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Заповедь соблюдения поста есть первая заповедь, полученная человеком по сотворении
его. Согрешил Адам, вкусив плоды запретного
древа, и страшная греховная порча проникла во
весь человеческий род. С той самой поры диавол получил доступ к сердцу падшего человека.
С той самой поры совершенное творение Божие – Адам, не ведавший прежде ни злобы, ни
печали, – стал подвержен страстям, в которых
доныне, как в смоле адовой, кипят наши сердца,
лишившиеся блаженного Богообщения.
Не потому ли Сам Господь Иисус Христос,
придя в мiр для спасения гибнущих грешников,
начиная Свое служение на земле, сорок дней
и ночей постился в пустыне, собственным
примером напоминая нам о благотворности
и обязательности поста? Не потому ли троекратным отвержением наветов вражиих явил
Он нам образ духовной брани, неизбежной для
каждого, стремящегося сочетать благой плод
постнического воздержания с внутренним возрастанием духовным?
Однако для того, чтобы непреткновенно
шествовать по узкому пути спасения, избегая
широкой дороги, ведущей, по слову Спасителя, в погибель, должно ясно понимать, что не
одним лишь воздержанием в пище и плотской
жизни побеждается грех, но очищением сердца и ревностным стремлением к непорочной
чистоте души. Во вспомоществовании этому
святому стремлению, этой благодатной и благотворной ревности – главный смысл пощения.
«Уклонись от зла и сотвори благо» (1Пет.
3:11), – эти слова Священного Писания должно
в первую очередь помнить всем нам на протяжении Великого поста.
К сожалению, даже среди людей церковных
встречаются ныне заблудшие и неразумные,
не понимающие высокого духовного смысла
Великого поста, почитающие для себя достаточным и исчерпывающим простое воздержание от вкушения запретной пищи.
Увы нам, неразумным, и горе нам – лицемерным! Внемли себе, не ядущий мяса: не огорчил
ли ты ближнего своего? не роптал ли на Бога
в скорбях и тяготах души? не таишь ли на кого
обиды, злобы, зависти? не гордишься ли мнимыми достоинствами своими? благодаришь ли
Господа за всё ниспосланное тебе? не владеют
ли твоим сердцем суетные земные попечения?
Или – извергая мясо из трапезы своей,
смиряя тело – ты нерадеешь о собственной
душе, медля извергнуть из сердца твоего гнев
и лицемерие, сребролюбие и своенравие,
высокоумие и самолюбие?
Грозно предупреждает нас Святая Церковь
Православная, что не будет нам пользы от
воздержания телесного, если не соединим
мы его с воздержанием духовным – от зла, от
страстей, от терзающего нас греха.
Путь Христа – путь каждого христианина. И
еще хочу вам сказать: путь, которым пошел
Христос Спаситель, это есть путь каждого из
нас, христиан. Когда Господь призвал нас с
вами в лоно Церкви, когда мы принимали святое
Крещение и затем в известный момент были
облагодатствованы, когда Божественный свет
коснулся наших сердец, тогда ведь мы ощущали
необыкновенную радость и как бы находились
в Сионской горнице вместе со Христом. Тогда
всё было светло и радостно, потому что Господь
укреплял наши душевные и телесные силы, с тем
чтобы мы вкусили и познали, как благ Господь.
Но наш путь на этом не закончился. Мы последовали за Христом дальше. Последовал
путь учительства, когда мы должны были
оправдать ту Божественную радость, ту Божественную благодать, которая посетила
наши сердца в начале нашего подвига. Здесь
мы, как в свое время апостолы, как и Христос,
встретили всевозможные лишения, всевозможные трудные обстоятельства и начинали
даже колебаться. Или, подобно маловерным
последователям Господа, даже засыпали в
минуту испытаний душевных.
Но для того, чтобы восторжествовать над
грехом, чтобы окончательно утвердилось в наших сердцах добро, требуется идти за Христом
не только до Гефсиманского сада. Необходимо
продолжить путь в дом первосвященников Анны
и Каиафы, пройти в претор к Понтию Пилату и услышать страшные слова: «Распни, распни Его!»
