоснее, армянский генерал лично
налил в бутылку воды из Балтийского
моря и велел своему адъютанту лететь
с этой бутылкой в Москву к Сталину. Тот
и полетел. Но пока он летел, немцы контратаковали и отбросили Баграмяна от
балтийского побережья.
К моменту прилета адъютанта в Москве
об этом были уже осведомлены, а сам
Письмо И.В.Сталина в
адъютант не знал — в самолете радио не
было. И вот гордый адъютант входит в
«Детиздат»
кабинет Сталина и пафосно провозглашаот 10 февраля 1938 г.
ет: — Товарищ Сталин, генерал Баграмян
по поводу подготовленной
посылает Вам воду Балтики!
к выпуску книги «Рассказы
Сталин берет бутылку, несколько секунд вертит ее в руках, после чего отдает
о детстве Сталина»
обратно адъютанту и произносит: — ОтЯ решительно против издания «Рас- дай обратно Баграмяну, скажи, пусть высказов о детстве Сталина». Книжка изо- льет там, где взял.
билует массой фактических искажений,
преувеличений, незаслуженных вос***
хвалений. Автора ввели в заблуждение
Разные люди, которым довелось смоохотники до сказок, брехуны (может быть, треть кинофильмы со Сталиным, рас«добросовестные» брехуны), подхалимы. сказывали много эпизодов на эту тему.
Жаль автора, но факт остается фактом. Вот один из них.
Но это не главное. Главное состоит в том,
В 1939 году смотрели «Поезд идет на
что книжка имеет тенденцию вкоренить восток». Фильм – не ахти какой: едет пов сознание советских детей (и людей езд, останавливается…
вообще) культ личности вождей, непо- Какая это станция? – спросил Сталин.
грешимых героев. Это опасно, вредно.
- Демьяновка.
Теория «героев» и «толпы» есть не боль- Вот здесь я и сойду, – сказал Сталин
шевистская, а эсеровская теория…
и вышел из зала.
Всякая такая книжка будет вредить
нашему общему делу. Советую сжечь
***
книжку.
При разработке автомобиля «Победа»
И.Сталин планировалось, что название машины
будет «Родина». Узнав об этом, Сталин
РАССКАЗЫ ИЗ ЖИЗНИ СТАЛИНА иронически спросил: - Ну и почем у нас
будет Родина?
В поездках Сталина часто сопровождал
Название автомобиля сразу изменили.
охранник Туков. Он сидел на переднем
сиденье рядом с шофером и имел обык***
новение в пути засыпать. Кто-то из членов
Один генерал-полковник докладывал
Политбюро, ехавший со Сталиным на Сталину о положении дел. Верховный
заднем сиденье, заметил: - Товарищ Ста- главнокомандующий выглядел очень долин, я не пойму, кто из вас кого охраняет? вольным и дважды одобрительно кивнул.
- Это что, - ответил Иосиф Виссарионо- Окончив доклад, военачальник замялся.
вич, - он ещё мне свой пистолет в плащ Сталин спросил: - Вы хотите еще чтосунул – возьмите, мол, на всякий случай! нибудь сказать?
- Да, у меня личный вопрос. В Герма***
нии я отобрал кое-какие интересующие
Однажды Сталину доложили, что у мар- меня вещи, но на контрольном пункте
шала Рокосовского появилась любовница их задержали. Если можно, я просил бы
и это – известная красавица актриса Ва- вернуть их мне.
лентина Серова. И, мол, что с ними теперь
- Это можно. Напишите рапорт, я наделать будем?
ложу резолюцию.
Сталин вынул изо рта трубку, чуть поГенерал-полковник вытащил из кармадумал и сказал: - Что будем, что будем… на заранее заготовленный рапорт. Сталин
завидовать будем!
наложил резолюцию. Проситель начал
горячо благодарить.
***
- Не стоит благодарности, – заметил
Конструктор артиллерийских систем В. Сталин.
Г. Грабин рассказывал, как в канун 1942
Прочитав написанную на рапорте резогода его пригласил Сталин и сказал:
люцию: «Вернуть полковнику его барахло.
- Ваша пушка спасла Россию. Вы что И.Сталин», генерал обратился к Верховхотите – Героя Социалистического Труда ному: - Тут описка, товарищ Сталин. Я не
или Сталинскую премию?
полковник, а генерал-полковник.
- Мне все равно, товарищ Сталин.
- Нет, тут всё правильно, «товарищ полДали и то, и другое.
ковник», – ответил Сталин.

ных людей, то прошу верить этим сообщениям и не нарушать моего покоя
в тишине потустороннего мира.
26 октября 1936.
С уважением И.Сталин».

***
***
Адмирал И.Исаков с 1938 года был заКак-то иностранные корреспонденты
местителем наркома Военно-Морского
спросили Сталина:
флота.
- Почему на гербе Армении изображена
Однажды в 1946 году ему позвонил Сталин и сказал, что есть мнение назначить гора Арарат, ведь она не находится на
территории Армении?
его начальником ГлавСталин ответил: - На
ного Морского штаба,
гербе Турции изобрав том году переимежен полумесяц, а ведь
нованного в Главный
он тоже не находится
штаб ВМФ.
на территории Турции.
Исаков ответил: - Товарищ Сталин, должен
***
вам доложить, что у
Наркома сельского
меня серьезный недохозяйства Украины
статок: ампутирована
вызвали на Политодна нога.
бюро, Он спросил:
- Это единственный
- Как я должен докланедостаток, о котором
дывать: коротко или
вы считаете необходиподробно?
мым доложить? – по- Как хотите, можете
следовал вопрос.
коротко, можете под- Да, – подтвердил
робно, но регламент
адмирал.
три минуты, – ответил
- У нас раньше был
Сталин.
начальник штаба без
головы. Ничего, рабо***
тал. У вас только ноги
В Б о л ь ш о м Те а нет – это не страшно,
тре готовили новую
– заключил Сталин.
постановку оперы
Ф.Глинки «Иван Су***
санин». Послушали
В первый послевочлены комиссии во
енный год министр финансов А. Зверев,
обеспокоенный высокими гонорарами главе с председателем Большаковым и
ряда крупных писателей, подготовил решили, что надо снять финал «Славься,
соответствующую докладную записку русский народ!»: мол, церковность, паи представил ее Сталину. Тот попросил триархальщина…
Доложили Сталину.
пригласить к нему Зверева.
- А мы поступим по-другому: финал
Когда министр вошел, Сталин, не предлагая ему сесть, сказал: - Стало быть, оставим, а Большакова снимем.
получается, что у нас есть писатели***
миллионеры? Ужасно звучит, товарищ
Когда решали, что делать с немецким
Зверев? Миллионеры-писатели!
- Ужасно, товарищ Сталин, ужасно, – военным флотом, Сталин предложил поделить, а Черчиль внёс встречное предподтвердил министр.
Сталин протянул финансисту папку с ложение: «Затопить».
Сталин отвечает: - Вот вы свою полоподготовленной им запиской: «Ужасно,
товарищ Зверев, что у нас так мало пи- вину и топите.
сателей-миллионеров! Писатели – это
***
память нации. А что они напишут, если
Сталин приехал на спектакль в Художебудут жить впроголодь?»
ственный театр. Его встретил Станиславский и, протянув руку сказал: - Алексеев
***
Осенью 1936 года на Западе распро- (называя свою настоящую фамилию).
- Джугашвили, – ответил Сталин, постранился слух о том, что от тяжелой
болезни скончался Иосиф Сталин. Чарльз жимая руку, и прошел к своему креслу.
Ниттер, корреспондент информаци***
онного агентства Ассошиэйтед Пресс,
Гарриман на Потсдамской конференрешил получить информацию из самого
достоверного источника. Он отправился ции спросил у Сталина: - После того,
в Кремль, где передал для Сталина пись- как немцы в 1941 году были в 18 км. от
мо, в котором просил: подтвердить или Москвы, наверное, вам сейчас приятно
делить поверженный Берлин?
опровергнуть этот слух.
- Царь Александр дошел до Парижа, –
Сталин ответил журналисту немедленно: «Милостивый государь! На- ответил Сталин.
сколько мне известно из сообщений
***
иностранной прессы, я давно уже остаНа переговорах шли споры о послевовил сей грешный мир и переселился
на тот свет. Так как к сообщениям ино- енных границах, и Черчилль сказал: - Но
странной прессы нельзя не относиться Львов никогда не был русским городом!
- А Варшава была, – возразил Сталин.
с доверием, если вы не хотите быть
вычеркнутым из списка цивилизован-
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(9 марта 1953 года)

Великого Вождя нашего народа,
Иосифа Виссарионовича Сталина,
не стало. Упразднилась сила великая, нравственная, общественная;
сила, в которой народ наш ощущал
собственную силу, которою он руководился в своих созидательных
трудах и предприятиях, которой он
утешался в течение многих лет. Нет
области, куда бы не проникал глубокий взор великого Вождя. Люди науки изумлялись его глубокой научной
осведомленности в самых разнообразных областях, его гениальным
научным обобщениям; военные – его
военному гению; люди самого различного труда неизменно получали
от него мощную поддержку и ценные
указания. Как человек гениальный,
он в каждом деле открывал то, что
было невидимо и недоступно для
обыкновенного ума.
Об его напряженных заботах и
подвигах во время Великой Отечественной войны, об его гениальном

руководстве военными действиями, вседневных трудах по управлению,
давшими нам победу над сильным по руководству государственными
делами – пространно и убедительно
говорили и в печати и, особенно, при
последнем прощании сегодня, в день
его похорон, его ближайшие соработники. Его имя, как поборника мира во
всем мiре, и его славные деяния будут
жить в веках.
Мы же, собравшись для молитвы о
нем, не можем пройти молчанием его
всегда благожелательного, участливого отношения к нашим церковным
нуждам. Ни один вопрос, с которым
бы мы к нему не обращались, не был
им отвергнут; он удовлетворял все
наши просьбы. И много доброго и полезного, благодаря его высокому авторитету, сделано для нашей Церкви
нашим правительством.
Память о нем незабвенна, и наша
Русская Православная Церковь, оплакивая его уход от нас, провожает его в
врагом и вообще над фашизмом; об последний путь – «в путь всея земли»,
его многогранных необъятных по- горячей молитвой.

В эти печальные для нас дни со всех
сторон нашего Отечества от архиереев, духовенства и верующих, из-за
границы от глав и представителей
Церквей, как православных, так и
инославных, я получаю множество
телеграмм, в которых сообщается
о молитвах о нем и выражается нам
соболезнование по случаю этой печальной для нас утраты.
Мы молились о нем, когда пришла
весть о его тяжелой болезни. И теперь, когда его не стало, мы молимся
о мире его безсмертной души…
Молитва, преисполненная любви
христианской, доходит до Бога. Мы
веруем, что и наши молитва о почившем будет услышана Господом.
И нашему возлюбленному и незабвенному Иосифу Виссарионовичу
мы молитвенно, с глубокой горячей
любовью возглашаем вечную память.
С незн. сокр.
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Алексей Петрович Ермолов приложил
немало усилий для наведения порядка в
кавказских владениях Российской империи, его победы над мятежными горцами
принесли ему заслуженную славу одного
из самых успешных военных правителей
края. И не раз в годы Кавказской войны
1829-1864 гг. русские солдаты вспоминали Ермолова, не сомневаясь, что при
нем эта война была бы победоносно завершена в течение нескольких лет.
Генерал-лейтенант Ермолов был назначен командующим на Кавказ 29 июня 1816
г. Он был чрезвычайным послом в Персии,
командиром Отдельного Грузинского
корпуса и управляющим гражданской
частью в Грузии, Астраханской и Кавказской губерниях.
Хотя Кавказ и называли «теплой Сибирью» (как место ссылки), Ермолов обрадовался этому назначению, так как оно
позволяло ему во многом действовать
самостоятельно. Отправляя генерала на
Кавказ, Александр I сказал: «После Кутузова, Барклая и Багратиона у меня нет
другого полководца». Таким образом он
отдал дань заслугам Алексея Петровича.
Решительный генерал достиг зенита
своей карьеры, а в русском обществе
сообщали друг другу: «Ермолов стал проконсулом Кавказа».
Император потребовал от Ермолова
скорейшего разграничения земель с
Персией по Гюлистанскому мирному
договору 1813 г., при этом Александр I
позволил сделать некоторые уступки персам, только бы дело закончилось мирно.
Генералу предписывалось также покорить
как можно большее число кавказских народов и по возможности мирным путем.
Как известно, Александр I не любил насилия и слыл либералом.
10 октября 1816 г. Ермолов прибыл
в Тифлис. На момент его прибытия
русские силы на Кавказе насчитывали
около 45000 пехотинцев, более 6000
кавалеристов и 132 орудия. Из всех этих
войск лишь треть могла находиться непосредственно на охране линии – военной
границы с горцами, тогда как остальная
часть была разбросана по городам и другим населенным пунктам Кавказа.
По вступлению в должность Ермолов
выехал на осмотр границ вверенной ему
территории. Он разослал офицеров своего штаба по разным районам Кавказа,
а сам посетил Елисаветпольскую область, Карабахское и некоторые другие
ханства. Карабах произвел на Ермолова
удручающее впечатление: большинство
семей были либо в плену у персов, либо
бежали в соседние земли, спасаясь от
притеснений Мехти-хана. Кроме того,
Ермолов виделся с ширванским ханом и
шекинским ханом Измаилом.
Всем им генерал дал понять, что время их владычества прошло, а для себя
сделал вывод, что большую часть ханов
надо отстранять от власти ввиду их неблагонадежности.
Что касается границ, то в рапорте царю
от 9 января 1817 г. Ермолов доложил, что
границы с Персией почти не защищены.
Однако, меры по укреплению границ
пришлось отложить, так как 17 апреля
1817 г. Ермолов выехал с посольством
в Персию. 26 июля Ермолов прибыл в
резиденцию шаха. Начались нелегкие
переговоры. Шах требовал возвращения
персидских земель, отнятых в последней
войне. Ермолов был категорически против. Персии пришлось выбирать: либо
конфликт с Россией и новая война, либо
отказ от всяческих претензий. После
долгих раздумий шах решил сохранить
мир. Ермолов, в свою очередь, настаивал на учреждении в Персии русских
торговых обществ, контор и консульств
и требовал вернуть русских пленных.
В целом генерал остался довольным
посольством. Во-первых, он сумел сохранить все земли, отошедшие к России по Гюлистанскому трактату 1813 г.
Во-вторых, он установил приемлемые
отношения России с Персией, отсрочив
войну на девять лет.
За это удачное посольство 8 февраля
1818 г. Ермолов был произведен в генералы от инфантерии. Обезопасив Кавказ
от внешней опасности, Ермолов начал
укреплять Кавказскую линию, поскольку
многие крепости и посты не соответствовали своему назначению. Против левого
фланга Кавказской линии жили чеченцы
и дагестанцы.
Особенно жестоки были чеченцы: они
не признавали никакой власти и никаких
законов. Главнокомандующий требовал
от Чечни полной покорности, но те нападали столь часто, что к 1818 г. казаки,
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жившие по Тереку опасались покидать
укрепленные станицы. Ермолов решил
потеснить чеченцев вглубь их лесов и
гор. А именно, перенести линию укреплений с реки Терек на реку Сунжу. При
переносе линии на Сунжу Россия переводила войска в более благоприятные
земли (в первую очередь, по климату),
кроме того, это способствовало усилению защиты и улучшению сообщения с Грузией.
Еще до Алексея Петровича на Сунже был
построен редут Назрановский, прикрывавший
дорогу из Моздока в Грузию. Летом 1817 г. генерал приказал строить
укрепление Преградный
Стан (построено к октябрю того же года). Это
мероприятие стало непосредственным поводом к
возмущению горцев. Чеченцы начали проявлять
беспокойство, их набеги
русские войска с успехом отбивали, но
предотвратить не могли. В столице Ермолова обвиняли в том, что он провоцирует набеги, чтобы укрепить собственное
влияние на Кавказе. Но в Петербурге не
понимали, что основным видом «промысла» в горах являлся грабеж, а горцы
жили, руководствуясь обычаями, которые
впоследствии ученые назовут «набеговой
экономикой».
Русские же мешали грабить, что и
вызвало недовольство горцев. Россия
должна была или уйти или ликвидировать
разбойничьи гнезда на Кавказе. Третьего
варианта не существовало, «мирное перевоспитание» горцев было невозможно.
Постоянные набеги чеченцев заставили Ермолова начать военные действия
именно с Чечни. Оставив необходимые
гарнизоны в укреплениях и на постах
Кавказской линии, он в мае 1818г. сосредоточил у станицы Червленой около 5000
человек. 24 мая войска переправились
через Терек и вошли в чеченские земли.
Перейдя Терек, войска встали в шести
верстах от Ханкальского ущелья, считавшегося неприступным. Горцы выслали к
Ермолову старейшин, которым он сказал,
что не будет карать за набеги, если они
прекратятся, а также потребовал заложников. 10 июня 1818 г. была основана
крепость Грозная. Она была расположена
крайне удачно, так как закрывала собою
Ханкальское ущелье – самую удобную дорогу из Большой Чечни. Чеченцы поняли,
что с ними будут поступать решительно,
не давая грабить и убивать, и тогда они
начали нападать на русские посты.
Ермолов объявил, что тем, кто захочет
мирно жить на русской территории, будет
обеспечена защита и покой, но если они
будут способствовать набегам, он их
вышлет обратно в горы. Генерал прямо
говорил: «Лучше от Терека до Сунжи
оставить голые степи, нежели в тылу
укреплений наших терпеть разбойников».
Он также требовал выдачи русских пленных, а за неисполнение грозил смертью.
В подтверждение своих слов главнокомандующий снес несколько деревень,
замеченных в пособничестве грабителям,
а их жителей переселил за Сунжу. После
чего было объявлено, что деревня, через
которую жители беспрепятственно пропустят бандитов, будет истреблена.
Чеченцы искали союза с соседними
народами - дагестанцами. Лишь один
дагестанский правитель – Мехти-шамхал
Тарковский поддержал Россию. Русскими войсками в Дагестане командовал
генерал-майор А. Пестель. С отрядом в
2000 человек он начал боевые действия
- захватил город Башлы, но там их ждала
западня: аварский хан Ахмет собрал людей, количественно в десять раз превосходивших русский отряд. Пять дней отряд
Пестеля бился в окружении, ему удалось
вырваться, потеряв около 500 человек
убитыми и ранеными.
Далее ждать было невозможно, и Ермолов собрал у Грозной отряд, а 25 октября
выступил к городу Тарки.
Мехти-шамхал с нетерпением ожидал
русских, так как ему грозили расправой
мятежные соседи. За преданность России Ермолов наградил шамхала: уже
после подавления волнения тот получил
в управление много земель, отнятых у
непокорных ханов.

