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Русские святые освятили пределы России,
создав Русскую Цивилизацию. Именно неземная святость смиренных христовых воинов
создавала непобедимую мощь Русского Царства. За простоту, смирение, любовь к Богу,
безхитростность, воинские и мученические
подвиги Господь наградил наших предков
необычайным царским даром и воздвиг на
Востоке Европы особое царство – Святую
Русь, которая стала средоточием народной
энергии, духовного строя Апостольской
Православной Церкви. Русское Царство это
цивилизация-воин, защитник слабых и обиженных. Оно неизменно было устремлено к
горнему мiру, к Царству Небесному, к которому вело за собой народы, угнетенные
злыми силами. Незлобивый и верный
Богу русский народ столетиями кропотливо собирал под могучим имперским
крылом и защищал всей своей необъятной мощью великое множество малых
племен и народов. Русские всегда были
готовы сложить свои головы «за други
своя», например, когда их о том слезно
умоляли попавшие в беду единоверные
украинцы в XVII веке, грузины в ХVIII-м,
болгары в ХIХ-м, а в двадцатом столетии
– сербы. И вдруг этот самый добрый, самый щедрый на всем белом свете народ
по проискам врага рода человеческого
оказался ограбленным, униженным и
разделенным.
Никто теперь уже не вспоминает о
благодеяниях великорусского народа
ни в Малороссии, ни в Грузии, ни в Болгарии,
а ведь всё, что имели мы во времена своего
могущества безкорыстно раздавали ближним
и дальним, братьям и просто соседям. Наступило время расплачиваться за доброту. Щедро
облагодетельствованные, а подчас буквально
спасенные от уничтожения или тотального
порабощения так называемые «братские народы» вдруг воспылали «праведным» гневом
к России и возымели к ней всевозможные
претензии, в том числе и территориальные.
Слишком многие под маской дружбы скрывали
завистливую ненависть, и лишь страх перед
русской силой до поры до времени сдерживал
эту неприязнь. «Братство» на деле оказалось
трусливым холуйством, а благородному хозяину никто не мстит так жестоко, как холуй,
незаконно дорвавшийся до власти.
Однако не стоит забывать, что Господь Сам соединил народы России для Одному Ему ведомых
целей, и не человеческому произволу надлежит
делить это неразделимое естество. Поскольку
Вечное Царство неотделимо от Святой Церкви,
любые удельные ссоры на Руси всегда приводили гордых самостийников разных мастей
к отделению от Матери-Церкви. Запомните:
удельная вражда на Руси всегда была, есть и
будет грехом против Церкви Христовой!
“Царство Христово, — говорит святитель
Феофан Вышенский, донесший до нас святоотеческое предание, — это Церковь Христова”. Поэтому те, кто сегодня нагло дерзают
разрывать живую плоть России на отдельные
куски по своему собственному самочинному
произволу, откровенные безумцы. В своем
ослеплении они замахнулись на нерушимое
единство Тела Христова Подчеркиваем –
растаскивание единой и неделимой России
на самостийные уделы является следствием
умаления любви и есть деяние, вне всякого
сомнения, Богу противное, за которое придется отвечать перед Судом Всевышнего.
“Как одиноко сидит город, некогда многолюдный! Он стал, как вдова; великий между
народами, князь над областями сделался
данником. Горько плачет он ночью, и слезы
на ланитах его. Нет у него утешителя из всех,
любивших его; все друзья его изменили ему,
сделались врагами ему”. (Плач. 1,1-2).
Как безжалостны сейчас наши бывшие «друзья», в своей кажущейся безнаказанности попирающие ныне Россию. Конечно, опекаемые
материнской заботой нашей общей Державы,
они рано возмужали. Но, увы, не в мудрости
выросли они, а в грехе сладострастия так называемой «цивилизованной» жизни. С неподдельной сумасбродной радостью отпали эти
народы от доброй матери, наивно полагая, что
вот, наконец, и на их улице настал праздник.
Как в красивой сказке они теперь заживут
долго и культурно, сыто и счастливо. Бывшие
наши соотечественники наивно полагают, что,
вероломно избавившись от русских, получат
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они желанное отдохновение. И действительно:
Россия своей «тоталитарностью» десятилетиями мешала их наслаждению «настоящей»
европейской жизнью!
Ну что ж, и это гибельное заблуждение для
истории не ново: каждому свое... Россия, конечно, ответит перед Богом за свои промахи,
но и метающие в неё камни «праведники» не
избегнут возмездия. Нет, не им, не им вершить
судьбу славного народа! Не им, вдохновенно
клеймящим нашу Родину, присваивать себе

право Божьего Суда. Обманутый, оболганный и растерзанный народ наш по-прежнему
Божий! А вот те, кто, испытывая садистскую
«радость», глумятся ныне над Россией даже и
не подозревают, что они лишь жалкие пешки в
страшной игре мiрового зла.
Признаемся: Россия сейчас находится в
скорбном умалении державной и духовной
мощи. Может даже показаться, что она повержена врагом окончательно. Многие ее
исторические должники с замиранием своих
неблагодарных сердец думают: вот теперь-то
она уже непременно умрет, нет просто обязана
умереть, чтобы все в мiре были довольны! Как
же сладостен для них момент ее ожидаемой
смерти, как они все мечтают торжествовать
над поверженным богатырем! Кажется, что
вот уже заносится над сердцем России ритуальный меч, и множество племен и народов
стремятся держать его в своей руке...
Из глубины двух прошедших тысячелетий
снова и снова раздается все тот же леденящий
душу смех, обращенный к распятому Христу.
Кто-то черный, трясущийся от ненависти,
шипит из преисподней: “Других спасал, а Себя
не может спасти!” (Мк. 15, 31). Величайшее
Таинство непоколебимого могущества и законной власти было расценено иудеями как
непростительная слабость. Точно так же пренебрежительно относится «прогрессивное»
человечество и к нынешней слабости России.
Как и тогда на глазах у всех злых умников века
сего свершается непостижимая для их падших
умов царская тайна России.
В тишине молитв пробуждается спящее покаяние обманутого народа. Скорбями возрождается жертвенное смирение Русской Империи.
«Идет война народная, священная война!».
Россия ведет бой за свою безсмертную душу,
за свободу от мiрового зла, и она неизбежно
победит опять!
Война за человеческие души не обошла
благословенные пределы России. И тут мы
обратились к “Просветителю” преподобного
Иосифа Волоцкого. Написанный пятьсот лет
назад, он ясно показывает, откуда возникла
мерзость, нагло захватившая мiр. Зло далеко не всегда приходит к власти сразу, вдруг,
но оно всегда терпеливо и настойчиво ждет
своего часа. Столетиями “тайна беззакония”
плетёт идеологические сети, в которые потом легко уловляются народы, ослабшие в
истинной Вере.
Зло в современном мiре очень сильно, но
Христос еще сильнее. Враги Его начинают
гладко, да кончают гадко. Сейчас они глумятся над Россией, но настанет черед их собственных безотрадных мучений. Россия-то
очнется, но какую разруху увидят обманутые
беззаконием русские люди, когда придут в
здравый рассудок, чтобы опять стать воинами
Христовыми!
«...Кто может без слез поведать, что натворили эти скверные псы со своими подручны-

ми?... таились как змеи в норе: на людях представлялись святыми и кроткими, праведными
и воздержанными, но тайно сеяли семена
беззакония и погубили многие души, совратив
их в жидовство».
Отметим, что под жидовством преподобный
Иосиф понимал отнюдь не сборище ревнивых
приверженцев отмененного Спасателем Ветхого Закона, а именно иудеев-сатанистов!
Кровавый след сатанизма, стелющийся по
мiру за иудаизмом, следует отнести не ко всем
иудеям, а лишь к их “ревнителям”, являющихся главными врагами заблудившегося еврейского народа. “Просветитель”
Иосифа Волоцкого свидетельствует:
предательство Завета Христа неминуемо
толкает отступников в смертельные объятия сатаны.
Сегодня весь православный русский
народ знает о дивном русском воинегерое Евгении Родионове. Этот православный юноша принял, как многие наши
предки, славную мученическую кончину
за Христа в чеченском плену.
Как и в древние времена, от него и
от его товарищей по плену под угрозой
смертной казни требовали отречься от
Православия. Не было среди русских
пленных парней глубоко церковных
людей. Но одни из них именно в плену
осознали силу и мощь Веры Христовой.
Твердо стояли они, укрепляемые Спасителем, и пострадали, вкусив смертные муки,
за Правую Веру.
Другие страха ради отреклись от Христа.
Несчастные надеялись сохранить себе жизнь,
думали, что временное отречение от Святой
Веры под принуждением не такая уж страшная вещь, что выйдя из плена можно будет
очиститься от нечестия и стать как все. Не
тут-то было. Враг рода человеческого никогда и никому из оступившихся не давал и не
даст пощады. Малодушные враз совершенно
лишились всякой воли к сопротивлению злу.
Оказалось, что Спаситель, а за Ним и Ангелы-хранители отошли от отрекшихся от веры
своих славных предков. Свободный во Христе
человек внезапно стал рабом рабов и их низменных страстей. Померкли образ и подобие
Божие: отвергнув Бога, человек постепенно
превращается в безсловесное животное...»
Судьба воина Евгения со товарищи, ставших
героями-мучениками, свидетельствует о близости к нам Бога. Русь непобедима даже при
нынешнем нашем развале и немощи. Нужно
только хранить верность Христу!
Сегодня это признали и сами чеченцы,
поставившие в Бамуте на месте гибели безстрашного воина Евгения высокий православный крест как дань памяти его верности Христу
и воинской присяге.
Славная и приснопамятная Шестая рота
104 воздушно-десантного полка героической
Псковской дивизии, павшая в неравном бою
с нечестивыми богоборцами-бандитами, сопредстала мученику Евгению пред Престолом
Божиим. Свершилась еще одна духовная победа России.
Видимо, в сердцах этих русских парней
были выгравированы слова древнерусского
князя Святослава, сына равноапостольной
Ольги, сказанные им своей дружине, неожиданно зажатой со всех сторон превосходящими силами противника и, как некоторым казалось, попавшими в безвыходное
положение: «Если теперь постыдно уступим
супостатам, то где же слава русского меча,
всегда побеждавшего врагов, где слава русского имени, без пролития крови покорявшего целые страны. Доселе Русская сила была
непобедима. Деды и отцы наши завещали
нам храбрые дела! Станем крепко. Нет у нас
в обычае спасать себя постыдным бегством.
Или останемся живы и победим, или умрем со
славой. Мертвые срама не имут, а убежавши
от битвы, как покажемся людям на глаза!?».
Много подвигов явлено во время освободительной Чеченской войны юными защитниками Отечества. Об этом подвиге стало
известно более других. Как и в былые годы,
Российская армия защитила народы Кавказа,
да и всей России от откровенных бандитов
и откровенно безстыдных работорговцев.
Оболганная российская армия снова стала за-
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щитницей мира и ее мужеством были попраны
надежды безумного Хама перед последним
решительным боем Помраченный горделивыми нашептываниями преисподних духов,
он напрасно мечтал стяжать себе земное
царство: раб не бывает царем.
Недавно закончившие школу ребята вместе
со своими молодыми командирами противопоставили животной злобе бандитов свое
мужество и доблесть. Непреклонная воля русского солдата, как встарь, остановила дикую
силу и животную ярость фанатиков. Обученная
иноземными инструкторами и вооруженная до
зубов банда зверей-человекоубийц оказалась
запертой в тесном горном ущелье. На ее пути
и встали воины-десантники.
Как и мученику, Евгению им предстоял
выбор: предательство или подвиг. Даже не
отречение от веры Просто взять и незаметно пропустить банду. Выпустить на свободу
жаждущего вырваться из смертельного окружения бешеного зверя. Банда собиралась
в мирных русских станицах утолить свою
сатанинскую жажду человеческой крови. Без
нее слуги дьявола уже не могут даже не жить,
а по-волчьи, по-звериному существовать.
Бандиты, наслаждавшиеся раньше чужим
страхом, теперь сами задыхались от смертельного ужаса перед русской доблестью.
Враги говорили командиру роты, что о его
предательстве никто никогда не узнает, зато
все его воины сохранят себе жизнь. У русских
бойцов не было, по сути, никаких шансов
выжить, если они вступят в неравную борьбу
с врагом. Это прекрасно понимали все. Не
стоит забывать, что все они были молоды,
полны сил и так хотели жить... Дома их с нетерпением ждали родители и невесты...
Но воины-десантники сделали единственно
возможный для свободного человека выбор.
Позорной жизни они предпочли достойную
смерть на поле боя. “Мертвые сраму не имут”,
вспоминали они с детства знакомые слова
великого русского князя перед последним
своим боем.
Рота самоотверженно приняла бой, зная о
двадцатикратном численном превосходстве
противника. Причем драться им пришлось
на абсолютно неподготовленных позициях:
окапываться, просто не было времени. Быстро закончились боеприпасы, и завязалась
в кромешной темноте рукопашная схватка...
В подвиге Шестой роты кроется одна существенная деталь, которая выяснилась уже
тогда, когда бой уже закончился и к месту
сражения были подтянуты основные войска.
Оказалось, что бандиты черпали свое хваленое «безстрашие» в... сильно действующих
наркотиках. Упаковок от них было найдено на
поле боя едва ли не больше, чем окоченевших трупов их бывших хозяев. Известно, что
наркотики являются неотъемлемой частью
многих видов магии. Они-то и давали банде
иллюзорную поддержку от злых духов. Но
не было еще случая, чтобы наркотическое
«безстрашие» могло преодолеть истинное
бесстрашие отвагу христовых воинов, сопутствуемых Небесной Церковью.
Воинам-победителям смерти противостояли
не просто обколотые бандиты. Темное воинство
преисподней само вселилось в этих новоявленных “гадаринских свиней”. И как и в Евангелии их
уже здесь, на земле, ждала безславная участь.
Повторяем: ни один человек не может сам
остановить темные силы преисподней. Только благодать Господа нашего Иисуса Христа
дарует победу над ними. Её-то, без сомнения,
и стяжали наши воины, о чем ясно говорят
результаты боя: враги повернули вспять и,
объятые необъяснимым для них мистическим
страхом, разбежались по горным трущобам,
хотя никого из славных русских десантников
уже не было в живых.
Такую непобедимую силу могло дать только соборное единство во Христе. Все ли
псковские воины-десантники были крещены
в Православие и все ли твердо уповали на
Бога, мы в точности не знаем Однако Русская
Православная Церковь верует, ни на минуту не
сомневаясь, что Господь крестил всех павших
на поле брани героев их собственной кровью и
дал им непоколебимую веру в этом последнем
бою. Иначе десантники не смогли бы выстоять
и пропустили бы врага в родные пределы”.
Священник Александр Круглов.
Из книги «Кавказский крест России».
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Я всегда мысленно ставил казацкое
войско выше всех прочих видов частей Русской Императорской Армии
вследствие отличительной черты

казацкой организации как организации строго национальной русской, то
есть: 1) религиозной, 2) православно-церковной, 3) сохранившей более
крепкую связь с древнерусским укладом (допетровским), 4) более других
родов войск сохранившей семейный
быт, 5) более других частей Русской
Армии сблизившей военную службу
с семейной жизнью.
Я знаю, что в глазах простого народа
воин идеальный, воин по преимуществу - мыслим всегда как казак. Так
было в глазах великороссов, как и
малороссов. Немецкое влияние на
строй и наши понятия менее всего
отразились на нравах казачества. В
начале еще ХХ века, когда я спрашивал одного юнкера Константиновского
училища, участвуют ли юнкера-казаки
в их ночных похождениях, он отвечал:
«Не без того, но казаки никогда не хвалятся друг перед другом своим распутством и никогда не кощунствуют».
Как я смотрю на потуги части казачества, в верхах его и в низах, к политическому сепаратизму? Я отвечаю: как
на такое же одурманение, каково оно
во всей прочей интеллигенции и полуинтеллигенции, как на оппозиционный
дух, привитый евреями и другого рода
нигилистами. Желание некоторых
казацких частей выделиться из православной Руси, которую они же спасли
в 1613 году, указав на излюбленного
Царя Михаила, есть образчик морального и политического помешательства,
которое убило Россию через евреев и
всякого рода нигилистов. Достоевский
в 1873 году писал Наследнику Престола, что появившиеся тогда на Руси
террористы (родные отцы большевиков) суть родные сыны таких писателей,
как Грановский, Белинский и левые
журналисты, которые ненавидят не
какой-либо порядок в России, но самую
Россию, свое Отечество, злорадствуют
ей в бедах и печальны бывают при ее
благополучии. Как грустно, что среди
подобных типов находятся теперь и
некоторые представители казачества.
Стряхнут ли они с себя этот бесовский
кошмар?..
Митрополит Антоний (Храповицкий),
21 декабря 1927 г.
(Из книги «Казачество. Мысли современников о прошлом,
настоящем и будущем казачества.
Париж. 1928)
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ЕСЛИ НАЗВАЛСЯ КАЗАКОМ, А ДЕЛ И ВЕРЫ НЕТ,
ТО ТЫ НЕ КАЗАК, А ГНИЛЬЁ…
Воистину, казак без веры – не казак!
Казаки всегда были защитниками
веры православной, православными
рыцарями, которые в самые тяжелые
времена для нашего Отечества отдавали свою жизнь и благополучие,
защищая наш народ. С помощью
Божией, героизма и жертвенности
казаков наше Отечество всегда выходило из бед и опасностей. Это было
и в недавние времена.
Нынешняя ситуация в казачестве
печальна. Горькие годы безбожия и
борьбы с казачеством сделали свое
дело. Поэтому среди казачества у нас
достаточно много невоцерковленных
людей. Это большая беда. Не утвержденный в вере казак не понимает
данного ему Богом служения, он не
способен на сознательное служение
воина Христова. Человек, неспособный защищать веру и Родину, не
способен быть казаком.
Я сужу о казачестве по Северо-Западному региону. Существуют весьма
грустные тенденции, которым в том
числе способствуют и наши враги,
которые не дремлют и работают с казачеством. Это тенденции родноверия
и язычества, всякие секты и расколы,
адепты которых внедряются в среду
казаков. Не укрепленные в вере казаки имеют к вере материально-потребительское отношение. Некоторые
рассматривают Православие в свете
тех материальных преференций, которые государство готово выделить
на казачество, желая видеть в нем
государственную опору. Вот
такая беда. И когда наши священники начинают работать
с казаками, направлять их на
стезю духовную, то некоторые
казаки начинают кричать о том,
что «попы рулить начинают и
вольница казацкая гибнет...»
Разруха не в стране, а в головах, и вольница в головах – это
страшная беда. Если веры нет,
то хоть как человек себя назовет, по сути, он уже не казак.
Мы помним, что брань наша,
прежде всего, против духа
злобы поднебесной, а не против крови и плоти. Невозможно
бороться с врагом внешним, не
борясь с внутренним врагом,
прежде всего, с грехом. Такой
человек, называющий себя казаком,
на деле совсем пустой. Он не сможет
бороться с врагом ради Святой Руси.
Может, ради какого-то прибытка он
и готов на что-то, а вот ради веры и
государства – нет. В Смутное время
кто-то дрался, жизнь свою положил
в битве с поляками и предателями,
а кто-то вместе с теми же поляками
грабил свой народ. Вот и сейчас ситуация такая же.
Наш отдел по взаимодействию с
казачеством правильнее было бы назвать отделом борьбы за спасение казачества. Упираемся руками и ногами.
Но на деле для многих казаков имитация деятельности лучше, чем сама
деятельность. Всё что в обществе есть
злонамеренного, всё это присутствует и в казачестве. Конечно, есть и в
Санкт-Петербурге и в Ленинградской
области казаки – светильники веры,
но это отдельные островки, люди на
которых действительно можно положиться. Это радует, но в большинстве
случаев ситуация грустная.
А громкие заявления не сложно делать. Вспомним, что когда Юлий Цезарь шел на Рим, Помпей на все предупреждения отвечал, что стоит ему ногой топнуть, как тут же в Италии появится масса легионов. И вот когда Цезарь
пришел, и Помпею пришлось бежать,
то ему ехидно советовали топнуть
ногой. Вот и у нас – как послушаешь
казаков, то только свистни – все тут! А
я боюсь, что не дай Бог, если что-то и
правда случится, то свисти – не свисти,
никого мы не увидим. Мало того, что у
нас многие казачьи станицы больше
похожи на ЧОПы, что может и не самый
плохой вариант, по крайней мере, там
хоть мужчины действительно есть, а
то ведь по большей части вообще не
пойми, на что похожи казачьи станицы.
А что такое станица? Это не просто сообщество людей, это боевая единица,
способная организованно выступить
на защиту Отечества. Казаки и, прежде
всего, атаманы должны в рамках современного боя командовать личным
составом. А тут опять беда. Конечно,
в парадных мундирах постоять можно,

можно даже прокричать «любо», а вот
что-то реальное сделать – это вряд ли.
Боевой подготовки у казаков я не вижу.
Третий момент связан с работой с
казачьей молодежью. У нас в епархии
проводится очень много мероприятий. Это и военно-патриотические
слеты во имя благоверного князя
Александра Невского, это турниры по
единоборствам. К нам даже кадетские
корпуса приезжают. А реально казаков, которые работают с молодежью,
единицы. А чем остальные казаки
занимаются? Это большой вопрос…
Понятно, что без средств ничего не
построишь, но, тем не менее, такое
бездействие для меня странно. А все
беды от того, что в храм казаки не
ходят, не причащаются, духовников у
них нет. Лишь иногда для отчетности
что-то делается. Это страшная беда.
Нам с этим работать и работать.
Только ведь самое главное, что
времени-то у нас совсем мало, нас обложили со всех сторон. Тот, кто одно
ведро нёс, должен сейчас два ведра
нести. А если что-то сейчас не успеем
сделать, этого нам ни Бог, ни народ
не простит. Не во время войны будет
этот выбор перед казаком стоять,
это само собой, а сейчас. Неверный
в малом – неверен и в большом. Если
ты сейчас не способен, не за деньги
и преференции от государства, а за
веру и за совесть что-то делать, то
и в страшную годину ты не сможешь
постоять за Отечество и за веру. Не
надо врать себе и сказки рассказы-

вать. Бери сейчас и трудись, сейчас
уже война идет. Сейчас нужно что-то
делать и вставать за Отечество. Если
ты настоящий казак, воин Христов, то
предки смотрят и радуются и народ
вокруг смотрит с надеждой. А если
ты назвался казаком, а дела и веры
нет, то ты не казак, а гнильё. Можно
называть себя кем угодно, а Бог тебя
вычеркнет из рядов православной
вольницы казачьей. Времена такие.
Нам спать сейчас нельзя. Православный – значит стоящий за веру и Отечество. Надо трудиться и работать. А
иначе не надо называть себя казаком.
На Кавказе, где казаки грудью стояли
за Отечество, там и отношение к ним
другое, чем здесь. Тоже проблем у них
хватает, но все же иначе. Соловья баснями не кормят, а народ наш столько
лет баснями кормят, что люди давно
уже судят по делам, а не по словам.
Где есть дела, там люди это видят и
относятся соответственно, доверяют
и готовы быть рядом с ними. А там, где
одни декларации, игра в псевдоказачество, – то и отношение общества к
казакам как к ряженым. Можно чиновников обмануть, пыль в глаза пустить,
а простой народ не обманешь. Если
называют ряжеными – значит заслужили. Если хвалят, то и это заслужили.
Именно так и никак иначе.
Протоиерей Димитрий Василенков
Председатель отдела СанктПетербургской епархии по
взаимодействию с казачеством
Источник: http://ruskline.ru/

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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ДУМЫ
О КАЗАЧЕСТВЕ
В связи с последними событиями в
стране (столкновения на национальной
почве с инородцами в Пугачёве, Бирюлёво, взрыв автобуса в Волгограде) всё
чаще вспоминаешь о нашем российском
казачестве. Будь оно сильней, сплоченней и организованней многих проблем в
плане взаимоотношений русских (славян)
с мусульманами Кавказа и Средней Азии
можно было бы избежать. Казачество
России в прошлые века до проклятой
революции 1917 года несло служение
защиты (буфера) Российской Империи с
юго-восточного направления от нежелательных элементов.
Сегодня, увы, казачество России, как
и весь Русский народ находится далеко
не лучшей «форме» в плане духовно-волевого и религиозного состояния (что
прямо взаимосвязано). Ещё в 1998 году
в нашей местной газете донских казаков
«Казачий кругъ» мной была опубликована
историко-аналитическая статья «Гвардия
Святой Руси», где на основе достаточно
широкого исторического материала была
показана главная суть и роль российского
казачества – быть боевым авангардом
православного русского народа, верным
заветов отцов и дедов, не жалевших себя
в боях с врагами России и слагавших свои
головы за Веру, Царя и Отечество!
Статья эта вызвала большой интерес
и по просьбе казаков была напечатана
в этом издании дважды. К сожалению,
рукопись и номера этой газеты с этой
статьей не сохранились у меня, иначе мы
бы опубликовали её и в нашей газете. Но
если Бог даст, возможно удастся её найти
или написать заново.
Итак, что же, на мой взгляд, сейчас необходимо для истинного возрождения Казачества. Прежде всего, казакам необходимо
твёрдо усвоить, что без воцерковления
– обретения живой и осмысленной Православной веры, никакое «возрождение»
Русского Казачества невозможно. Казаки
формировались, развивались и крепли
именно как Воины Христовы. Они были
сильны, прежде всего духом – отсюда и все
чудесные победы казаков над многократно
превосходящими силами бусурман.
Поэтому вызывают и грустную улыбку
те казаки, что напялив на себя казачью
форму не знают толком как правильно
перекреститься или прочитать наизусть
Символ Веры. Вот уж это поистине «ряженые», не имеющие внутреннего содержания «маскарадные казаки».
Во-вторых, казачество должно иметь
верное мировоззрение православных воинов, понимающих ради чего и кому они
должны служить. Ну ведь на президенту
же, в самом деле. Казаки должы присягать
и служить Помазанникам Божиим – Царям
(Императорам), а уж Государи казаков
не обидят за верную службу – будут возвращены и земли казачьи и привилегии.
Ждать подачек казакам от «демократической» власти наивно и смешно!
Пока нет в стране единой мощной казачьей монархической структуры, каждый
казак, либо казачья организация (хутор,
станица и т.д.) должны усвоить и положить
в сердце своём, что Царь Русский Грядет
и скоро мы = казаки должны будем стать
ему верной опорой. Это нужно держать в
уме и сердце.
К сожалению, должен сказать и ещё
об одном. Враги Святой Руси знают, что
казачество представляет серьёзную
угрозу для них. Особенно, если казаки
станут на духовно верный путь своего
Возрождения. Поэтому, были и будут в
нашей среде и провокаторы («засланные казачки») и шпионы, которые будут
стараться сбить нас с венного курса. Но
с Божьей помощью, таковых мы будем
«выводить на чистую воду». (К этой теме
мы будем ещё возвращаться).
Главное, нам, братья казаки, быть с
Богом, быть с нашей Отчизной – Святой
Русью, а остальное приложиться нам.
Аминь.
Слава Богу, что мы – казаки!
Куликов В.В.
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К 1914 году Вооруженные силы Российской Империи состояли из двух видов вооруженных сил: Российской Императорской Армии, Российского Императорского
Флота и Государственного ополчения,
которое созывалось лишь во время войны.
Российская Императорская Армия включала: регулярную армию, запас армии, Казачьи войска (регулярные и иррегулярные
части) и Инородческие войска (регулярные
и иррегулярные части).
Таким образом, Казачьи войска не входили в состав регулярной армии, а составляли самостоятельную военную структуру.
Казаки в стране относились к особому
сословию и в отношении их действовали
особые правила воинской повинности, отличные от правил для
всех остальных сословий.
Ряд регионов страны был выделен в особые административные
образования – области казачьих
войск, где существовала особая,
отличная от остальных регионов
страны система самоуправления
и где основную, даже подавляющую часть населения составляли
лица, отнесенные к особому сословию – казакам.
К 1914 году в России насчитывалось 11 казачьих Войск:
Донское, Кубанское, Терское,
Астраханское, Уральское, Оренбургское, Сибирское, Семиреченское, Забайкальское, Амурское, Уссурийское и два отдельных казачьих полка. Лица, относящиеся
к сословию казаков, военную службу
проходили в Казачьих войсках.
В соответствии с Уставом о воинской повинности 1875 года и Положениями о военной службе казачьих войск казаки делились
на разряды:
1. Приготовительный разряд. Возраст от
20 до 21 года.
2. Строевой разряд. Возраст от 21 года
до 33 лет,
3. Запасной разряд. Возраст от 33 до 38
лет.
4. Отставной разряд. Возраст старше
38 лет.
Если лицо отчислено из казачьего сословия, то на него распространяются правила всеобщей воинской повинности. Все
правила казачьей службы излагаются в
Уставе о воинской повинности, исходя из
условий Донского войска. По остальным
казачьим войскам указываются только
особенности.
Статья 415 Устава предусматривала, что
казаки служат на своих собственных лошадях и приобретают все снаряжение за свой
счет. Стоит заметить, что дополнительная
1457 статья указывала, что в связи с этим
вооружение казаков строго не регламентируется, и они вправе служить с «отцовским
или дедовским оружием».
Вооруженные силы Войска Донского
подразделялись на служилый состав войска, к которому причислялись казаки 1-3
разрядов и Войсковое ополчение, к которому причисляются казаки 4 разряда.
В приготовительном разряде молодые
казаки получали предварительную военную
подготовку, которую проходили по месту
жительства. За их подготовку несли ответственность хуторские и станичные атаманы. К моменту поступления на действительную службу казак был обязан иметь
полную военную подготовку нижнего чина.
Из казаков строевого разряда комплектовались строевые части и местные
команды.
Казаки запасного разряда предназначались для восполнения в военное время потерь в строевых казачьих частях, а также для
формирования в военное же время особых
казачьих частей и команд.
Примечание.
В настоящее время термин «команда»
употребляется наряду с термином «экипаж» только в Военно-Морском флоте
или в сухопутных войсках для временных небольших сборных подразделений
неопределенного штата, выполняющих
локальные временные задачи.
В 1913 году термин «команда» употреблялся как официальное обозначение
подразделений (уровня примерно роты)
специальных войск, входящих в состав
пехотных и кавалерийских полков. Это делалось для того, чтобы не было путаницы
с основными подразделениями. Например, саперная команда в пехотном полку
(тогда как пехотные подразделения этого
уровня именуются ротами), пулеметная
команда в кавалерийском полку (тогда
как основные подразделения именуются
эскадронами), телеграфная команда в
артиллерийском полку.
Казак, которому к началу января текущего года уже исполнилось 20 лет, зачислялся в служивый состав (в Уральском казачьем войске – 19 лет). Казаки, лишенные
по суду всех прав состояния, в служивый
состав не зачислялись.
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ВОИНСКАЯ ПОВИННОСТЬ КАЗАЧЬИХ
ВОЙСК В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
Распределение сроков военной службы казаков существенно отличалось от
армейских.
1. Общий срок службы казака – 18 лет.
2. Срок службы в приготовительном
разряде – 1 год.
3. Срок службы в строевом разряде –
12 лет.
4. Срок службы в запасном разряде – 5
лет.
В Уральском казачьем войске:
1. Общий срок службы казака – 22 года.