Дальше путь поведет нас на Голгофу, чтобы
здесь вместе со Христом мы распяли плоть свою
со страстьми и похотьми. На этом пути нам предстоит погребение вместе с Господом. И только
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ВЕЛИКИЙ ПОСТ – ПУТЬ
СЛЕДОВАНИЯ ЗА ХРИСТОМ
после этого начнется воскресение нашей души.
Только тогда наступит торжество добра в наших
сердцах. И еще более утвердится наш душевный
покой, когда мы, пройдя
крестный путь, получим
в день Пятидесятницы
Духа Святаго.
Вот что мы должны
испытывать и испытываем на своем спасительном пути. Труден
этот путь, но идти им необходимо. Идти, несмотря на тяготы и огорчения – и от ближних своих, и со стороны своих
греховных привычек...
Подчас мы даже не будем знать, как поступить.
Но если мы будем ревностно держаться Христова пути и, призывая помощь Божественную, идти
бесстрашно на Голгофу даже до спогребения со
Христом – Господь ниспошлет нам Свою Божественную благодать, укрепит наши немощные
силы, поможет преодолеть всякие греховные
страсти и вместо них насадить добрые навыки,
которые помогут нам достигнуть вечной жизни
во Христе Иисусе Господе нашем.
Человеку даны заповеди Божии, сохраняя
которые, он тем самым стяжает себе благодатную жизнь. Но все горе в том, что не всегда
человек ценит это богатство – исполнение
Божественных заповедей, от которых питается
его душа. Подчас приходят такие минуты, когда
в человеке оскудевает любовь к своему Источнику жизни, любовь к своему Творцу, и тогда
все то, что служит пищею духа человеческого,
становится уже как бы в тягость ему. Он старается освободить себя, удалить, сбросить бремя
заповедей Божиих и стать на самостоятельную
стезю, жить так, как ему хочется. Иными словами, человек удаляет себя от Господа и идет в
объятия греха. Вот это и есть начало падения.
Итак, началом удаления из отеческого дома
служит охлаждение любви к Богу. Человек старается сбросить с себя благое иго Христово
и удалиться в страну далекую, в страну греха,
где, как ему кажется, он будет веселиться и
радоваться без конца. Грех рисует в уме человеческом все сласти, все прелести мира. Он
зовет, манит к себе. И человек, не разобравшись в этом обмане, оставляет пищу духовную
и обращается к пище животной – ко греху.
Вначале, пока он еще не расточил задатки
благодати Святого Духа, он чувствует в себе
силу, жизнь. Это подобно отломанной ветви.
Ведь когда ветвь от здорового дерева отделяется, то она не сразу засыхает, а имеет в себе
некие соки, полученные от древа. И некоторое
время эта ветвь питается оставшимися соками. Ну а потом? А потом наступает известный
конец – засыхание.
Вот то же самое происходит и с человеком
греха. Человек оскудевает духовно. Всё, что
было дано ему чрез исполнение заповедей
Божиих от Божественной благодати, все оскудевает, упраздняется, и человек постепенно
духовно засыхает. В человеческом сердце
образуется пустота. Эта ужасная греховная
пустота не дает человеку ни минуты покоя.
И тогда человек начинает метаться, искать
разного рода развлечения, разжигая себя то
похотью плоти, то гордынею, то злонравием,
злобою, завистью, стяжательством и иными
греховными делами. Но всё это не приносит
удовлетворения. И если бы не милосердие
Господне, то что сталось бы с нами, обольщенными кознями диавола?! Даже в грехе Господь
не оставляет человека Своею милостью. Он в
Своем Промысле имеет множество способов
вернуть нас на путь истинный. Подчас это
очень горькие лекарства: и трудные обстоятельства жизни, и болезни, и нужда...
Но посылая всевозможные скорби, Господь
пробуждает человека, стучится к нему: проснись, восстань, человек, ты находишься в
опасности! Вот в какую область входит человек, оставивший пищу духовную и обратившийся к пище греховной. Он теряет духовную
радость, опустошает себя и становится рабом
греха. И если грех не окончательно истребит
в человеке добрые начала, то всегда остается

возможность пробуждения от сна греховного.
Но бывает и так, что грех полностью порабощает человека, так что тот атрофируется, теряет
чувство духовного восприятия и
оказывается не способен ни к какой духовной жизни, ни к какому
пробуждению. Но если в человеческом сердце еще остается
уголок доброй почвы, то на эту
почву Божественная благодать
бросает свое семя. И тогда-то
наступает пробуждение. Как оно
наступает?