Ахмет-хан аварский прислал генералу
письмо с заверениями о дружбе, но вскоре были перехвачены бумаги, где говорилось о готовности хана к сотрудничеству
с персами. И Ермолов конечно же отверг
такую лживую «дружбу».
11 ноября 1818 г. Ермолов повел войска
в селение Дженгутай. К вечеру отряд вышел к горе, где укрывалось до 15000 бандитов;
они начали обстреливать
русских. Солдаты хотели
с ходу штурмовать гору,
но Ермолов применил
обходной маневр, послав отряд войск для
обхождения неприятеля
с фланга. К вечеру следующего дня горская позиция была занята, причем
с русской стороны потерь
не было вовсе. Войска
спустились в долину, где
в селении Параул находилась ставка Ахмет-хана, но тот не принял бой
и бежал в леса.
Затем Ермолов 14 ноября подошел к
селению Большой Дженгутай, принадлежащему брату Ахмет-хана – Гасан-хану.
Горцы укрепились на горном хребте возле
селения. Когда бой разгорелся по всему
фронту, позиции внезапно окутал туман,
нахлынувший из соседнего ущелья.
Ермолов приказал прекратить огонь и
штурмовать вражеские окопы. Удар был
такой неожиданный, что за 5 минут половина неприятельских окопов была захвачена почти без потерь. Горцы поняли, что
попытки вооруженного сопротивления
будут сломлены, а непокорность жестоко
наказана. Поэтому многие вожди родов
после этого явились к главнокомандующему с изъявлениями покорности.
Ермолов прощал всех, но предупреждал, что за новыми выступлениями последуют неотвратимые кары. Так закончился
первый поход в Дагестан.
В Чечне же волнения продолжались.
Стало понятно, что одна крепость Грозная
не сдержит чеченцев. Были приняты меры
по укреплению наших позиций на Сунже.
Почти все Ханкальское ущелье было очищено от леса. За ущельем лежала долина,
где находились основные селения чеченцев. В итоге большинству из них пришлось
покориться, теперь путь в их земли был
открыт. Так, буквально одними топорами,
была одержана победа над горцами.
1 июля 1819 г. Ермолов прибыл в селение Андреевское, где планировал
строить крепость. Тем временем горцы
начали собирать силы, чтобы напасть на
Грозную и отрезать русских от Терека.
Ермолов, чтобы предотвратить нападение, приказал генерал-майору Грекову
вторгнуться в Чечню. В начале августа
1819 г. генерал выступил в поход, а в это
время аварский хан, собрав около 6000
человек, подошел к крепости Внезапной.
29 августа Ермолов выступил из крепости
навстречу врагу.
У селения Баутугай русские войска
столкнулись с горцами и оттеснили их.
Войска заняли Баутугай и высоты рядом с
селением. В течение четырех дней Ермолов обстреливал горцев, и 3 сентября они
дрогнули; аварский хан и его брат бежали
в горы. Ермолов сделал попытку догнать
их, сжег в горах несколько селений и
вернулся в крепость Внезапную. Осенью
стало известно о волнениях среди акушинцев. Вначале Ермолов послал акушинцам бумагу, где призывал к верности
России, но ответа на нее не последовало,
и генерал продолжил боевые действия.
В начале декабря 1819 г. войска пошли
вперед. Без единого выстрела была занята высота Калантау, где для прикрытия оставили 1000 человек с орудиями.
Основные силы шли к селению Урум, где
засели мятежные акушинцы. Генералу
Мадатову удалось выгнать бандитов из
селения, но они скрылись в горах. 18 декабря Ермолов вывел войска из Урума и
остановился в пушечном выстреле от неприятельской передовой. Князь Мадатов
занял окрестные высоты, препятствуя отступлению горцев, а русская артиллерия
заставила врага покинуть укрепления.
Солдаты захватили утесы над дорогой и
с них обстреливали бегущих акушинцев.
Казаки преследовали горцев. Победа
была одержана за два часа, а потери в
этом бою составили всего 4 убитых и 26
раненых.

Эта победа усмирила акушинцев, что
позволило снять блокаду с Чирахского
поста. Расскажем о подвиге защитников
Чираха. Декабрьским утром бандиты
подкрались к посту и вырезали 80 человек спящих, другим удалось укрыться на
защищенной позиции. Несколько дней
отряд стойко сопротивлялся превосходящему в силах противнику (их было 5–6 тысяч против примерно 400 русских). Горцы
захватили офицера Щербину и запытали
его до смерти на глазах у защитников
Чираха. Все попытки взять укрепление
штурмом были отбиты. За три дня осады у
гарнизона кончилась вода, чтобы утолить
жажду – ели порох. Но подошла помощь
и блокада была снята.
Из защитников Чираха в живых осталось всего 70 человек, причем лишь 8
невредимых. Штабс-капитан Овечкин с
многочисленными ранениями выжил и
получил чин капитана и орден св. Владимира IV степени.
29 декабря 1819 г. главнокомандующий
отправился в Дербент, чтобы назначить
на большей части территории Дагестана
русскую администрацию вместо непокорных ханов. Горцы были совершенно
сломлены и не противились этому.
В целом первые три года деятельности
Алексея Петровича на Кавказе можно
охарактеризовать, как весьма успешные.
Следуя римским правилам: «разделяй
и властвуй» и «пусть ненавидят, лишь бы
боялись», Ермолов усмирил многие непокорные племена (и, в первую очередь,
чеченцев и акушинцев).
Часто он поступал жестко, но это было
оправдано условиями ведения Кавказской войны. К началу 1820 г. генералу Ермолову удалось закрепиться на берегах
Сунжи, под его командованием русские
войска положили конец независимости Мехтулинского ханства, покорили
Табасарань и Каракайтаг. Так победой
русского оружия закончился первый
этап покорения Северного Кавказа. Все
эти победы были одержаны несравнимо
малыми силами против значительно превосходящих их в численности отрядов
мятежников и с минимальными потерями,
что на долгие годы упрочило высокую
репутацию русского оружия на Кавказе.
Михаил Диунов
С сайта «Православный воин»

В СЕВАСТОПОЛЕ
ВОЗРОДЯТ
ВОЕННО-МОРСКОЕ
УЧИЛИЩЕ ИМЕНИ
НАХИМОВА
В Севастополе будет воссоздано Президентское кадетское училище, а также
военно-морское училище имени Нахимова. Соответствующее распоряжение
подписал президент России Владимир
Путин.
«В настоящее время мы бы хотели
подписать у Вас распоряжение о возрождении Черноморского высшего военноморского ордена Красной Звезды училища имени П. С. Нахимова. Учитывая то,
что оно имеет богатую историю, учитывая
то, что там и сегодня учатся слушатели
многих государств, нам бы хотелось, не
прерывая учебный процесс, продолжить
обучение и возродить историческое название этой в прошлом академии, а сегодня — высшего военно-морского училища», — цитирует пресс-служба Кремля
слова министра обороны Сергея Шойгу.
Он также добавил, что в этом же распоряжении предлагается создать в Крыму
президентское кадетское училище.
Этим разговор министра обороны и
президента не ограничился. Шойгу попросил Путина подписать второе распоряжение, в котором говорилось «о
признании воинских званий и военного
образования тех офицеров, которые
сегодня проходят службу в вооружённых
силах Украины и изъявили желание проходить службу не только в Вооруженных
Силах России, но и в других силовых
структурах». В частности, это касается
МВД и ФСБ. Президент уточнил, что это
распоряжение касается тех, кто еще не
получил российское гражданство и хочет
служить по контракту. Шойгу подтвердил
его слова. После этого президент подписал оба документа.
РБК
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Свт. Филарет Московский:
— На тесную и неразрывную любовь супругов, повиновение жены мужу указывает
образ создания первой жены и её назначение. «Жена созидается из ребра человека
для того: а) дабы жена всегда была близка
к сердцу мужа, б) дабы она естественно
расположена была к послушанию и покорности ему, будучи его как бы частию, в) дабы
облегчить взаимное сообщение мыслей,
чувствований, совершенств и соделать род
человеческий единым телом», «и чтобы потому человеки естественно склонны были
любить и беречь друг друга».
Мц. Императрица Александра
Феодоровна:
— После заключения брака первые и главнейшие обязанности мужа по отношению к
его жене, а у жены – по отношению к мужу:
они двое должны жить друг для друга, отдать друг за друга жизнь. Прежде каждый
был несовершенен. Брак – это соединение
двух половинок в единое целое. Две жизни
связаны вместе в такой тесный союз, что это
больше уже не две жизни,
а одна. Каждый до конца
своей жизни несёт священную ответственность
за счастье и высшее благо другого. День свадьбы
нужно помнить всегда и
выделять его особо среди
других важных дат жизни.
Это день, свет которого
до конца жизни будет
освещать все другие дни.
Радость от заключения брака не бурная, а
глубокая и спокойная. Над брачным алтарём,
когда соединяются руки и произносятся святые обеты, склоняются ангелы и тихо поют
свои песни, а потом они осеняют счастливую
пару своими крыльями, когда начинается их
совместный жизненный путь.
Бойтесь малейшего начала непонимания или отчуждения. Вместо того, чтобы
сдержаться, произносится неумное, неосторожное слово – и вот между двумя
сердцами, которые до этого были одним
целым, появилась маленькая трещинка,
она ширится и ширится до тех пор, пока
они не оказываются навеки оторванными
друг от друга. Вы сказали что-то в спешке?
Немедленно попросите прощения. У вас
возникло какое-то непонимание? Неважно,
чья это вина, не позволяйте ему ни на час
оставаться между вами. Удерживайтесь
от ссоры. Не ложитесь спать, затаив в
душе чувство гнева. В семейной жизни не
должно быть места гордости. Никогда не
нужно тешить своё чувство оскорблённой
гордости и скрупулёзно высчитывать, кто
именно должен просить прощения. Истинно
любящие такой казуистикой не занимаются,
они всегда готовы и уступить, и извиниться.
Святитель Филарет Московский:
— Супружество имеет важное значение
по отношению к Проведению Божию и к
семейству. Бог, сотворив первых человеков,
им самим и их потомкам вверил дальнейшее
произведение людей на свет, вверил как бы
продолжение Своего творческого действия.
Какой великий дар! И можно ли думать, что
Проведение Божие оставит без внимания
злоупотребление сего великого дара и что
злоупотребителей не постигнет правосудие
Божие? Действие сего правосудия не всегда
явно, не всегда скоро, но для внимательно наблюдающих пути Божии несомненно. Давид
имел сильную веру в истинного Бога, ревностно действовал для распространения её в народе; но и при таких, можно сказать, заслугах
пред Богом, когда позволил себе нарушение
закона супружества, даже и после покаяния
подвержен был тяжким бедствиям не только
семейственным, но и государственным.
Первое послание Апостола Павла
к Коринфянам, 7:10-16:
— А вступившим в брак не я повелеваю,
а Господь: жене не разводиться с мужем, если же разведётся, то должна оставаться
безбрачною, или примириться с мужем
своим, - и мужу не оставлять жены своей.
Прочим же я говорю, а не Господь: если
какой брат имеет жену неверующую, и
она согласна жить с ним, то он не должен
оставлять её; и жена, которая имеет мужа
неверующего, и он согласен жить с нею,
не должна оставлять его. Ибо неверующий
муж освящается женою верующею, и жена
неверующая освящается мужем верующим.
Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь
святы. Если же неверующий хочет развестись, пусть разводится; брат или сестра
в таких случаях не связаны; к миру призвал
нас Господь. Почему ты знаешь, жена, не
спасёшь ли мужа? Или ты, муж, почему
знаешь, не спасёшь ли жены?
Св. прав. Алексий Московский:
— Вы связуетесь браком навсегда – тайна
сия велика есть. Вы должны соединиться во-

едино, аз же глаголю во Христа и во Церковь.
Муж должен вести себя так, как Христос – а
Христос умер за Церковь, и муж должен
любить жену до положения живота за неё;
жена же, видя такую любовь мужа, должна
соответствовать ему. В то время, когда жизнь
супругов безбожных проходит в заботах
о материальном благополучии и этим по
большей части ограничивается, жизнь христианских супругов состоит во взаимном несении общего для всех жизненного креста (а
вдвоём всегда легче) и совместном шествии
ко Господу. Поелику супруги проникнутся
такою мыслью, брак их будет воистину благословенным и нерушимым навеки.
Из книги «Завет преподобного
Серафима…»:
— По учению слова Божия, брак по первоначальному своему установлению нерасторжим, потому что мужа и жену соединяет Сам
Бог: а еже Бог сочета, человек да не разлучает
(Мф. 19:6). Когда фарисеи возразили Иисусу
Христу, что Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с женою, Он
ответил им: Моисей, по
жестокосердию вашему,
позволил вам разводиться с жёнами вашими; а
сначала не было так (Мф.
19:8). Если жена даже не
имеет истинной веры в
Бога, то это не даёт права
верующему мужу оставлять её; равным образом и
верующая жена не должна
покидать неверующего
мужа (1 Кор. 7:12-14).

богатство делается приятнее, а в скудости
самое единодушие приятнее богатства.
Для них супружеские узы служат ключом
целомудрия* и пожеланий, печатью необходимой привязанности.
Из книги «Завет преподобного
Серафима…»:
— Христианский брак, как единство двух
полов, должен быть союзом одного мужа с
одною женою. «Премудрое слово, - рассуждает святитель Григорий Богослов, - в недра обоих полов влив любовь, побудило их
стремиться друг к другу. Но, чтобы не всякая
жена стремилась ко всякому мужу, положило предел вожделениям – супружество, эту
узду для незнающего меры вещества, чтобы
при его стремительности и необузданных
порывах, когда бы люди ку-чами привлекались друг к другу, от незаконных сообщений
и не пресекся священный человеческий род,
и неудержимым безрассудством порываемая похоть не возбуждала во всех войн и
огорче-ний». Муж и жена составляют один
живой организм. Организм рас-сечённый
умирает, так и супружеский союз, разъединённый при многожёнстве или многомужии,
теряет свою жизнь и значение.

Свт. Филарет Московский:
— От нарушения законов брака и семейной жизни происходят дурные последствия
для детей, общества и государства. Так,
не благословлённый брак лишает благословения Божия семейство. Дети узнают,
что их родители не уважали закона, и легко
приходят к мысли, что и им не нужно уважать
закон более, нежели их родители. Упадок
нравственности, начатый родителями,
продолжается в детях и далее. Государство
Св. прав. Иоанн Кронштадтский:
— Сожитие ваше должно быть разумно, состоит из семейств. Расстроенные составибо святой апостол Пётр говорит: вы, мужи, ные части расстроят и целое.
обращайтесь благоразумно с жёнами, как с
немощнейшим сосудом, оказывая им честь Свт. Григорий Богослов:
— Муж, вставая с постели, о том только
как сонаследницам благодатной жизни,
дабы не было вам препятствия в молитвах должен стараться, чтобы и делами, и сло(1 Пет. 3:7). И вы должны разуметь всегда, вами насаждать в своём доме благочестие;
для чего Господь соединил вас узами брака, равным образом и жена пусть наблюдает за
венчав в плоть едину: именно вы должны не- домом, но, кроме этого занятия, она должна
престанно, совокупными силами достигать иметь другую, более настоятельную заботу
Царствия Божия; а если Бог даст чад, и их о том, чтобы всё семейство трудилось для
также воспитывать и приготовлять наипаче к Царства Небесного.
наследию вечных благ, ибо временные блага
обманчивы, кратковременны и не составля- Свт. Иоанн Златоуст:
— Истинное богатство и самое великое
ют цели нашей жизни; христианам обещаны
счастье в том, когда муж и жена не разблага нетленные, духовные, вечные.
ногласят между собою, соединены друг
с другом как едина плоть. Такие супруги,
Святитель Григорий Богослов:
— Одно из лучшего, чтобы Сам Христос хотя бы и жили бедно и были незнатны,
присутствовал на бра-ке, потому что где могут быть всех счастливее, потому что
Христос, там благопристойность; и чтобы они наслаждаются истинным счастьем и
вода стала вином, т.е. всё претворилось живут во всегдашнем спокойствии. Жив лучшее, а потому не было смешиваемо вущих в таком союзе супружества ничто
не соединяемое между собою и не были в настоящей жизни не может слишком
сводимы вместе епископы и смехотворы, опечалить; ничто не может нарушить их
молитвы и рукоплескания, псалмопения и мирного счастья, потому что, где между
звуки свирелей, потому что как всё прочее, мужем и женою господствует единодушие,
так и браки христианские должны иметь мир и союз любви, там стекаются все блаблагопристойность, а благопристойным га и супруги бывают безопасны от всяких
делает степенность. Вот что приносим в дар злых наветов, ограждены как бы великою и
несокрушимою стеною единодушием о Гобракосочетанию.
споде. Это умножает их богатство и всякое
обилие; это возводит их на высшую степень
Свт. Иоанн Златоуст:
— Брак есть пристанище, но вместе и доброй славы; это и от Бога привлекает на
кораблекрушение, не сам по себе, а по них великое благоволение.
расположению тех, кои худо пользуются
им. Ибо тот, кто наблюдает в нём законы, Св. прав. Иоанн Кронштадтский:
— Бывают и несчастные супружества:
находит в доме и жене своей утешение и
облегчение от всех неприятностей, встре- иногда муж и жена сходятся как будто только
чаемых в других местах. А тот, кто неблаго- на грех и беду того и другого. От чего они
разумно и случайно приступает к сему делу, несчастны? Большею частию от несходства
хотя и наслаждается спокойствием в судах характеров, от взаимной неуступчивости;
или других местах, встречает неприятности от строптивости, самоуправства и взыскательности мужа или от его дерзкого
и огорчения в своём доме.
нрава; от неверности мужа или жены; от
невоздержности или страсти к игре мужа;
Свт. Филарет Московский:
— Брак есть таинство, в котором, при от пристрастия жены к нарядам, от её свосвободном пред священником и Церковью енравия, злости, сварливости, упрямства,
обещании женихом и невестою взаимной их от неумения переносить недостатки в жизсупружеской верности, благословляется их ненных по-требностях. Господь да поможет
супружеский союз во образе духовного со- вам избежать такого греховного сожития и
юза Христа с Церковью и испрашивается им таких супружеских бед.
благодать чистого единодушия к благословенному рождению и христианскому воспи- Свт. Григорий Богослов:
— Составляя одну плоть, (супруги) имеют
танию детей. Брак установлен Самим Богом
в раю. И сказал Господь Бог: нехорошо быть и одну душу и взаимною любовию одинаково
человеку одному; сотворим ему помощника возбуждают друг в друге усердие к благочеподобного ему (Быт. 2:18). И создал Господь стию. Ибо супружество не удаляет от Бога,
Бог из ребра, взятого у человека, жену, и а, напротив, более привязывает, потому что
привёл её к человеку (Быт. 2:22). «Закон больше имеет побуждений. Как малый кобрака» заключается в следующих словах: рабль и при слабом ветре движется вперёд,
сего ради оставит человек отца своего и быстро носимый по водам распростёртыми
свою мать и прилепится к жене своей; и парусами – даже и руки без труда принуждают его к бегу ударами вёсел, - большого же
будут два плоть одна (Быт. 2:24).
корабля не сдвинет лёгкое дыхание, напротив того, когда он с грузом выходит в море,
Свт. Григорий Богослов:
— Связанные узами супружества, заме- только крепкий и попутный ветер может
няем мы друг другу и руки, и слух, и ноги. придать ему хода, - так не обременённые жиСупружество и малосильного делает вдвое тейскими заботами имеют нужду в меньшей
сильным, доставляет великую радость бла- помощи великого Бога, а кто обязан быть погожелателям и печаль недоброжелателям. печителем милой супруги, имения и чад, кто
Общие заботы супругов облегчают для них рассекает обширнейшее море жизни, тому
скорби, и общие радости для обоих вос- нужна большая помощь Божия, тот взаимно
хитительнее. Для единодушных супругов и и сам более любит Бога.