2. Срок службы в приготовительном
разряде – 2 года
3. Срок службы в строевом разряде –
15 лет.
4. Срок службы в запасном разряде – 5
лет.
Из 12 лет службы в строевом разряде 4
года составляла действительная военная
служба в строевых частях или местных
командах, остальные 8 лет казак находился на так называемой льготе, т.е. он
жил дома и занимался своими повседневными делами, но в любой момент по
необходимости он мог быть возвращен
к исполнению военных обязанностей.
Перечисление казаков из разряда в разряд производилось 1 января. В военное
время казаки находились на действительной службе по указаниям Императора.
По окончании действительной службы служилые казаки (строевой разряд
и запасной разряд) могли поступать на
государственную гражданскую службу,
войсковую службу (различные должности
в системе самоуправления Казачьего
войска) и общественную службу, или заниматься иной деятельностью (крестьянствовать, торговать и др.).
На государственную гражданскую
службу казаки поступали с тем чином,
который приобрели на военной казачьей службе, но в случае повторной
действительной военной службы чин,
приобретенный на гражданской службы
для военной службы не имел значения,
и на повторной действительной военной
службе казак носил тот чин, который он
приобрел на военной службе.
Служилые казаки, получившие на
действительной военной службе или
во время учебных сборов заболевания
или увечья, из-за которых они стали негодными к военной службе и при этом не
имели средств к существованию, получали пенсию от Казачьего войска 3 руб.
в месяц, а нуждающиеся в постороннем
уходе 6 руб. в месяц.
Войсковое ополчение составлялось из
всех способных носить оружие казаков,
кроме относящихся к служилым казакам
(состоящих в приготовительном, строевом и запасном разрядах).
Из служилых казаков от действительной службы освобождались только непригодные по телесным недостаткам
или состоянию здоровья. При этом, при
общем правиле минимального роста для
военной службы 154 см разрешался прием на действительную службу казаков и
более низкого роста по их желанию.
В отличие от общегосударственных
правил военной службы казакам не предоставлялись льготы, т.е. временное или
постоянное освобождение от службы по
семейному или имущественному положению. Казаки, подпадающие под условия
предоставления льгот зачислялись на
действительную службу в льготные полки.
В льготные полки зачисляются казаки:
а) если в семье с уходом казака на
действительную службу не останется ни
одного трудоспособного мужчины;
б) если из семьи одновременно должны
уйти на действительную службу двое или
больше трудоспособных мужчин;
в) если из семьи двое или большее число мужчин находятся на действительной
службе;
г) если у семьи сгорел дом не ранее, чем
2 года назад;

д) если у семьи сгорел хлеб не ранее,
чем 1 год назад;
е) если семья казака терпит крайнюю
нужду.
Однако могла предоставляться трехлетняя отсрочка от действительной службы
казакам, семьи которых переселились во
вновь образованные хутора или станицы,
но если при этом не возникло затруднений
в комплектовании строевых частей.
Также давалась отсрочка по общегосударственным правилам (до 24, 27, 28 лет)
для окончания обучения в
образовательных учреждениях.
Мероприятия по зачислению казаков на действительную службу проводились с 15 августа по
31 декабря каждого года.
Датой начала действительной службы считается
день приема на службу.
На основании данных,
поступивших от станичных
атаманов окружному атаману, составлялись списки казаков, подлежащих
зачислению на действительную службу. В начало
списка помещались те,
у кого нет никаких освобождений и отсрочек от действительной
службы (применительно к общегосударственным правилам, изложенным в статье
Закона о воинской повинности), ниже записывались казаки, имеющие льготы, и в
самом конце списка вписывались те, чье
хозяйство сгорело при пожаре.
Правила вытягивания жребия, которое
существовало в остальных регионах Российской Империи, для казачьих областей
не существовало. Номер каждого казака в
списке определял Станичный Сбор, который решал, принимать во внимание семейные обстоятельства, обучение в учебных
заведениях и т.п. обстоятельства, или нет.
Как и вопрос о предоставлении отсрочки.
Если в целом в Российской Империи,
лица, уклонявшиеся от службы путем подлога, членовредительства, обмана и т.п.
просто подлежали призыву на службу без
вытягивания жребия, то казак наказывался заключением в военную тюрьму на 3-4
месяца, после чего все равно подлежал
зачислению на действительную службу.
Поскольку количество казаков, подлежащих зачислению на действительную
службу обычно превышало потребности
Российской Империи, то те молодые казаки, которые оказались в конечной части
списка, зачислялись в льготные полки.
Гирин А.В.

КАЗАЧЬИ ЧИНЫ
И ЗВАНИЯ
На самой нижней ступеньке служебной
лестницы стоял рядовой казак, соответствующий рядовому пехоты. Далее следовал приказный, имевший одну лычку и
соответствующий ефрейтору в пехоте.
Следующая ступень служебной лестницы - младший урядник и старший
урядник, соответствующие младшему
унтер-офицеру, унтер-офицеру и старшему унтер-офицеру и с количеством
лычек, характерным для современного
сержантского состава.
Далее следовал чин вахмистра, который был не только в казачестве, а и в
унтер-офицерском составе кавалерии и
конной артиллерии. В русской армии и
жандармерии вахмистр являлся ближайшим помощником командира сотни, эскадрона, батареи по строевой подготовке,
внутреннему порядку и хозяйственным
делам. Чин вахмистра соответствовал
чину фельдфебеля в пехоте.
По положению 1884 года, введенному
Александром III, следующим чином в казачьих войсках, но только для военного
времени, являлся подхорунжий, промежуточное звание между подпрапорщиком
и прапорщиком в пехоте, вводившимся
также в военное время. В мирное время,
кроме казачьих войск, эти чины существовали только для офицеров запаса.
Следующая степень в обер-офицерских чинах — хорунжий, соответствующий подпоручику в пехоте и корнету в
регулярной кавалерии. По служебному
положению соответствовал младшему
лейтенанту в современной армии, но
носил погоны с голубым просветом на
серебряном поле (прикладной цвет Войска Донского) с двумя звездочками.
В старой армии, по сравнению с советской, количество звездочек было на
одну больше.
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Далее следовал сотник — обер-офицерский чин в казачьих войсках, соответствующий поручику в регулярной
армии. Сотник носил погоны такого же
оформления, но с тремя звездочками,
соответствуя по своему положению
современному лейтенанту. Более высокая ступенька — подъесаул. Введен
этот чин в 1884 г. В регулярных войсках
соответствовал чину штабс-капитана и
штабс-ротмистра.
Подъесаул являлся помощником или
заместителем есаула и в его отсутствие
командовал казачьей сотней. Погоны
того же оформления, но с четырьмя
звездочками. По служебному положению соответствует современному
старшему лейтенанту.
И самое высокое звание обер-офицерского ранга — есаул. Об этом чине
стоит поговорить особо, так как в чисто
историческом плане люди, носившие
его, занимали должности и в гражданском, и в военном ведомствах. В различных казачьих войсках эта должность
включала в себя различные служебные
прерогативы. Слово происходит от тюркского «ясаул» — начальник. В казачьих
войсках впервые упоминается в 1576
году и было применено в Украинском
казачьем войске.
Войсковые есаулы выбирались на Войсковом Круге (в Донском и большинстве
других— по два на Войско, в Волжском и
Оренбургском — по одному). Занимались
административными делами. С 1835 года
назначались в качестве адъютантов при
войсковом наказном атамане.
Полковые есаулы (первоначально два
на полк) выполняли обязанности штабсофицеров, являлись ближайшими помощниками командира полка. Сотенные
есаулы (по одному на сотню) командовали сотнями. Это звено не привилось
в Донском Войске после первых веков
существования казачества. Станичные
же есаулы были характерны только для
Донского Войска. Они выбирались на станичных сходах и являлись помощниками
станичных атаманов.

Походные есаулы (обычно два на Войско) выбирались при выступлении в
поход. Выполняли функции помощников
походного атамана, в XVI-XVII веках при
его отсутствии командовали войском,
позднее являлись исполнителями приказаний походного атамана.
Артиллерийский есаул (один на Войско)
подчинялся начальнику артиллерии и исполнял его поручения. Генеральные, полковые, станичные и другие есаулы постепенно были упразднены. Сохранялся лишь
войсковой есаул при войсковом наказном
атамане Донского казачьего войска.
В 1798 — 1800 гг. чин есаула был приравнен к чину ротмистра в кавалерии.
Есаул, как правило, командовал казачьей
сотней. Соответствовал по служебному
положению современному капитану.
Носил погоны с голубым просветом на
серебряном поле без звездочек.
Далее идут штаб-офицерские чины. По
сути дела, после реформы Александра III
в 1884 году, чин есаула вошел в этот ранг,
в связи с чем из штаб-офицерских чинов
было убрано звено майора, в результате
чего военнослужащий из капитанов сразу
становился подполковником
В казачьей служебной лестнице далее
идет войсковой старшина. Название
этого чина произошло от старинного названия исполнительного органа власти
у казаков. Во второй половине XVIII века
это название в видоизмененной форме
распространилось на лиц, командовавших отдельными отраслями управления
казачьего войска. С 1754 г. войсковой
старшина приравнивался к майору, а с
упразднением этого звания в 1884 году
— к подполковнику. Носил погоны с двумя голубыми просветами на серебряном
поле и тремя большими звездами.
Ну, а дальше идет полковник, погоны
такие же, как и у войскового старшины,
но без звездочек. Начиная с этого чина,
служебная лестница унифицируется с
общеармейской, так как сугубо казачьи
названия чинов исчезают. Служебное положение казачьего генерала полностью
соответствует генеральским званиям
Российской Армии.
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«...Наше родное слово Русь и русский.
И обязательно нужно знать, помнить и не забывать,
что было крещение Руси, а не крещение Украины.
Киев - это второй Иерусалим и мать русских городов.
Киевская Русь была вместе с Великой Россией. Киев
без великой России и в отдельности от России немыслим ни в каком и ни коем случае».
Прп. Лаврентий Черниговский
«Как нельзя разделить Пресвятую Троицу, Отца и
Сына и Святого Духа, это Един Бог, так нельзя разделить Россию, Украину и Белоруссию. Это вместе
Святая Русь. Знайте, помните и не забывайте».
Прп. Лаврентий Черниговский
Дивны, глубинно правдивы и безценны пророчества
преподобного отца нашего Лаврентия Черниговского
для единства Русской Православной Церкви и русского народа. Еще живы дивные старцы и духовные чада,
знавшие лично и окормлявшиеся у прп. Лаврентия.
Преподобному Лаврентию задолго до его смерти было
открыто будущее, и сам старец неоднократно повторял:
«Отцы и братия... я говорю не только для России, но
для всего мiра. Мои слова верны, и мне их открыл Дух
Святый по благодати». Анализируя пророчества прп.
Лаврентия во взаимосвязи с историей и событиями
последних 20 лет крушения СССР и появления «независимых» РФ, Украины и Белоруссии - не перестает
вызывать удивление точность пророчеств, высказанных за более чем полвека до известных событий.
Господь Бог наш послал нам своего угодника и
великого старца для укрепления в православной
вере и твердости в государственно-образующих
началах Святой Руси. Значительная часть пророчеств преподобного, будучи общедоступной для
ознакомления, - еще не сбылась, но именно они
вселяют твердую надежду и укрепляют веру во
спасение и объединение покаявшегося русского
народа, восстановление сильного русского государства, возрождение монархии. Именно эти
пророчества мобилизуют и понуждают твердо
стоять в вере православной и отбросить любые
попытки дробления (читай уничтожения) русского
народа на мелкие этносы и новые независимые
государства. Именно эти пророчества позволяют
взглянуть на сегодняшних правителей и «новые
элиты», оторванные от Русского народа и Церкви,
духовной истории Святой Руси, как на временщиков и губителей душ. Хотелось бы верить, что
сегодняшние державные лидеры раздробленного
Русского народа ознакомятся с пророчествами
прп. Лаврентия, прислушаются к тому, что будет
иметь место по Промыслу Божьему, и покаются
или в ближайшие годы будут сметены, как мусор
истории. Именно эти пророчества вселяют веру
и надежду на прорыв и спасение Русского народа (особенно молодого поколения) загнанного в
болото развлечений, блуда, пьянства и разврата.
Именно пророчества прп. Лаврентия и других великих
старцев Святой Руси понуждают сделать жизненный
выбор и стать, как в старину, на тяжелый ратный, но
благодатный путь борьбы за веру, Царя (будущего) и
Отечество.
+++
Данная статья является всего лишь скромной попыткой сформулировать и соприкоснуться с государствообразующими задачами русского народа в условиях
надвигающейся войны. Это попытка рассмотреть положение Русского народа сквозь призму текущей геополитики. Геополитика - политологическая концепция,
которая рассматривает взаимосвязь государственной
политики с пространством, географическим и международным положением, ресурсами и многими другими
факторами. Классически принято рассматривать геополитику государств. Автор предлагает отойти от классической схемы и взглянуть на геополитику русского
народа в условиях временной потери им государственности - вернее его раздробленности на ряд международных субъектов - новых удельных княжеств - в лице
РФ, Украины, Белоруссии, Молдовы и др.
Без совокупности других исторических частей когдато великой империи РФ не является легитимным государством русского народа. РФ - это всего лишь часть
Святой Руси. Крушение русского государства путем
провозглашения в 1991 году независимости РФ - одной
части Святой Руси - от русского народа, проживающего
в других неразрывных частях русского государства,
следует рассматривать как преступление века сродни
февральскому перевороту 1917 года. Не являются легитимными для русского народа «независимые» Украина
и Белоруссия.
Что составляет основу русской цивилизации - Святой
Руси? Русская Православная Церковь, ее святыни и
духовное наследие, земля, пропитанная веками русской кровью, и русский народ-богоносец. Поэтому
геополитика Святой Руси и геополитика русского народа - неразрывны.
Именно сопоставление геополитики русского народа
(читай геополитики Святой Руси) и нынешней геополитики РФ, Украины и Белоруссии может быть ярким
примером несоответствия и губительности стратегии
развития независимых государств - усиления раздробленности Руси и русского народа. Смута воцарилась и
постоянно поддерживается на русских землях.
Сравнение доминирующих государственных ценностей РФ, Украины и Белоруссии (уродливая химера
славянской демократии и либерализма) с ценностями
Святой Руси даст откровенный ответ в отношении
легитимности нынешних режимов и чуждых русскому
народу политических и экономических элит. Единый русский народ раздроблен на ряд государств
и превращен в национальное меньшинство с новой
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безумной идентичностью для погибели - россияне,
украинцы, белорусы, молдаване и др. с непрекращающимся мифотворчеством и откровенной ложью про
ариев-русов, украинцев, белорусов.
Именно сопоставление этих ценностных и геополитических величин даст ответы - к чему стремиться и как
выходить из самоубийственного развития раздробленному русскому народу. Именно осознание принадлежности к великой русской богоизбранной цивилизации
и познание глубинной связи с православным русским
народом, его ценностями и трагической историей позволит восстановить и обрести новую живую идентичность и жизненные ориентиры. Особенно это важно для
православного воинства, на которое ложится тяжелейшая задача устоять и восстановить государственность
русского народа, а также быть готовым положить душу
свою за други своя.

ОБ ОСНОВАХ ИДЕНТИЧНОСТИ
РУССКОГО НАРОДА
«Несмотря на жесточайшие гонения, преследования
Церковь Христова Российская остается не
побежденной».
Из жития прп. Лаврентия Черниговского
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расположены по всему пространству Евразии. Защита
и сохранение этих святынь для нынешних и будущих поколений - священный долг русского народа и русского
воинства.
Русская Православная Церковь, являясь составной
частью Святой Руси, делает покаявшийся русский народ
богоизбранным, а следовательно - державным и непобедимым. Нет ни одной идеологии в мире (капитализм,
либерализм и демократия, коммунизм или социализм)
которые могли бы возвыситься над Православием и
богоизбранностью Русского народа.
В условиях временной потери русской государственности и монархии именно РПЦ является единственным,
легитимным, переходным державным институтом Русского народа вне зависимости от формального гражданства конкретного удельного княжества.
Геополитика Святой Руси - защита РПЦ и ее святынь,
активное воцерковление народа, осознание принадлежности к духовному и историческому наследию Святой
Руси, преодоление раскола и объединение Русского
народа (противодействие стратегиям разделения и
дальнейшего дробления). Духовное восстановление
и укрепление единого народа по благословлению Матери-Церкви неотвратимо приведет к восстановлению
единого государства.
Геополитика Святой Руси и геополитика Русского
народа - это духовные инструменты спасения других
народов. Святая Русь и Русская держава геополитически расширялась на Евразийском континенте,
решая духовные проблемы других народов - работорговля и грабительские набеги со стороны Крымского ханства и Волжских татар на Юге и Востоке,
сдерживание духовно-поврежденных католиков и
протестантов на Западе.
Дробление русского народа на субэтносы и новые
«независимые государства» - это исторический
скачок в прошлое и воспроизводство проблем на
столетия, своеобразный реванш - неоязычества,
католицизма, крайних форм ислама и др. религий.
Это попытка переписать духовную историю народов
и перекроить Святую Русь.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
РУССКОГО НАРОДА

«Нам, православным, ничего не надо, а только православной веры, спасения души и получения Царства
Небесного, а у нашей матери - Русской Православной
Церкви все это есть. Благодарение Господу! И откалываться и отходить от нее - величайший и не простительный грех ни в сей жизни, ни в будущей. Это хула
на Духа Святого».
Прп. Лаврентий Черниговский
Единственный исторически и духовно легитимный
державный каркас русского народа, сохранившийся
и восстанавливающийся постоянно из пепла с 988
года и до сегодняшнего дня - Русская Православная
Церковь (РПЦ). РПЦ остается единственным непререкаемым институтом русского народа, который не
терял своей легитимности более тысячи лет. Именно
по принадлежности к РПЦ можно определить - русский человек или нет. РПЦ - является основой русской
идентификации, русской цивилизации и русского
народа. РПЦ не позволяет русскому народу раствориться в других этносах и народах. Без РПЦ - русское
государство сборище безбожников и губителей народа. Русская идея без РПЦ мертва и уродлива. Ни одна
державная идеология не пройдя духовное горнило
РПЦ и не получив благословение - не имеет шансов на
существование и легитимность. Ни один глава государства и государственный правитель постсоветского
пространства не сравнится с глубоким почитанием и
легитимностью Патриарха Московского и всея Руси
для русского народа. Ни РФ, ни Белоруссия и Украина
как новые независимые государства - не имеют легитимности у русского народа. Враги русского народа
- новые правители и элиты - спешат изуродовать и
перекодировать единый народ оскорбительной идентичностью - россияне, белорусы и украинцы, а РПЦ
раздробить на национальные автокефалии и «взять
под узду». Но как на воздух нельзя надеть наручники,
так же и на Святой Дух нельзя надеть контролирующий хомут. В РПЦ пребывает Дух Святой, и Русская
Православная Церковь имеет внешнюю видимую и
невидимую (Божественную) основу. Этого не понимают христопродавцы и безбожники, захватившие
временную власть в РФ, Украине и Белоруссии.
Именно Русская Православная Церковь с тысячелетней
легитимностью, не предав свой народ, пройдя страшные
горнила истребления 70-летних безчеловечных гонений
- сохранила и укрепила свою легитимность как МатерьЦерковь Русского народа. Именно храмы и монастыри
РПЦ составляют державный и небесный каркас, который
еще удерживает народ от распада и гибели. Именно этот
святой каркас под названием Святая Русь не позволяет
растворить и раздробить русский народ и его государствообразующие начала. На этом державном каркасе и
восстановится единое государство и монархия русского
народа. Великие святыни Русской Православной Церкви

Дважды в XX веке (1917 и 1991) русский народ был
раздроблен на удельные княжества (РФ, Украина,
Белоруссия, Молдова и др.) во имя его уничтожения и грабительского присвоения данных Богом
и историей богатых ресурсов Евразии. Именно
поддержание раздробленности русского народа
и недопущение восстановления русской православной державы - составляет суть современной
западной геополитики на Евразийском континенте
и «на постсоветском пространстве».
При этом режимы, захватившие политическую
и экономическую власть, представляют смесь
вчерашней партноменклатуры, проевропейских нациолал-сепаратистов, силовиков и еврейского капитала.
Это урбанизированная и потерявшая связь с РПЦ и со
своим народом прослойка «русской интеллигенции».
Одна из основных задач - не допустить к власти православных русских и предотвратить восстановление
сильного русского государства. В погоне за признанием со стороны Запада и своей мнимой легитимностью,
эти режимы готовы на любые преступления, лишь бы
удержаться на плаву. Это, с одной стороны, делает
эти режимы постоянно уязвимыми для Запада, а с
другой, - делают русский народ объектом уничтожения и заложником соответствующих планов закулисы.
При этом РФ, Украина и Белоруссия, не говоря о
Казахстане, Азербайджане и других частях когда-то
единой империи, регулярно стравливаются между
собой для поддержания постоянного конфликтного
напряжения. Можно уверенно утверждать о 20-летнем
унижении и геноциде русского народа, разорванного
по частям - удельным княжествам. Это некий новый
феномен-гибрид современного троцкизма, который
по-прежнему нацелен на истребление русского народа и его державности.
Автор не ставит себе за цель давать глубинные характеристики РФ и Белоруссии, хотя следует отметить, что
ситуация в этих «частях» и в многих процессах сходная.
Проект Украина является враждебным проекту РФ и
другим частям. Мнимая легитимность власти на Украине
неуклонно и ежегодно деградирует. Территория под названием Украина (либо бывшая УССР) разграблена, и
ресурсов для удержания проекта на плаву становится
все меньше. Большая часть населения Украины планомерно люмпенизируется.
Основные сферы экономики захвачены группой
олигархов - десятками преимущественно хазарских
семей. ВПК и промышленность - уничтожаются.
Особенно больно за целенаправленное уничтожение
ракетостроения, авиапрома и микроэлектроники.
Не лучше и в других сферах промышленности и науки. Города превратились в потребительские гетто,
мясорубки для разврата и погибели. Деградирует
социальная сфера - прежде всего медицина. Села
целенаправленно уничтожаются при помощи государства, ускоряется депопуляция и вымирание
села. Схема уничтожения проста - целенаправленно
разрушается сельскохозяйственное производство и
фермерский бизнес, безработица гонит молодежь
в города, в селах закрываются школы и больницы,
разрушается сельская социальная инфраструктура. В
селах остаются «доживать» старики, и села массово
вымирают... Порочный круг вызывает другие порочные
цепочки событий и процессов.
(Окончание на стр. 5).
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(Продолжение. Начало на стр. 4).
На Украину въезжают и ввозят громадное количество
гастарбайтеров из Азии. Скоро города Украины будут
напоминать Москву и Санкт-Петербург по массовому
наплыву иноплеменников и захвату значительных сегментов рынка труда. Кто-то умелой политикой пытается
размывать русский этнос и создавать искусственные
очаги межнациональной напряженности, списывая все
на глобализацию.
Завершается и ускоряется проект захвата
сельскохозяйственных земель на Украине
и подготовки их к «приватизации» мировым
капиталом. Под видом долгосрочной аренды
распайованные земли у крестьян отобраны и
никогда уже не вернутся к мнимым владельцам.
Органы государственной власти, украинские
суды и прокуратура - коррумпированы и уже не
представляют интересы своего народа. Политические партии обеспечивают интересы олигархов и являются спецслужбами для выявления и
уничтожения опасных режиму лиц.
На Украине установлен реальный полицейский режим над народом, начиная от гаишника,
нагло и безнаказанно грабящего водителя, и
заканчивая спецслужбами, обеспечивающими
безопасность олигархов и правящего режима.
Режим власти на Украине является глубоко русофобским и антинародным. Выживание проекта Украины и нынешнего антинародного режима
в ближайшие 7 лет возможно исключительно за
счет организации военного конфликта с РФ и за
счет дезинтеграции страны на несколько частей
с целью большей управляемости.
Силовые структуры Украины, особенно в
период «оранжевых», прошли неоднократную
люстрацию и вычистку от мыслящих государственных служащих и офицеров - нелояльных геополитическим целям НАТО и США. Последние тенденции
говорят о разворачивающейся системной депрофессионализации сектора безопасности, кадрового развала силовых структур, таких как Совет национальной
безопасности и обороны Украины (СНБОУ), и фактической подготовке этих структур к конфликту с Россией.
Спецслужбы Украины целенаправленно «затачивают»
на конфликт с РФ.
В рамках нынешних границ Украина не станет членом ЕС и НАТО. Членство Украины в европейских и
евроатлантических структурах изначально не предусматривалось, на что был изначально сформирован
стратегический консенсус определяющих элит США
и Европы. Украину все эти годы «водили за нос», выматывая ее внутренние ресурсы и готовя послушную
прозападную элиту. Украину планомерно опускают по
потенциалу ниже Польши. Все более приоткрывается
стратегическая задумка - Украина интересна Западу
исключительно как плацдарм в войне против России
и как объект для разграбления. Все геополитические
проекты Украины - вступление в НАТО и ЕС, ГУАМ,
проект Одесса-Броды-Плоцк - провалены при помощи
США и их союзников. В сильной и независимой Украине не заинтересованы прежде всего ее ближайшие
западные соседи - Польша и Румыния. Поэтому эти
две страны, вероятно, сыграют основную региональную роль для демонтажа и дробления проекта, переподчинения и интеграции отдельных частей Украины
в свои геополитические орбиты. Против Украины развернута полномасштабная подрывная деятельность
со стороны Польши, Венгрии и Румынии (не говоря
о США и Великобритании), что говорит о том, что
стратегические решения в отношении судьбы Украины приняты, и геополитическая жизнеспособность
проекта варьируется в пределах шкалы от кратко до
среднесрочной перспективы, в зависимости от обстоятельств и геополитической конъюнктуры (события
вокруг РФ). Основными целями создания потенциала
для дезинтеграции являются Крым, Закарпатье и
Западная Украина, Киев. Венгрия и Румыния - страны-члены НАТО и ЕС - активно раздают гражданство
и паспорта на прилегающих территориях Украины.
Без получения одобрения со стороны Вашингтона и
Брюсселя эти слабые центральноевропейские страны
никогда не осмелились бы проводить недружественную (подрывную) политику в отношении Украины.
Очевидно, стратегические решения были приняты в
Брюсселе и Вашингтоне, и теперь постепенно формируются основы для территориальной дезинтеграции
Украины, причины которой можно будет списать на
войну между русскими и украинцами на примере войны между РФ и Грузией 2008 года. Об этом косвенно
говорит и качество переговоров и соглашений между ЕС
и Украиной в отношении соглашений про ассоциацию,
зону свободной торговли и безвизовый режим. ЕС не
хочет себя связывать юридическими обязательствами,
зная, что проект Украина перестанет существовать в
считанные годы.
Во-первых, дезинтегрированная Украина намного
легче управляема извне и моментально попадет в
геополитическую и сетевую орбиту Польши. Сотни
польских ксендзов активно работают на Западной
Украине, готовя соответствующую базу. Во-вторых,
дестабилизация Украины перекинется на страны-соседи, - ударит, прежде всего, по России и приведет к
еще большей внутренней смуте в контексте глубокой
родственной взаимосвязи населения двух государств.
В-третьих, дезинтегрированная Украина оттянет восточные фронтовые рубежи Центрально-Восточной Европы
в ходе готовящейся войны против РФ на территорию
Украины, обеспечив евроатлантическую безопасность,
и отчасти усилит живучесть американской системы ПРО
в регионе. В-четвертых, украинско-российский вооруженный конфликт и дезинтегрированная Украина - это
оправдание Западу, что Киев не стал членом НАТО и
ЕС, мол, имперская Россия погубила Украину и во всем
виновата. Это, в свою очередь, формирует очередную
историческую базу для подготовки новых «легионов»
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бандеровцев и бойцов УПА для ожидаемой войны с
Москвой. Новому поколению молодых людей независимых государств сегодня около 20-ти, безыдейные и
воспитанные на уродливых ценностях Запада и этническом национализме, завтра они, как слепое оружие
Запада, всю злость своей жизненной неустроенности
выместят на русских.
Русскому воинству следует понимать, насколько
ошибочно становиться на позиции Запада, рассматривающего западную часть Украины как анти-