Как у евангельского блудного
сына. Сказано: когда он изнывал
от голода, то пришел в себя. Что
это значит – прийти в себя? Это
значит – осознать свое опасное положение,
свое пагубное состояние. Пред человеком
греха милостию Божией как бы открывается
завеса, и он видит себя стоящим на краю пропасти, так что еще один шаг – и он неминуемо
упадет в бездну и погибнет окончательно. Вот
это и называется прийти в себя.
Когда это происходит, тогда человек начинает вспоминать о прежней благодатной жизни
в отеческом доме. Заповеди Божии, которые
казались ему некогда весьма тяжкими, теперь
приобретают совершенно иную окраску и вызывают в памяти уже не горечь, а сладость. В
такой момент созревает решимость. Решимость восстать и удалиться от пропасти. Это
вторая ступень действия Божией благодати на
душу человеческую.
Затем наступает третья, спасительная ступень пробуждения – это та, когда блудный сын
не только решился вернуться в отчий дом, но
встал и пошел, то есть он уже победил в себе
греховное рабство и с чувством глубокого раскаяния возвращается на круги своя.
Вот каким образом совершается спасительное покаяние. Вот что требуется от нас – возвратиться в отчий дом и молить Господа своего
и Творца о прощении.
Но помните: Господь принимает только искреннее раскаяние. Только в том случае, когда
человек осознает свое грехопадение, смирит
себя пред Творцом своим и воскликнет: «Отче,
я согрешил на небо и пред Тобою, я уже недостоин называться Твоим сыном, потому что
нарушил все Твои заповеди, расточил все, что
Ты мне дал! Поэтому прими меня хоть в число
наемников Твоих, чтобы мне трудиться и получать положенную часть пищи, вкушая которую
я мог бы жить». Только в этом случае Господь
возвращает нам светлые одежды.
Вот что раскрывает, нам Святая Церковь в
неделю о блудном сыне. Раскрывает, как человек, постепенно удаляясь от истины Божией,
оказывается в области греха, раскрывает, как
происходит пробуждение и возвращение в
отеческий дом.
И мне хочется, чтобы мы никогда не удалялись из отеческой ограды, чтобы иго Божие не
было для нас тягостным. Оно по существу и не
тягостно. Разве мы не слышим голос нашего
Божественного Спасителя: «Приидите ко Мне
все труждающиеся и обременные и Аз упокою
вы. Возьмите иго Мое на себя и научитесь от
Меня, яко кроток есть и смирен сердцем, и обрящете покой душам вашим. Иго бо Мое благо
и бремя Мое легко есть». Вот он, истинный
глагол Божий! Если мы будем выполнять заповеди Божии с любовью и ради любви, то иго
Христово будет для нас легким. Тогда не уйдем
мы в страну далекую, тогда не овладеет нами
грех, тогда не нужно нам будет и возвращаться.
Покаяние есть величайший дар Бога человеку – второе крещение, в котором, омывшись от
грехов, мы снова обретаем благодать, утерянную в падении. Быв грешными – становимся
святыми. Оно отверзает нам небо, вводит в
рай. Без покаяния нет спасения.
Покаяние не есть публичное самобичевание,
но тяжелый и кропотливый внутренний труд по
очищению сердца от нравственных нечистот,
скопившихся там за время рассеянной, нерадивой, безблагодатной жизни. Покаяться
– значит изменить образ жития, прежде всего
«прийти в себя». Это значит увидеть в себе
грех: в мысли, слове и действии, – осознать
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его, возненавидеть, а затем употребить благодатные церковные средства для искоренения
его из своего существа. Утратив понимание
истинной духовности, мы потеряли и здравое
понятие об этом благе.
Плод покаяния – исправление, перемена
жизни. Человек должен безжалостно, с корнями вырвать из души пороки и страсти, отвратиться от зла и неправды, приступить ко
Господу и начать Ему Единому служить всеми
силами души и тела.
Кто кается и сознательно согрешает вновь,
усугубляет вину, «обращаясь вспять» и попирая
милосердие Божие. «Не столько раздражают Бога
содеянные нами грехи, сколько наше нежелание
перемениться», – говорит св. Иоанн Златоуст.