Свт. Иоанн Златоуст:
— Если надобно что-нибудь сделать для
угождения друг другу, то нужно душу украшать, а не тело наряжать и погублять. Не
столько внешнее делает супругов любезными друг другу и прият-ными, сколько целомудрие, доброта, ласковость и готовность
умереть друг за друга. Так размышляй,
жена-христианка: если будешь сносить жестокость мужа, то получишь светлый венец;
а если тихого и кроткого – то за что Бог будет
награждать тебя? Го-ворю это не для того,
чтобы подать мужьям повод к жестокости,
но чтобы убедить жён сносить и жестоких
мужей. Хочешь, чтобы жена повиновалась
тебе, муж, как Христу повинуется Церковь?
Заботься и сам о ней, как Христос о Церкви.
Учи жену страху Божию, и всё потечёт к тебе,
как из источника, и дом твой будет исполнен
многочисленных благ.
Святая мчц. Императрица Александра
Фёдоровна:
— Если знание – это сила мужчины, то
мягкость – это сила женщины. Небо всегда
благословляет дом той, которая живёт для
добра. Преданная жена оказывает мужу
самое полное доверие. Она от него ничего
не скрывает. Она не слушает слова восхищения других, которые не может пересказать
ему. Она делится с ним каждым своим чувством, надеждой, желанием, каждой радостью или огорчением. Когда она чувствует
себя разочарованной или оскорблённой,
она может испытать искушение найти сочувствие, рассказав о своих переживаниях
близким друзьям. Более гу-бительного ничего не может быть, как для собственных её
инте-ресов, так и для восстановления мира
и счастья в её доме. Горе-сти, о которых
жалуются посторонним, остаются незаживающими ранами. Мудрая жена ни с кем
не поделится своим тайным несча-стьем,
кроме своего владыки, т.к. только он может
сгладить тер-пением и любовью все размолвки и несогласия.
Мчц. Императрица Александра
Феодоровна:
— По мере того, как в трудах и заботах
исчезает обаяние физической красоты, всё
более и более должна сиять красота души,
заменяя потерянную привлекательность.
Жена всегда должна больше всего заботиться о том, чтобы нравиться мужу, а не комунибудь ещё. Когда они только вдвоём, она
должна выглядеть ещё лучше. Вместо того,
чтобы быть оживлённой и привлекательной
в компании, а оставшись одна, впадать в меланхолию и молчать, жена должна оставаться
весёлой и привлекательной и когда она остаётся вдвоём с мужем в своём тихом доме. И
муж, и жена должны отдавать друг другу всё
лучшее в себе. Её горячий интерес ко всем
его делам и её мудрый совет по любому вопросу укрепляют его для выполнения своих
ежедневных обязанностей и делают храбрым для любой битвы. А мудрость и силу,
которые нужны ей для выполнения святых
обязанностей жены, женщина может найти,
обращаясь только к Богу
Свт. Иоанн Златоуст:
— Если каждый из супругов будет стараться исполнять свои обязанности, то за
сим скоро последуют и взаимные для них
вы-годы. Если, например, жена будет готова терпеть и раздражи-тельность мужа, а
муж не станет раздражать жену гневливую,
то между ними водворится совершенная
тишина и жизнь их будет подобна пристани, свободной от волн. Иереи, имеющие
добрую и любимую супругу и образцовую
семью, составляют пример для подражания
всем людям, особенно в наши дни, когда
семейные основания искореняются из
больного общества.
Мц. Императрица Александра
Фёдоровна:
— Главным центром жизни любого человека должен быть его дом. Это место, где
растут дети – растут физически, укрепляют
своё здоровье и впитывают в себя всё, что
сделает их истинными и благородными
мужчинами и женщинами. В доме, где
растут дети, всё их окружение и всё, что
происходит, влияет на них, и даже самая
маленькая деталь может оказать прекрасное или вредное воздействие. Даже
природа вокруг них формирует будущий
ха-рактер. Всё прекрасное, что видят детские глаза, отпечатывается в их чувствительных сердцах. Комнаты, в которых наши
дети будут спать, играть, жить, мы должны
сделать настолько красивыми, насколько
позволяют средства. Дети любят картины,
и если картины в доме чистые и хорошие,
то чудесно на них влияют, де-лают их утончённее. Но и сам дом, чистый, со вкусом
убранный, с простыми украшениями и с
приятным окружающим видом, оказывает
бесценное влияние на воспитание детей.

¹5

ÇÀ ÐÓÑÜ
ÑÂßÒÓÞ

ÕÓÍÒÀ ÈÄ¨Ò
ÍÀ ÑËÀÂßÍÑÊ
(былина о нашем
смутном времени)

ÑËÀÂßÍÅ!

Неужели там братья сошли все с ума,
Так, что мать им родная не рада?

И Мамай и Батый нас хотел покорить
Мы на поле сошлись Куликовом
Силу русского духа во век не сломитьВраг пошел на Славянск, убивая славян, Сокрушили врага мы лихого.
И распятье Христа попирает,
На святой на Руси было много смутьян, - И молитвой своей помогал Радонеж
Святый Сергий Димитру Донскому:
Кто распять Святу Русь вновь желает?
« -Ты, иди,- победи, и как следует врежь,
Ты по-русски им врежь, по мужскому.
Вновь фашистский наймит
показал подлый лик
И за веру свою ты прославишь себя,
БэТээРами нас устрашают
На победу я благословляю,
И седой ветеран головою поник:
Предстоит нам великая битва-борьба,
«В нас бендеровцы снова стреляют?
Православную веру спасая.
В безоружных детей, стариков и старух
Святый Невский на Чудском
И в соседа родного и брата?
ливонцев разбил
Неужель было мало военных разрух?
Со святыми Борисом и Глебом.
Но дождется Иуда расплаты».
Богородицы лик наше войско хранилНа земле под покровами с неба.
Если б знал в сорок пятом
в Берлине тогда,Бонапарт всю Европу хотел покорить
Доживу я до нового века,
На колени хотел нас поставить.
И в грядущем, что завтра
Православный Кутузов его разгромил,
вновь будет война,
Смог Россию родную прославить.
Пристрелил я б того человека.
На груди б я рубаху свою разорвал,
Если б снова узнать мне такое,
Если б кто-то Бандеру тогда восхвалял,
Попирая ногами святое.
Маршал Жуков двуглавую гидру рассек
Как несный воитель Георгий.
Ползновение адского змея пресёк
И безбожных чудовищных оргий
Докатилась, видать, змея та голова
Аж до самого Киева-града,

ÍÀÌ ÏÈØÓÒ
Уважаемая редакция! Сейчас, когда
одним из главных вопросов являются
события в Украине, хотел бы высказать свою точку зрения. И если
посчитаете нужным, прошу её опубликовать.

УКРАИНА – СУТЬ
ВОПРОСА
Какую Украину на «веки вечные с Русским народом» передал России Богдан
Хмельницкий вместе с Радой того времени? Это была левобережная Украина
и Киев – Мать городов Русских. Это и
есть фактически Украина. И зона ответственности русского народа перед
народом, живущем на этой территории и
Приднестровье. Остальное – не Украина.
Эти земли были отвоёваны у Польши,
Османской империи, Австро-Венгрии и
присоединены к Малороссии, поскольку
управлять этими территориями удобнее
было из Киева. И в основном это было
сделано в Советское время, как и передача Лениным некоторых областей под
Украину и оккупация немцами части исконных русских областей согласно БрестЛитовского договора. Донбасс, Одесса,
Харьков (т.н. Новороссия) никогда не входили в Малороссию – Украину. Но после
крушения Германской империи почему-то
не вернули их в Россию. Особую подлость совершил генсек Никита Хрущёв,
передавший не только Крым, но и ещё
ряд районов. Вечно пьяный Ельцин забыл, что Севастополь – не Крым, а город
отдельного подчинения Москве в СССР.
Почему народное Вече и Богдан Хмельницкий для спасения украинского народа
принял подданство России? Потому, что
Крымское ханство своими постоянными
набегами не только разоряла, грабила
и уничтожала крестьян, но и угоняла в
сексуальное рабство для всего арабского
мира десятки тысяч украинских девушек.
Это был организованный бизнес, длящийся десятилетиями. Не потому ли иных
азиатов сегодня не отличишь от славян.
Польское королевство в свою очередь
выполняло задание Папы Римского об
обращении славян России и Украины в
католическую (латинкую) веру. Именно
поэтому поляки постоянно воевали с Москвой и Киевом. Не сейчас, а в те времена
приучали подчинённые им народы к ненависти ко всему русскому, к «москалям» за
их неуступчивость и отказ принять католичество и униатство. Ныне эта ненависть
впиталась на генетическом уровне.
Мало кто знает, что в своё время Польша была православной. Но в результате
хорошо спланированного с помощью
иезуитов заговора произошла резня всех
православных, отказавшихся принять
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От редакции: Сию молитву благословляется читать православным вместе
с утренним и вечерним правилом, особенно ныне в связи с событиями на
Украине (Малороссии).

ÌÎËÈÒÂÀ Î ÑÏÀÑÅÍÈÈ ÄÅÐÆÀÂÛ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ
(МОЛИТВА СВТ. ТИХОНА, ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ)

Господи Боже, Спасителю наш! К Тебе припадаем сокрушенным сердцем и исповедуем грехи и беззакония наша, ими же раздражихом Твое благоутробие и
затворихом щедроты Твоя. Отступихом бо от Тебе, Владыко, и заповедей Твоих не
соблюдохом, ниже сотворихом, якоже заповедал еси нам. Сего ради нестроением
поразил еси нас, и дал еси нас на попрание врагом нашим, и ума лишихомся паче
всех язык, и быхом в притчу и поношение соседом нашим. Боже великий и дивный,
каяйся о злобах человеческих, возводяй низверженныя и утверждаяй низпадающия!
Небесную Твою силу с небесе низпосли, уврачуй язвы душ наших и воздвигни нас
от одра болезни, яко наполнишася разслабления чресла наша, яко болим неправдою
и рождаем беззаконие. Утоли шатания и раздоры в земли нашей, отжени от нас зависти и рвения, убийства и пианства, разжения и соблазны, попали в сердцах наших
всяку нечистоту, вражду и злобу, да паки возлюбим друг друга и едино пребудем в
Тебе, Господе и Владыце нашем, якоже повелел еси и заповедал еси нам. Помилуй
нас, Господи, помилуй нас, яко исполнихомся уничижения и несмы достойни возвести
очеса наша на небо. Помяни милости, яже показал еси отцем нашим, преложи гнев
Твой на милосердие и даждь нам помощь от скорби. Молит Тя Твоя Церковь, представляющи Тебе ходатайство другов Твоих: преподобных и богоносных отцев наших
Сергия Радонежского и Серафима Саровского, Петра, Алексия, Ионы, Иова, Филиппа
- святителей Московских, священномученика Ермогена, страстотерпца Царя Николая, страстотерпицы Царицы Александры, Царевича Алексия, Великих Княжен Ольги,
А в 20-м столетии фрица нога
Татианы, Марии, Анастасии и верных слуг их, наипаче Святителя Тихона, Патриарха
Истоптала Европу блицкригом.
Московского исповедника, преподобномученицы Великой Княгини Елисаветы… и
Православная Русь победила врага
всех святых, в земли нашей просиявших, изряднее же Пресвятыя Богородицы и ПриНе бывать нам под вражеским игом.
снодевы Марии, от лет древних покрывавшия и заступавшия страну нашу.
Так смотрите же вы,
Вразуми всех, иже во власти суть, и возглаголи в них благая о Церкви Твоей и о
кто с мечом к нам идет
всех людех Твоих. Силою Креста Твоего укрепи воинство наше и избави их от всякого
От меча и погибнете сами.
навета вражия. Воздвигни нам мужей силы и разума и даждь всем нам Духа премуБогородицы лик – Землю нам сбережет
дрости и страха Божия, Духа крепости и благочестия.
И Христос, её Сын - вместе с нами!
Господи, к Тебе прибегаем, научи нас творити волю Твою, яко Ты еси Бог наш, яко
Фесюн В.Г. с Фесюн Е.Н. у Тебе источник живота, во свете Твоем узрим свет. Пробави милость Твою ведущим
24 апреля 2014г. Тя во веки веков. Аминь.
латинскую веру и захват всех монастырей
и соборов. К сожалению, из-за боязни
повредить Советско-Польской дружбе
в учебниках истории об этом ни слова.
И как форпост католичества Польша –
Речь Посполита постоянно воевала с
Украиной. Зверства были ужасные. Вдоль
дорог Киева стояли колы с посажеными
на них насквозь не воинами, а крестьянами. Уничтожались городки и деревни.
После чудовищных издевательств целиком вырезалось
население, если отказывались от унии.
За это бы покаяться
полякам, осуществлявшим геноцид
православных. Почему нет на Украине
музеев, рассказывающих правду о том
времени? Не в этом
ли причина лёгкой
агитации и совращения украинской
молодёжи на ложный путь?
И ныне, когда в западной «Украине» уже захвачено униатами 2000 православных приходов и
церквей, когда чудом отстояли штурм
Киево-Печерской Лавры, не говорит ли
это о выполнении вековой тайной задачи – навязать славянам католическую
веру. Ведь в Ватикане понтифик - иезуит. Почему Ватикан молчит? Все СМИ
утверждают, что Католичество и Православие – сёстры-церкви во Христе. Это
ложь! В Югославии разрушены сотни
православных храмов, вырезаны тысячи
христиан. Но, ни одного католического
храма разрушено не было, как и зверств
над священниками и населением католической веры. Где слово Папы? Можно
легко предположить, что боевики Майдана и албанцы Косово являются тайными
агентами папы римского и масонов.
Что следует ожидать? «Украины» как
таковой уже нет и не будет. Румыния, Польша, Венгрия потому и участвуют в украинских событиях, что намерены вернуть
свои территории. Вот откуда и польский
спецназ и «частная» американская армия.
Но для этого нужна кровь. Большая кровь.
Уже сейчас на территории под контролем «Правого сектора» и прочих бандеровцев идёт настоящий геноцид русских, русскоговорящих и православных.
Пропадают тысячи парней и девушек.
По албанскому сценарию парней пустят
на органы, а девушек продадут в сексуальное рабство. Имущество разграбят.
Сколько потом найдут тайных захоронений? И главное никто за это отвечать не
будет – Запад, как всегда, закроет глаза…
Если первые лица «государства» открыто говорят, что русских надо вешать и расстреливать, тем самым давая карт-бланш
бандитам и наёмникам на зверства и
убийства. Если учесть, что «майдановцы»,
собранные с запада Украины и наёмники

в своей массе молодые парни, почувствовавшие вкус победы и безнаказанности,
то можно с уверенностью сказать, что
сейчас по Украине и в Киеве ежечасно
происходит сотни изнасилований. Достаточно ответить на вопрос по-русски
и тебя будут бить, пытать и убивать. Милиция не только не принимает заявления
– её просто нет! Разве не говорит это о
том, что законной и дееспособной власти
на Украине и в Киеве сейчас просто нет.
Сколько наверное
найдется безымянных могил после освобождения Киева?
А сколько растворят
в кислоте и утопят
в водоемах и бетоне? Такие данные
уже появляются в
интернете. В передаче 5-го канала ТВ
«Момент истины»
21 апреля жители
Украины подтвердили, что в Киеве и
других местах усиленно заработали
крематорные печи. Так что и кладбищ, как
и исчезнувших людей возможно не найдём. Нынешние правители «незалежной»
и Рада ведут себя так, что можно предположить, будто они знают о будущем разделе страны и их задача «оттяпать» для
своих хозяев, как можно больше земли,
обескровить и разрушить остальные, не
подчинившиеся, им регионы.
Сейчас стоит главный вопрос – в чьих
руках останется Киев, и какие области сумеют отстоять русскоязычные украинцы и
православные. Вот это и будет Украина,
возможно в составе России. Перемирие
фактически даст время «майдановцам»
усилится, перегруппироваться и получить
дополнительно вооружение. Убить как
можно больше боеспособной молодёжи,
обескровить сопротивление, нанять ещё
наёмников...
Россию обманули в Югославии, Ливии,
Постараются обмануть и здесь – на Украине. Что будет с солдатами и их семьями
отказавшимися стрелять в свой народ?
Но кровь прольётся, как всегда, при невыгодных для русских условиях. И тогда
всё будет зависеть от решительности
руководства России. Уже сейчас, в некоторых средствах массовой информации
России, муссируется мысль о не оказании
помощи на Украине, что Севастополь и
Крым нахлебники России. Пятая колонна в действии?! Почему не арестована
Новодворская за призыв к украинскому
руководству организовать теракты в России за Крым? Куда смотрит прокуратура и
депутаты Госдумы? Ведь она заявила это
открыто. Если она больная – то её место
в «психушке». Если нет – то её место на
нарах или домашний арест без права
делать такие заявления.
Вследствие наступающих событий
необходимо быть готовыми к развитию

разных ситуаций. Раньше удивлялся, что
таможенники Украины нагло, с ненавистью
придирались к русским. Теперь ясно, что
с таможни и других спецслужб вытравили
русскоязычных, заменив их «бандеровцами» и агентами иностранных спецслужб.
Если начнутся боевые действия, то Донецкой республике необходимо вернуть
контроль над границей и таможней. Мы же
должны усилить границу, чтоб не только диверсанты, но и мышь не проскочила. Надо
принять закон и объявить на весь мир, что
наёмники – солдаты «частных» армий расстреливаются на месте. Ведь они пришли
убивать за деньги, не живя здесь и не
представляя своих государств. Но именно
им доверяют проведение самых кровавых
акций. Уверен, что на Тирасполь (Приднестровье) напали и зверствовали тогда
именно они, а не простые молдаване. Их
называли румынским спецназом. Но «законный» спецназ не приучен к зверствам
– он на службе. А наёмники легко. В Осетии
при нападении Грузии наёмники убивали
наших солдат и мирное население. Война
с применением «частных» армий ведётся
США давно. Надо узаконить эти отношения – расстрел на месте и привлечение к
ответственности руководителей тех государств, на чей территории они проходили
подготовку и были вооружены.
Донецкая республика в случае войны
должна будет вернуть Киев. Это сделает
возможность вернуть «свои» земли Польше, Румынии, Венгрии, Словакии. Этот
раздел нам нужно будет признать за взаимное признание этими государствами
наших территорий. Украина останется, но
будет русская (Киевская Русь) и братская
нам республика. Эта территория, которая вошла в Россию «навеки с русским
народом» при Богдане Хмельницком. То
есть Киев, Донбасс, вся Левобережная
Украина и Приднестровье. Остальное не
наше. Драка за Киев видимо будет – американцы не захотят подобру уходить. Но
если киевляне поднимутся при подходе
армии Донецка, то тогда возможен малокровный переход власти...
Что делать России? Если мы предадим украинцев-малороссов и русских
(как Сербию с Косово, Ирак, Ливию), то
получим громадное количество беженцев, горы трупов и армии США-НАТО в
Донецке, Одессе и Харькове. Весь мир
будет плевать на Россию, как на слабое,
не могущее защитить своих людей и свои
интересы государство. Нам не простят
наши предки, наши святые. Православные святыни в Киево-Печерской Лавре
будут уничтожены. Надо признать, что
помимо национального геноцида ещё
осуществляется геноцид православных.
Поэтому защитить своих, спасти мирных
людей разных национальностей, но говорящих и думающих по-русски наш долг,
наша святая обязанность. Мы обязаны
спасти наши святыни, нашу историю и
будущее наших народов.
Михаил Романов
20.04.2014 г.
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ВЗГЛЯД РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
НА ПАТРИОТИЗМ И ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
Патриотическое воспитание молодежи может стать залогом успешного развития государства и сознательного
отношения молодых людей к своим гражданским обязанностям в будущем. Это утверждение не плод теоретических рассуждений, а опыт общемировой практики становления наиболее успешно развивающихся в политическом
и экономическом аспекте государств. Как пример можно
привести Германию, Японию и Китай, где экономический
рост был не просто результатом успешной экономической
политики, но и не в последнюю очередь обоснован опорой
на национальный менталитет этих народов, выявлением
тех идеалов и ценностей в культуре и традициях, благодаря которым происходила консолидация усилий нации
и обоснование идеологии «прорыва».
Отсюда мы можем сделать вывод о благотворном
влиянии патриотизма на личность молодого человека
и утверждать, что патриотизм по своей сути способен
воспитывать не только нравственные, но и социальные
чувства гражданина.
В настоящее время, когда в общественной жизни наблюдается возрождение интереса к патриотическому
воспитанию молодежи, основная тяжесть этих трудов
должна ложиться на образовательную систему государства. Со своей стороны Русская Православная Церковь,
имеющая богатый исторический опыт в этой области,
может внести немалый вклад в сие благое дело.
Дело в том, что для христианина патриотизм является
исполнением двуединой заповеди о любви к Богу и
ближним (см.: Мф. 22, 37–38; Мк. 12, 30; Лк. 10, 27).
Христианин-патриот любит свое отечество как место,
где пребывает и сохраняется его Православная Церковь, где осуществляется его духовное приготовление
к Отечеству Небесному, как об этом говорил святой
праведный Иоанн Кронштадтский: «Помните, что Отечество земное с его Церковью есть преддверие Отечества небесного, потому любите его горячо и будьте
готовы душу свою за него положить». Поэтому для
православного христианина выполнение гражданских
обязанностей представляется как образ главного,
вечного служения Царю Небесному, следовательно,
по мнению того же святого, исполнять их без усердия
и любви к своему государству греховно, потому что
«земная служба есть испытательная, приготовительная
служба к служению на небесах».
В то же время любовь к отечеству в православном
понимании подразумевает любовь не только к своему
народу, как хранителю вековой православной культуры
и благочестия, но и любовь и уважение ко всем другим
народам, населяющим наше государство, ибо в этом
заключается исполнение заповеди о любви к ближнему.
Для православного христианина ближний — это человек, который совсем не обязательно должен разделять
наши религиозные убеждения, хотя ближним он от этого
не перестает быть. Именно этому нас учит евангельская
притча Господа нашего Иисуса Христа о добром Самарянине (Лк. 10, 29–37).
Слова же апостола Павла: «Если же кто о своих и
особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры
и хуже неверного» (1 Тим. 5, 8) — возводят заповедь о
любви к своим согражданам в степень обязательного
нравственного долга православного христианина. Истолковывая данное выражение апостола, священник
Григорий Дьяченко делает вывод: «Добрый христианин
не может не быть вместе и верным сыном отечества
своего, равно как и наоборот — недобрый сын своей
отчизны не может быть вполне верен своей вере».
Подобная точка зрения отражена в Основах социальной концепции Русской Православной Церкви, где
говорится: «Христианский патриотизм одновременно
проявляется по отношению к нации как этической
общности и как общности граждан государства… Патриотизм православного христианина должен быть
действенным. Он проявляется в защите отечества от
неприятеля, труде на благо отчизны, заботе об устроении народной жизни, в том числе путем участия в делах
государственного управления. Христианин призван сохранять и развивать национальную культуру, народное
самосознание».
О том, что патриотизм и гражданский долг были в
почете у христиан первых веков, свидетельствует каноническое послание святителя Григория Чудотворца
(†ок. 270 г.), которое он написал по поводу бывшего
вторжения варваров в понтийскую область. Святитель
настаивает на самом строгом наказании — отлучении
от церковного общения для тех христиан, которые во
время данного бедствия перешли на сторону врага и
«принимали участие в нападении, забывши, что они
были понтийцами и христианами». Данное правило
вошло в Канонический Кодекс Православной Церкви.
Поэтому, с нашей точки зрения, наиболее опасной
тенденцией в современной российской образовательной системе в области патриотического воспитания
может стать ориентация на современные либеральные
стандарты, характерные для такой достаточно нетерпимой к иным религиозным и национальным особенностям
идеологии, как светский, или секулярный, гуманизм.
Главный тезис, из которого исходят в своих рассуждениях новые гуманисты, утверждает, что если человека
избавить от религиозных убеждений, национального
самосознания и старой идеологии, то их место в личной
и общественной жизни неизбежно займут идеалы и
ценности секулярного гуманизма. Основной ценностью
в этом мировоззрении провозглашается практически
ничем не ограниченная свобода, которая понимается
как «право каждой личности на собственный образ
жизни, простирающееся настольно далеко, насколько
это не наносит ущерба другим». Другими словами, этика
гуманизма настаивает на практически безграничной