русскую, - мол, пускай отделяются. Закарпатье и
другие части Западной Украины - глубоко православные русские территории (Почаевская Лавра и
тысячи православных святынь западной Украины).
Русофобские и прозападные анклавы на Западной
Украине сильны в тех частях, где нагадили поляки,
венгры и румыны. Это говорит о том, что первые,
кто не должен быть заинтересован в дезинтеграции
Украины - истинно русские православные люди и
державные лидеры. Все, кто будет способствовать
дезинтеграции Украины, - враги Церкви и Русского
народа. Такие будут способствовать дроблению и
уничтожению единства русского народа и целостности пространства Святой Руси.
Косвенные системные признаки говорят о том, что
украино-российская война и дезинтеграция Украины
могут произойти в течение следующих 3-7 лет. Деятельность ЕС и НАТО последовательно нацелена на
усиление своих позиций на Украине и создание подрывных механизмов (сетей и структур) для управляемой
дестабилизации.
Поскольку внеблоковый статус Украины имеет временный, отвлекающий характер, приоритетные сферы
сотрудничества американских и натовских структур с
силовиками Украины будут развиваться по следующим
направлениям:
- политическая и геополитическая лояльность Украины интересам США и стран ЕС, что подразумевает кадровую и организационную оптимизацию соответствующих государственных структур на Украине (создание
надежных каналов стратегических коммуникаций), а
также проведение антироссийской политики;
- глубокое взаимодействие и сотрудничество спецслужб против России (повышение взаимного уровня
доверия);
- участие в совместных военных проектах и операциях НАТО по всему миру, военное сотрудничество в
рамках «Вышеградской четверки» и создание боевых
тактических групп;
- отработка политических реформ и информационных компаний на Украине, которые можно применять в
России или можно воздействовать и применить против
Русского народа.
Исходя из вышесказанного, можно предположить,
что подобная западная схема взаимодействия (с индивидуальными особенностями) была или будет предложена Грузии, Азербайджану, Казахстану, Белоруссии
и другим новым государствам. При этом ряд государств
могут «использовать втемную» в отработке отдельных
сегментов стратегических целей Запада. США и НАТО
целенаправленно готовятся к войне с РФ, поэтому максимально пытаются использовать потенциал лояльных
«продемократических» режимов на постсоветском
пространстве.
Внеблоковость Украины, как показывает анализ и
сопоставление ряда тенденций, является отвлекающим маневром и стратегической дезориентирующей
Россию операцией. Внеблоковый статус Украины,
вероятнее всего, не удержится больше первого срока
президента В.Януковича как статус, «не прошедший
испытание временем». Наиболее ярким аргументом,
подтверждающим вышеприведенный тезис, является
сохранение в «боевом состоянии» и интеграция на
ключевые государственные позиции евроатлантической
сети агентов влияния и сторонников членства Украины
в НАТО. Показательно, что эта «пятая колона» активно
поддерживается главой администрации президента
Украины С. Левочкиным, известным олигархом-русофобом В. Пинчуком, бывшим президентом Л. Кучмой и некоторыми высшими офицерами украинских спецслужб.
Не следует исключать, что и чемпионат Европы по
футболу «Евро-2012» в стратегической своей задумке
как польско-украинский проект нацелен на подготовку к
дезинтеграции Украины и к войне с Россией. Во-первых,
под чемпионат выделили существенные кредиты для
развития инфраструктуры - прежде всего, дорог и
коммуникаций. Во-вторых, это мероприятие, благодаря
режиму безвизового въезда, открывает огромные возможности для разведок и диверсантов всех мастей под
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видом футбольных фанатов, болельщиков и туристов
провести глубинную разведку территории, посетить
самые чувствительные зоны (атомные электростанции,
объекты энергетики, трубопроводы, плотины, заводы ВПК и воинские части), сделать соответствующие
закладки, не привлекая к себе особенного внимания
украинских спецслужб.
Против русского народа на Украине развернута настоящая системная травля, которой не было даже во
времена поздних большевиков. Несмотря на наличие
большинства русскоговорящих - получение
среднего образования становится практически
невозможным, не говоря о высшем образовании. Преподаваемая история построена на лжи
и домыслах, отравляет детей мерзкими теориями и восприятием, не имеет ничего общего
с научностью. Молодое поколение отравлено
историческими мифами и ложью. Уровень космополитизма и желания уехать на Запад для молодежи достиг небывалых в истории масштабов.
Тех, кто не способен материально и ментально
«сорваться» с места в поисках лучшей доли спаивают и развращают. Русофоб-политолог
Олег Соскин во многом прав, когда говорит об
уготованной судьбе для молодых украинцев
(«Украинцев превращают в моль, выращенную
на наркотиках»).
На Украине установлен жесткий режим безопасности, который не позволит изменить
ситуацию и прийти к власти государственнику,
представляющему интересы своего народа. Отстрел опасных режиму на ранних этапах становится законом существования проекта Украина.
Убиты опасные для проекта Украина министры
Г. Кирпа, А. Кравченко, политики и государственные деятели В. Черновол, А. Разумков, Е.
Кушнарев и многие другие. Это дает основание
предполагать о существовании тайных структур киллеров и спецслужб, которые тщательно отслеживают в
интересах режима неугодных и затем под благовидным
предлогом физически их уничтожают, камуфлируя эти
преступления. Ни одно преступление не раскрыто и не
будет раскрыто. Цена этих смертей - существование
успешного русофобского и геополитически враждебного России проекта, цена - бесцеремонное и грубое
разграбление Украины.
Русский народ на Украине, Украинская Православная Церковь Московского Патриархата, монастыри и
миряне молились и голосовали на выборах за приход к
власти в качестве президента Украины Виктора Януковича. Именно благодаря УПЦ МП и русскому электорату
В. Янукович одержал победу на выборах. Но именно В.
Янукович предал свой народ и Православие, усилив
русофобский «проект Украина» до небывалого уровня.
Следует отметить, что сотрудничество Украины с НАТО
и ЕС не имело такой эффективности при президентах
Л. Кучме и В. Ющенко, как оно имеет при президенте
В. Януковиче.
Евроатлантическая сеть активно управляет Украиной и
готовит конфликт с РФ. В. Янукович не управляет Украиной как президент - в лучшем случае он выступает в качестве протокольной куклы, плебейски наслаждающийся
своим «калифством на час». Один и тот же кадровый
состав силовиков и теневиков, отвечающих за живучесть
проекта Украина и его геополитическую враждебность
Москве, плавно перетекает из команды президента
Кучмы (еще при активных делах) в команду президента
В. Ющенко и далее в президентскую команду В. Януковича. Одни и те же кадры, глубинно связанные с США,
Великобританией и хазарами, в течение последних 15
лет решают всё!..
На сегодня хазарскими архитекторами «проекта
Украина» активно готовится новая русофобская замена
- будущего президента (смена декораций) - А. Яценюк
или С. Тигипко. Наполняется «скамейка запасных» всех
мастей и ориентаций. Происходит ряд интересных
процессов с точки зрения улучшения управляемости
внутриполитическими процессами. Политически режим
на Украине будет отмобилизирован и оптимизирован
до уровня управляемости на двухпартийной основе.
Цель - исключить возможность сбоя в управляемости
или риска развития альтернативного сценария.
В завершение хотелось бы отметить, что Украина
не станет членом ЕС и НАТО. Украина, не имеющая
никакой (внутренней и международной) легитимности,
интересна Европе и США исключительно в качестве
плацдарма для борьбы с Россией. Украину еще поводят
пару лет за нос перед закланием. Поэтому внеблоковость Украины рассматривается как временная мера,
а евроатлантический потенциал Украины не только сохранен и реинтегрирован во власть, но и существенно
усилен. Евроатлантическая сеть «при делах» - это гарантия постоянных конфликтов и столкновений между
Киевом и Москвой. Историческая драма не заставит
себя долго ждать. Запад последовательно готовится
к войне с Россией, и Украине отведена в этом особая роль. Существование проекта Украина является
классическим примером, когда разделенный на части
и организованный в квази-княжества русский народ
становится самоубийцей, поедающим свои части. Поэтому геополитика Святой Руси и геополитика русского
народа - это прежде всего стратегия на преодоление
разделения (прежде всего духовного и этнического)
и восстановление единства русского народа, единой
идентичности и единой державности. Геополитика
Святой Руси и геополитика русского народа - это восстановление духовности народа в лоне Русской Православной Церкви - народа-богоносца, единственного
народа на земле - сдерживателя зла.
(Окончание следует)
Георгий Безымянный.
Русская Народная Линия
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Господи Боже, Спасителю наш! К Тебе припадаем сокрушенным сердцем и исповедуем грехи и беззакония
наша, имиже 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 умалихомся паче всех язык, и быхом в притчу и
поношение соседом нашим.
Боже великий и дивный, возводяй низверженныя и утверждаяй низпадающая! Небесную Твою силу с небеси
ниспосли, уврачуй язвы душ наших, и воздвигни нас от
одра болезни, яко наполнишася расслабления чресла
наша, яко болим неправдою и рождаем беззаконие.
Утоли шатания и раздоры в земле нашей, отжени от нас
зависти и хищения, убийства и пианства, разжжения
и соблазны, попали в сердцах наших всяку нечистоту,
вражду и злобу, да паки все 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 достойны 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,
наипаче святителя Тихона, Патриарха Московского и
святых Царственных Мучеников Николая, Александры,
Ольги, Татьяны, Марии и Анастасии, цесаревича Алексия, и всех Новомучеников Российских за Веру, Царя и
Отечество душу свою положивших, изряднее же Пресвятыя Богородицы и Присно-Девы Марии, от лет древних
покрывавшия и заступавшия страну нашу. Вразуми всех,
иже во власти суть, и возглаголи в них благая и Церкви
Твоей и о всех людях Твоих. Силою Креста Твоего укрепи
воинство наше и избави их от всякого навета вражия.
Господи! Умилосердися, прости грехи и беззакония
наши и обрати сердца наши к Тебе, воздвигни нам Царя
- Помазанника Твоего, благоверного мужа силы и разума,
ревнителя Православия, праведного защитника Святой
Руси, исполнителя воли Твоей, и даждь нам всем духа премудрости и страха Божия, духа крепости и благочестия.
Господи, к Тебе прибегаем, научи нас творити волю
Твою, яко Ты еси Бог наш, яко у Тебе источник живота,
да во свете Твоем узрим свет. Подай милость Твою
ведущим Тя во веки веков. Аминь.

ТЕРРАКТ
В ВОЛГОГРАДЕ
Как сообщил официальный представитель
Следственного комитета РФ Владимир Маркин,
женщина прибыла в Волгоград из Махачкалы на
рейсовом автобусе, который следовал в столицу.
По неустановленной пока причине она вышла из
автобуса в районе Волгоградской академии МВД
примерно за час до совершения теракта – сообщает ИТАР-ТАСС.
Маркин также сообщил, что, по предварительным
данным специалистов, мощность взрыва
составила около 500-600 гр.
в тротиловом
эквиваленте,
а взрывное
устройство,
которое привела в действие
Асиялова, было
начинено металлическими
предметами – гвоздями и дюбелями.
Число погибших в результате теракта в Волгограде достигло семи человек, включая саму
смертницу. По данным Следственного комитета, в
медицинские учреждения обратились 33 человека,
и 28 пострадавших были госпитализированы. Восемь человек находятся в реанимации. Многие из
раненых находятся в крайне тяжелом состоянии.
Следователи выяснили, что 31-летняя уроженка
Дагестана Наида Асиялова в хиджабе зашла в автобус на одной из остановок и вскоре после этого
прогремел взрыв. Это подтверждают свидетели.
«Картина была просто ужасная. Не сразу было понятно, что произошло», - отметил один из водителей машины, который проезжал рядом с автобусом
в момент взрыва. «У людей шла кровь из ушей. Все
были в шоке... Один из мужчин прижимал к груди
ребенка», - рассказал он в эфире телеканала «Россия 24».
Очевидец отметил, что готов был везти людей
в больницу, однако экстренные службы приехали
молниеносно. «Из проезжавших машин не успели
выйти водители, чтобы помочь людям, как тут же
подъехали машины ДПС, кареты скорой помощи»,
- отметил он.
По данным СМИ, Асиялова была гражданской
женой Дмитрия Соколова — русского подрывника,
обращенного в мусульманство и завербованного в
Подмосковье (член махачкалинской бандгруппы,
псевдоним Абдул-Джабар). Муж террористки объявлен в розыск, его ориентировки разосланы во все
регионы юга России.
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Многочисленнейший и разнообразнейший сонм угодников Божьих явила Святая Русь. Равноапостольные,
мученики, пророки, святители, воины, страстотерпцы,
преподобные, юродивые, святые правители – всяк вид и
всяк образ спасения присутствует здесь. Но даже среди
ярчайших звёзд небосклона Русской Святости особо сияет
одна. Сияет подобно Солнцу так, что даже традиционная
монашеская скромность не может сокрыть её света.
Не всяк народ удостоится пред Богом такого имени,
коим именуется Святая Русь. И ради будущего, и вообще
даже просто ради памяти Божьего Дара полезно вспомнить
истоки этого величественного названия. Задаться вопросом, а когда ж Русь стала Святою. Возможно, некоторые
скажут – при Крещении, когда св. равноап. князь Владимир
покрестил её. Но это не так. Как и в жизни
людей многих крестят, но не многие становятся святыми, так и в истории Руси,
Крещение стало лишь необходимым
условием созидания святости, но сами
истоки уникального определения находятся не в грандиозных исторических
событиях, а в тишине монашеской келии.
Отнюдь не умаляя великий подвиг св.
равноапостольных Ольги и Владимира,
всё же заметим, что Православие на
Руси тогда существовало, но отнюдь не
в том формате, чтобы дать право Руси
именоваться Святою. И дело вовсе не в
том, успела или не успела евангельская
проповедь обойти Русскую землю. Сама
русская душа жаждала несколько иного,
несколько отличного от общепринятого в
Риме, Византии или Европе.
То, что могло заставить быть религиозным европейца, для русских было
недостаточно, чтобы впоследствии превратиться в самую
религиозную державу мира. Просто жить по заповедям,
читать Библию и ожидать «какого-то там» Страшного Суда
для русского человека «было не интересно». А потому,
наряду даже с внешним соблюдение обрядов, вовсю находилось место и для язычества, и для чего угодно, только не
для святости. Но нашёлся человек, чрез которого Господь
изменил эту ситуацию, изменил в корне, и создал корень
из которого могла произрастать русская святость в соответствии с задатками, заложенными в русскую душу. Этот
человек показал, что не нужно ожидать какого-то Страшного Суда, Бога можно прочувствовать здесь и сейчас. И
именно к нему, а не в известные на тот момент монастыри
и храмы потянулись жаждущие совершенства. Этот человек – преподобный Антоний Печерский. И почти все, кто
приходил к нему, становились святыми. Святая Лавра, а
на тот момент просто ископанные пещеры, стала словно
«фабрикой преподобных». Он раскрыл то, что молчало в
русском человеке за неимением найти выхода. Те монастыри и храмы которые были на тот момент, безусловно,
могли обеспечить спасение. Но они не могли обеспечить
совершенства.
А русскому человеку, как ни одному народу в мире положено на сердце искать богоподобия, совершенства,
словно ему громче всех сказали: «Аз рех бози есте и
сынове Вышняго вси…». Эта жажда совершенства, которая на нашей земле смогла оформиться в Православное
Царство, проявлялась даже в неконструктивных явлениях.
Взять к примеру Индию, где высшие «белые» касты имеют
абсолютно идентичный генотип с современным населением древних русских деревень. Там нет таких серьёзных
обетований Вечной Жизни, как это есть в Православии. И
тем не менее, немалое количество людей из обеспеченной
жизни встаёт на путь ложной аскезы, бросают всё, уходят
в отшельники просто ради каких-то невнятных намёков на
совершенствование. И здесь вопрос вовсе не в рекламе
сатанинского индуизма, а в том, что даже находясь во тьме
неведения, там, среди белых «русских» каст существует
стабильный процент людей, которые не сидят на месте,
которые к стремятся к чему-то духовному, создают пускай
ложные, но какие-то свои учения и практики. Сходное духовное рвение, придумывание новых, в т.ч. неизвестных
православной истории методов аскезы было характерно
и для первых печерских монахов.
Но как мы помним, христианство в Индии не прижилось.
Не увидели в Индии потомки ариев пути к совершенству,
даже проповедь апостола Фомы не поменяла Индию. «Не
интересно» было индийцам ждать какого-то Страшного
Суда, зато на ура было воспринято человеческое учение
индийского принца Будды Гаутамы. Не хочется мыслить
фатальным образом, но подобная участь могла бы постигнуть и Русь. Да, в отличие от Индии, Православие бы было.
Но вот стала бы Русь Святою, стала бы той страной, где во
время поста постилось абсолютно всё население, страной,
о которой в XVI веке папский легат Альберто Кампензе
писал: «Во всем прочем они, кажется, лучше нас следуют
учению Евангельскому. Обмануть друг друга почитается у
них ужасным, гнусным преступлением; прелюбодеяние,
насилие и публичное распутство также весьма редки;
противоестественные пороки совершенно неизвестны, а
о клятвопреступлении и богохульстве вовсе не слышно.
Вообще они глубоко почитают Бога и Святых Его, и везде,
где только встретят образ Распятого, немедленно падают
ниц с сердечным благоговением… В церквах не заметно
ничего неблагопристойного или бесчинного; напротив того
все, преклонив колена или простершись ниц, молятся с
искренним усердием.»
Что же послужило причиной такой перемены. А причиной
послужило то, что преп. Антоний принёс на Русь не просто
путь спасения способом монашества. Он принёс на Русь
сам образ русского спасения. Явился, по сути, носителем
Нового Завета. Завета, написанного не сухих скрижалях,
как у пророка Моисея, а на скрижалях сердца.
«Все пребывали в любви: младшие покорялись старшим, не смея и говорить пред ними, и изъявляя полную

покорность и послушание; а старшие оказывали любовь к
младшим, наставляли и утешали их, как отцы детей малых.
Если какой-либо брат впадал в какое-либо прегрешение,
утешали его и по великой любви делили епитимию одного на двух и на трех. Такова была любовь взаимная, при
строгом воздержании! Если брат выходил из монастыря,
то все братия скорбели о том, посылали за ним и звали
брата в монастырь, потом шли к игумену, кланялись и
упрашивали принять брата, и принимали с великой радостью» так пишет о первых учениках св. Антония преп.
Нестор. Именно образ любви, как характерный почерк
«русского спасения» и проходит чрез историю Руси. Не
все могли позволить себе монашеский подвиг (часто
русские семьи были очень многодетны, да и крестьянин
часто бывал не волен в своей судьбе), но,
пожалуй, самой характерной чертой простых безымянных русских праведников
было добродушие и любовь к ближним.
Как вспоминает преп. Силуан Афонский
о своём отце: «Однажды мы шли мимо
нашего поля, и я сказал ему: «Смотри, у
нас воруют снопы»; а он мне говорит: «Э,
сынок, Господь нам уродил хлеба, нам
хватит, а кто ворует, стало быть у него
нужда есть». И в поведении таких вот
простых русских праведников видится
отголосок той любви, семена которой
сеял преп. Антоний. Как и первый Моисей, принесший Завет Израилю, принёс
Св. Антоний Завет русскому народу. И
как лице первого Моисея сияло, так же,
свидетельствуют современники, сияло
и лице Св. Антония. И как скрыты мощи
первого Моисея, так Господом сокрыты
от взора мощи Русского Моисея – преп.
Антония. Всякие же попытки их обрести заканчивались
тем, что люди были прогоняемы страхом или огнём.
Но мало бы было просто правильного «русского образа
спасения» в отдельном монастыре. Проповедью, сопоставимой с апостольской, прославились его ученики. Это были
люди, которые не заканчивали семинарий, но знали Бога
вживую. Их, часто малокнижных, ставили епископами на
кафедрах в самых разных уголках Руси. И не богословскими
мудрствованиями, но реальной проповедью «выпускники
реальной семинарии» засветили Русь. Засветили до святости. Из Лавры они смогли пронести именно тот дух, который
жаждала русская душа. Они принесли «осязаемость» веры.
Что Бога можно «пощупать» здесь и сейчас, ещё не дожидаясь Страшного Суда. Да и отдельные явления, например,
когда монах воздевает руки к небу, а в ответ на молитву с
неба сходит огонь, и это видят многие собравшиеся из
знати, поверьте – лучшей проповеди придумать трудно.
«Осязаемость» веры, как характерный образ проповеди
печерского монашества – это проповедь не только для
монахов. Это проповедь для всей Руси. Не ожидание, а совершенствование здесь и сейчас, – вот был ответ русской
душе. Ответ, ведущий к святости целый народ.
Но не только преп. Антоний сводил огонь с неба. Чудотворцами прослыли многие печерские преподобные. Здесь
можно вспомнить целителя преп. Агапита, который придя
в монастырь и видя чудеса над больными преп. Антония,
скорбел что не может так же, но как мог ухаживал за больными. Но спустя годы подвигов обрёл способность исцелять больных, став известнее даже прп. Антония. Можно
вспомнить многих других. Но не чудеса были целью этих
духовных делателей, а стяжание Духа Святаго. Именно
ради этого, а не ради каких-то показателей, некоторые
преподобные неделями не принимали пищи, но трудились
на послушаниях. Как они угождали в своих келиях Богу
постом и молитвой можно только догадываться. Взять
хотя бы житие прмч. Евстратия, старавшегося усовершить себя постом. Мы не знаем, как и что делал в своей
келии прмч. Евстратий. Но Господь именно его извлёк из
келии, и даровал мученическую кончину сообразно Своих
Страданий – его распяли на еврейскую Пасху евреи, а сам
Евстратий был прободен копьём подобно Спасителю. Где
ковалась святость, оформившаяся в столь символичную
мученическую кончину? – В тишине монашеской келии.
В подобных кельях, и в подобных же трудах и молитвах
пребывали и многие, многие другие преподобные. И хотя
св. муч. Евстратий является как бы патриархом ещё 50
мучеников (духоносным словом он утвердил остальных
50 киевлян держаться до конца сквозь голод и жажду, но
не поступиться еврею, требующему отречения от Христа),
рака с его мощами скромно лежит в Ближних Пещерах
наряду с раками других преподобных.
Много других великих и уникальных историй стремления
к святости хранит в себе Киево-Печерская Лавра. Самыми
разнообразными подвигами в тихих келиях ковалась святость не только отдельного монаха. Ковалась святость всей
Руси. Ведь монах-чудотворец или просто молитвенник был
живой проповедью Живого Слова. Был ответом на вопрос,
ответом в котором так нуждалась уже крещённая на тот
момент Русь. Здесь, конечно, не хватило бы усилия одного
монаха. Каждая дополнительная проповедь, каждая живая
легенда не была лишней в ту пору, каждая участвовала в
деле строительства святости Руси. Но именно один монах
задал нужный формат духовного делания. Формат, который
не только обеспечивал достижение святости до нетления
мощей почти всех приходящих, но который живой проповедью по городам и весям ещё холодной Руси зажёг эту
самую Русь светильником, горящим пред Богом вечно. Имя
этого монаха – Антоний. 10/23 июля его праздник. Но это
праздник не только его, и не только монашествующих, это
праздник всей Руси. Праздник каждого русского человека,
имеющего ныне возможность ходить в православный храм
и причащаться Св. Христовых Таин.
С праздником, дорогие братья и сестры!
Протоиерей Александр, р.Б. Сергий.
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ИОСИФ СТАЛИН ИЛИ ЭЛТОН ДЖОН?
Как пресечь разгул педерастии в современном обществе
Иерей Александр Шумский
Вот старался лишний раз не упоминать
товарища Сталина, дабы не раздражать
оппонентов и не давать им дополнительных поводов для обвинения меня
в сталинизме. Честное слово,
господа оппоненты, я не сталинист. И очень был бы рад забыть
имя великого вождя, но жизнь,
простите, никак не дает забыть.
Еду недавно вечером в метро.
Дремлю. И вдруг слышу характерный женоподобный говорок.
Открываю глаза и вижу напротив
двух молодых педерастов. Они
держатся за ручки, и один другому говорит: «Везет нам, что мы
родились в это время, а то при
Сталине наверняка посадили бы
нас или расстреляли бы». При
этом оба с ухмылочкой взглянули
на меня, очевидно, понимая, что
перед ними священник. Я по каноническим правилам, к счастью,
в своих действиях ограничен. И
поэтому мог ограничиться только
словами: «Ничего, голубки, еще
не вечер. Знаете, есть советская
песня, в которой поется о том, что
все может повториться сначала».
Домой я пришел в крайнем раздражении, включил телевизор. И надо же – бывают совпадения. Показывают какой-то
художественный фильм про Сталина.
Название фильма не помню, но вот один
из эпизодов хорошо запомнился. Сталину
докладывают о прибытии французского
посла, и генералиссимус отвечает: «А
с этим педерастом я вообще говорить
не собираюсь». Мое настроение сразу
улучшилось.
Я люблю словари, особенно энциклопе-

дические. В словарях очень точно и сжато
отражено состояние общественного сознания на данный момент. Например, открываем советский Энциклопедический
словарь 1979 года. Находим слово «гомосексуализм» и читаем: «Гомосексуализм

– разновидность полового извращения,
половое влечение к лицам своего пола».
Теперь открываем российский Энциклопедический словарь 2001 года издания и
читаем: «Гомосексуализм – сексуальная
ориентация, проявляющаяся в эротическом влечении преимущественно или исключительно к лицам собственного пола».
Видите, в советском словаре дана четкая нравственно-психологическая оценка
гомосексуализма, который называется
извращением. В российском буржуазном

словаре слово «извращение» заменено
словом «ориентация». Всего одно слово
– а какая качественная разница, особенно
в реальной жизни!
В советское время, при Сталине и позже,
не мог извращенец выйти на сцену и спеть
песню «Голубая луна», а теперь может. Вот реальный
нравственный результат так
называемой «перестройки».
В советское время гомосексуалист певец Козин сидел в
Магадане, а в наше времечко
отвратительный, похожий на
старую жабу педераст Элтон
Джон дает концерты в России, оскверняя русскую землю. Вред от жабообразного
педераста Элтона Джона
огромный. Он ведь один из
законодателей гомосексуальной моды. Вот недавно он
вышел замуж или женился, –
уж не знаю, как сказать. Они
со своим «мужем-женой»
усыновили ребенка. Кстати,
заметьте: никакая ювенальная юстиция не помеха для
«мамочки» по имени Элтон
Джон. Если вы думаете, что
это всего лишь западная
педерастическая экзотика, то глубоко заблуждаетесь. Сейчас на Западе и у нас
среди однополых пар все популярнее становятся идеи усыновления и удочерения
маленьких детишек. То есть традиционная
семья не просто разрушается, традиционной семье пытаются противопоставить
антисемью. И таких антисемей становится
все больше.
И совершенно очевидно, что в недалеком будущем возможны ситуации, при
которых дети из неблагополучных тради-

Î ÍÀØÅÌ ÏÎÂÅÄÅÍÈÈ Â ÕÐÀÌÅ
• Приходить в храм надо заранее, к началу богослужения.
• Входить в храм следует тихо
и благоговейно, как в дом Божий,
как в таинственное жилище Царя
Небесного.
• Женщины могут войти в храм
только скромно одетые и с покрытой головой.
• Нельзя женщинам входить в
храм в мужской одежде, то есть
в брюках.
• Мужчинам нельзя входить в
храм в спортивных трусах или
шортах.
• Перед входом в храм женщинам надо вытереть губную помаду.
Прикладываться к святыням накрашенными губами недопустимо.
• По древнему обычаю, мужчины должны становиться в правой
части храма, а женщины - в левой
(по возможности).
• Не разрешается ходить по
храму, зажигать свечи во время:
- входа с кадилом или Евангелием;
- чтения шестопсалмия, Апостола, Евангелия;
- полиелея;
- пения: «Честнейшую», Великого славословия;
- «Херувимской», «Верую», «Отче
наш»;
- Евхаристического канона (от
слов: «Благодарим Господа...» до
«И да будут милости ... »).
• Непозволительно во время
службы прикладываться к святыням. Это надо делать до или после
службы.
• Приобретать, ставить свечи и
подавать поминальные записки
надо до начала богослужения,
чтобы потом соблюдать порядок и
никому не мешать молиться.
• Нельзя уходить из храма до
конца богослужения без крайней
необходимости, ибо это неуважение к богослужению и грех перед
Богом.

Прежде чем зайти в собор,
Головной сними убор,
Злые мысли отгони:
Не нужны тебе они.
Никого не осуждай,
Помощь нищему подай,
Поставь свечку, и потом,
Осени себя крестом.
Богомыслие храни,
Лень подальше прогони,
Душой с Богом примирись,
О всём мире помолись.
Богомольцев не толкай,
К чину в храме привыкай.
Не гляди по сторонам –
Неполезно это нам.