Напрасны и безплодны будут самые возвышенные проповеди и призывы, самые
мудрые и благонамеренные советы, если мы
не сумеем деятельно приложить их к нашей
сегодняшней жизни. Никто не знает, сколько
еще отпущено нам, чтобы опомниться и исправиться, поэтому каждый, не откладывая,
не медля, спроси себя: «Не я ли причина нынешнего позора? Не мой ли грех удерживает
Отчизну в бездне падения? Не мое ли нерадение отлагает светлый миг воскресения?»
Русские люди, подумайте здраво – среди нас
нет никого, кто мог бы оправдаться, случись
ему отвечать на эти вопросы не пред земным,
пристрастным и слабым человеческим судом,
но пред Судией Всеведущим и Всесовершенным. Покайтесь, пока не поздно! Невиновных
нет – «все развратишися, непотребни быша».
Вот уже несколько лет, как по всем земным
законам и человеческим расчетам Россия
должна пылать в огне гражданской войны,
гибнуть во мраке и гладе хозяйственной разрухи, безвластия, беззакония и хаоса. Что же
удерживает ее от этой страшной судьбы? Наше
рачение и предусмотрительность? Нет! Наша
бдительность, мудрость, мужество? Нет! Наше
единство, сила и верность долгу? Нет!
Промысел Всеблагого Бога, попирая «чин
естества», сокрушая неизбежность земных
закономерностей и расчеты многоопытных
губителей, хранит Русь на краю пропасти,
милосердствуя о нашей слепоте и немощи,
давая – в который раз! – время одуматься,
раскаяться, перемениться.
И что же? Пользуемся ли мы этим щедрым,
незаслуженным даром? Увы, мы ищем оправданий, усматривая причины произошедшего
где угодно: в неблагоприятных исторических
условиях, в предательстве вождей, в недостатках ближних, во внешнем влиянии – но
только не в самих себе! Полно глумиться над
истиной – Бог поругаем не бывает! Мы сами, со
своими пороками и страстями: властолюбием
и тщеславием, завистью и лицемерием, высокоумием, превозношением и маловерием,
– причина всех бед!
Да, злобная сила, жаждущая нашего уничтожения, обладает в современном мiре огромной мощью и властью. Да, на службу ей был
поставлен многовековой опыт разрушения,
диавольское искусство растления и обмана.
Но это не оправдание!
Кто не чувствует за собой греха – заблуждается безмерно и пагубно. Виноваты все.
Запомните все: не покаемся – не очистимся;
не очистимся – не оживем душою; не оживем
душою – погибнем.
Задумаемся о своем выборе. Задумаемся
и заглянем в свою душу – не создаем ли мы
непроходимую пропасть между нами и Богом? Может, мы своим нерадением, своим
невниманием к спасению атрофируем в себе
чувство духовного восприятия и становимся
неспособными воспринимать действие Божественной благодати? Если это действительно
так, то каких горьких слез мы с вами достойны!
Пока мы живем еще здесь, на земле, пока
еще над нами простирается долготерпение
Божие, пока не – поздно, уясним состояние
духа нашего. И если сердце наше тянется к
Богу, к святости и непорочности, то укрепим в
себе этот спасительный выбор!
Если же заметим, что в наше духовное состояние вкрадываются маловерие, сомнение и
другие пороки, то убоимся мы этого! Убоимся
гибельной бездны, в которой оказался богатый
грешный человек, и, призывая себе помощь
Божественную, да устраним, пока возможно,
гибельную пропасть между нами и Господом!
Сделаем спасительный выбор не только умом,
но и сердцем нашим!

2
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В той ситуации, в которой находится
страна и общество, нашему народу остается надеяться только на Бога. И как бы
злопыхатели и враги веры ни старались
запугать народ, посеять семена хаоса, у
них ничего не получается. В этом году, на
мой взгляд, всё изменилось. Народ снова
обращается к вере.
Более 120 тысяч верующих поклонились Дарам волхвов за время пребывания (менее 2-х суток – прим. ред.)
христианской святыни в г. Волгограде. В
настоящее время христианская святыня
отправляется домой, в монастырь святого Павла на Афоне.