свободе человека, единственным пределом которой
является свобода другой личности. В таком случае
понятие абсолютной нравственной нормы, а следовательно, и понятие греха, характерные для христианского
мировоззрения, отсутствуют, что чревато нравственной
деградацией для человека и человечества в целом. Тем
более что для достижения собственных сугубо материалистических целей по созданию достойных условий
жизни для человечества секулярный гуманизм ставит
перед сторонниками задачу распространения своих
идей «во всем мировом сообществе» и высказывает необходимость в создании новых планетарных институтов
для решения нужд всего человечества.
Для всякого любящего свою родину человека очевидна опасность такой идеологии, поскольку она
предполагает не только упразднение неповторимых
национальных и культурных особенностей народов нашей страны, но и несет в себе очевидную угрозу нового
универсального тоталитаризма.
По нашему убеждению, единственным действенным
средством в противостоянии этой угрозе может стать

обращение к опыту и традициям патриотического воспитания, которые мы видим в истории нашей страны
и истории Православной Церкви. Для православного
христианина патриотизм есть не просто гражданская
добродетель, но и явление религиозного характера.

Русский патриотизм как явление
религиозного характера
Исторический период с IX по X в. явился временем образования целостного Русского государства и формирования единой нации. Само начало нашего государства
по времени совпадает с первым, частичным крещением
Руси в 860–861 гг. при князьях Аскольде и Дире. Другой
правитель Руси, святой князь Владимир, был, несомненно, государственно мыслящим человеком. Понимая, что
одной только силой княжеской дружины невозможно
объединить множество подвластных ему племен, он в
первый период своего правления пытался использовать
религиозный фактор, опиравшийся на древние языческие культы. Но попытка ввести единую княжескую
религию в рамках не склонного к единству язычества
не привела к возникновению прочных внутренних связей в государстве. Только принятие христианства с его
наднациональными идеалами и высшим нравственным
законом давало основу для государственного единства
и единства на уровне отдельной личности, чего не могли
обеспечить никакие другие религии. Кроме этого, христианство предоставляло возможность приобщиться к
великой культуре соседней Восточно-Римской империи.
Промыслительный и благодатный выбор православия
дал удивительный результат: через два-три поколения из
множества разных славянских племен — древлян, полян,
радимичей, вятичей и словен — образовался единый
русский народ со своею письменностью, культурой и
высокой объединяющей идеей служения Богу в границах
данной Им земли. Вот почему Ф. М. Достоевский с уверенностью утверждал: «Понятие “русский” определяется
не составом крови, а отношением к Православию».
Общей душой народа стала Православная Церковь,
благодаря вдохновляющим и объединительным усилиям
которой Киевская Русь не сгинула в огне междоусобиц,
не растворилась под монголо-татарским нашествием
и не исчезла под ударами крестоносцев. Благодаря
деятельности святых митрополитов Петра и Алексия,
преподобного Сергия Радонежского образовалось могущественное Московское государство, которое освободилось от 300-летней ордынской зависимости и смогло
стать новым политическим и духовным центром Руси.
Поэтому как итог рассуждения о значении православия в процессе становления именно русского
патриотизма можно привести слова архиепископа Димитрия (Муретова) (1806–1883), который говорил, что
христианская вера «соединила воедино разрозненные
племена славянские, уничтожила племенные их отличия,
поставляющие преграду их общению, и образовала
один многочисленный, сильный и единодушный народ
русский. Кто соблюл и сохранил нашу народность в
течение стольких веков, после стольких переворотов,
посреди стольких врагов, посягающих на нее? Святая
вера православная. Она очистила, освятила и укрепила
в нас любовь к Отечеству, сообщив ей высшее значение
в любви к вере и Церкви. Она воодушевляла героев Дон-

ских и Невских, Авраамиевых и Гермогенов, Мининых
и Пожарских. Она вдыхала и вдыхает воинам нашим
непоколебимое мужество в бранях и освящает самую
брань за Отечество как святый подвиг за веру Христову».
О подобном же влиянии на русский народ Православной Церкви пишет епископ Вениамин (Милов),
он демонстрирует это на примере истории ТроицеСергиевой Лавры, которая содействовала не только
просвещению нашего народа и его религиозному
воспитанию, но и вдохновляла русский народ примером своего патриотического служения. По словам
этого саратовского архипастыря (владыка Вениамин
был епископом Саратовским и Балашовским в 1955
г.), благодаря подобной деятельности на протяжении
шести веков Лавра «диктовала государственную линию
поведения подведомственным обителям. Они, по примеру Лавры, берегли как святыню тяготение к Москве,
увлекали за собой окружающее население, объединяли
инородческие, языческие и полуязыческие массы северо-восточной Руси в единое государство, подчиненное
влиянию православной веры».
Религиозные начала жизни сформировали особый
менталитет русского народа. По мысли современных
исследователей этнографии, в ходе исторического
процесса в среде простого народа термин «русский»
приобрел характер не столько этнический, сколько
конфессиональный и был почти синонимом слова
«православный». Особенно сильно такого рода национальная самоидентификация проявлялась во время
войн и вооруженных конфликтов. «Конфессионим
“православные” выполнял функцию этнического определителя русских».
Православная вера настолько вошла в сознание
народа, что определяла как бы помимо воли мировоззрение и поведение каждого от рождения до смерти,
даже вне видимой связи с Церковью. Вследствие
этого после отвержения государством религии и
провозглашения атеизма как основы жизни общества
эти религиозные начала народной жизни продолжали
осуществляться и проявляться во всей полноте. И,
несмотря на все потрясения, произведенные в душе
народа революцией, советский солдат всегда оставался по духу русским солдатом и преемственность
сокровищ его души, полученных от православия,
проявлялась уже на полях сражений Великой Отечественной войны.
Однако, наряду с возрождением интереса к патриотическому воспитанию, существуют в образовательной
системе нашего государства совершенно иные, разрушительные для России по своей сути тенденции. Речь
идет о так называемых программах «Основы здорового
образа жизни». Это единственный предмет в школьных
программах, который претендует на формирование у
детей «определенного мировоззрения», к сожалению,
весьма далеко отстоящего по своим ценностям от традиций российской национальной культуры.
Мировоззренческие ценности программы «Основы
здорового образа жизни» строятся на принципах уже
упоминавшегося нами либерального стандарта с его
зацикленностью на достижении человеческого счастья
«здесь и сейчас», что предполагает наличие обязательного полового просвещения, уже с раннего возраста «касающегося вопросов ответственного сексуального поведения, планирования семьи и методов контрацепции».
Собственно говоря, какой может получиться защитник
отечества из человека, которому уже с детства вдалбливается в голову идея о том, что здоровье — главная цель
в жизни и основа человеческого счастья? Разве такой
гражданин будет рисковать в окопах своим здоровьем
после подобного воспитания или будет способен стать
ликвидатором какой-нибудь техногенной катастрофы,
если она, не дай Бог, случится?
Мы однозначно можем утверждать, что мировоззрение, которое формирует данная программа,— это
оккультное неоязыческое религиозное мировоззрение
движения «New age», крайне негативно относящееся к
христианству. Целью программы является воспитание
нового поколения на принципах эгоизма, сексуальной и
нравственной распущенности, оторванности от исконно
российского понимания патриотизма, долга, чести и
нравственных основ жизни.
Единственным выходом в современной ситуации может стать возвращение в воспитании будущих граждан
России к исконным ценностям нашей культуры. Достаточно вспомнить слова великого патриота и философа
Ивана Александровича Ильина о связи российской
культуры с глубинными основами жизни народа: «Православие положило в основу человеческого, и русского в
том числе, существования жизнь сердца и исходящего
из сердца миросозерцания. Весь дух и быт наших предков был оправославлен», сама форма национального
русского бытия была «взращена православием и закреплена славянством и природой России». В силу этого
любовь к отчизне у русского православного человека
соизмерима лишь с любовью к своей вере, ради которой он готов претерпеть любые мучения и даже саму
смерть. Отсюда можно заключить, что само чувство
патриотизма необходимо признавать не только гражданской, но и христианской добродетелью. Поэтому в
патриотическом воспитании следует использовать тот
богатейший духовно-нравственный потенциал, которым
обладает Русская Православная Церковь. В этом мы
видим еще одну причину, почему необходимо вводить в
учебные программы культурологический курс «Основы
православной культуры».
Протоиерей Димитрий Полохов.
Саратовская Епархия РПЦ (МП)
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СВЯЩЕННЫЕ ОСНОВЫ
ГОСУДАРСТВА И ЛИЧНОСТЬ
Личность и государство — вот тема, затрепанная донельзя современными СМИ
и неожиданно выброшенная на свалку
информационных обносков. Проблемы
личности для государства отныне не существует, так как этой самой личности
государство не видит вовсе. Слабосильный
писк демократической общественности о
том, что современная власть отказала даже
им в наличии этой самой личности — всего
лишь обида обманутого в своих надеждах
«ментовского информатора», которого
сослали на Колыму вместе с теми, на кого
он исправно «стучал». Когда мы говорим
о ссыльных, то речь идет о всем нашем
народе, которому упорно отказывали в
историческом личностном достоинстве
упыри, пившие и пьющие его кровь с 1917
года, за счет чего и ведут свою паразитическую жизнь, полную внутреннего достоинства вурдалака. Но может, они и правы
в своем презрении? Разве не презренен
человек, обсиженный клопами, который
многие десятилетия не ходит в баню и не
желает принять очищение? Может быть, у
людей пропала уверенность в том, что есть
такая баня, которая будет смертельна для
паразитов? Но «баня пакибытия» есть и
пребудет до конца, и омывшийся в ней не
только примет жизнь вечную, но и обретет
утерянное предками духовное первородство и личностное достоинство.
Чем же является личность для традиционной христианской государственности?
Какой ценностью она обладает?
Духовное понимание человека видит в
нем, прежде всего, творческое существо,
наделенное бессмертной душой, священный сосуд — вместилище Божественного
духа. Жизнь человека — процесс таинственный и до глубины его не постижимый,
поскольку глубинный центр человеческого
самостояния и самоутверждения освящен
свыше. Такой человек в христианской
антропологии есть естественный субъект
права и правосознания. Он — живая основа
семьи, общества, народа, государства,
Церкви, наконец. Такой человек — истинный источник всякой культуры, и духовной
— в первую очередь.
Государство же по своей изначальной сути
— организм духовной солидарности отдельно
взятых людей. Невозможно себе представить
государство, состоящее из одного класса,
из одной группы людей. Государство — это
сложное целокупное множество. Экономическая и культурная жизнь государства
складывается из множественности умений,
хозяйственной специализации, самостоятельной творческой инициативы и культурных
традиций. Государство не должно опускаться
до частного интереса отдельного индивидуума, но обязано возводить отдельный духовно
значимый и нравственно безупречный личный интерес гражданина на уровень общенародных политических и экономических задач.
Такое государство исполняет свое христианское предназначение и становится социальным в истинном значении этого слова. Такое
государство способно проводить в жизнь
христианскую политику и становится орудием духовной солидарности и гражданского
братства всего народа. Отметим, что сама
идея братства не есть продукт французской
революционной мысли 1789 года, но вошла
в политический обиход в Средневековье,
когда совокупность христианских государств
Европы, вопреки многочисленным политическим и военным столкновениям, мыслилась
как единое братство христианских народов.
Возвращаясь к отношению христианского
государства к личному интересу отдельного
гражданина, необходимо отметить, что если
какой-нибудь частный интерес духовно верен
и справедлив, если он не просто частный
интерес, но субъективное выражение объективной потребности христианского социума,
то государство признает естественное право
индивидуума на творческую инициативу и
свободу действия. Единолично выражая в
своей творческой активности публичный,
общенациональный интерес, личность выражает и интерес самого государства. В этом
основная сущность здорового правового
отношения личности и государственного аппарата. В таком духовном поле взаимосвязи
с государством частная воля гражданина
облагораживается, и он поднимается до
уровня решения общегосударственных задач, постепенно освобождаясь от детерминизма личного своекорыстия и жадности.
Государство обязано считаться с верными и
справедливыми интересами частных лиц и
групп социума, рассматривая эти интересы

через призму целого народного организма, государственной целесообразности,
общего интереса, справедливости, наконец,
основанной на христианском понимании
жизни, на естественном праве христианина
и гражданина. В своем отношении к личности
государство должно исходить из того, что в
первую очередь оно является выразителем
общего всенародного интереса. Частный
интерес гражданина принимается в расчет,
поскольку он, в силу своей духовной зрелости, может быть принят и истолкован как
интерес общенациональный. Разумеется, что
такие идеальные взаимоотношения не могут
быть правилом без исключений. Понятно,
что многие наши частные интересы не могут
прямо рассматриваться как общенародные,
на то они и частные. Но эти противоречия
снимаются, если мы осознаем, что, сохраняя
духовное единство с народом и основами
христианской государственности, наши
частные интересы все больше и больше будут совпадать с интересами государства до
абсолютного живого тождества. Не являясь
паразитом, трудясь на благо страны, исполняя свои обязанности, человек становится истинным гражданином, чьи поступки и желания
всегда будут духовно оправданными. Такой
человек вряд ли будет способен выдвигать
такие претензии, которые будут идти вразрез
с общепринятыми нормами нравственности и
благополучия. Только искаженная неверным
духовно-нравственным актом психика человека, больного по сути, может подвигнуть его
вести нечестную жизнь, искажать сущность
правосознания, подрывать духовные устои
общества и требовать себе на этом поприще
особых прав и привилегий.
И.А. Ильин указывал: «Государство в его
духовной сущности есть не что иное, как
родина, оформленная и объединенная
публичным правом, или иначе: множество
людей, связанных общностью духовной
судьбы и сжившихся в единство на почве
духовной культуры и правосознания».
С древнейшей поры люди и народы
объединяются в государства. Написаны
тома исследовательской литературы, посвященной самой проблеме государства
как такового. Но главный парадокс исторического опыта всего человечества состоит
в том, что чем больше изучался данный
предмет, тем более это самое человечество утрачивало ясные представления о
нем. Особенно сегодня совершенно понятно, что власти предержащие элиты совершенно не понимают аксиомы, согласно
которой право и государство возникают
из внутреннего, духовного мира человека, создаются именно духом и ради духа
народа через посредство правосознания.
Экономика тут ни при чем. Экономика, как
сфера, наиболее погруженная в материю,
имеет страшную тенденцию разрушать государственный организм через искажение
его души и необоснованно повышенное
внимание к себе со стороны общества.
Юридическая точка зрения на государство
тоже не верна. Государство — это не просто
система порядка, и внешние проявления
политической жизни государственного
организма совсем не составляют саму подлинно политическую жизнь. Государство творится внутри индивидуума, переживается
им глубоко личностно, духовно и душевно.
Эта внутренняя государственная жизнь отражается во внешних поступках людей, но
совершается и зреет в их душах. Орудием
истинной государственной жизни является
укорененное в вере правосознание. Разложение государства начинается тогда, когда
фактом является внутреннее разложение
личности. Люди не склонны замечать в себе
и других духовный упадок. Сознание цепляется за следствия и пытается воздействовать именно на них путем ложного и пустого
реформаторства. Но духовный распад личности и народа на этом пути спасти нельзя,
нельзя спасти и государство. Настоящая
политическая жизнь государственного организма заключена в глубинах личностного
национального по сути и форме правосознания, корнем своим имеющего живую веру.
Народ и вождь объединяются друг с другом
в таинственной глубине, где живет святая
любовь к родным очагам и рационально не
познаваемое в своей сути государственнополитическое настроение. В вожде народ
ищет воплощения идеала государства как
духовного органа, ищет центр единения. В
единстве вождя и народа созидается сложный духовный организм. Ему чужды механизмы управления, так как на заре своего исторического становления государство есть
действительно живое единство людей. Если
в народе и в его вожде исчезает истинное государственно-политическое настроение, то
государство вырождается в систему духовно
ущербного насилия над массой механически
привязанных друг к другу индивидуумов, в
аппарат принуждения, в юридически услов-

ный компромисс между интересами всех и
в прикровенную, но не затухающую и разрушительную гражданскую войну. Это ведет
к неминуемому крушению уже не только
органического живого государства, но и его
механического муляжа.
Еще раз подчеркнем: чем в большей
мере государство есть организм живой и
цветущий, с живым и здоровым правосознанием людей, тем в большей степени оно
имеет выраженные монархические черты
изъявления верховной власти во главе с
Государем, воплощающим в себе живой
нравственный центр народного целого.
Чем более государственный организм
отвердевает, мертвеет, становится механистическим аппаратом, тем все более
и более само понятие верховной власти
обретает размытые формы, дробится,
утрачивает личностные характеристики
и неминуемо отмирает вовсе. А вместе с
ним отмирает и государство. Факт этот
хорошо известен тем силам, которые
крайне заинтересованы в том, чтобы государственность в России через период
имитации государственности пришла
в полный упадок. И силы эти не жалеют
средств, чтобы продлить современную
агонию псевдогосударственности под названием либеральная демократия.
Когда современные политологи противопоставляют патриотизм и национализм,
они не понимают, что национализм есть
видоизменение патриотической любви
к Родине и в нем самом содержится истинное государственное настроение души
отдельного человека.
Такое настроение воспринимает Родину
в качестве не отвлеченного, но конкретного
и живого правового единства и соучаствует
в этом единстве своим личным правосознанием. Когда личное правосознание
сталкивается в лице государства с искажением правового и нравственного единства,
в народе возникает чувство утраты органически целого, утраты государственного
чувства вообще. При здоровом правосознании личность добровольно самообязывает себя на служение общему делу,
при утрате его она вообще не желает знать
о существовании общественного блага.
Интересно, что гражданская принадлежность человека к определенному государству
очень редко зависит от его сознательного выбора. Родившись, он уже попадает в юридическое поле обязательных для всех законов о
гражданстве. Но человек волен в своей дальнейшей жизни принять эту данность и сделать
ее своим волевым выбором или отказаться от
нее. Государство не призвано постоянно проповедовать людям нравственные принципы.
В своем законодательстве оно исходит из
того, что эти принципы безусловны для всех
граждан и разделяются ими. Но горе тому
государству, которое только подразумевает в
своих гражданах нравственные достоинства.
Если в обществе не станет силы, которая
будет неустанно воспитывать в гражданах
нравственное достоинство, то государственные инициативы перестанут находить в социальной среде всякое понимание и живое
соучастие. Верно и обратное. Государство
обязано иметь и декларировать единую и
высшую цель своего существования. Оно
призвано служить этой цели и постоянно
находиться на необходимой нравственной
высоте, чтобы соответствовать своему высокому предназначению. Аристотель говорил,
что государство создается ради «прекрасной
жизни». Христианство уточняет: «Государство призвано служить делу Божиему на
земле». Но служить не в церковных формах,
не поглощая и не заменяя собой Церковь,
а исполняя свое предназначение быть ее
крепкой внешней оградой. Именно в таком
государстве человек получает необходимые
нравственные ориентиры для акта волевого
принятия общественного правосознания и
государственного патриотизма в качестве
своего собственного свободного выбора.
У такого государства несомненно будет совпадать политический акт и объективная безусловность государственной цели, как о том
говорили мудрецы древности от Конфуция и
Лао-цзы до Гераклита, Платона и Аристотеля.
Политика будет являться орудием, средством
воплощения и осуществления высшего задания государства, будет служить высшей
безусловной ценности данной государственности. Сущность государства состоит в том,
что оно имеет (а граждане это признают и
принимают как нечто глубоко личное, как
свою реликвию) единую общую цель, единый
интерес, который выше частных интересов и
целей, потому что объективно имеет прямое
соприкосновение с божественным замыслом
о народе. И такое государство есть и пребудет духовной общиной.
Кризис современной государственности
состоит в том, что люди, сограждане давно
перестали быть солидарны меду собой в