СОБЫТИЯ
В БИРЮЛЁВО:
ВЗГЛЯД
ИЗ ЦЕРКВИ

Самое печальное, что все всё знают и
понимают, все всё видят сверху донизу,
точнее и лучше сказать — снизу доверху.
Я имею в виду, что русский народ давно
уже криком кричит о том, что исконно
русская земля буквально оккупируется,
русские люди вынуждены покидать собственные дома и подчиняться диктату
И скажу я от души
чуждых и враждебных христианству приВыйти с храма не спеши,
шельцев. О такой враждебности говорил
Стой на службе до конца,
еще в своем комментарии к Апокалипсису
Лев Тихомиров, называя «звезду полынь»,
Слушай проповедь отца.
о которой идет речь в Откровении, агрессивным магометанством.
Приложись потом к Кресту,
Если русский народ кричит, то «верхи» предпочитают в лучшем случае отОбещанье дай Христу,
малчиваться. Но чаще всего «сверху»
Что исправиться намерен,
слышны заклинания о «дружбе народов»
И пребудь обетам верен.
и «интернационализме», которые должны
прикрывать предательство национальных
интересов. А это именно предательство,
Время даром не губи,
когда государствообразующий народ
Службу Божью полюби.
вынужден чувствовать себя в своем собственном доме не только не защищенным
И пока душа в груди,
от произвола ненавидящих его пришельНа молитву приходи.
цев, но и выслушивать успокоительные
Игумен Виссареон (Остапенко). фразы о том, что якобы всё хорошо и
что, мол, сами виноваты от призванного
защищать его, народ, государства.

Слушай пение и службу,
Разорви с бесами дружбу,
Козни их не принимай,
Слову Божию внимай.

ционных семей будут изыматься и передаваться в «благополучные» нетрадиционные семьи. И у нас вовсю формируется
общественное мнение, оправдывающее
подобное содомское беззаконие.
Совсем недавно по НТВ показывали программу Андрея Куницына «Очная ставка».
Тема называлась: «Родить от зэка». Большая часть программы была посвящена «несчастным» влюбленным Сергею и Алексею,
которые очень хотели завести ребенка.
Они, «бедненькие» педерасты, приходили
даже в дом ребенка. Им там разрешили
брать детишек на руки, но все-таки вежливо отказали, потому что по закону пока
у нас такое «усыновление» невозможно.
Но удивляет то, что их вообще пустили
в детский дом и разрешили возиться
с детьми. Это ведь равносильно тому,
чтобы пустить волка в овчарню и умиляться тому, как волчара облизывается.
Потом эта сладкая парочка пыталась
найти суррогатную мать на «зоне». Пока
у них ничего не вышло. Но, как заметил в
конце программы явно сочувствующий
им ведущий Андрей Куницын, «Сергей и
Алексей, со своей стороны, сделают все,
чтобы вырастить достойного человека».
Вот что навязывает наивреднейшее телевизионное вещание нашему обществу.
Недавно мы с одним давним приятелем, либералом по взглядам, но
нормальным мужиком, обсуждали эти
вопросы. Я спросил его: «Скажи честно,
кого все-таки ты предпочтешь, Сталина
или Элтона Джона?» Приятель надолго
задумался и ответил: «Загнал ты меня
в угол, ничего не скажешь! Конечно, не
хочу Элтона Джона, а без Сталина здесь
никак нельзя обойтись?» «А ты попробуй
обойтись!» – ответил я ему.
Газета «Русский Вестник»
Попустительство уничтожению русского народа
и покровительство преступников — я думаю,
так можно сказать о современной национальной
политике. Это видно и
по тому, как «заботится»
государство о многодетных русских семьях, как
оно «поддерживает» повышение рождаемости
русского народа.
Думаю, что такое откровенное предательство
со стороны государства
обусловлено безудержной
жадностью, сребролюбием людей, находящихся
сегодня у власти. Именно
эти ужасные качества, на мой взгляд, и
объясняют отсутствие достойной национальной политики в сегодняшней России.
Что же касается самого страдающего
от нашествия иноплеменных русского
народа, то стоит спросить самих себя — а
достойные ли мы христиане? Достойно ли
мы ведем себя для того, чтобы не создавать благоприятных условий для греха,
буквально разъедающего наше русское
общество? Не предаем ли мы Христа
своими собственными грехами? Ведь
дело не в силе врага — как телесного,
так и духовного, — стремящегося уничтожить русский народ, а, следовательно,
и Православие, а в нашей греховной
слабости. Такой урок дает нам Господь
сегодня: если мы не стремимся быть
христианами, то и большого смысла в
нашем существовании нет.
О том, каким образом недостойно ведущий себя народ может прекратить свое
существование, можно прочитать в книге
Елены Чудиновой «Мечеть Парижской
Богоматери». Правда, речь там идет о
западных народах, но, боюсь, описанная
автором гибель цивилизации напрямую
относится и к нашему народу, не препятствующему созданию благоприятных
условий для пришествия человека греха.
Всем всё ясно, все всё знают — перед
глазами потеря сербами исконно сербского Косово. Дай Бог, мы сможем всетаки очнуться. Но, похоже, времени на
долгий выход из спячки у нас больше нет.
Протоиерей Александр Шаргунов,
настоятель московского храма
святителя Николая в Пыжах
С сайта «Русский взгляд»
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Православие - это не просто обязанность,
которую мы выполняем воскресным утром и о
которой забываем, покинув храм; Православие
- это образ жизни. А образ жизни включает в
себя всю совокупность привычек и взглядов,
мыслей и действий: стиль жизни и способ
жизни. Для нас, православных, Христианство
- хлеб наш насущный и, как рыба в воде, должны мы жить в Вере. Будучи последователями
Христа, мы должны тянуться к Нему и Его
Церкви, а не к идеалам современного мира.
И это становится особенно очевидным при
посещении монастырей, где среда, дух, весь
образ жизни - все в духе Православия.
Большинство из нас, православных христиан, живет не в монастырях, у нас семья, дом,
дети, работа. При этом многие православные
миряне впадают в заблуждение, считая, что
от них не требуется столь самоотверженного
последования Христу, как от монашествующих.
Это, конечно, не так: все христиане - избрали
они монашеский образ жизни или нет - призваны Христом к покаянию и жизни вечной. Среди
православных христиан нет «классов», но все
они равны и все должны быть последователями Христа, вне зависимости от положения,
которое они занимают в Церкви.
Однако ныне мирянам очень трудно изо дня
в день вести христианский образ жизни, ибо
мы постоянно находимся в обществе не только
не христианском, но зачастую, и все более и
более, враждебном христианской вере. Но это
не должно расхолаживать нас, ведь об этом
говорил и Сам Христос: «Се Аз посылаю вас
яко овцы посреде волков: будите убо мудри
яко змия, и цели яко голубие» (Матф. 10,16)
Прочным оплотом для православных мирян в
этих условиях является брак и семейная жизнь,
установленные благословением Божиим для
спасения всех членов семьи. Чтобы лучше разобраться в этом, давайте рассмотрим канонические основы брака, находящиеся в Священном
Писании и хранящиеся в Священном Предании,
выражающем мировоззрение Церкви.

Взгляды на брак в Ветхом
и Новом Завете
Когда мы читаем о браке, семейной жизни
и продолжении рода человеческого в Ветхом
Завете, сразу же бросается в глаза, что главное
здесь - это сохранение еврейского народа,
безконечные родословные, которые находим
в Писании. Однако, в то время брак не был
единственным способом продолжения рода.
Дети рождались и от наложниц, кроме того,
существовал обычай брать в жены вдову брата, даже если она становилась второй женой
(ужичество). Мы читаем о том, что Соломон,
например имел семь тысяч жен, царевен, и
триста наложниц, а Царь Давид взял «еще наложниц и жен из Iерусалима, после того, как
пришел из Хеврона. Родились еще у Давида
сыновья и дочери» (2 Цар. 5,13-14). В Ветхом
Завете можно найти множество упоминаний о
нескольких женах и наложницах. Такая забота
о продолжении рода сегодня кажется нам излишней, а обычаи представляются довольно
странными. Однако целью подобного многоженства являлось вовсе не удовлетворение
плотской похоти, а желание иметь наследников. В Ветхом Завете мы не найдем никакого
снисхождения Бога к разврату, как нет такого
снисхождения и сейчас. Еще в ветхозаветные
времена Бог начал открывать человеку Свою
волю. Мы видим, что Бог осуждает многоженство и наложниц. Смыслом брака все больше
становится не продолжение рода, а более
высокие, духовные ценности. Наконец, Бог
ясно изъявил свою волю, карая развратников.
Для нас, считающих себя весьма культурными, образованными и утонченными современными людьми, эти кары могут показаться
чрезмерно суровыми. Но ими Бог показывал,
что источник жизни именно Он, а не физическое соединение мужчины и женщины. А где
Бог, там все таинственно и свято. Воспроизведение и продолжение жизни не может не
быть таинством. А святость и таинство должно
хранить и оберегать от кощунства, нечистоты
и непочтительного отношения. То, как Бог поступал с приверженными распущенности и извращениям в Ветхом Завете, говорит о том, что
брак есть дивное и святое таинство - настолько
святое и таинственное, что любая распущенность мерзка пред Богом и ее должно избегать
всеми силами.
С пришествием Христа главной целью брака перестает быть потомство и продолжение
рода, хотя это по прежнему остается его
важной составляющей. Но Христос пришел
в мир и принес залог воскресения мертвых и
вечной жизни, сообщив христианскому браку
новую цель - стяжание жизни вечной супругами
и детьми.
Чин православного брака начинается словами «Благословенно Царство Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь».
Этими словами подчеркивается важность брака
и сразу обозначается его цель. Согласно церковным канонам, христиане, вступившие в брак
вне Церкви, отлучаются от церковных таинств.
Некоторым это кажется непонятным и чересчур
строгим. Но спросим тогда: «Что делает брак
действительным? Что придает браку духовный
смысл?» - В отличие от брачных обрядов в боль-
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шинстве инославных церквей, в Православной
Церкви брак не является договором - юридическим соглашением с перечислением взаимных
обязательств сторон. Православный брак это

скорее создание двумя людьми малой, семейной церкви для поклонения Богу Истинному и во
спасение души. Эта семейная церковь подчинена Церкви Христовой. Как говорит св. Василий
Великий, жениться естественно, но брак должен
быть сверхъестественным, стать игом, которое
супруги добровольно несут для Церкви. Отсюда
видно, что в Новом Завете главной целью брака
становится уже не продолжение рода, а спасение души, и сам чин брака содержит множество
символов, разъясняющих эту цель.

Обязанности мужа
Муж глава есть жены... Мы знаем, что любое учреждение или организация - будь то
Церковь, приход, монастырь, или, в миру,
банк, корпорация или школа - должны иметь
главу, руководителя. То же самое относится и
к успешному браку, ибо семья также является
организацией, организацией духовной и физической. Согласно Священному Писанию и
Священному Преданию главой брака является
муж. Вспомним еще раз апостола Павла: «муж
глава жене...». Муж, будучи главой, олицетворяет в семье принцип власти. Как священник
является духовной главой прихода, и отвечает
перед Богом за прихожан, будучи духовной
властью в приходе, так и муж есть священник
в семье, и отвечает за ход семейной жизни.
Это вовсе не означает, что муж лучше или
выше жены. Перед Христом все равны; нет ни
мужчин, ни женщин. Брак является
равноправным союзом. Еще раз
оговоримся: в Православии нет
места какого-либо рода шовинизму. То, что муж является главой семьи, вовсе не дает ему права быть
диктатором, тираном, судьей или
абсолютной властью для своей супруги и детей. Но, как и любое высокое положение, положение главы
семьи предполагает определенные
обязанности, тяжелые и сложные,
но в то же время интересные и
многообещающие. Писание говорит, что муж должен любить жену,
как Христос возлюбил Церковь и
предал Себя за нее (Ефес. 5:25).
Большинство христианских мужей
имеют слабое представление, о
какого рода любви здесь идет речь.
В миру слово «любовь» обычно
означает любовь плотскую, или же
сентиментальную, романтическую.
Это не имеет ничего общего с христианским
пониманием любви. Вспомним слова Христа
к ученикам о том, что нет больше любви, чем
душу свою полагать за ближнего. Следовательно, с христианской точки зрения любовь
подразумевает жертву и самоотвержение.
Муж должен проявлять по отношению к жене
столько заботы, внимания, опеки и нежности,
сколько Христос проявляет по отношению к
Церкви. Муж должен быть готов даже пожертвовать своей жизнью, ибо как Христос отдал
свою жизнь ради любви к Церкви, так православный муж должен быть способен отказаться
от всего - даже жизни, если необходимо - ради
своей жены.
Вспомним еще раз апостола Павла, который
говорит, что муж есть глава жены, как Христос есть глава Церкви. Мы знаем, что Глава
Церкви Христос омыл ноги Своим ученикам.
Наш Спаситель показал этим, что значит быть
главой - это значит служить, первенствовать
в любви, понимании и терпении, защищать
и оберегать свою семью. Именно к такому
первенству и призывается муж, и только в
этом случае он может быть истинным мужем
и настоящим мужчиной, верным своей данной
свыше природе. Разумная жена желает видеть
своего супруга именно таким, и не станет
стремиться к главенствующему положению.
Психологи утверждают, что женщины испытывают глубокую неприязнь к мужчинам, отво-

дящим им главенствующее положение в семье
или позволяющим им занять его. Кроме того,
известно, что случаи отклонений в поведении
детей и даже психические расстройства часто
случаются именно в тех
семьях, где отец перестал
быть главой, олицетворением сострадания, любви и
защиты. Долг мужа любить
жену и детей не позволяет
ему запугивать свою жену
и относиться к ней как к
служанке, что нередко случается.
Вот что говорил об этом
св. Iоанн Златоуст: «Поистине, разве слугу удержишь страхом, да и его не
удержишь, ибо он вскоре
оставит тебя. Но спутницу
жизни, мать детей своих,
источник всех радостей, не
достоит сковывать страхом
и угрозами, но привязывать
любовью и добрым расположением. Что за союз, когда жена трепещет
пред мужем? И что за радость мужу жить с
женой как с рабыней? Даже если претерпишь
от нее многое, не гневайся на нее, как Христос
не гневается на Церковь».
Мужчины, мужья, настоящая любовь начинается когда мы отдаем себя другим. Мы
начинаем любить - в христианском смысле
- когда начинаем отдавать. Некто пришел к
св. Iоанну Златоусту с жалобой, что жена его
не любит. Святой отвечал: «Иди домой и люби
ее». «Ты не понял,» - возразил мужчина, - «как
я могу любить ее, если она меня не любит?»
«Иди домой, и люби ее» - повторил святой. И
он был прав. Если нет любви, чтобы обрести
ее, надо полюбить самому.
Мужчины часто жалуются священникам, что
жены не любят их. А потом священник узнает,
что мужчина ничего не делает для того, чтобы
его любили, просто ожидая любви, словно
некий идол, ожидающий жертв и поклонения.
Таким мужьям следует уяснить, что единственный способ заслужить любовь супруги, это
любить самому, ведь в жизни мы обычно получаем взамен то, что отдаем сами: ненависть за
ненависть, любовь за любовь.
Отцы Церкви говорят, что христианские
мужья должны любить своих жен больше, чем
свои мирские обязанности, ибо нет успеха
выше чем счастливая семья, и если неладно
в семье, то все другие достижения теряют
смысл. Наши семьи заслуживают самого луч-

шего. Сегодня среди нас слишком много таких,
кто отдают все лучшее в мир, а все плохое
оставляют для дома. Именно поэтому Отцы
Церкви учат нас ценить превыше всего общество наших жен, и предпочитать быть дома с
ними, нежели на работе. Мужья, и будущие
мужья, давайте вспомним и слова нашего современника, Андре Моруа: «Я сделал выбор на
всю жизнь; отныне моя цель - не искать того,
кто мне приятен, но делать приятное тому,
кого я избрал...»

Обязанности жены
Апостол Павел говорит: «Жены, своим мужем повинуйтеся, якоже Господу... Но якоже
Церковь повинуется Христу, такожде и жены
своим мужем во всем» (Ефес.5;22,24).
В современном обществе, особенно здесь,
в Америке, и в первую очередь в средствах
массовой информации: кино, телевидении,
журналах и книгах - дух послушания представляют чем-то заслуживающим презрения.
Вместо этого нас на каждом углу призывают
поступать по своему, выбирать лучшее, удовлетворять все свои прихоти и желания. Но,
как мы уже говорили, православный брак не
является частью мирского, секулярного общества. Его цели и цели общества не просто расходятся - они диаметрально противоположны.
Цель христианского брака - вечная жизнь со

Иисусом Христом в Царствии Небесном, а
цель мирского общества - наслаждение, всевозможные удовольствия, самооправдание и
своеволие.
Однако, Священное Писание и Священное
Предание открывают нам, что послушание
есть начало христианского совершенства,
что подчинение и послушание способствуют
стяжанию прочих добродетелей. С другой стороны, своеволие разжигает страсть гордости
и постепенно отчуждает личность от христианского образа мыслей и жизни. Митрополит
Антоний (Храповицкий) пишет: «Если хочешь
быть хорошим, умным человеком, а не глупой овцой в стаде, не соглашайся со своими
современниками, погибающими духовно и
физически; не иди путем своеволия, но путем
послушания. Только тогда будешь личностью.
Тогда, возможно... один... сохранишь веру, неожесточенное сердце и благородную душу, и
не уподобишься потрепанному бурей флюгеру,
как большинство наших современников».
Сам Христос явил пример совершенного
послушания, ибо по Своему послушанию воле
Отца предался Он ради нас на страдания и
смерть, и привел нас от греха к свободе и
спасению.
Время от времени мы видим семьи, где муж
«под каблуком» у жены. Что мы обычно подразумеваем, употребляя это грубое выражение?
Мы подразумеваем, что жена заняла в семье
главенствующее положение и стала управлять
мужем. Это происходит, когда муж слишком
слаб, слишком погружен в себя или слишком
занят, чтобы выполнять все свои обязанности;
иногда бывает что жена сама стремится к власти в силу своих духовных или эмоциональных
наклонностей. В последнем случае женщина,
как правило, проявляет свой властный и
агрессивный характер как в семье, так и вне
дома. Подобная женщина лишена самых основ
женственности: добросердечия, скромности
и нежности. В таком случае в семье царят
отношения безысходности, разочарования,
несогласия и даже злобы. Первое, что должен
сделать священник, видя подобных супругов,
это попытаться убедить мужа занять место
главы семьи и найти способ склонить жену
уступить часть власти, не принадлежащей ей
по праву. Следует понимать, что роли жены и
мужа не исключительны: иногда жена должна
продемонстрировать силу, а муж - подчиниться
жене. В наиболее зрелых, духовных семьях, отношения супругов превращаются во взаимное
послушание.

Признаки успешного брака
Жизненный опыт говорит нам, что когда
двое вступают в брак, они сразу же начинают
понимать, что между ними существует масса
отличий. Практически, мы совершенно не
знаем самих себя, пока не вступим в брак.
Мы слишком погружены в себя, и нужен ктото другой, чтобы помочь нам увидеть себя
со стороны, такими, какие мы есть на самом
деле. Одно из преимуществ успешного брака - то, что супруги всегда готовы выслушать
друг друга, играя роль своего рода домашнего
психолога. Мы знаем, как много эмоциональных проблем возникает, когда над человеком
довлеет некое внутреннее бремя, которое ему
не с кем разделить. Если брак благополучный,
супруги поверяют друг другу свои печали,
уверенные во взаимопонимании, не стараясь
«сохранить лицо».
Брак - это не миссионерское предприятие!
В браке достаточно собственных сложностей
и без того, чтобы каждый супруг старался
перевоспитать или переделать другого. Одно
из наиболее распространенных и наиболее серьезных заблуждений молодых супругов - это
вступать в брак в надежде изменить другого.
Истинная любовь исключает навязывание
себя и стремление переделать любимого, но
призывает к росту. Как? Во-первых, принимая
другого человека таким, какой он есть. Когда
мы вступаем в брак, мы не обязуемся изменить
супруга, но соглашаемся любить его таким, какой он есть. Лучший способ изменить жену или
мужа - это измениться самому, исправить свои
недостатки, в соответствии с наставлениями
Христа ученикам.
Мы считаем неверностью факт супружеской
измены. Но неверность может проявляться
и по-другому: когда работа, родители, увлечения или что-либо другое становится выше
семьи. Это тоже неверность. Тот, кто не готов
поставить брак выше карьеры, родителей,
друзей, отдыха, не готов к браку, и такой брак
не будет прочным. Брак - для взрослых, а не
для детей.
Если правильно застегнуть первую пуговицу
пиджака, за ней встанут на место и остальные.
Но если первая пуговица попала не в ту петлю
- все пойдет вкривь и вкось. Так и в браке: необходимо правильно установить приоритеты и
расположить все по порядку. Мужья, если для
вас на первом месте жены - а для вас, жены,
на первом месте мужья - в вашем браке все
встанет на свои места.
Есть много признаков успешного брака
но, с моей точки зрения, наиболее важными
являются три:
(Окончание на стр. 9).
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(Окончание, начало в № 9)

Иеромонах Серафим (Роуз)
Занимая такую позицию — видя в мiру как хорошее, так и плохое, — мы можем иметь православное мiровоззрение, то есть жить с православным взглядом на всю жизнь, а не только на
узкоцерковные вопросы. Существует неверное
мнение, которое, к сожалению, слишком уж
распространено ныне, что достаточно иметь
православие, ограниченное церковным
зданием и нормальной «православной» деятельностью типа молитвы
в определенное время
или крестного знамения;
в остальном же, согласно
этому мнению, можно жить
как все, участвуя в жизни и
культуре нашего времени
без всяких проблем постольку, поскольку мы не
совершаем греха.
Всякий, кто понял, насколько глубоко Православие и насколько глубоки
обязанности серьезного
православного христианина, а также какие обязанности накладывает на
нас, какие тоталитарные
требования предъявляет нам современный мiр,
легко видит, как ошибочно
это мнение. Или ты православный в любое время
каждого дня, в любой жизненной ситуации, или же
ты на самом деле вовсе не православный.
Наше православие открывается не только в
наших строго религиозных взглядах, но во
всем, что мы делаем и говорим. Большинство из нас почти не осознает христианской
ответственности за мирскую сторону нашей
жизни. Человек же с подлинно православным
мiровоззрением любую часть своей жизни
живет как православный.
Спросим здесь поэтому: как можем мы в
нашей повседневной жизни питать и поддерживать православное мiровоззрение?
Первый и наиболее очевидный путь — быть
в постоянном соприкосновении с источником
христианского питания, со всем, что Церковь
дает нам для нашего просвещения и спасения:
церковными службами и святыми Таинствами,
Св. Писанием, житиями святых, писаниями
святых отцов. Следует, конечно, читать книги,
которые находятся на твоем уровне понимания, и применять церковное учение к своим
собственным жизненным ситуациям и обстоятельствам, тогда они окажутся плодотворными, направляя и изменяя нас по-христиански.
Но часто эти основные христианские источники не оказывают на нас полного воздействия
или же вообще не воздействуют на нас, потому
что мы не занимаем правильной христианской
позиции по отношению к ним и к христианской
жизни, которую они должны вдохновлять. Попытаемся понять, какой должна быть наша
позиция, если мы хотим получить от них
подлинную пользу, и если они должны стать
для нас началом подлинного православного
мiровоззрения.
Прежде всего, христианская духовная пища
по самой природе есть нечто живое и питающее; если же наше отношение к ней носит чисто теоретический и книжный характер, то мы
не получим от нее тех благ, которые она может
дать. Поэтому, если мы читаем православные
книги или интересуемся Православием только чтобы получить информацию или чтобы
хвастнуть своим знанием перед другими, мы
не видим сути; если мы учим заповеди Божии
и закон его Церкви только для того, чтобы
«правильно» поступать и судить о «неправильности» других, мы не видим сути. Они не просто должны оказывать влияние на наши идеи,
но должны непосредственно касаться нашей
жизни и менять её. Во время любого великого
кризиса человеческих дел те, кто полагается на
поверхностное знание законов, канонов и правил, не могут выстоять. Сильными окажутся те,
кому православное образование дало чувство
того, что есть подлинное христианство, те, чье
православие находится в сердце и способно
затронуть другие сердца.
Нет ничего трагичнее, чем видеть человека,
выросшего в Православии, имеющего понятие
о катехизисе, читавшего жития святых, имею(Окончание. Начало на стр. 8).
1. Похвала. Ни один брак не может быть
успешным, если супруги не ценят друг друга.
Каждый человек время от времени нуждается
в поощрении, и ничто не убивает любовь быстрее, чем непрестанные упреки. Когда мы,
мужья и жены, поощряем друг друга - будь
то по серьезному поводу или нет - мы даем
понять супругу, что любим и ценим его. Взаимное поощрение укрепляет брак, и именно
его больше всего не хватает в современных
семьях.
2. Прощение. Без прощения не может быть
счастливого брака. Когда семейные пары
спрашивают меня: «Как вы считаете, можем
мы спасти наш брак?», я всегда отвечаю: «Да,
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К АК С ЕГОДН Я Б Ы ТЬ
П РА В ОС ЛА В НЫМ
щего представление об общих целях Православия, понимающего некоторые службы — и
при этом не осознающего, что же происходит
вокруг него. И он преподносит своим детям
эту жизнь в двух категориях: одна — это как
живет большинство, а вторая — как православные живут по воскресеньям и когда читают
какой-нибудь православный текст. Когда ребенка
воспитывают таким образом, он скорее всего
не выберет Православия;
оно станет очень малой
частью его жизни, потому
что современная жизнь
очень соблазнительная,
слишком многие стремятся к ней, она подменяет
действительность — если
только человек не был научен тому, как защищаться
от его вредного воздействия и как воспользоваться преимуществами того
доброго, что есть в мiре.
В этом смысле наша позиция должна быть приемлемой и нормальной, т.е.
она должна прилагаться
к реальным обстоятельствам, а не быть плодом
фантазии, ухода от жизни
и отказа смотреть в лицо неприятным явлениям окружающего мiра. Слишком возвышенное
и витающее в облаках тепличное Православие
неспособно помочь людям в повседневной
жизни, наш мiр достаточно жесток и своей
грубостью ранит души; мы должны в первую
очередь ответить трезвой христианской
любовью и пониманием, оставляя исихазм и
высшие формы молитвы тем, кто способен их
воспринять.
Наша позиция не должна быть и эгоцентричной, а обращаться к ищущим Бога и духовной
жизни. Сейчас везде, где есть сложившаяся
христианская община, есть искушение превратить ее в общество для взаимных поздравлений и восторгов от наших добродетелей
и достижений, красоты наших церковных
зданий и утвари, великолепия наших служб,
даже чистоты нашего учения. Но истинная
христианская жизнь, начиная с апостольских
времен, была всегда неотделима от того, чтобы
делиться ею с другими. Православие именно
поэтому-то и живо, что светит другим и не
имеет нужды в учреждении «миссионерского
отдела». Огонь подлинного Православия есть
лишь нечто, что мы храним для себя и чем мы
похваляемся, когда мы мертвые, погребающие
мертвых, а именно в таком состоянии и находятся сейчас многие из наших православных
приходов, даже те, где много молодежи, если
они не вживаются глубоко в свою веру. Недостаточно сказать, что молодежь ходит в
церковь. Нам надо спросить, что несут они
туда, что выносят они из церкви, и если они
не воспринимают Православие всей своей
жизнью, тогда напрасно говорить, что они
ходят в церковь.
В то же время наше отношение к людям
должно быть отношением любви и прощения.
Сейчас в православную жизнь вкралась некоторая жестокость: «Это еретик, не общайся
с ним», «Этот, возможно, православный, но с
уверенностью утверждать нельзя», «А вот тот
явно шпион». Никто не станет отрицать, что
Церковь сейчас окружена врагами и что есть
некоторые, кто не прочь воспользоваться нашим доверием. Но так было с апостольских
времен, и в этом практическом отношении христианская жизнь всегда была чем-то рискованным. Но даже если иногда нами и пользуются, и
мы должны проявлять осторожность, все же мы
не можем отказаться от нашей основной позиции любви и доверия, без нее мы потеряем
основу основ нашей христианской жизни. Мiр
без Христа недоверчив и холоден, но христиане, напротив, должны быть любящими и открытыми, а иначе мы потеряем соль Христову
в себе и станем подобными мiру, годными для
того, чтобы нас выбросили и попирали ногами.
Немного смирения при взгляде на себя
помогло бы нам быть более великодушными

и прощающими ошибки других. Мы любим
осуждать других за странность их поведения,
называя их порой «тронутыми». Действительно, мы должны беречься по-настоящему
неуравновешенных людей, которые могут
принести большой вред Церкви. Но какой
православный серьезный христианин сегодня
немного не «тронутый»? Мы не соответствуем
обычаям мiра сего, а если и соответствуем им
в сегодняшнем мiре, то мы уже не являемся
подлинными христианами. Подлинный христианин не может чувствовать себя своим в мiру
и не может не казаться себе и другим немного
«тронутым». Во многих странах достаточно
придерживаться идеала христианства не от
мiра сего или креститься взрослым, чтобы попасть в сумасшедший дом, а эти страны торят
дорогу всему мiру.
Поэтому не будем бояться, что в мiру к нам
станут относиться как к несколько «тронутым»
и будем продолжать хранить христианскую
любовь и прощение, которое мiр никогда не
сможет понять, но в которых в глубине сердца
он нуждается и которых даже жаждет. Наконец, наша христианская позиция должна
быть — назову по недостатку лучшего слова
— невинной. Ныне мiр придает большое значение сложности, житейскому опыту, «профессионализму». Православие не придает
этим качествам никакой цены, они убивают
христианскую душу. И все же эти свойства
непрестанно проникают в Церковь и в нашу
жизнь. Как часто приходится слышать, особенно от восторженных новообращенных, о
желании поехать в большие центры Православия, в соборы и монастыри, где собираются
тысячи верующих и разговор повсюду идет
на церковные темы, и можно почувствовать,
как все же важно Православие. Это Православие есть лишь маленькая капля в ведре,
если взглянуть на все общество в целом, но в
этих больших соборах и монастырях столько
народа, что кажется, что Православие действительно преобладает. И как часто видишь
этих людей в жалком состоянии после того,
как они удовлетворили свое желание и возвратились из «великих центров Православия»
угрюмые и разочарованные, наслушавшиеся
мiрских церковных сплетен, полные осуждения и озабоченные лишь тем, чтобы быть
«православными», «соответствующими» и
мирски- опытными в вопросах церковной
политики. Одним словом, они потеряли свою
невинность, свою неотмирность, были сбиты
с толку из-за своей завороженности мiрской
стороной церковной жизни.
В разных формах это искушение встает
перед нами всеми, и мы должны бороться с
ним, не позволяя себе переоценивать в Церкви
внешнее, но всегда возвращаясь к «единому
на потребу» Христу и спасению наших душ от
этого рода лукавого. Мы не должны закрывать глаза на происходящее в мiре и в Церкви
— нам нужно знать это ради самих себя, но
наше знание должно быть трезвым, простым
и прямодушным, а не усложненным и мiрским.
+++
Любому православному христианину, отдающему себе отчет в том, что происходит
вокруг, ясно, что мiр приближается к своему
концу! Знамения времени столь очевидны, что
можно было бы сказать, что мiр стремительно
рушится.
Что же это за знамения?
1. Ненормальность мiра. Никогда подобные
странные и неестественные проявления и поступки не принимались как нечто само собой
разумеющееся, как в наши дни. Лишь взгляните на окружающий нас мiр: что пишут в газетах,
какие фильмы демонстрируются, что идет по
телевидению, что люди считают интересным
и развлекательным, над чем смеются — это
просто ужасно.
И есть люди, которые намеренно способствуют этому всему, конечно, для своей
собственной выгоды и потому, что это модно,
потому что есть извращенное стремление к
подобным вещам.
2. Войны и военные слухи, один более леденящий и безжалостный, чем другой, а все
затмевается угрозой немыслимой ядерной
войны, которую можно развязать нажатием
на кнопку.