Грубых нарушений общественного порядка, каких-либо провокаций в период
пребывания святынь в Казанском Кафедральном Соборе не было, все прошло
очень организованно. Порядок у храма
и соблюдение всех мер безопасности в
круглосуточном режиме обеспечивали
почти 1,5 тыс. полицейских, военнослужащих внутренних войск, курсантов
волгоградской Академии МВД РФ и казаков Волгоградского округа Всевеликого
войска Донского.
Отрадно видеть у людей яркие лучистые
глаза. Конечно, всем бы хотелось постоять
подольше, хорошенько помолиться перед
святыней, но также все понимают, что это
невозможно: очень много людей стремится прикоснуться к Дарам. Отрадно понимать, что год начинается с такого знаменательного события. Сколько всего гнусного
было вылито недоброжелателями на это
событие, к сожалению, и в Русской Церкви
нашлись люди, которые транслировали
подобные негативные рассуждения, но
народ чувствует правду сердцем и тянется
к духовности. Люди идут в храм, чтобы помолиться. Совершенно не соответствует
действительности утверждение, что в поСША и их европейские сателлиты по
НАТО совершили государственный переворот на Украине. Пала законная власть.
Устранен президент. Убиты сотни людей.
Западные и центральные районы Украины
в руках вооруженных бандформирований
из Галиции, подготовленных на территории Польши. Оружие, спецоборудование
поставляют бандитам западные спецслужбы через ту же Польшу. По данным из
источников Конгресса США на подготовку
переворота в последние семь месяцев
американское правительство через разные фонды и подставные организации истратило более 1 млрд. долларов, включая
средства на подкуп руководителей оппозиции, высших украинских чиновников и
так называемой Верховной Рады.
Братский украинский народ фактически
оккупирован различными фашистскими
группировками наследников немецкого
агента Бендеры. По всей Украине совершаются террористические акты против
мирных жителей. Мародерства, грабежи,
насилия, вандализм охватили все области. Бандиты преследуют и убивают
русских (подавляющее число погибших
на майдане – русские).
Законодательно запрещается русский
язык. В Верховную Раду внесен закон
объявить всех русских иностранцами, а
неугодных депортировать. Преследуется инакомыслие, закрываются органы
печати, русские журналисты вынуждены
скрываться.
Тем не менее, США и их сателлитам
не удалось установить полный контроль
над всей Украиной. Южные и восточные
части, особенно Крым и Новороссия создают силы самообороны и не допускают
к себе бендеровские отряды. Попытки
фашистов организовать там свои порядки не удались. Однако даже здесь
западные спецслужбы организуют подрывную деятельность, нарушают мирную
жизнь населения.
Марионеточные выборы президента
Украины – под дулами бендеровцев и
фашистов, в условиях террора и запугивания населения - только усиливают
трагедию братского народа. Конечно,
такой «президент» станет очередной
марионеткой США (вроде Ющенко) и еще
ближе подтолкнет Украину к национальной катастрофе.
Самый главный вывод из политических
событий на Украинской земле с 1991 года
состоит в том, что Украина не сложилась
(и не могла сложиться) как государственность, она не сумела создать свою
национальную государственную власть.
Все попытки ее создать решались как
коммерческий проект, а не как самостоятельная национальная идея. Ибо ее
у Украины нет и быть не может, так как в
духовном смысле она является частью
русской цивилизации и русской культуры.
Национальная идея России является и
идеей Украины (Малороссии). Ныне Украина разделена на две неравные части:
большую (но менее активную), которая
стоит за союз с Россией, и меньшую (но
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«С ПРИНЕСЕНИЕМ СВЯТЫНЬ
ПРИШЛО КАКОЕ-ТО УСПОКОЕНИЕ
В УМАХ ЛЮДЕЙ».

3-5 февраля 2014 г. Волгоград (Царицын-Сталинград)
посетили Дары волхвов
клонении Дарам есть что-то магическое.
Люди пребывают в молитве, безусловно,
они возводят ум свой от образа (Дары)
к Первообразу
(Христу). Именно
так наш благочестивый народ относится к святыне,
которая посетила
в эти дни наше Отечество.