главных вопросах правосознания — в вопросах целей и задач государственного
института как такового. Люди выступают конкурентами, но не сотрудниками. В государственной и политической жизни они частные
лица, но не граждане. Их жизнь не выходит
за рамки частных интересов, которые все
более и более сужаются до размеров материального благополучия, понимаемого
всеми по-разному, но эта разница — лишь
количественный показатель, не влияющий
на качественную деградацию личности,
потерявшей способность мыслить государственно и патриотично. Люди склонны не к
сотрудничеству, а к борьбе. Их внутренняя
установка жизни далека от политической
и государственной целесообразности.
Политика есть солидарная деятельность
социума вовне ради единой и общей цели.
Этой внешней цели у народа и его отдельных
представителей во власти сегодня нет. Тем
не менее власть продолжает пользоваться
риторикой из времен государственного
периода России и политическим словарем
того же периода, который не отражает вообще никакой реальности на современном
политическом и социальном ландшафте
страны. Дух народа, национальная культура,
государственное устройство, властные институты, законодательство, правопорядок и
суд, гражданское согласие и нравственное
здоровье — все это суть предметы, которые
в совокупности и дают понятие, что же для
нас наша Родина. Эти понятия должны быть
общими для всех граждан. Каждый из нас
является сыном своей отчизны, субъектом
права и гражданином лишь постольку, поскольку вообще существует единство в
восприятии людьми вышеперечисленных
аспектов национальной жизни. Без этого никакая великодержавная риторика не спасет
нас от государственной гибели и конечного
нравственного разложения. Аристотель и
Гегель были совершенно правы, когда говорили, что государство всегда предшествует
гражданину. Скажу более — государство
есть необходимое условие существования
гражданина. В случае распада государства
граждан не останется, а будет лишь количественная и качественно не дифференцированная человеческая масса, в которой уже
не останется места для личности. Спасение
государственности в России сопряжено и со
спасением самого нравственно глубокого
понятия личности и ее духовного достоинства. Каждый человек на этом пути обязан
утвердить в своем личном правосознании
не просто идею государства, но священную
идею государственно оформленной родины отцов и дедов, Родины, даровавшей
нам вечную жизнь в духе и вере. Это путь к
обновлению и возрождению государства на
твердом творческом фундаменте истинно
христианского личностного правосознания.
Интерес своего государства необходимо
принимать сердцем, ибо оно воспринимает
духовно верный и справедливый интерес
личности, как свой собственный. Каждый
такой интерес принципиально включен в
систему общегосударственных интересов.
Паразит и эгоист, не живущий интересами
своей страны, не только духовно и нравственно выпадает из поля национальной
государственности — он неминуемо выпадет
и из юридического поля общего правосознания и сам делает себя изгоем. Здоровый
государственный организм совершенно не
дает возможности плодиться и развиваться
на своем теле паразитам. Увы, про современное положение вещей в России такого
не скажешь.
Верно понятая государственность никогда не предстанет всего лишь исторически
отжившим аппаратом насилия и подавления одних человеческих групп другими.
Верное понимание государственных задач
невозможно вне христианского учения. Согласно ему, настоящее здоровое государство есть, по словам И.А. Ильина, «светлое
и благое начало в истории человечества, и
насаждение здорового государственного
правосознания поможет вывести человечество на путь духовного обновления».
Только духовная солидарность граждан
между собой и их духовное же единство с
Верховной властью составляют реальную, а
не утопическую основу любого истинного государственного строительства. Государство
должно быть «живой системой братства» и
прямо «соответствовать духу Евангельского учения». Так учил Иван Александрович
Ильин. Так мы должны понимать наши
государственные задачи и сегодня, если
не хотим стать свидетелями гибели всего
того, что есть наш дом и Родина. Но разве
можно себе представить воплощение такой
государственности с обозначенными обязательными условиями вне монархической
власти в качестве Верховной?
(Продолжение следует).
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У каждого свое представление о родном
крае, о своей земле. Для него, подавшего
серьезную заявку на имя большого национального поэта, Иосифа Джугашвили,
Грузия в те годы была не просто родным
краем, домашним очагом, кормилицей,
но и вдохновительницей творческого
полета мысли, слова и мечтательности.
И, кто знает, не отойди ко Господу в
первый год двадцатого столетия его
земной кумир и литературный наставник
Рафаэл Эристави, одаренный этнограф и
певец скорби народной, этакий «Николай
Некрасов от Иверии», каким бы недюжинным талантом мог выказать себя в
поэзии тот, кто стал известен не только
Грузии, но всему миру, но совсем под
другим именем.

Смена декораций в театре
абсурда

отречения и с атрибутами царской власти. Следовательно, все последовавшие
и ныне действующие (а точнее — ныне
бездействующие) управители Отечества
нашего есть, по сути, фигуры псевдолегитимного мифотворчества. И здесь не
может быть двух мнений: «Без царя и
земля вдова и народ сирота».

Великое сокровище
Философ Константин Леонтьев однажды справедливо отметил: «Было нашей
нации поручено одно великое сокровище — строгое и неуклонное церковное
Православие; но наши лучшие умы не
хотят просто «смиряться» перед ним,
перед его «исключительностью» и перед
той кажущейся сухостью, которою всегда
веет на романтически воспитанные души
от всего установившегося, правильного
и твердого».
Нашу общую беду можно было бы развести в одночасье, ведь назидательные
слова Христа Спасителя о большем
взыскании с тех, кому многое вверено
(Лк., 12,48) прямой наводкой достигают
своей цели — богоизбранного народа, но,
достигая, к сожалению, не вразумляют.
Есть вообще опасения, что при той открытости, доступности и свободе, кои в
наши дни обрела Русская Православная
Церковь, число истинных богомольцев
может, если не количественно, то, так сказать, качественно заметно поубавиться.
Тенденция, безусловно, тревожная и
касается, прежде всего, столичного мегаполиса: комфортнее стало жить, уютнее
приспосабливаться к церковному уставу по
части удобного посещения богослужений и
участия в таинствах, а главное — соблазны
самооправдания и небрежения к своим обязанностям как членам Церкви. Не лишены
явных пороков и чины администраций отдельных приходов, братств и общин, в числе
которых можно встретить немало случайных
людей — теплохладных, лицедейных, а то,
и просто корыстолюбивых, «имеющих вид
благочестия, силы же его отрекшихся» (2
Тим., 3,5), или просто неверующих. Словом, намечается явное оскудение любви
— милосердствующей, долготерпеливой
и не превозносящейся — по выражению
апостола Павла (1 Кор., 13,4).
Но даже явно обозначающиеся апостасийные признаки в церковной и околоцерковной среде еще не свидетельствуют
об устойчивости самой тенденции. Скорее о неизбежности приближающегося
ускоренными темпами часа последнего
удара колокола.
Исполнимость или неисполнимость
пророчеств вообще всецело зависит
лишь от Божьего произволения, сообразуемого с уровнем нашего духовного
состояния. Поэтому-то сам факт особого
попечения, своего рода опекунства над
Россией, явленного Самой Царицей Небесной 2 марта 1917 года, указывает на
долготерпение Господне, на Его неизреченную любовь к избранникам Своим,
но никак на поспешное удовлетворение
запросов державного благоустроения.
И если нам, православным христианам,
модель самодержавной государственности представляется наиболее удачной
формой правления для России, не полезнее было бы для начала обратиться к
самим себе, к попечению душеполезному
и нелицемерному — отринув прихотливые измышления ума, вложить в сердце
любовь, смирение и долготерпение? И
тем самым подтвердить свое избранничество. Ведь сила христианского избранничества состоит в посрамлении
вражьей силы, в обезпечении таких условий земного бытия, при которых пути к
спасению душ человеческих оказывались
бы и короче и вернее…
Для нивелирования идейно-политических и мировоззренческих разногласий,
учитывая твердое желание каждого из нас
(за исключением, конечно, окончательно
утративших чувство самосохранения и
бытующих лишь алчбой и наживой) увидеть, наконец, свой родной край, свое
отечество просветленным, расчищенным
от сумрака гнетущей бездны, необходимо понять одну простую вещь. Смысл ее
ясен и прост: учиться внимать друг другу
там, где превалируют национально-державные интересы. Одной из точек приложения такого взаимопонимания может
служить почитание отдельных личностей,
внесших свою лепту в государственное
строительство, т. е. персонификация самой идеи державности.

Об Иосифе Виссарионовиче Сталине
опубликовано, отснято, наговорено-оговорено столько, что разгрести-разобрать
весь ворох дефиниций и ярлыков, страшилок и благоговейных воздыханий ностальгического свойства явно стало бы деянием
безумным да и безперспективным.
Чем же мы располагаем? Приведу лишь
небольшой перечень эпитетов, характеризующих деятельность руководителя советского государства: вождь народов, палач и
садист, гениальный стратег и полководец,
диктатор и тиран, жестокий деспот, красный монарх, недоучившийся семинарист и
генералиссимус, и даже… непримиримый
антисемит. А как же? Помните вирши девяностых? «Слышишь диктор, как картавит и
с экрана Запад хвалит? Жаль, что Сталина
то нет - был хороший логопед».
Кстати, о девяностых. Именно в те годы
обывательское сознание народонаселения бывшей советской империи стали активно разлагать две крамольные идеологемы — плюрализм и суверенитезация —
как параноидальные вывихи интеллигентского воображения постперестроечной
поры. Если злосмрадие сквернословия,
блуда и корыстолюбия становились нормой поведения и устремлений нарождавшегося архетипа среднестатистического
«новомышленца», то усеченность и прозрачность наспех скроенного государственного формирования — Российской
Федерации — свидетельствовали лишь
об отсутствии трезвого ума у дорвавшихся
до руля прохиндеев.
В противовес бездарным и самовлюбленным говорунам от политики практически всех без исключения лозунгов и
окрасов вдруг явилась идея созыва Всероссийского Земского Собора — Святая
Русь напомнила о себе. И появились
подвижники, немногочисленные, целеустремленные, сумевшие за короткое время отодрать идейные зазубрины от вырисовывавшегося (пока только в сознании)
стального каркаса государственного
устроения. Оказалось, что небезызвестную уваровскую триаду — Православие,
Самодержавие, Народность — никто и не
забывал: рассудок помутился, но ожила
историческая память.
Назвав переживаемый отрезок истории
смутным временем, по аналогии с первым десятилетием семнадцатого века,
всерьез заговорили о восстановлении
монархии... Начались молитвенные
стояния, сборы подписей и прошений за
церковное прославление убиенных Царственных мучеников. И этот крестный ход
продолжался десять лет… И эти десять
лет подтвердили истину стародавнюю,
почти позабытую ныне: глас народа есть
глас Божий. Вместе с Царем-страстотерпцем Святая Церковь обрела еще около двух тысяч молитвенников небесных о
России из числа других Новомучеников.
Но степень высоты одержанной духовной
победы осознали очень немногие — лишь
те, кто не только по факту крещения считались православными.
Находились и такие, среди мирян и даже
священнослужителей, для которых откровением звучали слова, например, одного
из прославленных Новомучеников Российских — Киевского митрополита Владимира: «Священник республиканец — всегда
маловерен, священник не монархист не
достоин стоять у святого Престола».
«Да отчего же? — недоумевали многие, — возьмите Грецию, Болгарию, Сербию, иные поместные церкви…» Все так.
Но ведь о России особое попечение. И не
за её, России, материальное благополучие и процветание. Но за ее жертвенность
и духовную самоотдачу. Вспомним, Кто Он возник сам собою
принял на Себя обязанности УдерживаЕсть личности в нашей отечественной
ющего после вынужденного отречения
Государя в марте семнадцатого. И что истории (именно личности, а не фигуры),
характерно: образ Пречистой Девы и помеченные особой отметиной БожеМатери Божьей был явлен именно в день ственного Провидения. Но лишь один в

веке двадцатом оказался именно тем, без
которого оба предыдущие, да и нынешнее поколение живущих в нашей стране
вряд ли сумели бы избежать реального
физического уничтожения. Иосиф Виссарионович Сталин — это Личность,
причем такого исторического масштаба,
что, перефразируя изжеванный постулат
Вольтера, можно с
уверенностью заключить: «Если бы
культа не было, его
необходимо было
бы придумать». Но
этого не понадобилось: он возник сам
собою.
Повторюсь: слишком великими оказались исторические
масштабы личности.
В нашем православно-монархическом
правосознании Сталин — безусловно,
личность нелегитимная. Но неисповедимы пути Господни:
Царица Небесная, прияв опекунство над
нашей осиротевшей и растерзанной Родиной, соделала земной и справедливый
по человеческим и духовным меркам
суд — для назидания одним и в вечную
погибель другим. Когда переменилась не
власть, не географические образования
распались, но полетели основы, рухнул
фундамент исторической государственности, понадобился муж твердейшей
воли и высоченнейшей работоспособности. И востребованность в таковом
оказалась стопроцентной.
В начале, правда, он подвизался в кругу
идолослужителей коммунистической глобализации. А из какой же еще среды мог
выйти вождь нелегитимный, что называется, «без царя в голове», но впоследствии
умело вырвавшийся из этой бандитской
группировки и обрушивший ряд точечных
ударов по «Министерству мировой революции» — Коминтерну — этому гнездилищу авантюристов, демагогов и дармоедов
от интернациональных сил?
Придерживался ли Сталин в своей
политике лишь избирательной тирании
или крутой взыскательной благонамеренности, был ли он палачом или сам
оказался жертвой созданной им самим
системы — это вопросы безпредметные
и ничего в мотивации его поступков как
Вождя не объясняющие. Главное — он
был тем, кем пришлось стать: диктатором
и преобразователем (но не с «реформаторским лицом»).
Мотивацию же поступков возможно отгадать лишь прикоснувшись к душе живой и
открытой. Но чужая душа — потемки. Следовательно, повторяясь (про оценку личностей), плоды деятельности — это и есть
мотивация поступков. И выходит, что мотивация поступков Сталина-диктатора есть
приверженность идее государственности
и воплощение ее на территории бывшей
империи Российской в качестве доминанты
державообразующего народа. Мотивация
поступков Сталина-преобразователя есть
плод идеи построения общества добра и
справедливости, без уточнения типовой
принадлежности последнего.
Он карал. Но он же и примирял. Он же
и строил. Он выкорчевывал дух наживы и
своевольства. Он строил империю не по
лекалу и шаблону, без советчиков и консультантов извне. Не колеблясь, брался
за казавшиеся безнадежными по срокам
и отсутствию профессиональных исполнителей начинания и…уж, Бог весть, откуда возникали обдуманные, выверенные,
забористые проекты да еще находились
квалифицированные кадры, послушные
воле Вождя, разделявшие его идеалы.
Воля и идеалы Вождя — это две стороны одной медали. И выражением первой
из них может служить имперско-державный инстинкт единовластия, выражением
второй — преданность трудовому люду,
трудящемуся человеку, т. е. тем, от кого
исходит реальная польза Отечеству.
Умело сочетая по неведомым нам законам движения души человеческой волю и
идеал, претворяя собственные замыслы
в практически заработанную модель
нового государственного устройства —
СССР — Сталин, похоже, не ограничивался рамками субъективизма и свои
обновленные планы по обустройству уже
достигнутого подвергал тщательнейшему
и безпристрастному анализу с позиции
исторической целесообразности.
Не страшась обвинений (а иногда и
угроз) в отступничестве от идеалов борьбы за мировую революцию, в жестокости
и властолюбии, в непродуманности ведения внутренней и внешней политики,

в ревизионизме основ «единственноверного учения», в соглашательстве с
чуждыми советской власти элементами,
в суровости и прагматизме, он оставался
Вождем нации, ее Горьким Целителем, не
имевшим права на ошибки.
Да он и не ошибался — в стратегии.
Были тактические промахи, огрехи, тяжелые, порой невосполнимые утраты. Но
ошибок не было. Иначе мы не обрели бы
Великую Победу над смертью в ту Пасхальную седмицу мая 1945 года. Иначе не
затрепетала бы добрая половина
Европы благоговейным страхом
перед «цивилизованными варварами» христолюбивого русского
воинства, принесшего ей, подневольной своим безрассудством,
состояние мира и пробудившихся
надежд.
Иначе, чем как не величием
духа и укоренившемся в русском
характере благонамеренным подвижничеством в защиту большею
частью неведомых нам, но ощущаемых болью сердечной униженных
и угнетенных, можно объяснить
сбывшееся пророчество прозорливого старца схимонаха Аристоклия, высловившего еще в 1918
году: «Со временем, по велению
Божию, немцы войдут в Россию и
тем самым спасут её; но долго не пребудут
в ней и вернутся в свои земли. Россия же
достигнет могущества пуще прежнего»?