если вы готовы прощать друг друга». И такое
прощение требуется не только в кризисные
моменты семейной жизни, а каждодневно.
В хороших семьях супруги постоянно просят
друг у друга прощения. Если мы не делаем
этого, нанесенные нами раны не заживут. А
тогда мы начинаем охладевать и отдаляться
друг от друга, не получая той Божьей благодати, которая дается тем супругам, которые
умеют прощать.
3. Время. Для создания хорошей семьи
требуется время, ее не создашь за один день.
Семья должна вырасти, этот процесс долог
и труден и, как все хорошее в жизни, дается
усилиями и трудом. Если вы собираетесь
вступить в брак, помните: мы живем в обществе мгновенного удовлетворения желаний, и

приучены получать все сразу, немедленно. Это
наше нетерпение оказывает самое разрушительное влияние на брак, даже на православный брак. Если мы не проявляем достаточной
терпимости друг к другу, если мы не желаем
тратить много лет на создание семьи, наш
брак обречен.
Нет настолько благополучного брака, что
его невозможно улучшить, и нет настолько
неудачного, что его невозможно исправить,
при условии что супруги готовы вместе по
благодати Божией возрастать в духовную
меру, установленную Христом, Который пришел служить, а не чтобы Ему служили. Еще
одно необходимое условие успешного брака
- способность к росту. Наиболее частая причина распада браков - незрелость характера.
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3. Повсеместные природные бедствия:
землетрясения и появление новых вулканов, которые уже меняют характер мiровой погоды.
4. Возрастающая централизация информации и власти над отдельными людьми, в
частности, представляемая установленным в
Люксембурге гигантским новым компьютером,
который способен хранить досье на каждого из
живущих на земле; его кодовый номер «666», а
те, кто с ним работают, прозвали его «зверь».
Чтобы облегчить работу таких компьютеров,
американское правительство (прим. - теперь
уже не только американское) предполагает
начать выдачу гражданам чеков социального
обеспечения с номером (ясно, включающим
кодовое число 666), оттискиваемым на правой
руке или на лбу — именно это требование будет главным, согласно Апокалипсису (гл. 13),
во время царствования антихриста. Конечно,
это не значит, что первый, на ком оттиснут
666, есть Антихрист или его слуга, но если это
станет повсеместным, то кто сможет устоять?
Сначала вы будете привыкать, а потом вас заставят поклоняться ему.
5.Умножение лже-христов и лжеантихристов. Один из кандидатов летом 1982
года потратил, вероятно, миллионы долларов,
рекламируя по мiровому телевидению свое
неминуемое явление, обещая дать в этот момент всем обитателям земли «телепатическое
сообщение». Помимо всяких оккультных сил,
которые могли быть вовлечены в это событие,
нам уже достаточно известно о возможности
подачи безсознательных сигналов по радио и
особенно по телевидению, а также о том, что
по силам любому, обладающему техническими возможностями, врезаться в нормальные
радио- и телесигналы, несмотря ни на какие
законы против подобных действий.
6. Воистину зловещая реакция на новый
фильм, о котором в Америке все говорят и
который все смотрят — «Е.Т.», заставивший
буквально миллионы внешне нормальных
людей выразить свою преданность и любовь
к герою, «спасителю из космоса», который,
вполне очевидно, является демоном — явное
приготовление к поклонению грядущему антихристу…
Можно еще привести примеры и подробности вроде этой, но цель данной публикации
не запугать, а пробудить осознание того, что
же происходит вокруг. Воистину, сейчас позже,
чем мы думаем. Апокалипсис совершается
уже сейчас. И как печально видеть христиан, а
еще больше — молодых людей, православную
молодежь, над головами которых нависает эта
немыслимая трагедия и которые думают, что
они могут в эти ужасные времена продолжать
то, что называется «нормальной жизнью»,
полностью участвуя в прихотях безумного,
самообольщающегося поколения. Поколения,
совершенно не подозревающего, что «рай дураков», в котором мы живем, должен вот-вот
рухнуть, совершенно неподготовленного к тем
отчаянным временам, которые нас ожидают.
Сейчас уже вопрос состоит не в том, чтобы
быть «хорошим» или «плохим» православным
христианином, вопрос сейчас стоит так: сохранится ли наша вера вообще? У многих она не
сохранится; грядущий антихрист будет слишком привлекательным, слишком соответствующим тому духу времени, тому мiрскому духу,
к которому мы стремимся, чтобы большинство
людей даже не узнало, что они потеряли свое
христианство, поклонившись ему.
Но призыв Христа всё ещё идёт к нам; давайте же начнем прислушиваться к нему. Имея
в наших сердцах такой призыв, станем же понастоящему принадлежать Церкви Христовой,
Церкви Православной. Внешнего членства
недостаточно, внутри нас должен произойти
сдвиг, который сделает нас отличными от
внешнего миiра, даже если этот мiр и называет
себя христианским и даже «православным».
Будем же хранить и питать эти качества истинного православного мiровоззрения, о которых говорилось выше: живое, нормальное
отношение, любящее и прощающее, не эгоцентрическое, сохраняющее нашу невинность
и неотмiрность даже при полном и смиренном
сознании нашей греховности и силы окружающих нас мiрских соблазнов. Если мы воистину
живем с этим православным мiровоззрением,
наша вера выдержит ожидающие нас удары и
послужит источником вдохновения и спасения
для тех, кто еще только будет искать Христа
даже среди начавшегося уже крушения человечества.
1982 г.
Конечно, вступающие в брак всегда в чем-то
незрелы, у всех есть какие-то недостатки.
Но нужно уметь перерасти себя. Апостол
Павел пишет, что когда был младенцем думал
по-младенчески, говорил по-младенчески
и понимал по-младенчески, но когда стал
мужчиной, оставил младенческое. Так и для
благополучного брака необходимо оставить
младенческое: безответственность, желание
сделать все по-своему, эгоизм, невнимание к
другим, скандальные выходки, ревность. Надо
обязательно ежедневно просить у Господа:
«Дай мне, Боже, зрелость... видеть не только
себя... но и понимать мою супругу/супруга и
принимать ответственность, которую Ты возложил на меня».
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КАК ПРАВИЛЬНО НАКАЗЫВАТЬ РЕБЁНКА
Т.П.Шишова
Наказывать с любовью
Жизнь идет вперед, и если про какие-то изменения
можно сказать, что они становятся заметны сразу или
почти сразу, то другие вызревают постепенно, как
детская болезнь типа скарлатины, которая имеет свой
инкубационный период, а потом вдруг обнаруживает
себя сыпью или другими характерными симптомами.
Такой «скарлатиной» стала, на мой взгляд, либерализация взглядов родителей на проблему наказаний. Еще в
конце 90-х годов обсуждение данной темы не вызывало
в родительской аудитории ни большого ажиотажа, ни
особых разногласий. Все понимали, что без наказаний,
увы, не обойтись, и интересовались обычно конкретикой: «педагогично» ли шлепать ребенка по мягкому
месту или лучше перестать с ним разговаривать? Ну,
и порой кто-нибудь мог пожаловаться, что его отпрыск
«невоспитуемый» — никакое наказание на него не действует. (При ближайшем рассмотрении обычно оказывалось, что дело не в ребенке, а в ошибках родителей.)
Но гораздо больший интерес вызывали совсем другие
темы: опасность раннего сексуального просвещения,
зачем детям патриотизм, нужно ли прививать с малолетства «рыночную психологию», почему лучше смотреть
наши, отечественные мультфильмы.
Теперь же актуальность вышеупомянутых тем очень
зависит от состава аудитории. Православные родители
многие вещи понимают и без дополнительных объяснений. Да и далекие от Церкви люди уже заметно охладели
ко многим западным новшествам, увидев, как они тесно
связаны с так называемой «культурой рока-секса-наркотиков». А кто-то даже убедился в этой связи на горьком опыте своих старших детей или младших братьев.
Но зато теперь, когда заводишь речь о необходимости наказаний, это производит эффект разорвавшейся
бомбы. Видишь по лицам, что люди потрясены и даже
шокированы, а потом со всех сторон раздаются вопросы, возгласы, начинаются горячие обсуждения...
Впервые столкнувшись с такой реакцией, я списала ее
на случайность. Затем — на «закон парных случаев». Но
когда «бомба» стала взрываться практически в любой
аудитории, поняла, что произошли серьезные изменения. Пока с либерализмом воевали на одном фронте,
он открыл второй и обошел нас с тыла.
Параллельно усиливаются жалобы родителей на детскую неуправляемость, агрессивность, грубость. И ничего странного: ведь не построив, как следует, систему
поощрений и наказаний, родители лишаются рычагов
воздействия на ребенка. Так что теперь эта тема стала,
можно сказать, «хитом сезона».

Доходит как до жирафа
или дело в другом?
Кто спорит, что лучше вообще обходиться без наказаний? Это прекрасно, когда ребенку все можно объяснить. А еще замечательней, если он вас понимает и
без лишних объяснений. Чуть только брови нахмуришь
— инцидент исчерпан. Беда только в том, что таких детей
— разумных, чутких, спокойных, покладистых — сейчас
довольно мало. И обычно это не мальчики. Впрочем, и
среди девочек как-то все больше в последнее время
попадается такие, которые вполне могли бы послужить
Шекспиру прообразом героини его знаменитой пьесы
«Укрощение строптивой».
И вообще, разве дети плохо себя ведут, потому что НЕ
ПОНИМАЮТ? Или дело в чем-то другом?
Безусловно, бывают случаи непонимания ситуации.
Скажем, ребенок принес из садика матерные ругательства. Но если он и после десятикратного объяснения,
что это «плохие слова», продолжает их повторять да
еще вызывающе глядит на взрослых, неужели стоит
продолжать разъяснительную работу?
А вот вторая ситуация. Пяти летний Гоша по сто раз на
дню слышит, что маме грубить нехорошо. И все равно
грубит, а то и кидается в драку.
Спрашиваешь:
И как вы его за это наказываете?
В ответ — растерянная заминка.
Ну, бывает, накричим, хотя, конечно, это непедагогично. Но, в основном, беседуем, внушаем, что так вести
себя нельзя.
И давно?
Что давно?
Внушаете.
Да года два уже, но почему-то никак не доходит!
А ребенок, между тем, уже и читать научился. Это
почему-то до него «дошло». Да и порассуждать он горазд, за словом в карман не лезет, права качает почти
как подросток. А вот что маму бить нельзя, никак до
бедняги не «дойдет».
И уж совсем изумляет родителей то, что их неуправляемые дети как бы сами нарываются на наказание.
Сколько раз приходилось слышать примерно такие речи:
«Я терплю-терплю, потом сорвусь, накричу, стукну — и
он как шелковый. Такое впечатление, что ему даже легче
становится. У меня потом полдня на душе кошки скребут,
а он... Знаете, мне порой кажется, он даже доволен, что
его наказали! Правда же, это ненормальная реакция?»
Конечно, реакция ненормальная, поскольку в ребенке
таким образом взращивается садомазохизм, но подмечают родители правильно: нарвавшись, наконец, на
отказ, он действительно вздыхает с облегчением. Ведь
очень часто дети не слушаются вовсе не потому, что не
понимают, как надо себя вести, а потому, что НЕ ХОТЯТ
ПОНИМАТЬ. Хотят настоять на своем, показать, что они
главнее. Однако в глубине души любой ребенок сознает, что поступает плохо. Совесть-то есть у каждого. А в

детской душе, еще по-настоящему не поврежденной
пороками, голос совести звучит гораздо отчетливей,
чем у взрослых. Стыд вызывает тревогу. Да и ощущение,
что ты сильнее родителей, не способствует укреплению
детской психики. У таких детей всегда много страхов,
поскольку если маму с папой можно не слушаться,
значит, их слово ничего не весит. Стало быть, родители
— люди слабые, не авторитетные. А как может защитить
тебя слабый человек? Вот и получается, что ребенка
снедают страх, беспокойство, чувство вины, которые
он подсознательно пытается заглушить суетливостью,
дурашливостью, кривляньем, агрессией.
И когда взрослый все-таки дает понять, кто в семье
главный, ребенок успокаивается. Значит, мир еще не
сошел с ума. Значит, это не полный хаос, в нем остались хоть какие-то опоры. Ведь даже самые буйные,
непослушные дети на самом деле жаждут гармонии и
порядка. Жаждут, чтобы семейные роли были распределены правильно, и все было как у людей.
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ется, пытаясь вырваться. Так и ребенок, слишком сильно
зажатый в тиски родительской строгости, начинает на
пустом месте упрямиться, проявлять агрессивность,
демонстративно не слушаться.
Кроме того, необходимо установить иерархию запретов. Сейчас в этой области чаще всего видишь этакую
кашу-размазню: ребенка с равной строгостью (или
снисходительностью) порицают за капризы при умывании, за отказ учить буквы и за хамское обращение с
бабушкой. А бывает, что за хамство и грубость вообще
не наказывают, целиком сосредоточившись на вопросах
соблюдения бытовой гигиены и на правилах поведения

Вседозволенность – психотравма
А в последние годы на моем горизонте все чаще появляются дошкольники, поведение которых поначалу
наводит на самые печальные мысли — настолько они
агрессивны, неуправляемы, неадекватны. Хочется сходу
направить их к психиатру, но я уже знаю, что торопиться не стоит. Очень может быть, что это просто жертвы
«свободной педагогики» — дети, которых лет до четырех
воспитывали «без огорчений», ничего не запрещали
и не наказывали. А в случае демонстративного неповиновения беспомощно разводили руками, либо даже
начинали ребенка бояться. И чтобы не связываться,
готовы были уступить ему буквально во всем.
Вроде бы сверхкомфортные условия, а на деле — жесточайшая психологическая травма, причем перманентная. Пока такой корабль без руля и ветрил носится только по семейной гавани, он еще более-менее держится
на плаву. (И то, если в семье есть другой ребенок или
бабушка с дедушкой, которые еще не забыли, что детей
распускать нельзя.) Но неизбежный выход в от крытое
море — социум чреват кораблекрушением.
Как могут чужие взрослые реагировать на дикие выходки такого свободолюбца? Если увещевания не помогают,
то способ обычно один — отвержение. А ребенок-то
привык, наоборот, быть в центре внимания, так что он
переживает свое изгойство особенно остро. Неудачи
порождают обиды и новый виток агрессии... Выход из
порочного круга — в изменении позиции родителей. Если
они вовремя спохватятся, пост- роют четкую систему
поощрений и наказаний, ребенок может измениться в
лучшую сторону почти до неузнаваемости. (С ранними
психотравмами так бывает, ведь родители еще не успели
узнать, какой их ребенок на самом деле, а его истинный
характер уже исказился под влиянием психотравмы.)
Если же затянуть процесс «свободного воспитания»,
очень может быть, что визит к психиатру станет неизбежным, и одной встречей дело не ограничится.
Но порой (к счастью, пока еще редко) родители так
проникнуты либерализмом, что им легче пойти к врачу
и пичкать ребенка таблетками, нежели поменять свои
установки. Одна моя знакомая пришла посоветоваться
по поводу своего шестилетнего сына, который неоднократно был пойман на воровстве. В основном, он тащил
разные мелочи, но дела это не меняло. Ситуация все
равно была не из приятных. На мой вопрос, как Игорька
в первый раз наказали, мать неожиданно жестко ответила: «Я его НИКОГДА НЕ НАКАЗЫВАЛА и НЕ СОБИРАЮСЬ наказывать. Это моя принципиальная позиция». И
сколько я ни пыталась донести до нее нехитрую мысль
о том, что в школе, куда Игорек пойдет через полгода,
никто не будет смотреть на его «маленькие шалости»
сквозь пальцы, а от дурной славы потом не избавишься, мама упрямо твердила свое. Наконец, я, думая ее
этим напугать, предложила дать координаты детского
психиатра. Может быть, ребенка надо серьезно лечить?
Каково же было мое удивление, когда на это мама согласилась с легкостью и даже радостно! А ведь Игорек
был не больной. Просто, как в старину говорили, «непоротый ребенок». Но маме проще было записать его
в психически больные, чем прогневить идола свободы,
которому она так истово и безрассудно поклонялась.

Иерархия запретов
Запреты должны быть. Взрослые ведь тоже, хоть и
любят порассуждать о том, что запретный плод сладок, тем не менее, понимают, что без законов (то есть
юридически установленных правил, нарушать которые
запрещено под страхом определенного наказания) мир
погрузился бы в хаос. И, несмотря на свои либеральные
рассуждения, сами очень многих запретов никогда не
нарушали и нарушать не собираются. Например, не
грабят чужие квартиры, не убивают в пылу ссоры своих
обидчиков, не участвуют в террористических актах. А
многие уважают даже неписаные законы, моральные
запреты: не изменяют своим супругам (хотя за это никакого юридического наказания не последует), не бросают
на произвол судьбы больных детей или престарелых
родителей, не дерутся, не матерятся, не пьянствуют, не
потребляют наркотики. Хотя если бы сладость запретного плода была такой невыразимо притягательной,
как об этом принято говорить, все поголовно стали бы
преступниками.
Так что и детская тяга к непослушанию сильно преувеличена. Но для того, чтобы запреты действовали,
их должно быть немного. Если шаг вправо, шаг влево
расценивается как побег, ребенок рано или поздно начнет бунтовать. Нельзя зажимать его так, чтобы было не
вздохнуть. Когда человека душат, он судорожно дерга-

за столом. Двойка же по английскому считается чуть
ли не преступлением против человечности! За нее и в
либеральной семье ребенок может получить нагоняй.
А ведь на самом деле непочищенные зубы или недоеденный суп — пустяк по сравнению с криками: «Мама
плохая! Уйди от меня!» (А то и похлеще, типа: «Дрянь —
мама! Убью! Ненавижу!» В последние годы даже дети
из интеллигентных семей подчас выдают подобные
«перлы».) Грубость по отношению к взрослым — это
не просто несоблюдение бытовой дисциплины. Это —
грубое нарушение заповеди («Почитай отца твоего и
матерь твою»). Ведь маленький ребенок не нарушает
почти никаких других заповедей. Он не убивает, не прелюбодействует, не крадет, не желает жены ближнего
своего. Так что непочитание родителей — это, пожалуй,
самый тяжкий грех, в котором повинны дети.
И когда этот тяжкий грех уравнивается с мелкой провинностью, ребенок теряет ценностные ориентиры. Он
растет в искаженной, а то и вовсе перевернутой системе
ценностей. Его представления о черном и белом (и,
соответственно, поведение) искажаются. Совесть подсказывает, что тут что-то не так, но сам ребенок разобраться в столь сложных вопросах не может. Возникают
хроническое раздражение, тревога, страх, которые
выплескиваются опять-таки, прежде всего на самых
близких людей. Отношения в семье разлаживаются.
Поэтому, если вы хотите, чтобы ваши слова имели
для ребенка вес, прежде всего, составьте для себя
(лучше письменно) перечень запретов, расположив их
в иерархическом порядке.
На мой взгляд, главные детские провинности, за которые должно следовать суровое наказание, это хамство
по отношению к взрослым, ложь и демонстративное
непослушание.
В последнем случае обязательно нужно понять, действительно ли это демонстративность или нечто иное.
Ведь ребенок может вас не послушаться по разным
причинам. Может быть, он устал, перевозбужден или
просто неспособен соблюдать определенные правила.
К примеру, бессмысленно наказывать гиперактивного
мальчика за то, что он вертится на уроке и мешает соседям. Из-за особенностей своей нервной системы он
не в состоянии усидеть на одном месте в течение сорока
минут. Здесь наказаниями добьешься прямо противоположного эффекта.
Но если мама запрещает сыну смотреть телевизор,
а он нарушает ее запрет, это уже демонстративное
непослушание, которое ни в коем случае не должно
оставаться безнаказанным.
Конечно, к разряду самых тяжелых провинностей
следует отнести и попытки воровства. Слава Богу, этим
грешат далеко не все дети, поскольку нормальные родители обычно очень рано стараются привить ребенку
уважение к чужой собственности. В полтора-два года,
играя в песочнице, практически любой малыш может
схватить чужую игрушку. Но мама (если она хоть както озабочена проблемой его воспитания) отнимет ее
и скажет, что чужое брать без спросу нельзя. Рано или
поздно большинство дошкольников усваивает эти нехитрые уроки и не поддается соблазну что-то украсть.
Не стоит относить к пустяковой провинности и хулиганские выходки. Только опять-таки определитесь с тем,
что называть хулиганством. Мне не раз приходилось
сталкиваться с родителями, которые считали хулиганством... детский энурез. И ругали (а то и наказывали!)
ребенка за мокрую постель («Я тебе говорила: «Не пей
на ночь, а ты...»). Некоторые не очень внимательные
взрослые считают кривляньем тики, искажающие лицо
ребенка, наказывают за такие невротические проявления тревожности, как привычку грызть ногти и обсасывать воротник рубашки (дескать, он делает это назло).
Но если ребенок показывает взрослым язык, кривляется в ответ на замечание, плюет на пол, делает неприличные жесты, кукарекает на уроке и т. п., к таким
«шалостям» проявлять снисхождение не стоит. Даже
очень нервные, но нормально воспитанные дети подобных выходок себе не позволяют.
(Окончание следует).
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Первый русский Царь Иван IV, Иоанн IV, Иван Васильевич, по прозвищу Грозный (1530 – 1584) – сын Великого
князя Всея Руси Василия III. Когда Иоанну было 3 года,
при странных обстоятельствах 3 декабря 1533 года умер
его отец – Великий князь Василий III, еще через 4 года
была отравлена его мать, Великая княгиня
Елена Глинская (3 апреля 1538 года).
Только ожесточенная борьба между
боярами Шуйскими (Рюриковичами) и
Бельскими (Гедиминовичами) спасла
ребенка на троне и сохранила в целости
его владения.
За годы правления Иоанна IV Васильевича (Грозного) Московское государство
превратилось в Великое Царство. Были
присоединены к Москве:
1. Казанское ханство (ныне территория
Чувашии, Татарстана и Ульяновской области). В 1550-1551 Иван Грозный лично
участвовал в Казанских походах. В 1552
году была покорена Казань. Были освобождены многие тысячи христианских
пленников, обеспечена безопасность
восточных рубежей;
2. Астраханское ханство (ныне территория Астраханской и Волгоградской областей, а также Калмыкии). Астраханское
ханство было покорено в 1556 году;
3. Заселено северное Черноземье (территория Орловской, Курской, Липецкой,
Тамбовской областей);
4. Завоеваны Северный и Центральный Урал, а также
Западная часть Сибири.
5. Грозный отправил первую жалованную грамоту донским казакам 3 января 1570 г. Иван IV, отправляя своего
посланника Ивана Петровича Новосильцева со специальной миссией к султану Оттоманской Порты Селиму II, вручил
ему грамоту, адресованную “…
на Донец Северский, атаманом
казатцким и казаком всем безотмены”. Январская грамота
московского Государя донцампервая из дошедших до нас.3 января 1570 года является
официальной датой основания донского казачества.
Именно 3 января 1870 года прошли торжества по случаю
300-летнего существования Донского казачьего войска;
6. Принял под свою власть первые народы Северного
Кавказа, чьи князья пожелали служить Царю;
Иван Васильевич провел важные административные
реформы:
1. Провел судебную реформу, принял Судебник
– первый свод законов Московского государства,
разделенный на параграфы. «Сравнение Судебников
показывает,что законодательство Ивана IV было более
гуманно, нежели предыдущее и последующее. Царь не
только стоял на страже закона, но не нарушал и установленные обычаи»;
2. Создал систему местного самоуправления (ввел
земское самоуправление);
3. Создал регулярную армию (в 1556 г. Царь издал
общее уложение о военной службе помещиков и вотчинников);
4. Провел коренную административную реформу и
создал государственные ведомства (приказы, первым
был Посольский приказ), ввел наказания для чиновников;
5. Своим указом запретил употребление спиртных
напитков, кроме праздничных дней;
6. К эпохе Грозного относится начало казачества;
7. Основал книгопечатание. Оно появилось в 1563
г. в Москве. Первыми печатниками были дьякон Иван
Федоров и Петр Тимофеев;
8. Возвел более 100 храмов и монастырей, способствовал строительству храма Василия Блаженного на
Красной площади. Царь на своих плечах нес гроб почившего в августе 1557 года святого. Василий Блаженный
предсказал Царю, что наследником Русского престола
станет Царевич Феодор;
9. Издал Четьи-Минеи (Жития святых), Домострой;
10. Вел безпощадную борьбу с ересями за чистоту
Святого Православия;
11. При нем было канонизировано 39 русских святых
(до этого чтили 22 святых).
В их числе был прославлен в 1547 году святой
благоверный князь Александр Невский (30.05.1220
–14.11.1263);
Иван IV был одним из самых образованных людей
своего времени, обладал феноменальной памятью, эрудицией. За время его царствования прирост населения
составил до 50%!
В августе 1560 года была отравлена первая и самая
любимая жена Царя – Анастасия Романовна. Экспертизы 1995-2000 гг. убедительно доказали, что «… и Анастасия, и Елена Глинская были отравлены… Эксперты не
любят давать столь категоричные по форме заключения,
тем более, что речь идет о преступлении, совершенном
более четырех веков назад. Но в данном случае ничего
другого не оставалось…» – свидетельствует такой общепризнанный специалист, как заведующая археологическим отделом музея «Московский Кремль» Т. Д. Панина.
Ничего другого, как признать факт отравления, и в правду не оставалось, ведь если в останках Великой княгини
Елены количество мышьяка превышало норму в 10 раз,
то Царицу Анастасию Романовну отравили не только
мышьяком, но и ртутью. Причем ртуть в ее саркофаге
обнаружена была просто в невероятном количестве.
В 1569 году был раскрыт серьезный заговор против
Царской семьи. «В записках иностранцев есть упоминание
о якобы готовившемся двоюродным братом Царя – Владимиром Старицким заговоре и что хотел он извести всю
царскую семью именно ядом, для чего подкупил (за 50
рублей) одного из царских поваров», – пишет Т.Д. Панина.
В этом же, 1569 году, умирает вторая жена Царя, Мария
Темрюковна, и Государь считает, что ее тоже отравили.
Совсем иначе обстояло дело с отравлением Грозного
Царя и его старшего сына.