Когда меркнет горизонт
Май 1945-го, тот незабвенный май, это
и есть наше могущество «пуще прежнего», точка отсчета высветившегося горизонта нескончаемого доброделания,
окрыленности души и смиренной отваги — «достоинства во смирении», если
вспомнить того же К. Леонтьева.
Горизонт стал меркнуть позже: после обнадеживающего девятнадцатого
партсъезда последовал двадцатый,
«разоблачительный», а вернее сказать
«чернушный», впрыснувший в общественное сознание душок надвигающейся «оттепели». Между ними произошла
трагедия — кончина Сталина. И вот тут
то и открылась правда. И открылась не
бурными овациями партийных форумов,
не общенародной поддержкой генеральной линии и даже не революционными
здравицами в честь обретенной «свободы от тирании», на что рассчитывали
забугорные советологи, да и кое кто из
своих, доморощенных. Правда открылась
скорбью великой и неутешным плачем
народным. Заунывными перепевами заводских сирен и траурными мелодиями
репродукторов.
Слез никто не скрывал ни перед знакомыми, ни перед незнакомыми: общее
горе роднит и объединяет. Искусным обманом и лицедейством можно добиться
многого, но ненадолго. Факт лицедейства
не обнаруживается до тех пор, пока не
разоблачит себя сам, т. е. не обрастет
словесным мусором до критической
массы. Потом начинается обвал. Сталин
не многословил. Он делал дело. «Дело
прочно, когда под ним струится кровь» —
обнародовал однажды свою мысль известный русский поэт.
Да и шутка ли?! Всего за четверть века
реального руководства из избитой до
полусмерти, истерзанной чужеродными
властителями и экспериментаторами
одряхлевшей, стонущей России, находившейся к тому же в цепких объятиях
западных и восточных недругов, в стане
которых по разным причинам оказалось
изрядное количество и бывших соотечественников наших, по наущению Божьему,
Сталин сотворил чудо: воздвиг могучее
государство, ставшее как бы предтечей
реконструируемого Третьего Рима.
Идеи были. На первый взгляд сырые,
наивные, но идеи — вплоть до перенесения центра Вселенского Православия
в град Москву. Не вникая в расхожесть
официозного идеологического курса с
новоприобретаемыми, а по сути традиционными, слегка отретушированными
тенденциями государственного строительства, коллективный разум народный
подсознательно отделял пшеницу от
плевел. Правду можно не видеть, не замечать. Но не почувствовать невозможно.
Всенародное оплакивание Вождя в те
далекие мартовские дни 1953 года —
это не только и не столько выражение
чувства невосполнимости утраты. Но
предощущение надвигающихся перемен
и перемен явно не в пользу народную. Подобные события в истории случаются не
часто и, чтобы предугадать последствия
обычно обращаются за подмогой к зову
сердечному, опыту души, но никоим образом к холодному разуму: в минуты самоуглубления рассудительность отдыхает.
(Окончание на стр. 13).
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А ведь глас народный, тем более плачевный глас, оказался гласом прозорливым:
не прошло и сорока лет после не расследованной во всех подробностях кончины
Вождя, как под похоронный бой курантов
кремлевских государственный флаг СССР
был немилосердно сброшен с подобающей ему высоты. Ищи теперь виноватых…
Но нашлись добренькие «идейные
учителя», преемники диссидентов-шестидесятников, возомнивших о себе
не больше, не меньше, как об арбитрах
общемировой истории. «Кто виноват? Да,
конечно, Сталин. Советский Союз — это
его детище. А как он обзывался? Империей зла. Всякое же зло наказуемо», — вот
доминирующая позиция, общий сказ,
звучный глас, но явно не народный.
Что же объединяет по существу означенной позиции сидевших и сидящих на
самой верхотуре государственной иерархической лестницы с ныне приспособившими для своего сиденья ее нижние ступени? Первых — новаторов кукурузного
рассеяния, орденоносных бюрократов,
чиновников сыскного ремесла, элитных
парикмахеров, обкомовских пустозвонов
и забулдыг со вторыми — обласканными
международными премиями и валютой
заказчиков мастеров сцены и экрана,
публицистики и книгоиздательства, телевизионщиков и финансовых воротил, заучивших и назидательно смакующих перед
влюбчивыми поклонниками собственной
популярности всегда беспроигрышный
моральный тезис: «Жить не по лжи!»?
Объединяет именно ложь, злонамеренная клевета, позволяющая, без опаски
оглядываясь на мертвого льва, посуесловить о гибельных для страны последствиях «сталинщины», о рабском характере
русского человека. И срывать при этом
бурные овации у тех, чьё обывательское
сознание дальше поиска виноватых и
обид личного свойства не распространяется, меркнет и скукоживается. Ему,
обывательскому сознанию, нет дела до
казуистики, подтасовки фактов, а порой
до откровенного безстыдства. И если
не получается цельной картины, то под
видом правды следует сотворить ложь!
Любая ложь всегда многолика и вероломна. Кроме обывательской: та ни к
чему не обязывает, только совесть мутит.
Однако в большой политике ложь оказывается востребованной до пределов,
обозначенным, ею, политикой, стратегическим курсом. При власти без «Помазанника Божия», т. е. при демократии или
диктаторском режиме, ложь становится
составной частью внутренней и внешней
политики, ее поводырем. Другое дело —
каковы долгосрочные намерения.
Будучи диктатором по сути, Сталин не
мог не признавать прямой зависимости
достижения стратегического успеха от
практических манипуляций дозированного лицедейства. В отличие, скажем, от
нацистской пропаганды 1930 - 1940 гг.,
приведшей к краху Третий Рейх, большевистская пропаганда того же периода
обернулась победоносным взлетом и
размахом Империи нового образца —
Русско-советской.
Две диктатуры. И обе лгали. Каждая в
свою пользу. Но если германский Фриц
с крестоносной символикой на мундире
и отчеканенным: девизом «С нами Бог»
мало-помалу переставал соображать,
какому богу он служит, то русский Иван,
защищая Отечество под флагом с пятиконечной звездой, душой прозревал
себя насельником дома Пресвятой Богородицы. Ложью во спасение можно было
бы назвать подлинную, неофициально
провозглашаемую идеологию правления
Сталина военных и послевоенных лет.

Похоже, что именно эти годы стали временем осознания им своей роли в отечественной и мировой истории. Временем
ответственности и спроса, т. е. всего того,
от чего сам он никогда не открещивался,
не укрывался и не бегал. Бегали другие,
охаивая других и его самого. Вспоминается лермонтовский «герой своего
времени». Помните рассуждения героя
после злополучной дуэли? «Вот люди!
Все таковы: знают заранее все дурные
стороны поступка, помогают, советуют,
даже одобряют, видя невозможность
другого средства, а потом умывают
руки и отворачиваются с негодованием
от того, кто имел смелость взять на себя
всю тягость ответственности». Сильно заявлено, буквально на столетие вперед…
Применительно же к наступившему
XXI столетию справедливо было бы отнестись с некоторой опаской и без предубеждения: торжествующее в мире зло
набирает силу, запас добродетельной
прочности иссякает по мере убыстрения
текучести времени; манипулирование человеческим сознанием информационными технологиями активизирует порочные
инстинкты, провоцируя алчность, беснование, корыстолюбие, уныние, суицид.
Разчеловечивание человека и рассотворение всякого творения Божия — вот в
чем подспудный иррациональный смысл
революционных преобразований мондиалистской одержимости. Поэтому наступившее столетие есть явление знаковое:
либо Русским веком впишется оно в хронологию земной истории человечества,
либо окончательно подытожит скоротечность апостасийного процесса уже через
какихнибудь три-четыре десятилетия.
Неизбывность темы «Русская державность» никогда прежде не стояла с такой
остротой и надрывностью, как в переживаемое нами время именно потому,
что переоценка ценностей, популистский
мазохизм узловых моментов отечественной истории нагнетаются беспардонно и
неудержимо. Но не понятны, например,
суждения отдельных православных пастырей, убеленных сединой опытных и
уважаемых проповедников Слова Божия,
для которых образ Сталина — это образ
«примитивного садиста» и ничего более.
О каком провиденциальном смысле истории можно здесь вообще говорить?
А вот для таких подвижников благочестия, каковыми явили себя православному люду Патриарх Всея Руси Алексий
I (Симанский), митрополит Николай
(Ярушевич), канонизированный архипастырь Лука (Войно-Ясенецкий) Сталин
оставался Богоданным Вождем.
Даже по так называемым «государственным каналам» из уст отдельных
комментаторов и журналистов, претендующих на проведение объективных
исследований, можно без труда расслышать откровенные обличения в сокрытой
ненависти, повальном доносительстве и
вообще моральном уродстве. А вот протоиерей Артемий Владимиров в одной
из своих печатных работ приводит, как он
сам отмечает, один малоизвестный факт
из времен Великой Отечественной войны:
«В 1942 году, — пишет автор, — немецкий
врач, осматривая девушек и женщин,
пригнанных из СССР на каторжные работы в Германию, в панике докладывал
своему фюреру, что Россию победить
невозможно, пока у ее народа такая нравственность: почти 99 % обследованных
лиц женского пола от 15 до 25 лет, не
состоявших в браке, — девственницы».
Одно из двух: или нравственность
по нынешним меркам превратилась
в синоним морального уродства или моральное уродство само по себе уже

не воспринимается, как порок. Словом,
незадача.
Относительно же пресловутой эпидемии «доносительства», от которой часто
страдали невиновные, то объясняется
она банальными издержками внутриполитического прессинга: а как бы вы хотели,
господа хорошие, при диктаторскомто режиме? Торнтон Уайлдер, небездарный специалист в жанре исторического
романа, в своих «Мартовских идах» нелицемерно изрек: «Всякая диктатура неудержимо толкает на сочинение анонимных
посланий». Впрочем, дело не в диктатуре,
а в добросовестности тех, кто обзывает
себя «государственными СМИ».
Хотелось бы высказать ряд пожеланий.
Во-первых. Ни под каким видом не поощрять раздающиеся коегде, демонстрируемые
коекак и публикуемые
в чем ни попадя изощреннейшие, пропитанные
мелкой мстительной озлобленностью инсинуации
и пародии на создателя
и Вождя Русско-советской
империи. «Самим невозможно судить властителя,
если он даже тиран, можно
только кряхтеть и ворчать…
потому что невозможно
учесть, какими жертвами
сохранено будет Отечество», — назидал Михаил
Пришвин.
Не выдюжив метаморфозы «Из Савла
в Павла», Сталин всё-таки сохранил Отечество и развернул империю на одной
шестой суши земного шара согласно
задуманному проекту. И не его вина,
что советскую империю постиг крах.
Беда в том, что он не успел подобрать
себе достойного преемника и посвятить
того в замыслы свои, и, как следствие,
к моменту развала, империя перестала быть в том числе «и русской» — она
вновь, как и полвека назад, продолжала
называться «советской», но с крепко забродившим душком потребительства,
на чем и прогорела.
Во-вторых. Пора бы научиться изживать
дух остракизма, любопрения и заносчивости, наипаче в преддверии больших
и малых бед, грядущих на Отечество
наше: не тот патриот, кто по наружности
и складноголосию таков, но тот, кто зорко
беду чует. Без познания самих себя в Боге
и Церкви мы рискуем остаться незрячими
и ущербными в понимании Божьего Замысла о России. Укрепляя собственную
немощь покаянной молитвой 6даровании
Отечеству нашему Православного Царя
как «удерживающего теперь» (2 Сол., 2,7),
в то же время следует бережно, учтиво,
справедливо относится к прошлому, даже
не столь отдаленному, не столь радостному, без которого, однако, настоящее выглядело бы весьма зыбко и сомнительно.
С этой целью, руководствуясь нормами христианского вероучения, полезно
было бы оценить эпоху Сталина в историософском понимании ее смысла и значения для России. Наверняка отыщутся
охотники и подвижники, обладающие
не только достаточными познаниями
в этой области, но и умом трезвым, рассудительным, богобоязненным.
Может, Господь вообще ждет от нас
покаяния и перед Вождем, а значит
и соборной молитвы. Ведь имя его неразрывно связано с отстроенным имперским монолитом, разрушение которого
происходило, кстати, на наших глазах
и не без нашего попустительства.
И Господь не облагодетельствует НОВЫМ, пока мы непредвзято не разберемся со СТАРЫМ, не оценим по достоинству
волю, подвижничество и самоотдачу

ВРЕДНА ЛИ
АЛЮМИНИЕВАЯ
ПОСУДА?

встречается и белая глина - каолин, которую
применяют для изготовления фарфоровых
и фаянсовых изделий. Глиняными горшками
и плошками человек пользовался с древних
времен, а в ее состав тоже входит алюминий,
но никаких отравлений не было.
Теперь вернемся к современной посуде
из алюминия. Еще недавно она была очень
распространена. Это достаточно дешевый,
легкий и долговечный материал. Он хорошо
проводит тепло, а значит, вода и пища в такой
посуде быстро нагреваются. Алюминий - мягкий материал, поэтому посуда из него лучше
толстостенная. В ней не пригорают молоко и
каши, но после приготовления лучше все перелить в стеклянную или керамическую посуду.
Специалисты говорят, что если пища пригорела к дну кастрюли, то не надо ее соскребать
и доедать. Хотя на посуде образуется оксидная
пленка, и вам придется не один день скрести
дно кастрюльки, чтобы добраться до свободного алюминия. А вот если вы будете готовить
и хранить кислые продукты в алюминиевой
посуде, то происходит микрореакция – окисление. Вы и сами, наверное, замечали: сварили в
алюминиевом тазике кислое варенье - и тазик

побелел. Но это тоже не беда. Ведь свободного
алюминия в продукт перейдет очень мало. За
сутки человек может потребить от 30 до 50
мг алюминия без вреда для здоровья. Исследователи подсчитали количество алюминия,
попадающего в кислосодержащие продукты.
Оказалось, что даже самые кислые продукты
не вытравливают более 3 мг алюминия, а
этого слишком мало, чтобы причинить вред
здоровью.
В 1970 г. канадские исследователи опубликовали доклад, в котором утверждалось, что
при болезни Альцгеймера уровень алюминия в
мозге выше, чем у здорового человека. Но пока
связь этой болезни именно с алюминиевой
посудой не доказана.
Еще алюминиевая посуда темнеет, если на
нее воздействовать моющими средствами,
которые предлагают санэпидстанции. Она
просто становится тусклой и некрасивой, вот
поэтому в школьных столовых и других местах
общепита заменили столовые приборы.
Так что пользоваться алюминиевой посудой
можно, соблюдая главные правила.
• Нельзя чистить посуду из алюминия
металлической мочалкой. Так мы царапа-

(Окончание. Начало на стр. 12).

Вредна ли для здоровья алюминиевая посуда? Об этом сейчас часто спорят. А знаете
ли вы, что есть такая легенда, будто Д. Менделеев, который описывал свойства алюминия,
в лаборатории изготовил ложку? Эта ложка
была преподнесена в дар царице и до сих пор
хранится в музее Петербурга. Но создавать
алюминий в лаборатории очень дорого, а вот
в природе его много. Только в свободном виде
он встречается редко и чаще всего входит в
состав минералов (их известно более 250).
Важнейшим минералом, содержащим
алюминий, можно назвать боксит, и в Ленинградской области есть его залежи. Боксит
- это глина. Помните, в школе на уроках природоведения мы изучали, что горные породы,
разрушаясь, образуют песок и глину? А глина
бывает разных расцветок. Примеси железа
обычно окрашивают ее в бурый цвет. Но

Имперский монолит
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того, с чьим именем персонифицируется
имперско-державный период нашей недавней истории.

ем оксидную (защитную) пленку, хотя она
быстро восстанавливается, если набрать
воды, дать постоять 10 минут и протереть
насухо.
• Если вы готовите в алюминиевой посуде, то потом переложите пищу в стеклянную или керамическую.
• Специалисты советуют готовить в алюминиевой посуде каши на воде, макароны,
кипятить воду, которая является нейтральным веществом, изготавливать выпечку.
Еще в 1998 году был опубликован доклад
Всемирной организации здравоохранения, и
в нем указано, что для здоровых людей алюминий, распространенный повсеместно (в воде,
пище), не представляет особой опасности.
Также указано, что он не является для человека
канцерогеном (веществом, вызывающим рак).
Вот алюминиевое производство действительно вредное, но не за счет самого
алюминия, а за счет высокой температуры и
фтористых соединений, которые выделяются
при его получении.

Сталина нужно только
помнить
В заключение хотелось бы предостеречь
отдельных лиц, не в меру восторженных почитателей Вождя, от некоего мифического
соблазна, ставшего своего рода магическим заклинанием и призыванием: «Сталин
грядет! Сталин придет!» Нет, не грядет
и не придет. Окружающий мир уже не тот,
да и мы не те. И надобности в том нет.
Нужда проглядывается лишь в обустройстве того географического пространства,
которое досталось нам в наследие после
злокозненных посиделок Беловежья.
И раздающиеся ныне голоса об укреплении России,
будущее которой — в безупречной нравственности
ее руководителей, несомненно, имеют под собой
здоровую духовно-политическую основу.
Но, согласитесь, что, кроме безупречной нравственности, будущему руководству очень не помешали бы
государственная мудрость
и решительность в действиях, ибо нравственные
достоинства начальника
не всегда свидетельствуют
о наличии таковых у подчиненных. И последнее царствование
русского императора — лишнее тому
подтверждение. Итак, если не Сталин,
то кто? Власть. Реальная государственная
власть, способная своей русскостью восстановить Россию на «путь спасения ради
спасения многих».
А Сталина нужно только помнить. Как говорят в народе: не поминать лихом. Каждому по своему: кто надумает посадить
в память о нем белоствольную березку
перед своим дачным оконцем, кто пожелает за свой или, по договоренности,
за чей-то счет опубликовать новые, неизвестные доселе материалы или мемуары
очевидцев творимых во славу империи
дел и свершений; ктонибудь проникнется
идеей написать живописное полотно, скажем, на сюжет события промыслительно
повлиявшего на взаимоотношения Церкви
и Государства, случившегося 4 сентября
1943 года, а кто просто, кратко и немногословно помолится об упокоении души раба
Божия Иосифа.
Господь все примет: и память, и незлобие, и прощение. Может принять и молитву, если та будет исходить из сердца
чистого и смиренного, исполненного
любовью. И вопреки кликушеским предсказаниям об окончательной утрате нами
государственного инстинкта самосохранения, нашей проверенной историей
и временем доминанты национального
сознания, мы восполним свои потери
уже в недалеком будущем. И как бы перескочив через десятилетия, вместе с юным
поэтом Иосифом Джугашвили, радостно ощутим надвигающиеся перемены:
«Когда герой, гонимый тьмою,
Вновь навестит свой скорбный край,
И в час ненастный над собою
Увидит солнце невзначай.
Тогда гнетущий сумрак бездны
Развеется в родном краю
И сердцу голосом небесным
Подаст надежда весть свою»
А поскольку не утрачена надежда, точку
ставить еще преждевременно, разумнее
закончить многоточием…
Л. Егоров.
«Спецназ России» №9-10, 2011 г.

Г. Гаркуша.

14

¹5

ÇÀ ÐÓÑÜ
ÑÂßÒÓÞ

ÎÑÌÛÑËÅÍÈÅ

ìàé 2014 ãîäà

СТАЛИН И ПУТИН В СУДЬБАХ РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
В 1990-е годы многим казалось, что Россия неуклонно
сползает в пропасть. Они считали, что нет такой силы,
которая может остановить разрушительные процессы.
Западные политики деловито подсчитывали, на какие
куски будет расчленена страна и какую прибыль получат
транснациональные корпорации от дележа ее природных
ресурсов. Живой труп президента Ельцина представительствовал в Кремле, а возле него разворовывали остатки советской империи либеральные демократы – Гайдар
и его команда, породившие невиданную в нашей истории
коррупцию. Однако недруги России не учли цивилизационных особенностей России. Как не учли их в свое время
Наполеон и Гитлер.
Еще в XIX веке русские ученые доказали, что именно цивилизационные различия являются основой всех противоречий, существующих между народами. Главным условием
всех мировых конфликтов является цивилизационный
фактор. Любые государственные деятели должны учитывать этот фактор при планировании глобальных государственных мероприятий и ведении войн.
Учет цивилизационного фактора позволяет мобилизовать
народ на решение государственных задач и сопротивление
внешним силам. Опирающийся на монолит своей цивилизации духовно здоровый народ всегда находит в своей среде
вождей и личностей, способных решать самые тяжелые
общенациональные задачи. В России начала XXI века такой
личностью стал Владимир Путин.

и как нужно делать с точки зрения решения тех или иных
проблем. (…)».
Со вниманием Путин размышляет об особенностях развития имперского корабля русской государственности,
который и до 1917 года, и в советское время, и сегодня
подчиняется духовным законам, сложившимся многие
столетия назад, поэтому игнорирование их означает гибель. Путин уже в начале 2000-х годов почувствовал «вкус»

Явление Путина

империи как объединяющего и движущего фактора развития Российского государства и общества. Его реформы,
направленные на укрепление вертикали государственной
власти, имели имперский характер. А иначе быть и не могло. Власть, в которой он стал первым лицом, вышла из недр
советского строя. Этот советский строй, как ни парадоксально, был империей, а имперское чувство сохранялось
все время, которое существовала даже постсоветская
Россия, потому что имперское чувство – это основа нашего
цивилизационного выбора, цивилизационного решения;
оно существует в нас, как бы мы ни назывались, оно является костяком нашего развития и выбора наших приоритетов. В этом смысле даже советская империя продолжает
ту российскую империю, которая существовала испокон
веков. Внутреннее имперское чувство сохранилось и после падения советской власти. Государственный аппарат
даже при всех внутренних недостатках все равно остался
имперским. Это имперское чувство продолжает вести нас
вперед, отталкивая все, что не соответствует его развитию.
Вся структура государства и наш менталитет попрежнему остаются имперскими, но я хотел бы подчеркнуть, что это империя не в западном, а в православном
понимании – как царство царств.
Следует заметить, что советская империя для удержания российского народа в сфере своих интересов вынуждена была использовать православные духовные ценности русской цивилизации. Так называемый моральный
кодекс строителей коммунизма, принятый на XXII съезде
КПСС, включал в себя многие духовные идеалы русского
народа (коллективизм, нравственность, общественный
долг, патриотизм и др.), которые безбожные архитекторы
мирового коммунизма делали средством достижения
космополитических целей. Как справедливо отмечал
великий русский философ Н. Бердяев: «Русский народ
никогда не был буржуазным, он не имел буржуазных предрассудков и не поклонялся буржуазным добродетелям и
нормам (…). На энтузиазм коммунистической молодежи
к социалистическому строительству пошла религиозная
энергия русского народа». Именно эта религиозная энергия русского народа стала одним из главных ресурсов
советской империи, оставив в душах советских людей
самое положительное наследство, сохранившееся, мне
думается, и в душе В. Путина.
Падение советской империи не только повергло в прах
космополитические идеалы коммунизма, но и сильно повредило духовные ценности русской цивилизации, эксплуатируемые коммунистами, нанесло ущерб национальному
сознанию русского народа. Впоследствии Путин вспоминал, как были «шокированы люди агрессивным давлением
на свои традиции, привычный жизненный уклад и всерьез
опасаются угрозы утратить национально-государственную
идентичность…. Стержень, скрепляющая ткань нашей цивилизации, – русский народ, русская культура. Вот как раз
этот стержень русского народа провокаторы и наши противники всем силами будут пытаться вырвать из России –
под насквозь фальшивые разговоры о «расовой чистоте», о
необходимости «завершить дело 1991 года и окончательно
разрушить империю, сидящую на шее у русского народа».
Чтобы, в конечном счете, заставить людей своими руками
уничтожить собственную Родину…
Самоопределение русского народа – это полиэтническая цивилизация, скрепленная русским культурным
ядром. И этот выбор русский народ подтверждал раз за
разом – и не на плебисцитах и референдумах, а кровью.
Всей своей тысячелетней историей…».

Путин пришел к власти так же, как бы незаметно, как
в свое время занял место наверху Сталин. Он являлся
плотью от плоти той массы, которая привела к власти
ельцинско-гайдаровскую клику – он был в ней, он вышел
из нее. Как в свое время Сталин был частью ленинскотроцкистской банды. Его даже не воспринимали как лидера, так же, как в свое время всерьез не воспринимали
Путина. Но Путин, поставленный Ельциным, повел себя
иначе, чем от него ожидали те силы, которые мечтали об
окончательном разрушении России. Он сумел перевоплотиться, и для этого у него, безусловно, были определенные духовные задатки. По своему менталитету и образу
мысли он человек русской цивилизации, выросший на
ее духовных ценностях. Путин любит Россию и желает ей
блага. И это, может быть, самое главное в нем. Даже те
ошибки, которые он допустил при осуществлении своей
политики, особенно в области экономики, компенсируются той внутренней силой русского национального чувства
и патриотизма, которую он в себе несет.
Путин первый после Сталина из верховных властителей
России осознал ключевое значение русской цивилизации
в понимании процессов, происходящих в нашем обществе. Путин понял, что политический успех в России зависит от отсутствия противоречия между национальными
традициями страны и ее государственной практики. Он
осознал, что национальные традиции могут либо способствовать успеху нации, либо, если они не учитываются,
вести ее к застою и национальной катастрофе. В первом
случае они выступают надежной опорой правительству,
предпринимателям и обществу в их мировой конкурентной борьбе. Эффективность национальных традиций как
мобилизующей общественной силы Путин понял еще в
1990-е годы. Впоследствии он сказал об этом в своей
селигерской речи 19 сентября 2013 года: «Была иллюзия,
что новая национальная идеология, идеология развития, родится как бы сама по себе. Государство, власть,
интеллектуальный и политический класс практически
самоустранились от этой работы.
Практика показала, что новая национальная идея не
рождается и не развивается по рыночным правилам. Самоустранение государства, общества не сработало, так же, как
и механическое копирование чужого опыта. Такие грубые
заимствования, попытки извне цивилизовать Россию не
были приняты абсолютным большинством нашего народа,
потому что стремление к самостоятельности, к духовному,
идеологическому, внешнеполитическому суверенитету –
неотъемлемая часть нашего национального характера. (…)
Очевидно, что наше движение вперед невозможно без
духовного, культурного, национального самоопределения, иначе мы не сможем противостоять внешним и внутренним вызовам, не сможем добиться успеха в условиях
глобальной конкуренции. (…)
Мiр становится все более жестким, порой отвергается
не просто международное право, но даже элементарные
приличия. Нужно быть сильным в военном, технологическом, экономическом отношении, но все-таки главное,
что будет определять успех, – это качество людей, качество общества интеллектуальное, духовное, моральное.
Ведь, в конце концов, и экономический рост, и благосостояние, и геополитическое влияние – это производная от состояния самого общества, от того, насколько
граждане той или иной страны чувствуют себя единым
народом, насколько они уверены в своей истории, в
ценностях и в традициях, объединяют ли их общие цели
и ответственность. (…).
Сегодня Россия испытывает не только объективное давление глобализации на свою национальную идентичность,
но и последствия национальных катастроф ХХ века, когда
мы дважды пережили распад нашей государственности.
В результате получили разрушительный удар по культурному и духовному коду нации, столкнулись с разрывом
традиций и единства истории, с деморализацией общества, с дефицитом взаимного доверия и ответственности.
Именно в этом многие корни острых проблем, с которыми
мы сталкиваемся. (…).
Необходимо историческое творчество, синтез лучшего национального опыта и идей, осмысление наших
культурных, духовных, политических традиций с разных
точек зрения, с пониманием, что это не застывшее нечто, данное навсегда, а это живой организм. Это главный аргумент в пользу того, чтобы вопрос идеологии
развития обязательно обсуждался среди людей разных
взглядов, придерживающихся разного мнения о том, что

Идеология русской
цивилизации
Являясь с юношеских лет носителем некоторых идеалов
русской цивилизации, в силу домашнего воспитания и советского образования, Путин, возможно, расширил свои
знания о русской цивилизации с помощью трудов великого
русского мыслителя митрополита Санкт-Петербургского
и Ладожского Иоанна (Сычёва), который, как и будущий
Президент, в первой половине катастрофических 1990-х
годов жил и работал в Петербурге.
В ХХ веке в Петербурге просияли два великих православных подвижника, один из них открыл ХХ век, другой
прославился на его завершении. Первый, святой праведный о.Иоанн Кронштадтский, предупреждал русский
народ о грозящей катастрофе, указывая на ее виновников,
второй, митрополит Иоанн (Снычёв), обозначил пути выхода из этой катастрофы.

На личных встречах с митрополитом Иоанном (Снычёвым) мне стало ясно, что понятие «русская цивилизация»
имеет для владыки особый смысл и раскрывается в идеалах Русской Церкви.
Ядром мировоззрения митрополита Иоанна является
учение о Святой Руси, которое служит ключом к пониманию всей русской идеологии и духовным фундаментом
для будущего возрождения Великой Российской империи.
По учению митрополита Иоанна Святая Русь – особое благодатное свойство русского народа, делающее его оплотом
христианской веры во всем мире. Жертвенное служение
идеалам добра, правды и справедливости, стяжание Духа
Святого, устремленность к безгрешности и совершенству
и преображению души сделали русских народом-Богоносцем, новым Богом избранным народом, но не в смысле
противостояния другим народам и стремления господствовать над ними, а в смысле первенства в борьбе с мировым
злом, за построение Православного царства царств.
Святая Русь раскрывается в следующих понятиях:
- духовная цельность – неразрывность веры и жизни;
вера определяет жизнь и придет ей смысл;
- добротолюбие – критерий истинной христианской
жизни и святости;
- нестяжательство – преобладание духовно-нравственных мотивов жизни над материальными;
- соборность – растворение личности в Церкви, государстве, Православном народе;
- единодержавие, монархизм, имперское сознание
народа;
- патриотизм – любовь к земному отечеству как преддверию Царствия Небесного. После веры в Бога патриотизм – высшее выражение духовности человека.
Избранническое служение русских в борьбе с мировым
злом, по мнению митрополита, не должно быть основой
для русского национализма. По его мнению, вопрос этот
носит скорее религиозный, чем национальный характер.
Тяжелые испытания, обрушившиеся на русских, являются
следствием того, что они в течение последних столетий
были народом-Богоносцем, главным хранителем христианской веры. Поэтому именно на русских пришелся
основной удар врагов рода человеческого.
Понятие «русские», - сказал митрополит, - не является
исключительно этнической характеристикой. Соучастие
в служении русского народа может принять каждый,
признающий Богоустановленность этого служения, отождествляющую себя с русским народом по духу, цели и
смыслу существования, независимо от национальности.
В нашей стране, - говорил владыка Иоанн, - национальный вопрос был преимущественно только внешней
формой, за которой скрывалось стремление русских сохранить свою веру и имперскую идеологию. Все видимые
противоречия – социальные, экономические, политические, имели второстепенное значение, а главным для
коренного русского человека всегда оставался вопрос о
вере, о Святой Руси, об имперской идеологии, воспоминания о них хранились в тайниках его души. Возрождение
Святой Руси и Российской империи во всем величии и
единстве Православия, Самодержавия и Народности –
главный смысл жизни человека русской цивилизации.
Рассматривая особенности развития русской цивилизации, следует особо отметить, что в России сложились
иное, чем на Западе, понимание прогресса, роли государства и хозяйства в жизни общества.
Если на Западе научно-технический прогресс - главный
показатель развития человечества, то для русских мыслителей – прямая дорога в ад. Для православного русского
человека может иметь истинное значение только один
вид прогресса – духовно-нравственное совершенствование человека, преображение его души. Так, выдающийся
русский мыслитель и государственный деятель граф С. С.
Уваров связывает прогресс человеческого общества, прежде всего с прогрессом человеческого духа, справедливо
отмечая, что материальный прогресс низводит человека
до уровня вещей. Русские мыслители предупреждали
об опасности материального прогресса. С. С. Гогоцкий в
статье «Два слова о прогрессе» (1859) писал, что в слепом
очаровании «прогрессивностью прогресса», в неудержимом следовании ему общество зачастую утрачивает
фундаментальную ценность своей культуры. Научный, технический, материальный прогресс – это вызов Богу, это
жалкое стремление человеческой гордыни потягаться с
Творцом. История показывает, что материальный прогресс
ведет к духовной деградации человечества. Талмудический
принцип «бери от жизни все, не дай себе засохнуть», стремление к лучшей жизни, комфорту, богатству обедняет душу
человека, выводит на передний план его биологические,
физиологические элементы. Понятие материального прогресса – чуждо русскому мировоззрению. Ведь конечный
показатель материального прогресса: стяжание вещей
и комфорта, жадное обладание деньгами и богатствами
– противоречит духовным ценностям Нового Завета. Движение по пути прогресса – это движение к концу мира, это
подготовка человечества к Страшному Суду. Философ С.
Франк совершенно справедливо называл прогресс необратимым созреванием человечества для Страшного Суда.
Преображение человечества на путях Святой Руси прямо
противоположно движению мира по пути научно-технического, материального прогресса.
В ХХ веке эту мысль наиболее глубоко выразил священномученик архиепископ Верейский Иларион (Троицкий):
«Идеал православия есть не прогресс, не преображение…
Новый Завет не знает прогресса в европейском смысле
этого слова, в смысле движения вперед в одной и той же
плоскости. Новый Завет говорит о преображении естества
и о движении вследствие этого не вперед, а вверх, к небу, к
Богу». Единственный путь преображения – в искоренении
греха в самом себе: «Не вне тебя правда, а в тебе самом,
найди себя в себе, и узришь правду. Не в вещах правда
эта, не вне тебя и не за морем где-нибудь, а прежде всего
в твоем собственном труде над собою».
(Окончание на стр.1 5).
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(Окончание. Начало на стр. 14)
Государство русской цивилизации выполняет функцию
Удерживающего и оно закономерно тяготеет к единению с
Церковью, а церковный приход в нем приобретает характер государственной структуры. Единодержавная царская
власть воплощает душу нации, предавшей свои судьбы
Божией воле. Единодержавная царская власть стоит и над
аристократией, и над народом, добиваясь, чтобы каждый
класс общества имел равные права с другими классами
(И.Д. Беляев). Царь стоит во главе всей исторической жизни нации. Государственная история России, - писал один
из главных разработчиков государственной теории русской
цивилизации К. С. Аксаков, - принципиально отлична от
истории других стран Европы. Противопоставление двух
главных движущих сил истории – народа (земли) и государства (власти) – ведущая мысль Аксакова: в Западной
Европе эти две силы незаконно смешались, народ стремился к власти и в борьбе возник конституционный строй;
в России же народ и государство мирно сосуществовали
(«сила власти – царю, сила мнения – народу») вплоть до
реформ Петра I, когда дворянство, интеллигенция оторвались от народа, государство начало теснить «землю».
Народ, земля отождествлялись Аксаковым с общиной
– основой всего общественного
строя Руси. Лишь патриархально-общинный быт, сложившийся
на основе православия, гарантирует русскому обществу отсутствие классовых и национальных
противоречий, обеспечивает
единение царя, народа и церкви.
Западная цивилизация рассудочна, там «внутренняя правда»
христианства подчинена внешнему принуждению, регламенту
государства. Славяне же, сохранившие истинное христианство
и соответствующий его смыслу
общинный быт – воплощение
нравственного союза людей, – не
образуют из себя государства, а добровольно призывают
его. Община и государство сосуществуют на условиях
взаимной договоренности и разделения функций, как
две «отдельные союзные силы». Государство не должно
вмешиваться в земледелие, промышленность, торговлю,
идейно-нравственную жизнь. Русский народ, - писал Аксаков, - есть народ не государственный (в смысле – не стремится к власти). Именно этим, по его мнению, объясняется
«многовековая тишина внутри России». Равновесие сил
было нарушено Петром I, который стал первым монархом,
исказившим отношения между государством и народом.
Аксаков представил Александру II «Записку о внутреннем
состоянии России», в которой в частности, упрекал правительство за подавление нравственной свободы народа
и деспотизм, ведущий к нравственной деградации нации.
В 1898 г. один из идеологов русской цивилизации С. Ф.
Шарапов издает сборник «Теория государства у славянофилов», в котором он убедительно обосновал, что государственное устройство России должно основываться на
сочетании абсолютной самодержавной власти русского
царя с широким развитием системы самоуправления, что
не оставляет места для злоупотребления бюрократии и
чиновничьего произвола. Поднимается вопрос о возрождении приходского самоуправления.
В начале ХХ в. идеи русской цивилизации о единении
государства и Церкви развил философ Л. П. Карсавин. Государство, стремящееся к осуществлению христианского
идеала, должно в конечном счете слиться с Церковью.
Русская цивилизация предлагает отличную от западной
модель хозяйственного развития, ориентированную не на
стремление к наживе, а на определенный духовно-нравственный миропорядок. Понимание экономики выходит
на религиозный уровень. Это была альтернатива господствующим в мире экономически воззрениям. Взамен западной экономики потребительской экспансии и погони за
прибылью русская цивилизация предлагает христианский
путь хозяйства – экономику устойчивого достатка.
Русское хозяйство самобытно, его условия совершенно
противоположны условиям европейской экономики. Наличие общинных и артельных отношений придает русской
экономике нравственный характер. Русские крестьяне являются коллективными землевладельцами. Им не грозит полное разорение, ибо земля не может быть отчуждена от них.
Экономические основы русской цивилизации были в
значительной степени обобщены в трудах С. Ф. Шарапова. Отмечая нравственный характер русской общины, он
связывает с ней развитие возможностей хозяйственного
самоуправления, тесной связи между людьми на основе
Православия и церковности. Главной единицей духовного
и хозяйственного развития России, по мнению Шарапова,
должен стать тот же церковный приход.
Идеалом экономики русской цивилизации может быть
только не зависимая от западных стран развитая экономика, регулируемая сильной Самодержавной властью,
имеющей традиционно нравственный характер. Даже покупательная стоимость рубля должна основываться на нравственном начале всенародного доверия к единой, сильной
и Верховной власти, в руках которой находится управление
денежным обращением. Самодержавное государство
должно играть в экономике ту роль, какую на Западе играют крупнейшие банки и биржи. Государство ограничивает
возможности спекулятивной наживы, создает условия, при
которых паразитический капитал, стремящийся к мировому
господству, уже не сможет существовать.
Вместо шаткой и колеблющейся золотой валюты, связанной со всеми неурядицами мирового рынка, идеологи
русской цивилизации предлагают введение абсолютных
денег, находящихся в распоряжении центрального государственного учреждения, регулирующего денежное обращение. Введение абсолютных денег ликвидирует господство
биржи, спекуляцию, ростовщичество. Частное предпринимательство должно носить не спекулятивный, а производительный характер, увеличивая народное богатство.
Опираясь на идеи русской цивилизации, можно понять
сущность паразитического капитала, создавшего такой
мировой порядок, который позволяет кучке банкиров
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управлять абсолютным большинством человечества.
Финансовые манипуляции с золотой валютой обогащают
небольшую группу банкиров за счет остального человечества. Природные ресурсы страны переходят под власть
международных банкиров, отечественная промышленность несет большие убытки. Экономические ресурсы
страны автоматически перекачиваются в пользу мировых банкиров, остановить которых может только твердая
власть самодержавного государства.
Позиция мировых банкиров Запада и в XIX, и в ХХ, и в
нынешнем веке являлась главной причиной кризисных
событий в экономике. Деятельность мировых банкиров
Запада является вызовом всему человечеству.