ÖÀÐÜ
И Государя и царевича травили медленно, быть может,
на протяжении длительного времени. Недаром царевич
Иоанн был болезненным и задумывался о смерти достаточно рано – в 16 лет. В конце 1581 года длительный,
многолетний период «болезненности» царевича – общего
ухудшения состояния здоровья – завершился кризисом, продлившимся около
двух недель. Затем наступила смерть.
Наличие в его организме дозы ртути, в 32
раза превышающей норму, едва ли оставляет сомнение в причине этой загадочной
«болезненности» (В. Манягин. Отравители).
Постараемся разобраться, почему же
Иван Грозный из всех русских царей особенно ненавистен «неким силам» как вне,
так и внутри России. Что он делал такого,
что до сих пор вселяет во врагов России
страх и ужас, заставляет трепетать от одного
его имени. И, наконец, что позволило ему
защитить Святую Русь в борьбе со множеством врагов и остановить на длительное
время все попытки их реванша. Но сначала
избавимся еще от одного мифа, связанного
с Царем Иоанном, мифа, который так же, как
и первый миф о его безмерной жестокости,
сидит у многих в подсознании. Речь идет о
том, что Иван Грозный, якобы, убил своего
сына. Помните картину «известного русского историка в живописи» Ильи Репина«Иван
Грозный убивает своего сына»?Известно,
что, увидев в 1885 году в Санкт-Петербурге на выставке
картину Ильи Репина, первое название которой было
«Иван Грозный и его сын Иван 16 ноября 1581 года», оберпрокурор Святейшего Синода и выдающийся русский
мыслитель К. П. Победоносцев был крайне возмущен ее
сюжетом, в котором вымысел выдавался за факт. Сразу
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доброй и справедливой, а русский Царь Иван Грозный
обвиняется в жестокости! Это – все та же, хорошо всем
известная, политика «двойных стандартов» Запада!
В. Манягин, один из самых известных историков-исследователей эпохи Иоанна Грозного, пишет о том, что
сегодня Россия находится в условиях, подобных тем,
что были при воцарении Иоанна Грозного: значительные территории русской империи (Малороссия, Белая
Русь, Северный Казахстан) отторгнуты от Центра; у государственного руля вместо прежних бояр – олигархи; в
Церкви рвутся к власти еретики и филокатолики; России
угрожают сильные внешние враги. В Прибалтике, подобно Ливонскому ордену, стоят войска НАТО, на Украине
правят бал униаты, на юге бряцают оружием почуявшие
добычу османы, на востоке – вместо татарских орд –
китайские. Вновь как уже не единожды за прошедшие
века, стоит вопрос о самом существовании Русского
государства и русского народа». И уже сама жизнь, если
смотреть на нее не сквозь розовые очки, показывает,
почему русский народ обратился мыслями к Грозному
Царю. Да потому, что тот за время своего правления
наработал огромный духовный, политический и военный опыт по преодолению тех угроз, которые ныне
нависли над Россией. Вовсе не некое «мифологическое
переосмысление» вызвало в народе интерес к личности
Грозного, а то, что он сумел с угрозами справиться. И
это делает его самого, его мировоззрение и методы
востребованными именно в наше время. Вот почему
вокруг личности первого Русского Царя, помазанника
Божьего – идут такие ожесточенные идеологические
битвы, смысл которых непонятен стороннему наблюдателю. На самом деле вопрос стоит о том, каким путем
пойдет русский народ и Русское государство. А это для
нас вопрос жизни и смерти. Но сохранение целостности
Российского государства и национальной идентичности государствообразующего русского народа неотделимо от вопроса о власти,
ибо, только имея в руках всю
полноту власти, можно преодолеть вызовы современности.
Именно потому, что речь идет
о власти, Царь Иоанн Грозный
и подвергается сегодня такой
неслыханной обструкции. О чем свидетельствуют и
многочисленные фильмы, появившиеся в последнее
время, искажающие и порочащие образ Царя.
А тут еще, опасаясь возрождения сильной и православной России, американские «друзья» нашего Отечества, советуют нам идти «не путем Александра Невского, а путем Новгорода Великого» – то есть не путем
укрепления и собирания государства Российского, а
путем торгашеской республики.«В нынешний ключевой
исторический момент решаются судьбы мира, решается, по какому сценарию пойдет развитие человечества»
(В. Манягин. Правда Грозного Царя).Именно поэтому
так важен и востребован сейчас опыт Иоанна Грозного,
создавшего великую славянскую православную Империю, преодолевшую все вызовы современного ей мира.
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после этого он написал Императору Александру III: «Нельзя назвать картину исторической, так как этот момент…
чисто фантастический».
Царевич Иоанн умер от тяжелой болезни и в дошедших до нас исторических документах нет и намека на
сыноубийство. Морозовская летопись констатирует:
«…не стало царевича Иоанна Иоанновича». Разные
летописи, разные не связанные между собой авторы. И
нигде ничего не говорится о том, что царевич умер в результате убийства. Тогда, в чем же причина этой смерти?
В.Г. Манягин пишет об этом: «По поводу болезни можно
сказать определенно – это было отравление сулемой
(дихлорид ртути). Смерть, вызванная ею, мучительна,
а доза, вызывающая такой исход, не превышает 0,18
грамма» (В. В. Манягин. Вождь Воинствующей Церкви).
Утверждая это, автор опирался на надежные научные
данные. «В 1963 году в Архангельском соборе Московского Кремля, – пишет В. Манягин, – были вскрыты четыре гробницы: Иоанна Грозного, царевича Иоанна, Царя
Феодора Иоанновича и полководца Скопина-Шуйского.
При исследовании останков была проверена версия об
отравлении Царя Иоанна Грозного. Ученые обнаружили,
что содержание мышьяка примерно одинаково во всех
четырех скелетах и не превышает нормы. Но в костях
Царя Иоанна и царевича Иоанна было обнаружено наличие ртути, намного превышающее допустимую норму.
Данные этих исследований позволили утверждать, что
царевич Иоанн был отравлен(Итоги, № 37(327), 17 сентября 2002). Содержание яда в его останках во много
раз превышает допустимую норму (см. таблицу). Таким
образом, историческая наука опровергает версию об
убийстве Царем Иоанном Васильевичем своего сына».
Еще о «жестокости» Ивана Грозного. Во времена царствования Иоанна IV к смертной казни приговаривали
за убийство, изнасилование, содомию, похищение людей, поджог жилого дома с людьми, ограбление храма,
государственную измену – 7 видов преступлений. Для
сравнения: во время правления Петра I – более 120!
Каждый смертный приговор при Иоанне IV утверждался
лично Царем. Для доставки на царский суд преступников, обвиняемых в тяжких преступлениях, был создан
специальный институт приставов. Смертный приговор
князьям и боярам утверждался Боярской Думой. Так что
суд в XVI веке велся по иным, чем в наше время, законам,
но это были государственные законы, а не«произвол
деспота». Основополагающий вклад в «реабилитацию»
Иоанна IV внесла книга «Иван Грозный» Р.Ю. Виннера,
впервые увидевшая свет в 1922-м году. Виннер писал:
«Те историки нашего времени, которые в один голос с
реакционной оппозицией XVI века стали бы настаивать
на безпредельной ярости Ивана Грозного в 1568–1572
годах, должны были бы задуматься над тем, насколько
антипатриотично и антигосударственно были в это
время настроены высшие классы, значительная часть
боярства, духовенства и приказного дьячества: замысел
покушения на жизнь Царя ведь был теснейше связан с
отдачей врагу не только вновь завоеванной территории,
но и старых русских земель, больших пространств и
ценнейших богатств Московской державы дело шло
о внутреннем подрыве, об интервенции, о разделе
великого государства». Вот, оказывается, перед какой
страшной перспективой стоял Грозный до введения
опричнины! Перед угрозой беспощадного уничтожения
России как самобытного православного государства
«Третьего Рима», в котором он считал себя лишь первым
слугой Всевышнего (В. Цветков. Державный исполин).
«Чрезвычайная жестокость» Ивана Грозного – умело
созданная провокация, «черный пиар», миф. В Европе,
которая считается образцом добродетели и справедливости, примерно за тот же период, который по времени
совпадает с правлением Ивана Грозного, было казнено
378 тысяч человек, большей частью безвинных, а в России
при Иоанне Грозном за конкретные тяжкие преступления
были казнены 4-5 тысяч. Так почему же Европа считается

По книге Грачевой Т.В.
«Когда власть не от Бога».

Убрать художественный пасквиль
Репина из Третьяковки просят
православные историки
Ученые-историки и общественные деятели просят
убрать картину И.Е.Репина «Иван Грозный и сын его
Иван 16 ноября 1581 года» в запасники, поскольку она,
по их мнению, оскорбляет патриотические чувства
русских людей. Об этом говорится в обращении общественности к министру культуры России Владимиру
Мединскому и директору Государственной Третьяковской галереи Ирине Лебедевой, распространенном в
сети интернет.
Авторы обращения отмечают, что в галерее множество
замечательных картин, которые по-своему отражают художественные поиски лучших представителей русского
народа, талантливых художников, «однако в замечательном собрании галереи есть ряд картин, содержащих
клевету на русский народ, на русское государство, на
русских благочестивых царей и цариц», - пишут авторы
послания, отмечая, что таким картинам явно не место в
этом собрании русских живописных шедевров.
И прежде всего, «речь идет о мерзкой, клеветнической
и ложной как в своем сюжете, так и его живописном
воспроизведении картине И.Е.Репина «Иван Грозный
и сын его Иван 16 ноября 1581 года» (1885 г.)». Авторы
отмечают, что современной исторической наукой твердо
установлено, что первый русский царь Иоанн не убивал
своего сына. Отсутствуют какие-либо достоверные
сведения об этом в первоисточниках XVI века, - подчеркивают авторы, приводя исторические доводы против
этой версии.
«Сейчас же картина И.Е.Репина оказывает на зрителя глубокое психологическое, эмоциональное воздействие, создавая эффект ложной «психологической
достоверности», буквально запечатлевая в памяти
тысяч и тысяч посетителей Третьяковской галереи,
среди которых значительная часть - дети, не имеющие
критического взгляда на мир, клевету на Россию и ее
историю», - отмечают авторы обращения. И просят до
окончательного разрешения вопроса по судьбе этой
картины убрать ее из экспозиции Третьяковской галереи
в запасники, «чтобы она перестала оскорблять патриотические чувства русских людей», заключают ученыеисторики и общественные деятели свое обращение.
Среди подписавшихся председатель оргкомитета
Народного движения «Святая Русь» Василий БойкоВеликий; историк, профессор Санкт-Петербургского
университета Игорь Фроянов; директор Русского культурно-просветительного фонда имени Святого Василия
Великого Анна Бойко-Великая; историк, общественный
деятель Леонид Болотин; руководитель издательства
«Царский дом» Ксения Лебедева; адвокат Алексей
Аверьянов и другие.
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«И сказал Бог: вот, Я дал вам всякую
траву, сеющую семя, какая есть на
всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя;
— вам сие будет в пищу» (Быт. 1, 29).
Эти загадочные для современного
«цивилизованного» человека слова
из Ветхого Завета вдруг обрели конкретный смысл на встречах с травницей Еленой Федоровной Зайцевой (г.
Москва).

Монастырская травница
Оказывается, нет «сорняков» в том
смысле, в каком мы привыкли думать!
Всякая травка нам жизненно нужна и
полезна. И все эти «злостные сорняки»
— и чертополох, и татарник, и пырей,
и полынь, и лопух, и лебеда, — самые
нужные нам травы. Вот почему их вокруг
такое изобилие! Господь по Своей неизреченной любви дает их всем под ноги —
берите, дети, питайтесь, лечитесь. Елена
Федоровна часто вспоминает слова
своей мамы: «Каждая травка благословлена Богом. Господь пронизывает землю
светом и любовью».
А мы недовольно отмахиваемся от безценного Божьего дара, утратив знания
о природе, травах, деревьях, которыми
всего одно-два столетия назад владел
каждый русский человек. Наши благочестивые верующие предки, в отличие от
нас, прекрасно знали, как питаться, чем
лечиться от разных болезней, обходились
без таблеток и были крепкими русскими
богатырями.
Но, слава Богу, живы еще хранители
традиций! Такие, как Православная
Христианка Елена Федоровна Зайцева.
Она не обычная травница, хорошо разбирающаяся в травах и их воздействии
на организм. Ее восприятие природы
не рационалистично, это, прежде всего, благодарение и славословие Богу.
Русские люди начали утрачивать религиозное знание природы из-за отхода
от веры уже в XIX веке и почти утеряли
в безбожном XX столетии. Елена Федоровна Зайцева восприняла его от своей
верующей матери и щедро передает
другим. Род их отмечен еще одним благодатным явлением. Внук Елены Федоровны Зайцевой — Епископ Корсунский
Нестор. Согласитесь, это очень «говорящая» деталь. Есть на Руси и другие
травницы, но далеко не у каждой внук
сподобился Епископского сана…
Сейчас выходит много книг о травах.
Но открываешь их и… тонешь в обилии
рецептов, советов. Не знаешь, с чего
начать. Поэтому общение с живым носителем традиций неоценимо. Спасибо
устроителям Православной выставки,
пригласившим в Самару Елену Федоровну, которую часто называют монастырской травницей. Она обучила искусству
траволечения насельников двадцати
монастырей, выступает с лекциями в
монастырях, на приходах.
На Православной выставке в Самаре
в музее имени П.В.Алабина ежедневно
с утра до обеда она неутомимо читала
лекции, отвечала на многочисленные
вопросы, консультировала. Потом
ехала в Иверский женский монастырь,
где нашла кров на время выставки в
Самаре, — делиться своими знаниями
с монахинями, посещала и лечила больных батюшек. Такой плотный «график
работы» у Елены Федоровны все летнее
время: она ездит по России, собирает
травы, лечит, передавая насельникам
монастырей и мирянам забытые знания.
Зимой по воскресеньям с четырех до
семи вечера она читает лекции в Москве
в Музее иконы у Никитских ворот, лечит
больных. А как только пригреет весеннее солнышко, вновь отправляется в
путь по матушке-России.
Легкая и крепкая, она не носит очков,
переносит тяготы дальних дорог, хотя
ей уже 86 лет. Такие нагрузки не каждый
молодой человек смог бы выдержать. Вот
великолепный результат постов, питания
и лечения Божьими травами. Она считает, что человек молод до пятидесяти
лет, от пятидесяти до ста — он пожилой
и продолжает активную деятельность. А
старость наступает только после ста лет.
В ее семье в голодные двадцатыетридцатые годы прошлого века все
были крепкими и здоровыми, питаясь
дикими травами, которые растут в изобилии даже в самые засушливые годы.
Но и сейчас это знание нам нужно! Мы
находимся в ситуации, когда прилавки
переполнены, а купить нечего — вредные
добавки, консерванты делают продукты
непригодными в пищу. И лечиться чем,
неизвестно: многие лекарства являются
вредными для организма.

Вот и выходит, что нам срочно надо
возвращаться к нашим исконным традициям питания и лечения. Нам предлагают
генетически измененные продукты. А
трава нас спасет, как спасала русских
людей в голод, в Первую и Вторую мировые войны.
Божьи травы — одно из наших средств
защиты, сохранения нашего здоровья
и жизни. Мы должны, обязаны выжить,
выстоять, быть сильными и крепкими.
А это требует усилий, многому надо
учиться заново.
Мы беседуем с Еленой Федоровной
в фойе на втором этаже сестринского
корпуса Иверского монастыря, сидя у
открытого окошка, откуда тянет прохладным воздухом с Волги в этот теплый
сентябрьский вечер.

— Елена Федоровна, кто ваши родители? Где вы родились?
— Мои родители жили в Петербурге.
Отец мой Федор Минаевич Босых был
георгиевским кавалером. Он участвовал
в Японской войне 1905 года, награжден
Царем золотыми крестами. Когда началась революция, он с мамой и с детьми
в 1918 году приехал на родину мамы — в
деревню Ново-Перелесово Ефремовского района Тульской области. Вскоре начали создаваться колхозы. Отец не пошел в
колхоз. Приехали и забрали его как врага
народа. Он отсидел одиннадцать лет.
Когда вернулся, был очень болен и скоро
умер. Мама Евдокия Григорьевна нас воспитывала одна. Нас было восемь детей:
четыре мальчика и четыре девочки.
Старшие сестры — Маруся, Лиза — уехали в Москву. Нюра, которой сейчас 97
лет, осталась. Я родилась в 1925 году на
огороде. Мама копала картошку, и у нее
начались схватки. Прибежали женщины,
я родилась, и они мне пупочек завязали.
Приехала телега, взяли два мешка картошки и маму со мной и поехали домой. Я
появилась на свет под Воздвиженье — 26
сентября.
Нас, было, совсем выселили как семью
врага народа, но Нюра пошла работать
в колхоз, и нас оставили. В колхозе нам
почти ничего не платили, только ставили
«галочки» за работу и потом выдавали за
них по двести граммов муки или зерна.
У нас все-все забрали! Помню, мама
нам, сестрам, разделила платки, каждой
по четыре платка. Старшие взяли себе
хорошие платки, красивые старинные с
кистями. Я была младшей, и мне достался
только один платок с кистями, а один совсем полинявший. Как-то я пришла домой
с улицы, а мама и сестры плачут: «У нас
платки забрали». Я побежала в сельсовет, кричу, плачу: «Отдайте мои платки!»
Какая-то женщина сказала: «Отдайте ей
платки». Я искала, искала среди конфискованных вещей свои платки, нашла,
прибежала домой радостная: «Мама, я
взяла свои платки!» Она посмотрела: «Деточка, неужели ты не сообразила — взяла
старый линялый платок. Надо было взять
хорошие платки, с кистями». — «Мама, то
платки не мои, а Нюрины и Лизины».
Мама говорила нам, девочкам: «Запомните, никогда не искажайте образ
Божий, не красьтесь, не мажьтесь, волосы
не отрезайте. Сохраняйте внутреннюю
красоту».
Сейчас нас остались в живых три сестры. Однажды мама сказала нам: «Да
будет вам долголетие!» И, слава Богу, мы
живем долго.
— Ваша мама лечила травами?
— Я хорошо помню, как мама лечила
тяжело раненных солдат. К нам в деревню их привозили на санях. В селе была
школа-семилетка, и раненые лежали на
матрацах на полу. Мама часто говорила:

«Оставьте его мне, он смертник, а я его
вылечу». Мы, дети, толкли крапиву в больших бочках, мама отжимала сок крапивы и
поила им обезкровленных солдат — крапива восстанавливает гемоглобин. Кашицей крапивы она обвязывала им раны.
Бинтов не было. Нам приносили старые
простыни, мама кипятила их и рвала на
бинты. Через две-три недели лечения
крапивой там, где были гноящиеся раны,
появлялась нежная кожица. Так крапива
затягивает раны!
Было очень много раненых, а как появились у нас «Катюши», раненых стало
меньше. «Катюши» помогли нашим победить немцев.
Мы еще маленькими собирали травы,
потому что мама лечила ими многих
людей. Она, бывало, возьмет фартук,
полный трав, и понесет больным.
Мама готовила вкусные моченые яблоки, но нам их не давала:
«Вы все едите, а больные не едят
ничего, им яблочка надо». Она
мочила яблоки с чернобыльником и ржаной соломой и носила
больным. Маму все любили — она
была очень добрая.
Когда началась эпидемия дизентерии, к нам привозили детей,
больных дизентерией, таких, что
голову не держали, очень истощенных. Мама оставляла их дома,
стелила им отдельно на полу. Она
поила их отваром корня конского щавеля. Он везде растет как
сорняк, осенью и зимой повсюду
стоят его коричневые стебли
с семенами. Как-то привезли
мальчика семи лет — еле живого.
Мама постелила ему у нас и давала ему отвар корня конского щавеля. На
четвертый день от этого отвара гибнут
все палочки дизентерии. И на четвертый
день он поднял голову и попросил есть.
Мама его спасла. А детей, больных дизентерией, в больницах держат двадцать
один день. Любые нарушения кишечные
лечатся корнем конского щавеля.
— Чем вы питались в голодные годы?
— В один год уродилось мало картошки,
люди пухли, умирали. А мама все носила
картошку больным. Возьмет в фартук и
понесет. И мы, дети, как-то ей сказали:
«Что ты носишь картошку другим, ее
осталось совсем мало». Она сказала нам:
«Вы каждый по шесть картошек съедаете
за день, а люди пухнут, умирают». — «И
мы будем пухнуть!» — «Нет, не будем, нам
Господь даст». — «Мама, что ты говоришь,
как это — даст?»
Она повела нас в подвал и показала,
сколько у нас осталось картошки — ее
было всего с ведро. «Еще только конец
апреля, когда еще вырастет наша картошка!» А она опять свое: «Нам Господь даст!»
И носит, и носит картошку больным.
Прошло время, мы опять спрашиваем:
«Мама, наверное, уже совсем нет картошки?» — «Есть. Пойдемте, посмотрим».
Когда я вспоминаю об этом, содрогаюсь и
плачу. Она носила картошку больным уже
недели две, а в подвале как было ведро
картошки, так и есть. И мы поверили ей,
что нам Господь дает. И спросили: «Мама,
а как нам Господь дает?» — «Ангел ночью
спускается и приносит картошку».
Мы ели лебеду, сныть, другие травы и
не голодали. Все травы, которые росли
на огороде, мы никогда не выбрасывали.
У меня в монастырях спрашивают список
трав на случай голода, и я им даю список
дикорастущих съедобных растений. Я
знаю двести сорок съедобных трав: крапиву, сныть, лебеду и другие. Лебеда растет на всех огородах. Она богата белками
и заменяет мясо.
У нас в подвале всегда зимой стояли
бочки капусты, огурцов и опят. Мы носили
маме мешками опята, и она их очень вкусно готовила: не кипятит, а просто обдаст
кипятком и добавит приправ. И они такие
вкусные были зимой во время поста — мы
же все посты держали.
Еще мы питались корнями. Когда ранней весной люди начинали пахать огороды, по всей деревне после боронования
мы собирали корни. Таскали эти корни
мешками. У нас хранилось на чердаке
по двадцать пять — тридцать мешков
корней. Намоем их, насушим. У нас был
большой камень и поменьше, и по очереди мы перетирали этими камнями корни
и превращали их в муку, а мама пекла из
нее хлеб. Хлеб из корней вкуснее и питательнее, чем пшеничный. Люди шли по
деревне и говорили: «Опять Евдокия душистый хлеб печет!» Мы делали из корней
каши, заправки. В 1933 году был голод,
умерло много людей. А мы не голодали