Ответы на вызовы времени
Вызовы, на которые пришлось отвечать России в последнее десятилетие ХХ века, были не менее серьезны,
чем те, с которыми столкнулась страна в период нашествия Гитлера. И в том, и в другом случае западная цивилизация пыталась подчинить себе Россию, поставить ее на
колени, присвоить ее огромные ресурсы. В обоих случаях
сработали защитные механизмы русской цивилизации.
В первом случае, в великую Отечественную войну, духовные
основы русской цивилизации позволили российскому народу путем страданий, жертв и лишений
мобилизоваться в грозную силу
и уничтожить врага. Во втором
случае, во время перестройки и в
1990-е годы, духовные импульсы
русской цивилизации удержали
подавляющую часть российского
народа от либерального соблазна перестроить страну в том направлении, которое было нужно
бы Западу для утверждения его
полной власти над Россией –
расчленение страны, лишение
ее народа культурного наследия
и исторической памяти.
В обоих случаях защитные механизмы русской цивилизации создали условия для появления людей, ставших ее
движущей силой. И неудивительно, что эти люди вышли
из слоев, враждебных исторической России, в свое время повинных в серьезных преступлениях против нашей
страны.
Сталин, по крайней мере до середины 1930-х годов, был
активным пособником преступной деятельности Ленина и
так называемой ленинской гвардии еврейских большевиков, уничтоживших миллионы наших соотечественников.
Путин также вышел из либерального клана активных
ненавистников России. Ельцин, Гайдар, Чубайс, Собчак,
еврейские олигархи и другие мерзейшие из мерзейших
были его соратниками – и это уже из истории не вычеркнешь. Ущерб, который они нанесли экономке и культуре
России, более значителен, чем потери во время войны. В
период правления Ельцина численность населения страны
сокращалась на миллионы ежегодно.
Главная заслуга Сталина состоит в том, что его усилиями была осуществлена национальная революция, свергнувшая власть еврейских большевиков, в значительной
степени (но далеко не полностью) возродившая былое
значение русского народа.
Превращение (хотя и неполное и несовершенное) «Савла в Павла» – Сталина как одного из руководителей антирусского движения в Сталина как национального вождя
Русского Народа – происходило не сразу, процесс этот,
начавшийся еще в конце 1920-х, растягивается на все
тридцатые годы, приобретя итоговое завершение лишь
во время Великой Отечественной войны. Могучая русская
цивилизация духовно подчиняет себе большевистского
вождя, освятив его деятельность положительным содержанием. Гений Сталина состоял в том, что он сумел
коммунизм из орудия разрушения России превратить в
инструмент русской национальной политики, укрепления
и развития русского государства.
Главная заслуга Путина (на сегодняшний день свою
миссию он до конца не выполнил) в том, что он, используя
противоречия между кланами мировой закулисы, ядром
которой являются сионистские вожди, сумел приостановить разрушительные процессы, которые происходили
в нашем обществе и, по крайней мере, затормозить
разграбление России. Следует заметить, что процессы
разрушения сейчас происходят во всем мире, однако в
России, по сравнению с США и ее западноевропейскими
сателлитами, эти процессы протекают медленнее.
Путину так же, как в свое время Сталину, удалось переиграть связанную с мировой закулисой пятую колонну
внутри страны. Крушение ключевых еврейских олигархов
Гусинского, Березовского, Ходорковского сильно ослабило экономическое положение пятой колонны.
Либералы, чувствовавшие себя полными хозяевами в
стране, стали апеллировать к Западу и мировой закулисе.
Но, несмотря на огромные денежные вливания в пятую
колонну, отдача, которую ожидали от нее, оказалась ничтожной. Попытка организовать оранжевую революцию в
2012 году провалилась. Болотная площадь и ее ничтожные
лидеры стали символом бессилия либерализма в России.
Самые разрушительные импульсы против русской
цивилизации идут с Запада. Путин подчеркивает, что
серьезный вызов российской идентичности связан с
событиями, которые происходят в евро-атлантических
странах. Многие из них, - отмечает он, - «фактически
пошли по пути отказа от своих корней, в том числе и от
христианских ценностей, составляющих основу западной
цивилизации. Отрицаются нравственные начала и любая
традиционная идентичность: национальная, культурная,
религиозная или даже половая. Проводится политика,
ставящая на один уровень многодетную семью и однополое партнерство, веру в Бога или веру в сатану. Эксцессы политкорректности доходят до того, что всерьез
говорится о регистрации партий, ставящих своей целью
пропаганду педофилии. Люди во многих европейских
странах стыдятся и боятся говорить о своей религиозной
принадлежности. Даже отменяют праздники или называют

ìàé 2014 ãîäà

15

как-то по-другому, стыдливо пряча саму суть этого праздника – нравственную их основу. И эту модель пытаются
агрессивно навязывать всем, всему миру. Убежден, это
прямой путь к деградации и примитивизации, глубокому
демографическому и нравственному кризису».
В начале XXI века человечество вступило в совершенно
новую эпоху, которой сопутствует иная архитектура мира
и полная переоценка ценностей. Соответственно все
наши оценки и поиски ответов на современные вызовы и
угрозы миру должны исходить не из старой, относящейся
к прежней эпохе, шкалы координат, а из принципиально
нового инструментария оценки, позволяющего понять
суть происходящих событий.
И здесь, прежде всего, следует сказать, что то, что
сегодня называют мировым экономическим кризисом,
на самом деле является началом стихийного, самопроизвольного демонтажа всей системы западной цивилизации
и традиционного капитализма, возрождения вечных общечеловеческих ценностей, воплощенных в христианстве.
Главной причиной существующих в мире военных угроз
является традиционная система капитализма, миропорядок западной цивилизации, постоянно провоцирующий
конфликты и агрессию. Западная цивилизация трансформировала государственную власть. Капитализм превратил
ее из национальной и независимой власти во власть, подконтрольную наднациональной элите, что мы называем
мировой заулисой. Развитие власти наднациональной
элиты привело к потере национальных суверенитетов и
национальной идентичности во многих странах. Главной
формой управления современным западным обществом
является управляемая демократия, в условиях которой
под ширмой псевдодемократических процедур (выборы, голосование и т. п.) доминирует абсолютная власть
наднациональной элиты. С помощью подконтрольных
средств массовой информации людям внушается, что они
свободны и живут в свободной стране. Однако на самом
деле декларированная свобода оказывается фикцией,
а окончательный выбор делает наднациональная элита.
Управляемая демократия – власть узкой группы очень
богатых людей и обслуживающих их политических деятелей. Именно эти люди закулисно решают, кто будет
управлять, начиная с общегосударственного и кончая
местным уровнем. Типичными представителями управляемой демократии являются США и страны Западной
Европы. В этих странах под прикрытием демократической
риторики существует самая жесткая диктатура наднациональной элиты. Самопроизвольный демонтаж системы
западной цивилизации уже сейчас привел к неизбежному
разрушению политических институтов, обслуживающих
капитализм, вызвал кризис всей системы власти Запада.
Несомненно, что многие западные политики попытаются сохранить свою власть над обществом и странамисателлитами путем усиления агрессивных военных акций,
глобальной гегемонистской политики, милитаризации
международных отношений. Соединенные Штаты, например, в трагических для этой страны условиях могут
попытаться развязать глобальную войну, чтобы в результате ее списать огромную задолженность Америки
всему миру (не исключается создание системы военного
капитализма, основой которой станут вооруженные силы
США и блока НАТО).
Катастрофические события, развивающиеся на Западе сегодня, затронули и Россию. Нам, русским, горько
видеть, как в ту же яму, как в черную дыру, засасывает и
нашу страну. Судьба западной цивилизации рассматривается у нас как вопрос войны и мира. Президент Путин
несамостоятелен в выборе решений и инструментов в
области мировой экономики. И не потому, что он выполняет указания с Запада. Он не самостоятелен потому,
что использует чуждые России западные инструменты
и методы регулирования. Он хочет отрегулировать наш
разрушающийся капитализм теми же самыми методами,
которые и привели к его разрушению. Вместо поддержки
реального производства в России наше правительство
бросает огромные ресурсы на сохранение паразитических
финансовых структур, банков и обанкротившихся посреднических организаций. Вместо вкладывания денег в
отечественную экономику, строительство дорог, заводов,
фабрик, внедрение передовых технологий – триллионы
долларов из наших государственных структур и Государственного Резервного фонда размещаются в Американском казначействе, американских и европейских банках
и других финансово-кредитных организациях Запада.
Каков же должен быть ответ Путина с позиции ценностей
русской цивилизации? Прежде всего, следует отметить,
что еще с XIX века русские мыслители считали капитализм
чисто западным явлением, чуждым России. Уже тогда они
разработали свои предложения, которые позволили бы
стране избежать крайностей как капитализма, так и нарождающегося социализма.
Этот ответ с позиции русской цивилизации был таков:
Вместо паразитической экономики капитализма,
экономики потребительства, основанной на хищническом использовании природных ресурсов в интересах
узкой группы собственников, создание национальной
экономики устойчивого достатка, предусматривающей
справедливое распределение природной ренты.
Вместо сырьевой экономики, основанной на вывозе
природных ресурсов за границу, создание автаркической
экономики, в условиях которой природное сырье будет
перерабатываться внутри страны, а из нее вывозиться
готовый высокотехнологичный продукт.
Подчинение финансово-кредитной и банковской системы реальному производству (а не наоборот).
Для решения этих задач идеологические основы русской цивилизации подталкивают нас к созданию российского корпоративного государства, основанного на
отечественных традициях, которое объединит мощность
государства и частную инициативу. В перспективе же корпоративное государство должно слиться с Православной
Церковью, а церковный приход стать главной ячейкой
общества. Сумеет ли Президент Путин повести Россию
этим путем, покажет время.
Олег Платонов
Газета «Русский Вестник»
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РУССКОЕ КАЗАЧЕСТВО:
ОТ КАТАСТРОФЫ
ДО ВОЗРОЖДЕНИЯ
ТРАДИЦИЙ
«Дружины казаков, патрулирующие
улицы, могут появиться в различных
городах России по примеру Кубани»,
- заявил председатель синодального
комитета Русской Православной Церкви
(МП) по взаимодействию с казачеством
митрополит Ставропольский и
Невинномысский Кирилл.
«Я хорошо знаю обстановку в Центральном казачьем войске, - я уверен, что со
временем в Москве и некоторых других
городах будут такие дружины. Это уже
происходит», - сказал митрополит на
пресс-конференции в центральном офисе
«Интерфакса». По его словам, губернатор
Краснодарского края Александр Ткачев
хочет увеличить численность дружин,
что «приведет к изменению ситуации в
городе. В настоящее время численность
патруля составляет 1500 человек, с его
помощью в городе были пресечены сотни
тысяч нарушений административного
характера».
«Мы все работаем на то, чтобы в России
как можно быстрее появилось гражданское общество. Что такое гражданское
общество? Это наличие людей, которые
хотят влиять на изменение в положительном смысле жизни людей у нас в стране.
Кто-то работает на права человека, кто-то
может заниматься охраной окружающей
среды», - сказал он.
«Учителя не выйдут с повязками сегодня патрулировать улицы, а казаки это
делали всегда», - подчеркнул митрополит.
В свою очередь, верховный атаман
Союза казаков России Павел Задорожный

отметил, что «в соответствии с указами
президента казачество вовлечено в
государственную службу».
«Государство имеет право распоряжаться казачеством. Все мы, жители Москвы,
обеспокоены криминальной обстановкой
в городе, тем, что творится у нас на улицах. Поэтому было решение использовать
казачество при несении службы общественного порядка. Незаконного ничего
не должно быть у нас в государстве. Все
нарушения закона должны пресекаться», - сказал П. Задорожный. Он также

отметил, что в этом году будет отмечаться
25-летие создания Союза казаков, а
значит, начала возрождения русского
казачества. «Эта тема нас волнует давно, наши историки внимательно изучали
причины катастрофы, в которую попало
казачество», - сказал П. Задорожный. В
этой связи Российский государственный
архив социально-политической истории
совместно с синодальным комитетом
Русской Православной Церкви по
взаимодействию с казачеством проведут
научную конференцию о судьбе русского
казачества в ХХ веке, приуроченную к
95-летию начала расказачивания.
«Мы проводим два взаимосвязанных
мероприятия, которым до сих пор не

ÊÍÈÆÍÛÉ ÊËÓÁ «ÐÓÑÑÊÎÅ ÑËÎÂÎ» ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ
ÂÍÈÌÀÍÈÞ ×ÈÒÀÒÅËÅÉ ÊÍÈÃÈ ÂÛÄÀÞÙÈÕÑß ÐÓÑÑÊÈÕ
ÌÛÑËÈÒÅËÅÉ, ÏÈÑÀÒÅËÅÉ, ÈÑÒÎÐÈÊÎÂ È ÏÓÁËÈÖÈÑÒÎÂ:
Преподобный Иосиф Волоцкий. Просветитель. 382 с., тв. п. – 250 руб.
Архиепископ Аверкий (Таушев). Современность в свете Слова Божия. (Слова
и речи). Т.1. 633 с., тв. п. – 350 руб.
Архиепископ Аверкий (Таушев). Современность в свете Слова Божия. (Слова
и речи). Т.2, 468 с., тв. п. – 300 руб.
Ю.П.Власов. Огненный Крест (Историческая исповедь). Ч.I. 734 с., тв. п. – 400 руб.
Ю.П.Власов. Огненный Крест (Историческая исповедь). Ч.II. 590 с., тв. п. – 360 руб.
Е.Г.Лебедев. Давайте лечить всё! 207 с., мгк. п. – 180 руб.
В.В.Кожанов. История Руси и русского слова. 510 с. тв. п. – 350 руб.
Т.В.Грачёва. Невидимая Хазария. 400 с., тв. п. – 270 руб.
Т.В. Грачёва. Святая Русь против Хазарии. 304 с., тв. п. – 230 руб.
Т.В. Грачёва. Когда власть не от Бога. 320 с., тв. п. – 240 руб.
Т.В Грачёва. Память русской души. 384 с., тв. п. – 260 руб.
Т.В. Грачёва. Последнее искушение России. 384 с., тв. п. – 260 руб.
А. П. Паршев. Почему Россия не Америка. 410 с., тв. п. – 270 руб.
П.С. Романов. Русь. Т.1. 654 с., тв. п. – 300 руб.
П.С. Романов. Русь. Т. 2. 525 с., тв. п. – 280 руб.
В.К. Невярович. Благословенно Царство. 320 с., тв. п. – 250 руб.
В. Н. Крупин. Избранное в 2-х томах. Т.1. 573 с., тв. п. – 300 руб.
В. Н. Крупин. Избранное в 2-х томах. Т.2. 558 с., тв. п. – 280 руб.
О.А. Платонов. Бич Божий: Эпоха Сталина. 415 с., тв. п. – 270 руб.
Т.Л. Миронова. Кто управляет Россией? 400 с., тв. п. – 260 руб.
В.И Язвицкий. Иван III – Государь всея Руси. Т.1.(кн. 1-3). 730 с., тв. п. – 350 руб.
В.И Язвицкий. Иван III – Государь всея Руси. Т.2. (кн. 4, 5). 735 с., тв. п. – 350 руб.
В.А. Меркер. Россия – последний бастион. 447 с., тв.п. – 300 руб.
О.В.Волков. Погружение во тьму. 430 с., тв. п. – 280 руб.
М.А. Рапов. Зори над Русью. 735 с., тв. п. – 350 руб.
Ю.А. Тёшкин От Схарии до Берии, или ересь жидовствующих (исторический
роман). 542 с. , тв. п. — 520 руб.
Б. Башилов. История русского масонства. 1233 стр., тв. п. — 800 руб.
Заказы принимаются по телефонам (лучше SMS, с указанием названия книги,
а также почтового адреса заказчика и его полных Ф.И.О.): 8-961- 684- 47 -94
или 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.

Производится
набор учеников в группу
Казачьего Рукопашного боя
Обучение включает в себя владение
приемами борьбы без оружия, защиту
от холодного и огнестрельного оружия.
Занятия проводит казачий полковник,
офицер запаса воздушно-десантных
войск России.
Конт. тел.: 8-903-479-0685
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ÄÎÐÎÃÈÅ ÁÐÀÒÜß È ÑÅÑÒÐÛ!
Вы можете получать нашу газету
по почте. Для этого необходимо
перечислить почтовым переводом
на имя главного редактора Куликова
Владислава Вячеславовича по адресу:
400059, г.Волгоград, ул. 64-й Армии,
65 – 21, денежную сумму – 300 руб.
(полугодовая подписка, 6 выпусков
газеты) или 500 руб. (годовая
подписка, 12 выпусков).
На этот же адрес, при вашем
благорасположении, можно
перечислять и помощь
для нашего издания.
Спаси вас Христос!

было аналогов. Впервые мы собираем научную конференцию, посвященную судьбе казачества в ХХ веке. Судьба эта трагическая. Сердцевиной этой
конференции станет гражданская война,
события русской революции. Победа
большевиков обернулась расколом
общества, истреблением сотен российских
граждан», - заявил директор Российского
государственного архива социальнополитической истории Андрей Сорокин. Он
считает, что данная конференция должна
помочь задуматься об историческом
опыте, чтобы извлечь из него уроки.
«Наше историческое прошлое может
предоставить основу для поисков единения
и согласия, без которого невозможно
движение социума по пути прогресса», сказал А. Сорокин.
По его словам, также планируется
организовать специальную выставку,
посвященную трагедии русского
казачества, на которой будут представлены
фотографии, карты и плакаты, имеющие
отношение к «красному террору»
против казаков и сопротивлению ему.
Большинство этих документов россияне
увидят впервые.
Со своей стороны, митрополит
Кирилл добавил, что 4 года назад
создан синодальный комитет РПЦ по
взаимодействию с казачеством. «Такая
организация возникла, потому что казачество связано с Русской Православной
Церковью. Вся деятельность, все мероприятия, которые проводят казаки,
- круги, на которых они принимают решения, - связаны с обязательным участием
священнослужителей», - заявил он,
отметив так же, что «взгляд в прошлое,
рассмотрение документов, которые были
приняты в царский период, и документы по
расказачиванию очень важны».
INTERFAX

ÄÓÕÎÂÍÀß ÏÎÝÇÈß

«За Русь Святую! Веру Православную!»Без этого народ наш жить не мог,
Но пала вдруг Империя Державная
И вне закона был объявлен Бог.
Жгли на кострах святые лики скорбные,
На святотатство шли, как на парад,
И словно по пророчеству Христовому
Пошли сын – на отца, на брата – брат.
Но смыта кровь дождями
с трав нескошенных
И Русь, воспрянув, набиралась сил:
Ещё взлетали в воздух храмы Божии,
А Русский Дух по-прежнему в нас жил.
Великая, несломленная, гордая
Стояла Русь, могуществом полна;
Мы жили, как обычно, и работали,
Когда на нас нагрянула война.
Раздался клич: «За Родину!
За Сталина!»
С которым мы в огонь и воду шли,
Но тот призыв, что деды завещали нам,
Забыть мы не хотели, не могли.
И вот какой-то лейтенант молоденький,
Когда в атаку поднимал свой взвод,
Вдруг прокричал:
«А ну, славяне, вспомним-ка,
Как наши предки били их. Вперёд! –
«За Русь Святую! Веру Православную!»
Загромыхало русское «Ура!»
И в ужасе пред нашей Божьей карою
Вверх поднимала руки немчура...
О Русь Святая, Русь многострадальная!
Из века в век неся свой тяжкий крест,
Ты сохранила душу первозданную
И веру в твой неугасим свет.
Анастасия Шабатырина

ОБ ОБЪЕДИНЕНИИ
«ИМПЕРСКОЙ ПАРТИИ»
С ПАРТИЕЙ «САМОДЕРЖАВНАЯ
РОССИЯ»
19 марта сего года, по предварительной
договоренности между лидерами двух
партий, в офисе Политической партии
«Самодержавная Россия» состоялась официальная встреча руководства незарегистрированной «Имперской партии» с руководством партии «Самодержавная Россия».
Целью встречи было обсуждение вопроса
об объединении двух партий и совместной
деятельности на этапе объединения.
Во встрече участвовали: со стороны
«Имперской партии» её Председатель
Сычев Константин Валерьевич и член
Центрального Совета Мартьянов Алексей
Геннадьевич, со стороны партии «Самодержавная Россия» её Председатель
Меркулов Дмитрий Николаевич, члены
Президиума ЦС Плачендовский Андрей
Владимирович, Сазонов Юрий Михайлович, Шарин Сергей Николаевич, Осипов
Иван Петрович, Чумаков Владимир Анатольевич, Афонский Леонид Николаевич,
Прилепин Юрий Петрович, Коннов Владимир Иванович, член Центрального Совета
Орехов Игорь Федорович, член исполкома партии Швага Николай Иванович.
Обсуждение проходило в дружеской атмосфере взаимопонимания. Каких-либо
расхождений в политических позициях
обнаружено не было.
В итоге обсуждения стороны пришли к
единодушному выводу о необходимости
объединения усилий двух партий, поскольку программные цели практически
не отличаются друг от друга, и, учитывая
тот факт, что Российской законодательство не позволяет создавать партийные
блоки, а также то, что партия «Самодержавная Россия» уже прошла этап регистрации, приняли решение объединить
обе партии путем слияния, то есть вступления членов незарегистрированной
«Имперской партии» в зарегистрированную Партию «Самодержавная Россия».
Был выработан план объединения, который предложено начать осуществлять
с настоящего времени и завершить совместным Объединительным Съездом.
По плану Съезд будет созван сразу после
регистрации всех региональных отделений партии «Самодержавная Россия» в
июне-июле сего года.
Стороны выразили надежду, что это
объединение послужит примером и для
других партий, находящихся на соборномонархических позициях, чтобы прийти к
организационному единству, созиданию
и укреплению единой политической силы
для успешного достижения главной цели:
воссозданию в нашей стране Самодержавной государственности во главе с
Помазанником Божиим.
Пресс-служба партии
«Самодержавная Россия»
20.03.2014 г.
Необходимо уверить себя, что Бог
управляет участью
мира и участь каждого человека.
Свт. Игнатий
(Брянчанинов)
Не обилие слов умоляет Бога, но душа
чистая и являющая добрые дела.
Свт. Иоанн Златоуст
Ничто столько не доказывает победы
над бесами, как лютые брани, которые
они против нас воздвигают.
Прп. Иоанн Лествичник

ÁÐÀÒÜß È ÑÅÑÒÐÛ!
Ïðîñèì ïîìîëèòüñÿ î çäðàâèè è
ñïàñåíèè ðàáîâ Áîæèèõ,
âí¸ñøèõ ñâîé ïîñèëüíûé âêëàä
â èçäàíèå äàííîãî íîìåðà ãàçåòû.

Âëàäèìèðà, Âëàäèñëàâà, Âèòàëèÿ,
Âèêòîðà, Âàëåðèÿ, Èãîðÿ,
Ìèòðîôàíà, Íèêîëàÿ, Ëþäìèëû,
Àëëû, Íàäåæäû, Àííû, Îëüãè,
Ãàëèíû, Êîíñòàíòèíà.
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