на этих корнях, ходили румяные. Мама
этими корнями лечила многих людей, а в
войну раненых.
— Как вас мама воспитывала?
— Она приучала нас трудиться. Когда
наступало лето, мы собирали ягоды
— землянику, клубнику — и носили на
решетках за двенадцать километров
в Ефремово. Мама нас утречком рано
разбудит, мы встанем и понесем ягоды
и яблоки к проходной каучукового завода, чтобы успеть к первой смене. Яблоки
носила я по восемь килограммов, Леша
носил шесть килограммов, Веня, самый
младший, — четыре. Продадим яблоки
рабочим по пять или три копейки за килограмм, купим хлеба и обратно несем
хлеб. День мы собираем ягоды, день
— несем продавать. Туда и обратно —
двадцать четыре километра, а мы ведь
были еще детьми. А сейчас люди одну
остановку боятся пройти.
В Ефремово в магазине «Лоскут» дешево продавали небольшие остатки тканей.
Я шила из этих лоскутов простыни, наволочки, ребятам рубашки. У меня долго
не получались рукава. Сошью, померят:
«Ленка, ты опять плохо рукав пришила,
переделывай». Однажды я нашла рукав от
рубашки, использовала его как выкройку,
и у меня стало получаться.
Федя, постарше, был ученый. Он работал в школьной библиотеке и читал, читал,
читал. Придет к нам, мы его обступим и
просим: «Федя, рассказывай!» — и он
нам пересказывал книги Драйзера, Гюго,
Толстого. Когда началась Великая Отечественная война, братья пошли воевать.
Федя пропал без вести, а Миша вернулся
с войны контуженный.
Леша, младше меня, был заготовитель.
Дядя Никита трудился пастухом и взял
Лешу себе в помощники. Они выгонят
стадо на поле, дядя Никита скажет Леше:
«Ты иди пока колоски собирай». Леша
шел на поле и потихоньку рвал и шелушил колоски ржи, пшеницы или гороха,
чечевицы и клал в карманы. Летом носил
пальто, чтобы не были заметны полные
карманы. За сезон он приносил два-три
мешка зерна, это нам тоже помогало
выжить.
Веня, самый младший, был молитвенник. Когда долго не было дождя, он
становился перед иконой и делал по
тридцать-сорок земных поклонов. Из нас
никто не мог сделать так много поклонов.
А он не уставал. Молился: «Боженька,
миленький, дай нам дождик, а то у нас
огород посохнет!» Недаром говорят,
что молитва детей доходит до Бога. И
всегда у нас был дождик. Если мама
прихворнула, он просил: «Боженька, миленький, мама у нас приболела, кто нас
будет кормить?» И она выздоравливала.
К нам приходили односельчане: «Веня,
помолись!» Он помолится, и все благополучно разрешится.
По малолетству Веня работал не так много, как мы. Мама разделила нам все грядки
— Лизе, Марусе, мне, а у Вени не было
грядки. Но все равно он помогал, копал
картошку. Ведро он не мог поднять, и мама
дала ему брезентовую сумочку, с полведра.
Он накопает картошку, сложит в сумочку и
тоже ссыпает в подвал. Мы все до одного
копали, убирали огород.А сейчас многие
молодые не хотят работать, даже не уберут за собой. Моя сестра, которой 97 лет,
иногда говорит мне: «Сколько тебе таскать
мешки с травами. Отдохни». А я ей отвечаю:
«Не могу. Как я буду отдыхать? Пока Господь
мне силы дает, я буду работать».
Мама учила нас исполнять Божьи заповеди. Помню, постом на стол она ставила
большое распятие. Мы садимся есть —
она говорит нам: «Смотрите, дети, сейчас
пост, не ругайтесь, не обманывайте. Не
только еда у нас постная, но и вести себя
надо достойно». А Веня смотрит, смотрит
на распятие — как заплачет: «Боженька,
миленький, за что Тебя распяли? Ой, какие злые люди, ой!» Леша ему говорит:
«Вень, ну что ты плачешь? Господь давно
уже на небе. У Него Матерь Божия есть и
Отец на Небе, Ему теперь там хорошо».
— «Леш, а Он опять на землю не придет?
Опять Его злые люди не распнут?» — «Нет,
Он придет на облаке и будет карать злых
людей». Вот такой у нас был Веня. Он
вырос, пошел в армию, а когда вернулся,
получил высшее образование и работал
в закрытом институте, проектировал
ракеты. Когда в 1974 году упала наша
ракета с космонавтами, он с другими
сотрудниками института ходил на место
аварии выяснять причину, облучился и
через четыре месяца умер.
(Продолжение на стр. 13).
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(Окончание. Начало на стр. 12).
Я окончила в селе семилетку. Поехала к
сестре в Москву, окончила там вечернюю
десятилетку и поступила в Московский
архитектурно-строительный институт.
После окончания поступила на работу
в авиационный институт — «почтовый
ящик». Там я встретилась с мужем, у нас
родилась дочка Люда.
— Когда и как вы стали лечить травами?
— Еще когда работала в институте. В то
время ко мне однажды обратилась знакомая с просьбой помочь дочке Косыгина.
Я ей помогла, и меня пригласили лечить
министров. Они остались довольны и сказали: «Елена Федоровна, лечите травами,
никто вас не тронет». А в 1975 году мне
исполнилось 50 лет, и я ушла на пенсию
— в нашем институте уходили на пять лет
раньше. Стала сама ездить по всей стране
и собирать травы, готовить из них сборы и
лечить людей. У нас двадцать семь тысяч
растений, и нет такого, которое не благословлено Богом. Я всегда думала: «Какая
же мудрость Божия! Сколько форм, красок, ароматов. И каждая травка, каждый
листочек тянется к Богу».
Многие из трав я знала от мамы. Мама
знала трав четыреста, а я — больше тысячи. Тогда книг по травам не было, и я два
года просидела в Ленинской библиотеке,
выписывая сведения о них. У меня сто
четырнадцать толстых общих тетрадей
с записями.
Муж у меня любил лежать, читать и не
был против моих поездок. Говорю ему:
«Мне надо на Кавказ, срочно надо!» —
«Поезжай, поезжай. Голову взяла?» —
«Взяла».
Пять лет я проработала в санаториипрофилактории Московской Косинской
трикотажной фабрики под наблюдением
врачей, в 1987 году получила разрешение на работу с больными. Пролечила
там тысячу шестьдесят семь человек.
Они рассказывали обо мне своим друзьям и знакомым, те — своим. Так у меня
появилось много знакомых. К тому же я
посылала многим людям бандероли с
травами. И почти во всех городах страны у меня появились знакомые. Я обошла и объехала весь Союз, от Эстонии
до Камчатки. Приезжаю в Эстонию, а
там у меня друзья — Алма и Артур. Мы с
ними собираем травы, и я лечу травами
их и их друзей. Я бываю в Пюхтицком
монастыре, обучаю монахинь лечиться
травами. На Камчатке у меня Володя и
Таня. И так везде. Я шесть раз была в
Крыму, объездила и облазила его весь.
Там очень богатая трава: много шалфея,
чабреца, лаванды. На Кавказе я была
семь раз. В Таджикистане с осликом
ходила в горы за лавандой.
Для меня проблем в поездках никогда
не было: как птица полетит и сядет на
любом кусте, так и я. В Магаданской
области я ходила по лесам и болотам
и, если не успевала выйти из тайги до
ночи, выбирала пихту с большим суком,
привязывала себя к дереву и спала
спокойно. Там на земле нельзя спать —
вечная мерзлота. Однажды на Кавказе
я заблудилась в горах. Начался мелкий
дождик, туман, и я потеряла ориентацию. Подошла к кусту, помолилась Богу,
попросила: «Ты меня защити», — легла
под куст и уснула. А утром этот куст
весь расцвел белым цветом! Он, видимо, перед дождем «глазки» закрыл. Но
для меня это было как чудо. Солнышко
взошло, и я увидела дорогу.
Я много ходила по деревням, заходила
в деревне в любой дом, и меня везде принимали. И накормят, и уложат. А постучи
сейчас в какую-нибудь квартиру в Москве
— перед носом дверь захлопнут, да еще и
оскорбят. У людей не осталось доброты,
миролюбия, любви. Люди в больших городах измотаны автомобильными пробками, все обезпокоенные, расстроенные,
больные. Я старая, в деревне родилась
и всегда вспоминаю, какая была раньше
разумная, добрая жизнь.
— Сейчас травы мало кто знает, а
раньше?
— Раньше очень многие люди знали
травы. В России в основном все жили
в деревне. На огороде у всех росли
морковь, свекла, картошка, брюква,
редька, репа. Но и сорняки наши предки
тоже использовали. На огороде растет
пятьдесят — семьдесят трав. Когда вы
посадили культурные растения, а между
ними выросли сорняки, ни один сорняк не
выбрасывайте. Начиная с мокрицы, которую надо есть ранней весной в салате,
печь из нее пироги — они вкуснее, чем с
капустой. Она укрепляет мышцы сердца.
Нет такого академика, который бы укре-
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пил мышцы сердца старого человека, а
мокрица это делает.
На Руси в каждом доме обязательно
висели травки: ромашка, зверобой, крапива, иван-чай. Пять-семь травок — и
люди не болели так часто, как сейчас.
Я все время повторяю: имейте в доме
зверобой. Он сильнее антибиотиков в
два раза. Лечит множество заболеваний!
Он и обезболивающий, и заживляющий
раны, и противораковый, и вяжущий. В
каждом доме всю зиму пили иван-чай. Как
жить без него — вообще невозможно! До
революции везде по России дешево продавали для народа корни лопуха, пырея
и кипрей. Вот почему кипрей прозвали
иван-чай.
Жили люди девяносто, сто лет. Моей
одной сестре девяносто два года, другой
девяносто семь лет. Живет в старом доме
одна — и печку топит, и дрова колет, и за
водой ходит, и в храм. Я прихожу к ней,
спрашиваю: «Как ты, Нюра, себя чувствуешь?» — «Я — молодая девка». Мы
выросли на корнях, на травах.
Мама нам говорила: «Если человек заболеет, ему Господь всегда даст травку».
Я много езжу по стране и наблюдаю,
какая трава перед домами растет. По
ней можно определить, какой болезнью
хозяин дома болеет.
Иду по деревне, вижу, у дома один
спорыш, никакой травы больше нет.
Захожу в дом и спрашиваю: «У вас
есть такие, у кого болят суставы, спина?» — «Есть…» — «Вам Господь дал
перед вашим домом ковер лечебной
травы-муравы. Когда будет солнышко,
соберите эту траву после росы и пейте». Иду дальше — у дома стеной стоит
пустырник. Захожу в дом: «У вас есть
кто-нибудь с больным сердцем, высоким давлением, нервный?» — «Есть…» —
«Господь вам дал пустырник. Соберите
его и пейте». Иду дальше. У дома растет
донник. Захожу: «У вас есть кто-то с
заболеваниями крови, больными венами?» — «Есть…» — «Вам Господь дает
лекарство. У вашего порога оно растет.
Собирайте и лечитесь». Иду дальше,
вижу, огород весь зарос чистотелом.
Значит, в доме болеют или раком, или
кожными заболеваниями.
Если у кого-то есть участок земли, и человек заболел, Господь даст ему именно
ту траву, которая ему нужна. Болит сердце
— вырастут «сердечные» травы. Но если
сердце человек вылечит, а на следующий
год у него заболеет печень, Господь вытеснит эти травы и даст траву для печени.
Однажды я собралась в детдом в Тульской области, где живут пятьдесят два
ребенка. Заведующая мне поплакалась:
«Дети продули все матрасы, а купить новые
не можем, что делать — ума не приложу».
У детей возник энурез на нервной почве. Я
приехала к ним и обратила внимание, что у
забора детского дома нет ни одной травки,
кроме просвирника. А этот цветок хорошо
лечит мочевой пузырь. Я привезла им успокаивающий сбор и сказала заведующей:
«Поите этим сбором, а еще собирайте
просвирник и поите детей». Через год она
приехала ко мне домой и поклонилась в
ноги: «Все дети вылечились!»
— Елена Федоровна, почему лучше
пить траву, а не принимать таблетку?
— У меня был разговор с врачами:
«Зачем вы лечите мертвыми таблетками? Там шлифовка, штамповка, красители, химия». — «А ваши травы тоже
сухие, мертвые». — «Моими травами
вся Россия лечилась. Сухими травами
вся скотина питалась. Коровы молоко
давали, овцы — мясо. Значит, эти травы
не мертвые. Вот сухое семя укропа. А
из него вырастет высокий, цветущий
укроп. Посадите вашу самую дорогую
таблетку — она не вырастет». Если мы
ущипнем себе руку, нам станет больно.
Здесь проходят вены, артерии, лимфа,
нервы, все живое. А живое надо лечить
живым. Травами, которые дает Господь,
а не мертвыми таблетками.
В человеческом организме заложена
сила регенерации, если только мы не
мешаем ему таблетками. Миллионы
больных в наше время страдают от побочных эффектов лекарственных аптечных препаратов, многие из них гибнут. Я
знакома с академиком Олегом Дмитриевичем Барнауловым из Института мозга
человека РАН в Санкт-Петербурге. Он
умница, тоже пишет, что травы заботятся
о нашем здоровье, а химия не заботится,
не может заботиться.
Мы бережем картошку, а сорняки выбрасываем. А они бывают ценнее, чем
картошка. Никакие сорняки выбрасывать
нельзя. Придет день для каждого человека, когда ему будет нужна не картошка, а
лечение. Все сорняки лечат! Все эти трудноискоренимые сорняки утверждают свою
необходимость всему живому на земле.
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Я всегда говорю: «Не хотите ничем
болеть — накопайте себе три корня — лопуха, пырея и одуванчика». Из этих корней
вы сделаете сбор и будете его пить. Я собираю себе 25 корней, но вы не сможете
все собрать, достаточно будет и три.
Пырей — это злостный сорняк, который
Господь дает нам буквально под ноги для
нашего лечения. Нет ни одного огорода,
чтобы он не рос. Нет ни одного заболевания, чтобы он не лечил, начиная с глаз и
кончая онкологией. Им лечатся все дикие
животные, кошки и собаки. Для человека
он безценен тем, что восстанавливает нарушенный обмен веществ. Настой и отвар
корневищ применяют при водянке, отеках
различного происхождения, цистите, недержании мочи, камнях в почках и желчном
пузыре, всех заболеваниях легких, почек,
хронических бронхитах, болезнях кишечника, сахарном диабете, гипертонии.
Корни пырея употребляются как болеутоляющее средство при подагре, ревматизме, люмбаго, различных артритах.
Сок и отвар свежего растения можно
принимать в течение лета, он хорошо
помогает при частичной потере зрения.
Корень пырея лечит остеохондроз, дисфункцию яичников у женщин, туберкулез
легких, экссудативный диатез, фурункулез. Противопоказаний к его приему
никаких нет.
Из корней пырея мы мололи муку и
пекли хлеб. Он полезнее и вкуснее, чем
пшеничный. Из него можно делать каши,
кофе. В голодные годы он выручает всех.
Корень одуванчика тоже сорняк. Ранней весной надо собирать листья одуванчика, вымочить их в соленой воде
два часа, чтобы ушла горечь, и делать
салат. Из его листьев мы варили суп, а
корни жарили. Корень одуванчика лечит
злокачественную анемию, рак желудка
и печени, воспаление лимфатических
узлов, диатез, деформирующий артроз,
артрит, остеохондроз, все суставы. Осенью, если вы увидите одуванчик, который
не цвел и не отдал все силы цветению,
выкапывайте его.
Однажды я читала лекцию и сказала:
«Есть такой академик, который лечит все
заболевания. Сидит в земле академиклопух и ждет, когда его человек возьмет
и будет им лечиться».
Сейчас люди почти все больны. Рак
просто косит людей. А лопух лечит все
онкологические заболевания. Лечит сахарный диабет, бронхит, гайморит, ревматизм, подагру, артрит, остеохондроз,
перелом костей, межпозвоночные грыжи,
атеросклероз, заболевания уха, хроническую коронарную недостаточность.
Лопух лечит гепатит! В Москве много
людей, особенно мужчин, болеют гепатитом. Даже стойкий гепатит С вылечивается
лопухом без следа. Через два-три месяца
лечения нет никакого гепатита. Корень лопуха лечит опухоли печени и даже цирроз
печени! Лечит холецистит, болезни почек,
дробит камни в почках и желчном пузыре.
Он лечит все кожные заболевания: ожоги,
пролежни, экземы, трофические язвы,
выпадение волос, гнойные раны, псориаз, красную волчанку и так далее. Никто
из кожников не может лечить все кожные
заболевания, а он может!
Во время эпидемии гриппа люди бегут
к врачам, те назначают антибиотики.
А корень лопуха лечит грипп, снимает
температуру.
В войну у нас не было обуви. Уже морозы, а мы все ходим босиком. Порой
простывали, поднималась температура.
Мама даст нам корень лопуха и цветки
липы, тепло нас укутает. Мы пропотеем,
и никакой температуры у нас нет.
Корень лопуха лечит паралич! Никто
никогда паралич не лечил. А он лечит. Мы
из этих корней пекли хлеб, варили каши,
делали заправки.
Из молодых листьев лопуха готовили
суп и салаты. Сам корень жарили, пекли,
делали из него кофе. Когда меня в гостях
угощают кофе, я пью и думаю: разве это
кофе! Кофе надо делать из корней цикория, лопуха и пырея. Мама готовила такой
кофе — он был просто безподобным!
В моей практике был случай: я лечила
одного батюшку в Сергиевом Посаде, у
которого были большие грыжи позвоночника. Ему должны были делать операцию
медицинские светила в Москве. Я сказала
ему: «Пусть ваши светила один месяц подождут». Он пил настойку корней, через
месяц я его увидела: от машины идет
ко мне свободно и говорит: «У меня нет
никаких грыж!»
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и репьями уже безполезен, он отдал всю
силу цветению. У него можно собрать
репьи, настоять и полоскать больные
зубы — снимет боль.
Корни выкопать, вымыть, просушить.
Корень лопуха толстый, поэтому его надо
порезать. Одну столовую ложку сухих
измельченных корней залить двумя стаканами кипятка. Кипятить десять минут.
Два часа настоять. Процедить и пить по
полстакана три раза в день за 10-15 минут
до еды. Когда вы пьете лечебный настой
до еды, кровь его сразу впитывает и разносит по всему организму. Можно пить
сбор корней лопуха, пырея и одуванчика в
равных пропорциях или по одному корню:
неделю — лопух, неделю — одуванчик,
неделю — пырей.
P.S. От редакции: Желающие посмотреть документальный фильм на
DVD — диске о травнице Е.Ф. Зайцевой
«Лекарство под ногами — дар Божий»
(Лекции-беседы православной травницы) обращайтесь по телефону:
8-917-833-20-01.

ÌÀÇÜ
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В связи со значительным распространением в последнее время
различных острых вирусных заболеваний, приводящих, порой,
к летальным исходам, а также
малой эффективностью современных медико-фармацевтических (химических) препаратов,
возникает большая потребность в
лечебно-оздоровительных средствах народной медицины. Одно
из таких средств, имеющихся
в нашем распоряжении, опробованных на себе и показавших
высокую эффективность – мазь
«Живичная» (на основе сосновой
живицы). Эта мазь изготовлена
по монастырскому рецепту, основанному на старинных прописях
русских травников и лечебников.
Она полностью состоит из натуральных растительных и животных
компонентов. «Живичная мазь»
эффективна при следующих заболеваниях и болезненных состояниях: - заболевания бронхо-лёгочной системы (кашель,
трахеит, бронхит, пневмонии,
плевриты, туберкулез); - простудно-вирусные заболевания (грипп,
простуда, ОРВИ, ангина, насморк,
ларингит, лор-инфекции); - заболевания суставов (артриты, полиартриты, артрозы, ревматизм,
подагра, пяточная шпора, шишки
на руках и ногах); - заболевания
позвоночника (остеохондроз, пояснично-крестцовый радикулит,
радикулит шейно-грудного отдела
и т.п.); -заболевания нервной системы (головная боль, невралгия,
мигрень, ишиас, миозиты); - заболевания кожи (мозоли, наросты,
трещины, нарывы, прожни, свищи,
застарелые раны и язвы и т.п.);
- женские заболевания (миомы,
фибромы, мастопатии, маститы);
- травмы, ушибы, ожоги и т.п.
Действие фитонцидов сосновой
живицы способствует высокой
эффективности данной мази в
профилактике простудно-вирусных инфекций. Влияние активных
компонентов мази рефлекторно
улучшает кровоснабжение и вы— Как готовить лекарство из корней? работку собственных противовоспалительных веществ при вы— Самые ценные корни — ранней шеперечисленных заболеваниях.

весной, но их можно копать и осенью.
Заказать «Живичную мазь» можЛопух — двухгодичное растение. Следует выкапывать одногодичный лопух, у но, позвонив по тел.:
8-917-833-20-01.
которого молодые листья — этот корень
очень сильный. А лопух с сухими листьями
Будьте здоровы!
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Владимир Ларионов
(Продолжение, начало в № 2 -10)

Архетип самодержавной
государственности
в традициях древности
и современном осмыслении
Из всех древних традиционных обществ
особый интерес у нас вызывает Индия, и это
неслучайно. Наследие древних арьев, нашедшее свое отражение в священных текстах вед,
в мифах и сказаниях, в легендах, литературе и
законах, дает наибольшее представление о тех
священных истоках всей индоевропейской цивилизации древности, о тех сакральных архетипах
власти и построения государства, которые с
древних времен до наших дней незримо, подчас
прикровенно, являются жизнеобразующими факторами для
многих современных социально-политических систем.
С определенной долей условности в отношении индийского наследия мы можем
говорить о наиболее ярком и
последовательном воплощении и развитии тех традиций
и воззрений на священные
основы монархии и самого
государственного организма,
которые были в той или иной
мере присущи всем индоевропейским народам седой древности.
В Индии не существовало политической
философии как таковой, однако наука управления государством всемерно развивалась. До
наших дней дошел целый ряд письменных памятников, посвященных этому вопросу. «Данданити» (Наука о наказании) или «Раджанити»
(Политика Царей) были науками вполне практическими. Сами эти тексты только вскользь
касаются философского аспекта политики,
но они дают подробные советы относительно
организации государства и ведения государственных дел. В поздневедической литературе
иногда сообщаются некоторые сведения о
политической жизни и теории в добуддийский период. Самой ранней и значительной
книгой, посвященной вопросам управления
государством, является «Артхашастра», приписываемая Каутилье, знаменитому министру
Чандрагупты Маурья. Важным источником для
нас может служить и великая эпическая поэма
«Махабхарата», двенадцатая книга которой,
известная под названием «Шанти-парва»,
представляет собой собрание, в сущности,
самостоятельных сочинений об управлении государством и правилах поведения, введенных
в основной текст в первых веках нашей эры.
Тексты об искусстве управления государством
можно встретить и в других частях «Махабхараты», а также еще в одном знаменитом
эпосе, «Рамаяне». Наконец, кроме источников,
напрямую касающихся практики и теории политического управления, много сведений дает
вся индийская литература, начиная с самой
священной книги арьев — «Ригведы».
Особенным вниманием в политических текстах, разумеется, пользуется царская власть
как таковая. Самую раннюю из легенд о ее
происхождении мы находим в «Айтарея брахмане» — одном из поздневедийских текстов,
относящихся к VII веку до Р.Х. Это произведение повествует о войне богов с демонами, в
которой боги терпели поражение. Тогда они
собрались на совет и порешили, что им необходим раджа, т. е. Царь, который руководил
бы ими в сражении, тем самым взяв на себя
функции военного вождя. После избрания
таким Царем Сомы победа не заставила себя
ждать. Этот «царский» миф убедительно показывает, что верховная власть считалась основанной на естественной потребности социума
в военном предводительстве. Это и стало
первой обязанностью Царей. Позднее этот
миф повторяется в «Тайттирия упанишаде»,
но в несколько иной редакции: поверженные
демонами боги не избирают раджу, а приносят
жертву верховному божеству Праджапати,
который ставит над ними Царем своего сына
Индру. Здесь сохраняется понятие о Царе как
о военном вожде, но не только. В его военном
предводительстве уже есть определенная сакральная черта, которая не просто организует
толпу в войско, но и является обязательным
условием его боеспособности как духовного
свойства человеческой натуры. «…те, у кого
нет Царя, не могут сражаться», — говорится в
тексте. Верховная власть в этом мифе получала божественную санкцию и сама становилась
божественным институтом, у истоков которого
стоял бог громовержец, Царь безсмертных
богов, который стал прототипом земных
владык, занимая свой Трон по назначению
Всевышнего. Еще до эпохи Будды Царь в
глазах древних арьев был вознесен намного
выше простых смертных, благодаря огромной магической силе ритуала. Его облекала
божественной властью церемония царского

посвящения, «раджасуя», предшественница
миропомазания православных самодержцев,
которая в своей полной форме длилась более
года и состояла из ряда жертвоприношений.
Во время этих обрядов Царь отождествлялся
с самим богом Индрой, «ибо он кшатрий, и он
же — приносящий жертву», и даже с самим
высшим богом Праджапати. Приносящий
жертву Царь становился вровень с жреческим
сословием брахманов, предвосхищая таким
образом функцию Христианского Царя как
«внешнего епископа Церкви», наделенного
как царскими, так и священническими полномочиями. В «раджасуе» Царь делал три шага
по шкуре тигра, тем самым магически отождествляя себя с богом Вишну, чьи три шага
охватывают небо и землю. Главный жрец обращался к богам со словами: «Могущественной
властью обладает тот, кто посвящен; отныне
он стал одним из вас; вы должны защищать
его». По сути, Царь считался
соратником богов, если не
самим земным богом.
Магическая сила, приобретенная Царем в посвящении, поддерживалась и увеличивалась на протяжении
его правления дальнейшими
священными обрядами: ваджапея — своего рода церемония омоложения, и ашвамедха
— жертвоприношение коня,
которые не только способствовали возвеличению Царя,
но и обеспечивали царству
процветание и изобилие. Главным смысловым
стержнем всего ритуала была идея о божественном предназначении Царя, и хотя позднее «раджасуя» была заменена более простой
церемонией «абхишекой», т. е. уже прямым
помазанием, она сохраняла первоначальный
сакральный смысл.
Этот смысл не терял своего значения и в
дальнейшем. Автор «Артхашастры», вполне
рационально осознавая земную природу
царей, понимал, что легенды о небесном
происхождении самодержцев имеют важное
обрядово-магическое значение для устойчивости власти вообще.
Ашока и другие цари из династии Маурья
принимали титул «милый богам». В точности
так же прозывался и русский князь Андрей
Юрьевич «Боголюбский».
Маурьи не претендовали на полное равенство с богами, но подданные, в соответствии
с традицией, продолжали смотреть на них как
на полубожественных существ. Представление
о вселенском правителе джайнов зафиксировано в эпических поэмах. Многие легендарные
цари — например, Юдхиштхира или Рама —
именуются дигвиджайинами — покорителями
четырех сторон света. Вселенский правитель
мыслился как предопределенная божеством
личность, которой отводилось особенное
место в космической схеме, поэтому он находился на положении полубога. Это предание
вдохновляло монархов Средневековья принимать титул вселенского императора.
Племена шаков и кушанов принесли с собой в Индию новые веяния. Их цари, следуя
практике персидской династии Селевкидов,
принимали полубожественный титул «тратара», эквивалентный греческому «сотер» («спаситель»). Они не удовлетворялись простым
титулом раджи, который носил великий Ашока, но по персидскому обычаю становились
«великими царями» («махараджами») и даже
«царями царей» («раджатираджа»). Кушаны
принесли с собой и особый царский титул —
«девапутра», что значило «сын богов». Все
эти титулы способствовали тому, что открыто
провозглашалась доктрина божественного
происхождения царской власти.
Раньше всего она появляется в эпосе и в
«Законах Ману». В последних эта мысль провозглашается в возвышенных выражениях:
«Когда люди, не имеющие царя, рассеялись
во все стороны от страха, владыка создал царя
для охраны всего этого мира…
Извлекши вечные частицы Индры, Анилы,
Ямы, Солнца, Агни, Варуны, Луны и Владыки
Богатств (Бог Кубера)… Так как царь был
создан из частиц этих лучших из богов, он
блеском превосходил все живые существа…
Даже (если) царь — ребенок, он не должен
быть презираем (думающими, что он только
человек), так как он — великое божество с
телом человека».
Идеал вселенского правителя еще больше
возвеличивался возрождением таких брахманских обрядов, как жертвоприношение коня,
которое, очевидно, утратило свое значение в
период династии Маурьев, но было воскрешено
Шунгами и совершалось многими более поздними царями на севере и на юге Индии. Через
него даже мелкие государи претендовали на
титул легендарных вселенских властелинов.
О Царе говорит и знаменитая «Рамаяна»: «В
стране без царя увенчанная молнией громогласная туча не окропляет землю небесной водой… В стране без царя ни сын не повинуется

отцу, ни жена (мужу)… В стране без царя люди
не создают радостно ни дворцов для собраний,
ни прекрасных садов, ни храмов… В стране без
царя богатые не имеют защиты, земледельцы
и пастухи ложатся спать с запертыми дверями… Как реки без воды, как лес без травы, как
скот без пастуха, — страна без царя».
Мифопоэтический рассказ о первочеловеке
Ману в «Махабхарате» имеет много схожего с
Библейской традицией происхождения человека. Буддийская легенда дополняет этот образ, повествуя, что люди, утомленные бедами
и неправдами, наносимыми друг другу, обратились за помощью и советом к богу Брахме,
и тот дал им в качестве божественного царя
первого человека Ману.
Своим божественным архетипом земное царство имело царство небесное. В одном из мифов
царство верховного бога громовержца древних
арьев — Индры описывается так: «Когда была
добыта амрита из вод океана и боги победили
асуров и изгнали их в подземный мир, Индра
воцарился над вселенной, и наступили счастливые времена. Тучи проливали обильные дожди,
земля дарила богатые урожаи, жители миров
благоденствовали, следуя стезей благоденствия
и долга. Цари правили по законам справедливости, заботясь о благе подданных, брахманы
совершали предписанные обряды и исполняли
благочестивые обеты в мирных лесных обителях.
И могучий Индра, победитель асуров, видя, что
все живые существа во вселенной наслаждаются
миром, счастьем и процветанием, сам преисполнился великой радости.
И он правил мирно в своем небесном царстве, в тысячевратном городе Амаравати,
полном золота и драгоценных камней. Путь в тот
небесный город лежит через северные склоны,
до вершины Меру и от нее далее по звездной
дороге; но прекрасный город небожителей невидим для глаз грешника. У входа в город стоит
на страже божественный слон Айравата, огромный, как облако, прародитель слонов, возникший из вод молочного океана; на нем объезжает свои владения Индра, когда мир стоит во
вселенной и отдыхает его боевая колесница. В
самом городе — сто великолепных дворцов, но
самый большой из них — украшенный лотосами
дворец Индры, который он сам построил. В том
дворце Индра восседает на троне под белым
опахалом со своей супругой Шачи, окруженной
богами и святыми мудрецами. Туда, в царство
Индры, уходят герои, павшие в битвах. Там простирает ветви с благоухающими цветами чудесное дерево Париджата, которое Индра добыл
при пахтании океана и подарил богине Шачи.
Там вечно цветут сады, и ни холод, ни жара не
угнетают обитателей небесного града. Они не
ведают ни старости, ни недугов, ни страха. Взоры их услаждают плясками прекрасные апсары,
а гандхарвы нежат их слух восхитительными
мелодиями. Но только благочестивых и добрых
людей, исполнивших свой долг на земле, и доблестных воинов, не отвративших лица перед
смертью в бою, принимает в своей блаженной
обители Индра». Нетрудно заметить, что перед
нами описание утерянного рая, образ которого
преломлен через религиозные и психологические особенности и традицию восприятия
священного древнего ария.
Связь земных царей и священного миропорядка открывается нам в мифе о войне царядемона Раваны с кшатриями. Царь Марутта
совершал жертвоприношения, когда услышал
о наступлении войска демонов. Он схватил
свой лук и стрелы и готов был ринуться в бой,
однако брахман Самварта заступил ему дорогу и предупредил: «Ты не должен прерывать
это жертвоприношение, иначе гибель грозит
всему твоему роду». И Царь незамедлительно
вернулся к своей священной обязанности. В
мифологическом повествовании «Равана в
подземном мире и на небесах» мы находим
следующий сюжет. Проведя ночь на вершине
горы Меру, Равана вступил во владения бога
луны Сомы. По пути туда он увидел воина в
богатых одеждах, ехавшего по небу на колеснице. Множество прекрасных божественных
дев — апсар следовало за ним.
Пикантная подробность: небесные девы
осыпали воина поцелуями. Равана спросил
случившегося поблизости небесного мудреца:
«Скажи мне, о брахман, кто этот безстыдный
гуляка на колеснице, окруженный апсарами?
Или ему неведомо, что близко грозное войско
ракшасов?» Мудрец ответил: «О, сын мой, это
— благочестивый Царь, отличившийся доблестью в своей земной жизни и неукоснительно
почитавший богов предписанными обрядами.
Ныне он следует в небесное царство, чтобы
вкусить после смерти плоды своего добродетельного поведения. Не должно причинять
ущерба праведному, о владыка ракшасов!»
Иногда Цари в земной жизни серьезным
образом преступали дозволенные границы. В
мифологическом повествовании о Царе Вене и
сыне его Притху сказано, что Вена со стороны
матери унаследовал дурной нрав. Когда после
кончины своего отца он провозгласил себя государем, то немедленно пошел войной на соседей.
Покорив же их и возвысившись над ними, Вена

очень возгордился. Он запретил жрецам в своем царстве приносить жертвы богам и объявил
повсюду, что отныне никто из его подданных не
смеет почитать их, молиться им и восхвалять их
в гимнах и что брахманы не будут больше приносить дары ни серебром, ни золотом.
«Только я один достоин, — говорил надменный Вена, — величаний и славословий, только
мне подобает принимать дары и жертвы. Боги
возвещают свою волю моими царскими устами
— я на земле их наместник».
Брахманская традиция, донесенная до нас
многими литературными памятниками, неоднократно обращается с предупреждением
к царям, что они, пренебрегая священными
законами своей земной миссии и склоняясь
к мирскому образу жизни, могут накликать на
себя гнев богов. Более того, многие цари древности пали жертвами интриг брахманского сословия, когда, по мнению последнего, сходили
со священного царского пути. В «Махабхарате»
выражено явное одобрение мятежа против
царя-угнетателя или царя, неспособного к выполнению обязанностей по защите подданных.
Такой царь, говорит «Махабхарата», вовсе не
царь, и должен быть убит, как бешеная собака.
Но в древней Индии брахманское сословие и освященные традицией нормы были не
единственными преградами царскому самовластью. Все руководства по государственному
управлению советуют царям прислушиваться
к совету своих министров, которым, в свою
очередь, рекомендуется быть бесстрашными в
споре. Зачастую эти благие пожелания приводили к тому, что цари падали жертвами интриг
своих советников.
Власть ведийского раджи ограничивало и
народное или представительное собрание.
Хотя в последующие времена эти собрания
утратили свою политическую роль, царю,
тем не менее, советовалось прислушиваться
к мнению народа и не оскорблять его явно.
Интересно, что, в соответствии с «Рамаяной»,
царь Рама, который был идеалом для последующих правителей, изгоняет свою супругу
по причине того, что подданные подозревают
ее в неверности.
Представление о государстве как о едином
организме, возвышающемся над своими
составными частями, всегда существовало
в древней Индии, хотя и в несколько расплывчатой форме. Согласно излюбленной
классификации древнеиндийских мыслителей,
насчитывалось семь обязательных элементов
государства, так называемых «анга», что означает члены или части человеческого тела. В
некоторых рукописях «Артхашастры» добавлен
и восьмой элемент — противник. Этот восьмой
элемент заставляет нас вспомнить политическую доктрину Карла Шмита, изложенную в
середине прошлого века, о необходимости
противника для внутреннего сплочения и самоорганизации любой политической структуры.
Однако в целом общественная жизнь древней
Индии основывалась на вековых религиозных
и варново-кастовых традициях существования
социума, которые ставились выше государства или вообще почитались независимыми
от него. Царская власть должна была служить
устоявшейся структуре варнового общества, и
государство представляло собой орган, а вернее — инструмент этой власти. Традиция такой
рыхлой государственной структуры, конечно,
была не в силах противостоять натиску мусульман и в итоге уступила на севере Индии государственную сферу именно мусульманским
самодержцам, проявив, однако, живучесть в
области религии и социальной стратификации.
Что касается священных обязанностей индийских царей, то они были следующие: защита
территории от внешних врагов, защита жизни,
имущества, веры и обычаев народа от врагов
внутренних. Он должен был строго хранить
чистоту сословий и каст, следя за тем, чтобы
не нарушались кастовые обычаи. Он охранял
институт семьи, наказывая за супружескую
измену. Он являлся гарантом справедливого
распределения наследства. Царь защищал
вдов и сирот, беря их под свою опеку. Он защищал богатые слои общества от грабителей
и бедняков — от вымогательства со стороны
богатых. Царь своими дарами обязан был поддерживать храмы и брахманское сословие. Зачастую его благорасположением пользовались
и неортодоксальные религиозные секты. Царь
являлся инициатором крупных ирригационных
проектов, вел борьбу с голодом и вообще поддерживал экономическую устойчивость страны.
Быть благодетелем для своего народа — к этому
идеалу следовало стремиться каждому монарху.
Из индийских самодержцев не только Ашока
утверждал, что все люди — его дети, и находил
истинное удовольствие в неустанной государственной деятельности. В «Артхашастре», где, в
общем и целом, одобряется любая бесчестная
деятельность, если только она нацелена на захват власти, тем не менее в сильных выражениях
описывается идеал исполнения царского долга,
который не устарел и сегодня для любого правителя любой державы.
(Продолжение на стр. 15).
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(Продолжение. Начало на стр. 14).
Сравнивая Царя и аскета, автор этого произведения говорит: «Ведь обет Царя — это
его деятельность, его жертвоприношения, его
повеления по делам… Счастье Царя в счастье
подданных — в том польза Царю.
Поэтому Царь, всегда напряженный в работе, пусть велит делать, что нужно. Корень
того, что нужно, — это напряженность в работе,
противоположное — корень вреда».
Совершенно в духе древнеиндийских трактатов смотрел на государство и знаменитый
китайский мудрец Конфуций. Он утверждал,
что гармонический миропорядок осуществляется через правильное политическое
устройство с монархом во главе, который
является гарантом необходимого для мира и
социальной гармонии благословения небес.
В Японии в раннем Средневековье у кормила
реальной политической власти в стране становятся сегуны-военачальники, но императорская власть остается священным принципом
самого существования государственности
и гарантом священного порядка в стране.
Император остается личностью, осененной
божественным присутствием в глазах японцев
и самих сегунов. Такое двоевластие мы видим
и у многих европейских народов…
На протяжении последних двух столетий
западная мысль неоднократно обращалась
к теме традиционной государственности как
таковой в силу того, что именно на Западе
началось крушение этой государственности.
Великий итальянский мыслитель Юлиус
Эвола, к авторитетному мнению которого мы
еще не раз будем обращаться, писал: «Запад
больше не знает государства, государства как
ценность, как Империю, как синтеза духовного
и царского, как пути к «сверхмиру», таким,
каким оно было во всех великих культурах
древности».
Подозреваю, что православная публика,
особенно из числа неофитов, отличающихся
особым «фарисейским» нетерпением к неправославным авторам, будет фыркать в негодовании. Тем не менее рискну дополнить
свое исследование вопроса мыслями этого
неординарного философа нашего времени.
Будучи знатоком древних цивилизаций, Эвола
четко определял отличия государства органического и традиционного от тоталитарного,
которое всегда есть законный продукт предшествующей либеральной системы ценностей в обществе. Например, он совершенно
справедливо считал, что характерной чертой
итальянского фашизма был его тоталитаризм:
интересы государства в нем ставились выше
духовной личности индивидуума.
Между тем в основе традиционных ценностей всегда стоит духовная человеческая
личность, противостоящая простой индивидуальности. Эвола подчеркивал, что личность
есть дифференцирующая сущность, лежащая
в основе фундаментального неравенства людей. Индивидуум и современный либеральный
индивидуализм — это простое сведение человеческого существа к атомарной единице.
Тоталитаризм всегда характеризуется крайним
централизмом и навязываемым универсализмом. Органическое государство — это антитеза государству тоталитарного типа. По мысли
Эволы, органическая структура централизована только по отношению к своему фундаментальному Принципу, неразрывно связанному
с духовной Традицией, но ее отдельные части
вполне автономны. То, что в фашизме представлено фигурой вождя, в органическом
обществе представлено принципом власти,
исходящим из духовной традиции общества,
его веры, и воплощается в сакральной фигуре
Государя, правящего по воле Божией, проводником которой на земле он, в известном
смысле, является. Его автономность выражается в том, что в органическом государстве
Государю, до известной степени, совластен
руководящий политический класс — подлинная пиистократия. Фашизм Эвола считал
«слишком плебейским» и демагогическим.
Таково же и мнение О. Шпенглера касательно
немецкого национал-социализма, который
мыслитель считал тоже слишком плебейским
и называл национал-социалистов «пролетарийцами». В целом и итальянский, и немецкий
мыслители усматривали в тоталитарных системах XX столетия последний и закономерный
продукт либерализма. Эта мысль более всего
справедлива в отношении большевизма и его
сталинской тоталитарной системы.
Для сего дня особенно интересными для
нас являются мысли французских ученых и
деятелей культуры, которые были вынуждены
заново осмысливать сам институт канонической традиционной государственности после
вакханалии Французской революции. Ужасы
революционного террора и последующего
увядания великого Французского государства
королей и кардиналов при республиканском
строе заставили по-новому осмыслить древнюю государственную традицию и прийти к выводам, которые более чем актуальны и сегодня
не только для Европы в целом, но и России.
Для иллюстрации этих мыслей и настроений
воспользуемся статьей Юрия Арсеньева, написанной еще в 1930 году для парижского
издания «Младороссъ» и воспроизведенной
недавно в журнале «Европеец» № 1(11). Статья
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носит название «Французский неороялизм».
«Вот, например, свидетельство знаменитого писателя Поля Буржэ, который заявляет,
что, по его мнению, «монархия является
единственной формой правления, соответствующей новейшим данным науки». «Очень
знаменательно, — говорит он, — что идеи,
которые вызвали в свое время революцию,
оказываются теперь противоречащими тем
принципам, которые современная наука на основании данных опыта признала законами политического здоровья. Таков, например, закон
непрерывности эволюционных явлений жизни,
который, если его приложить к социальным организмам, окажется прямо противоположным
идее народного суверенитета, основанной на
численном превосходстве. Если источник верховной власти — в сегодняшнем большинстве,
то страна не имеет возможности развивать последовательную и длительную деятельность».
«Другой закон развития жизни, — продолжает Буржэ, — это — закон отбора, то есть
установленной наследственности, которому
в области социальной ничего не противоречит

как равенство… Это совпадение монархической доктрины с истинами, ныне признанными
наукой, является одним из утешительных фактов переживаемой нами печальной эпохи. Значение этого факта не меньше, чем было в свое
время значение созвучия республиканского
образа правления с философией Руссо»…
Программа монархистов является поэтому, по
мнению Поля Буржэ, «самой широкой, самой
разумной и самой обоснованной из всех программ, которые ныне предлагаются добрым
французам».
Интересно, что даже мысли о традиционном
институте монархии западный человек должен
облекать в антитрадиционные одежды научной
доказанности и рациональности. Ну что поделаешь — веление времени. Тем более, что в
этом вопросе Буржэ действительно прав. Даже
современная рационалистическая наука вынуждена признать, что республиканский способ правления с его постоянными выборами,
отсутствием преемственности власти и элиты,
с его угождением мнению толпы, которая сама
не разумеет своего блага и желания которой
часто оборачиваются ей же во вред, есть наименее рациональный способ существования
развитого социума.
В то же время французские монархисты выступали со следующей программой. Пункты
процитируем по статье Арсеньева.
«Вот главные пункты этой программы:
1) Наследственность верховной власти — ее
сила и постоянство, соответствующие (параллельные) силе и постоянству нации.
2) Уничтожение парламентаризма, несовместимого со свободой и ответственностью
монарха.
3) Децентрализация: территориальная,
административная, профессиональная, религиозная.
Монархия, — говорится в программе, — будучи явлением постоянным, дает постоянство
всему, что ее окружает, так как всей своей
силой она обеспечивает действительность
своих мероприятий. Поэтому она без риска
может быть смелой и, некоторым образом,
дерзновенной. Республиканская власть, напротив, — власть слабая, по самой своей
природе. Это — власть кратковременная и
изменчивая, в силу своей коллективности.
Пределы, ею устанавливаемые, рамки, ею
создаваемые, — непрочны и постоянно колеблются. Ей свойственно подаваться воздействию стихийных безответственных сил.
Она всегда заходит дальше, чем того желала.
Приходится опасаться малейших ее починов,
ибо все с ее стороны всегда опасно, всегда
подозрительно».
Далеко не случайно за эту власть выступают
все антигосударственные и антисоциальные,
антинародные элементы и группы, паразитарное существование которых только и возможно
при такой форме власти. Республика не может
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возвыситься над задачами дня до понимания
задач государственной жизни в ее целом, на
что способна только монархия».
Из всех указанных пунктов программы,
приведенной выше, интересен в особенности
третий. Децентрализация действительно возможна при монархии, когда Государь может
одновременно поддерживать живое единство
страны и давать возможность развития региональных и национальных особенностей подданных. Он достаточно могущественен, чтобы
как гарантировать единство подданных, так
и обеспечить их своеобразное и культурное
различие на бытовом уровне. Республика
в процессе децентрализации неминуемо
деградирует и распадается, что мы можем
наблюдать по сегодняшнему дню. Республика всегда стремится укрепить себя за счет
жесткой централизации и укрепления вертикали власти, неминуемо готовя почву новым
тоталитарным эксцессам. Сохранять государственное единство и свободу национального
и культурного развития без насильственного
нивелирования народных обычаев способна
только монархия. Централизация при республике означает, что центральная власть возлагает на себя всю ответственность. Но для того
чтобы с этой ответственностью справиться,
республиканская власть, вопреки своей природе, должна поглощать все свободы и требовать для себя максимального авторитета.
Это протоптанная дорожка к тоталитарной
диктатуре. В настоящее время этот синдром
республиканского «цезаризма» особенно
заметен в России. Однако именно этот факт
вселяет в нас оптимизм, так как это есть несомненная стадия постепенного перехода
России к органической государственности,
столь свойственной ей и ее пространствам,
ее историческому пути. Только монархия
обладает тем постоянством и обеспечивает
прочность и законность общественного строя,
которые являются необходимыми условиями
для творческой деятельности социальных
групп и индивидуумов.
Французский политический деятель
Шарль Моррас считал, что «только монархия
настоящим образом обеспечивает свободу
и права граждан. Гарантии, даваемые гражданину республиканским государством,
абсолютно теоретические. На практике они
совершенно исчезают. Монархическая же
система, уважая высшие права государства
(которых республиканская теория не хочет
признавать), дает гражданину гарантии
практические, фактические, которые хотя
и не являются в теории не нарушаемыми,
однако на практике нарушаются с трудом.
Свобода в республике является правом, но
только правом, тогда как в национальной
монархии она есть факт определенный, осязаемый». Моррас считал, что государственный порядок состоит из двух элементов:
авторитета и свободы, причем в нормальном
государстве господствует гарантирующий
авторитет, а в республике — свобода, его
отрицающая. Республиканская свобода не
требует от гражданина никакого реального
политического действия, кроме, часто абсолютно бездумного, голосования. Таким
образом, демократическое государство
отучает граждан от самодеятельности и самостоятельного устроения своих дел, усыпляет в них истинную гражданственность,
превращая гражданина в невежественного
и малодушного лентяя, вытравливая из него
политическую волю. Всё это ведет к неминуемой деградации общества и отдельного
человека. Замкнутый, порочный и алогичный
круг демократической государственности
заключается в том, что те же люди, которые
отучают гражданина мыслить политически
и разрешать знакомые для него вопросы
обыденной жизни, дают тому же самому
гражданину-избирателю абсолютное право
выбора и суждения в недоступных для него
сферах государственного строительства.
Впрочем, с этим мнением затем и не считаются. Такое положение вещей Моррас
называл «самой поразительной из всех
конституционных фикций».
Критика демократии у Морраса совершенно
совпадает с мыслями нашего соотечественника Л.А. Тихомирова. Республика действительно
не способна организовать социальные силы
нации в здоровый государственный организм.
«При парламентском режиме социальный
строй нации вырастает вне государства, которое признает себя лишь суммой отдельных
граждан, а не суммой свободно сложившихся
социальных групп. Поэтому опека над гражданином становится уделом администрации,
поэтому «казенщина» вытесняет гражданство,
и самоуправление граждан осуществляется не
в реальности местных условий, а лишь в тех
исполинских рамках, в которых всякое самоуправление становится лишь фикцией, — в
рамках общегосударственных».
Такой нелепый порядок вещей может быть
устранен только при монархическом правлении. Моррас полагал, что национальная монархия реально может сочетать в себе авторитетную центральную власть с широко развитым,
свободным общественным самоуправлением.
Такое видение монархического государства
совпадало у французских роялистов со многими мыслями об органическом монархическом
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строе в трудах Л.А. Тихомирова, младоросской
концепцией соборной монархии и с мыслями
И.Л. Солоневича, изложенными им в труде
«Народная Монархия».
Традиционная национальная монархия
становится покровительницей и поощрительницей всего выдающегося и талантливого, что
есть в народе. Именно по этой причине ей необходимо пиираться на передовые, отборные
элементы нации.
И в этом вопросе и западная, и российская
монархическая мысль возвращаются к истокам европейской цивилизации — к древнегреческой мудрости, давшей эталонные
представления о сущности государственности
как таковой.
Древнегреческий историк Полибий говорил,
что страна поистине блаженна, когда в ней пребывают в гармонии верховная монархическая
власть, аристократия и народ, обладающий
действенными низовыми демократическими
институтами самоуправления. Все эти воззрения в конечном счете восходят к седой
арийской древности и нашли свое каноническое воплощение в трудах философа Платона.
По Платону, совершенное государство подобно перворожденному, корневому первопредку, давшему рождение другим государствам, которые, по природе вещей, являются
вырожденными потомками этого совершенного, наилучшего, идеального, государства. Идеальное государство Платона не есть просто
фантазия, мечта, игра нашего воображения,
философская идея-матрица. Учитывая его
каноническую неизменность, можно утверждать, что оно более реально, чем все современные псевдогосударственные образования,
которые пребывают в текучем состоянии и в
любой момент могут исчезнуть. Платон полагал, что закон вырождения включает в себя и
морально-нравственное вырождение человечества. Как политическое вырождение прямо
связано с моральным вырождением граждан,
так и моральному вырождению предшествует
физическое, являясь следствием смешанных
браков и потери чистоты типа государствообразующего народа.
В своих трудах «О Государстве» и «Тимее»
Платон развивал мысль, что первоначальной
или исходной формой общества, которая в то
же время в наибольшей степени была подобной форме или идее государства — «наилучшим государством», — было царство мудрейших и богоподобных людей. Этот идеальный
город-государство был настолько совершенен, что трудно даже представить, как он мог
вообще изменяться. И все же распря — движущая сила всех перемен привела к деградации
первоначального государственного идеала.
Согласно Платону, внутренняя распря, классовая война, подпитываемая эгоистическими
и материально-экономическими интересами,
является главной силой социальной энтропии.
Четыре наиболее характерных периода или
«вехи в истории политического вырождения»,
которые одновременно являются важнейшими
разновидностями существующих государств,
описываются Платоном следующим образом.
Первой на смену совершенному государству
приходит «тимархия» — господство благородных воинов. За ней идет «олигархия» — правление богатых родов. Из нее возникает отличная
от нее «демократия» — царство свободы,
следствием которой является беззаконие. А
четвертым и последним заболеванием государства является «тирания» — законное дитя
демократии. Российская история с блеском
продемонстрировала в XX веке, как можно за
пять лет пройти все этапы государственной деградации. Платон выделяет в своей «Политике»
шесть типов вырожденных государств. Существуют три консервативные, в определенном
смысле законные формы государственного
бытия и три совершенно порочные. Монархия, аристократия и консервативная форма
демократии являются в порядке убывания их
ценности законным подражанием совершенному государству. Однако демократия может
вырождаться в беззаконную олигархию, что
мы наблюдаем в родном Отечестве сегодня, а
последняя, по Платону, заканчивается все той
же тиранией. Беззаконие немногих становится
беззаконием одного.
Каждая из характерных стадий вырождения
государства — следствие соответствующих
стадий вырождения человеческой души, телесной природы, человеческого рода вообще.
Моральное вырождение, по мнению Платона,
вытекает из биологического вырождения
человека. История падения совершенного
государства — это история вырождения человеческого рода. Таков урок античной мудрости,
принесший нам не только понятие о государственном совершенстве, но и изложение его
связи с человеческой природой, с духовным
настроем общества. Христианство, в целом
принявшее концепцию Платона, убедительно
показало, что именно духовное падение народа предшествует биологическому вырождению и ведет за собой исчезновение законных
государственных форм.
На пути духовного обновления возможно
только построение процветающего органического общества, истинной государственности.
(Продолжение следует)
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ÌÀÒÅÐÍÀß ÁÐÀÍÜ
(СКВЕРНОСЛОВИЕ)
Сквернословие — черное, грязное слово, еще недавно бывшее недопустимым
в обществе, сегодня затопило страну.
Матерная брань, за которую прежде
могли впаять пятнадцать суток, как за
оскорбление, сейчас
вроде бы уже никого не
оскорбляет. И не только
не коробит, а даже и не
удивляет.
Это свидетельство
опасных сдвигов в
жизни народа. Давайте
разберемся в истоках
русской брани: почему
светлый, чистый, совестливый народ наш
погряз в словесном
безобразии и ныне того
даже не замечает?
Чем исконно являлась брань? Обороной, первым словесным
предостережением
тому, кто тебе угрожает. Сначала оборонялись словом, потом пускали в ход кулаки и оружие.
Наши русские по происхождению бранные слова, я не говорю сейчас о мате,
который пришел на нашу землю извне,
так вот, почти вся русская брань имеет
значение «мертвый». Таков смысл, например, слова падло, то есть «падаль».
Или стерва, опять же буквально «мертвечина». Вспомните, у нас в русском языке
есть слово стервятник — питающийся
падалью.
Значение «мертвого» и в слове зараза.
Слово это восходит к глаголу «заразить»,
то есть убить. Так что ругательство зараза
исконно обозначало убитого. Похожее
значение имеет слово мразь, — погибший
от холода. Сволочь — также обозначает
покойника, видимо, самоубийцу. Все эти
ругательства изначально являются предупреждением обидчику: вот что станется
с тобой, если сунешься. Вслед за русской
бранью могло следовать только истребление врага.
Согласитесь, с таким значением бранные слова естественно применять только

ИЗРАИЛЬ 20 ЛЕТ
НЕ ВЫДАЕТ ОБВИНЯЕМОГО
В УБИЙСТВЕ ТАЛЬКОВА

ÄËß ÄÓØÈ

к недругам. Совершенно неестественно,
когда сволочью, то есть самоубийцей, или
заразой, то есть убитым, или падлой, то
есть мертвецом, называют друг друга
пусть и поссорившиеся, но все же родные люди, вовсе не имеющие намерения
убить друг друга. Но ведь слово само по
себе имеет силу, энергию. И называть
живого мертвым без последствий не
получается. Так чего ж удивляться, что
после таких слов наши
дети, отцы, мужья,
жены болеют, хиреют...
Немудрено. Сами мы
в семейной брани накликиваем на них беду,
словом нарекаем их
мертвыми.
Страшнее того для
души матерная ругань.
Это, во-первых, открытое именование детородных органов, что издревле в человеческом
обществе считалось
признаком наглости,
нечистоты. Само слово
наглый означало человека, способного обнажиться, явиться нагим
на людях. Наглого русские с брезгливостью сторонились, как
нарушившего завет целомудрия.
Во-вторых, матерная брань — намеренное оскорбление человека клеветой. Это
объявление в нецеломудрии не только его
самого, но и его близких, родных. Нас часто пытаются убеждать, что матерщинаде возникла в глубокой древности и не
имела оскорбительного смысла. Что-де
люди были просты как дети. Их плотские
отношения были беспорядочны. И это
зеркально отразилось в языке. Ложь,
намеренная ложь с целью порушить в
человеческих душах остатки чистоты!
На протяжении тысячелетий отношения в
семье у славян и русских были основаны
на строгой верности. Блуд наказывался
лютой смертью или в лучшем случае
битием. Блуд являлся несмываемым позором для всего рода. И потому до сих
пор сохранилось оскорбительное наименование ублюдок, то есть рожденный
в блуде. Даже намек на блуд — оскорбление. А матерщина — это уже не намек, это
обвинение, это бесчестие семье и роду
оскорбляемого.

ÄÓÕÎÂÍÀß ÏÎÝÇÈß
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Разумеется, и сегодня мы с вами не
позволим никому открыто назвать блудниками наших родителей. А вот матерную
ругань, которая означает то же самое,
только в наглой, вызывающей, грязной
форме, мы почему-то переносим равнодушно. Утешаем себя тем, что сквернословцы ругаются по привычке, что
они без мата не могут, просто не умеют
разговаривать. Дескать, запретив мат,
мы рискуем отучить людей говорить. Так
пусть лучше вообще не разговаривают,
чем ежечасно оскорбляют друг друга,
поносят, клевещут, грязно ругаются над
самым сокровенным и дорогим для каждого человека. Отстранение от матерной
брани есть наша национальная самооборона, сохранение семьи, детей, близких
в чистоте и целомудрии.
Есть еще одна категория скверных
слов, которые принято называть жаргоном. На самом деле это специальное
наречие преступного мира, скрывающего за непонятными для непосвященных словами свои тайные, опасные для
окружающих намерения и планы. Такой
жаргон называется блатным. А кто себя
именует блатными? Сегодня это уголовный мир России без разбору народов
и сословий, но само слово блат имеет
давнюю историю. Оно ведет свое происхождение из идиша, еврейского жаргона
немецкого языка. Блат означает кровь.
Так с советских времен сохраняются у нас
выражения доставать по блату или у него
там блат. По блату достать — когда твои
единокровные, евреи то есть, тебе помогают добыть желаемое, а иметь блат —
это когда в нужном месте в нужное время
встречаешь своего, опять же еврея, и он
тебе помогает. Когда уголовников называют блатными, — тоже понятно, ведь они
повязаны между собой кровью, только не
собственной, а кровью своих жертв. Из
блатного жаргона пришли в русский язык
многие слова, которые сейчас кажутся
вполне безобидными, на самом же деле
они имеют оскорбительный смысл.
Так из блатного жаргона мы восприняли
слово быдло, польское по происхождению, означает — скот, приуготовленный
к убою. Жаргон вбросил в употребление
и слово лох, оно тоже заимствовано из
польского, где «льоха» означает свинья.
Ребятишек на жаргоне называют пацаны, в переводе с идиш — рабы, слуги.
Попытка унизить и оскорбить, причем

совершенная в тайне от непосвященных.
Блатной жаргон — не только и не столько язык, недоступный непосвященным,
сколько тайное оскорбление непосвященных, к примеру, чужих для евреев
народов, в данном случае — русского.
Тайно оскорбить, издеваться за глаза —
повадка подлая, трусливая, низкая. И она,
как нельзя ярче, отразилась в карточной
игре. Наиболее популярна карточная игра
в так называемого «дурака», а кто дурак?
В этом надо разобраться. Игральные
карты созданы специально для поругания Христа со стороны самих же не ведающих о том христиан. Вся символика
карт — христианская символика, знаки
мученичества и смерти Господа нашего
Иисуса Христа на кресте.
Сам святой Крест в картах именуется
крести или трефа, причем трефный на
идиш означает скверный. Знак бубны
— символ четырехугольных римских
гвоздей, которыми пригвоздили Господа к кресту. Пики — символ римского
оружия, которым было пронзено Святое
Тело Господа на кресте. Знак черви — образ губки, смоченной уксусом и желчью,
той, что пытались напоить Спасителя во
время его смертных мук. А мы, христиане,
в это «играем», да еще крест называем,
прости Господи, трефой, не ведая, что
это означает, да еще козырем, то есть
кошерной картой (кошерный означает
— очень хороший, годный именно для
евреев), «побиваем», то есть подвергаем
поруганию крест. Такое тайное поругание
Христа в обычае у сил зла. Сейчас жаргон
вбросил в русский язык новое словцо
для обозначения выходцев с Кавказа,
преимущественно мусульман: хач или
хачик. Но хач по-армянски означает крест,
хачик — это армянское имя христианин, и
мы, русские христиане, с брезгливостью
и раздражением именуя мусульман, заселивших русские города и села, хачами,
невольно ругаем крест и христианство,
исполняя тайный замысел, с которым
вброшены эти слова в русский обиход.
Так что выбирайте, люди русские, как
говорить и что говорить. И думайте, прежде чем говорить. Ибо слово наше строит
нашу судьбу, направляет к добру и ко злу,
а отстранение от сквернословия, матерщины, жаргона — наша национальная
самооборона.
Татьяна Миронова.
Из книги «КРЕСТ И МЕЧ»

ПЕЧАЛЬНОЕ ИЗВЕСТИЕ

Жизни светлая дорога
Обвиняемый в убийстве поэта и музы- Вьется лентой пред тобой.
канта Игоря Талькова Валерий Шляфман Помни, друг мой, сердцем Бога
И люби Его душой.

уже более 20 лет скрывается в Израиле,
в России он объявлен в розыск, сообщил
РИА Новости представитель СУСК по
Петербургу.
Игорь Тальков был убит выстрелом
из пистолета во время концерта в Петербурге 6 октября 1991 года. Убийство
было раскрыто, обвинение в убийстве
по неосторожности было предъявлено
директору Талькова Валерию Шляфману, который более 20 лет находится в
розыске.
«Обвинение Шляфману было предъявлено заочно. Расследование дела приостановлено за розыском обвиняемого.
Все эти годы Израиль не выдает его», —
сказал собеседник агентства.
Собеседник агентства пояснил, что несмотря на отсутствие правового договора
между Россией и Израилем о выдаче
преступников, следствие уже предпринимало попытки заполучить Шляфмана. В
настоящее время расследование дела об
убийстве Игоря Талькова приостановлено
и сдано в архив.
РИА Новости

6 октября 2013 года скоропостижно скончался накануне 68-летия и отошел ко
Господу выдающийся сын русского народа Алексей Алексеевич Сенин - главный
редактор газеты «Русский Вестник», член Главного Совета Союза Русского Народа, член Международного славянского комитета и Совета Собора славянских
народов Белоруссии, России, Украины.
Что прочтешь ты в этой книжке,
Жизнь его складывалась так, что он сумел глубоко познать славянский мир во всем
Верой в сердце запиши,
его многообразии. Родился во Львове 7 октября 1945 года. Детство провел в заповедВ жизни, верою согретой,
ной Мещере. После окончания школы поступил на исторический факультет МГУ им. М.
Безопасна жизнь души.
В. Ломоносова и специализировался по истории южных и западных славян. С 1973 г.
работал в ТАСС, был корреспондентом ТАСС в Польше (1974-1976 гг.), Чехословакии
Будь с почтеньем прямодушен
(1979-1984 гг.). В 1984 г. был переведен в Отдел международной информации ЦК
Перед каждым из людей:
КПСС как специалист по странам Центральной и Восточной Европы. В 1990 г. Сенин
Будь родителям послушен,
основал газету «Русский Вестник», целью которой стало отстаивание национальных
Послушанье - перл детей.
интересов Русского Народа, противостояние засилью подрывных идеологических
мифов Запада, содействие возрождению национального самосознания Русского
Не жалей делиться хлебом
Народа как государствообразующего народа России с опорой на духовные идеалы
С каждым бедным, с сиротой,
Русской Православной Церкви. Обстоятельное знаИ покров Царицы Неба
ние истории и духовного мира славян и опыт работы
Будет вечно над тобой.
в ТАСС позволили ему превратить основанный им
вместе с В. М. Клыковым «Русский Вестник» в высоо. Николай (Гурьянов) копрофессиональное издание, получившее известность в России и за рубежом. Печататься в «Русском
Вестнике» считали за честь лучшие представители
Мы стремимся
русского патриотического движения.
к земным благам
Алексей Алексеевич Сенин проявил себя как
и не помышляем
блестящий и смелый публицист. Он безстрашно
о кознях диаворазоблачал козни мировой закулисы, несмотря на
ла, который за
клевету, судебные преследования и проблемы со
малое отнимает у
здоровьем. Будущее России и русского народа,
нас большее, дает
славянского мира были для него важнее личного
нам грязь, чтобы похитить золото,
благополучия.
правильнее сказать – Небо; показыПравославный человек Алексей Алексеевич
вает тень, чтобы отогнать от истины, и
Сенин отстаивал единство Русской Православной
обольщает сновидениями, чтобы при
Церкви и ее тесную связь с народом. Господь да
наступлении того великого дня мы окаупокоит душу верного сына России в селениях празались беднее всех.
ведных! Вечная память! Царство Небесное!
Свт. Иоанн Златоуст.
Сотрудники вестника «За Русь Святую» с болью в сердце восприняли
Люди, сильно предавшиеся житейизвестие о безвременной кончине коллеги и соратника, и выражают
ским попечениям, подобны откормленискреннее соболезнование родным и близким Алексея Алексеевича.
ным птицам: напрасно имея крылья, они
не могут оторваться от земли.
Свт. Василий Великий.
Знаешь признаки антихристовы, не
сам один помни их, но и всем сообщай
щедро.
Св. Кирилл Иерусалимский.
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Âëàäèìèðà, Âëàäèñëàâà, Ìàðèè, Ñåðãåÿ, Âåðû, Íèêîëàÿ, Àëëû, Àííû,
Ëàðèñû, Ëþäìèëû, Èãîðÿ, Áîðèñà, Âèòàëèÿ, Êîíñòàíòèíà, Íàäåæäû.
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