Город-герой посетили паломники
не только со всей
области, но и из
соседних регионов: из Астраханской области, из
Калмыкии. Люди
так рады, что святыня посетила юг
России. Москва
далеко, да и попасть к святыне в
столице намного сложнее, чем в
Волгограде. Все
благодарят Святейшего Патриарха Кирилла за то, что он принял решение,
посредством столь значимой реликвии,
духовно поддержать горожан, переживших террористическую атаку. Прибытие
Даров однозначно укрепило нас, дало

возможность правильно настроиться, двигаться дальше и делать все возможное,
чтобы подобные трагедии не повторялись.
Просьба привезти в Волгоград
Дары волхвов
была направлена Патриарху совместно губернатором Волгоградской области
Боженовым С.А. и
главой Волгоградской митрополии
митрополитом
Волгоградским
и Камышинским
Германом. Значимо для нас было
и то, что Святейший Владыко сам
приехал в наш город. Люди могли
воочию увидеть
своего Предстоятеля, услышать его
слова. Как обычно,
первосвятительское слово было
концентрированным, ёмким и содержательным. О многом заставило оно задуматься, обратить внимание на то, на что
внимания как-то не обращали. Это слово
люди слушали с замиранием сердечным.

РОССИЯ ДОЛЖНА ПОМОЧЬ
БРА Т С К О МУ У К РА И НСК ОМУ НАРОД У
более активную за счет поддержки Запада), которой очень хочется отдаться
в рабство Евросоюза. Опираясь на поддержку США, меньшинство пытается террористическими методами навязать свою
волю большинству украинского народа.
Подавляющая часть украинцев обращается к российскому президенту и правительству с просьбой защитить их от бендеровцев и террористов, направляемых
Западом. Они считают необходимым,
чтобы Россия взяла под свой контроль
территории с населением, выступающим
за единство с Россией.
В Крыму, Причерноморье, южных и
восточных регионах Украины живут наши
братья и сестры и мы не можем оставить
их без защиты.
Олег Платонов
Газета «Русский Вестник»

СТАРЕЦ О БУДУЩЕМ
СОЮЗЕ ТРЕХ БРАТСКИХ
НАРОДОВ
Архимандрит Серафим (Тяпочкин) на
вопрос: «А что будет с Украиной и Белоруссией?» — ответил: «Все в руках Божиих. Те, кто в этих народах против союза с
Россией — даже если они считают себя
верующими — становятся служителями
диавола. У славянских народов единая
судьба, и еще скажут свое веское слово
преподобные Отцы Киево-Печерские
— они вместе с сонмом новомучеников
Российских вымолят новый Союз трех
братских народов».

Совет Федерации
разрешил Путину ввести
войска на Украину
Совет Федерации удовлетворил просьбу президента России Владимира Путина
о вводе войск на территорию Украины.
Решение было принято единогласно, оно
вступило в силу. Прямую трансляцию с
внеочередного заседания верхней палаты парламента вел телеканал «Россия
24».
Перед открытым голосованием комитеты СФ по обороне и по международным
делам единогласно рекомендовали удовлетворить просьбу главнокомандующего.
За разрешением об использовании Вооруженных сил РФ на территории Украины
Путин обратился ранее в субботу. В своем
обращении глава государства указывал,
что такие меры необходимы в связи с
экстраординарной ситуацией, сложившейся на Украине, и возникшей угрозой
жизни граждан Российской Федерации
и российских военнослужащих, дисло-

цирующихся в Крыму в соответствии с
международным договором. Согласно
документу, войска будут находиться на
Украине до нормализации общественнополитической обстановки в этой стране.
Ранее 1 марта Госдума и Совет Федерации попросили Путина обеспечить
на полуострове «мир и порядок». Как
отмечали российские законодатели,
их беспокоит эскалация политического
кризиса на Украине. До этого, в субботу
утром, с просьбой о помощи к президенту России обратился премьер-министр
Крыма Сергей Аксенов, пришедший к
власти на волне протестов против Майдана. Перед этим он заявил, что берет под
свой контроль всех силовиков Крыма и
дислоцированные на полуострове украинские войска.
В ночь на 1 марта президент
США Барак Обама на брифинге
в Белом доме заявил, что США
обеспокоены сообщениями
о передвижениях российских
войск на полуострове, и предостерег Россию от военного
вторжения в Крым. При этом
Госдепартамент США заявил,
что все, что знают американские
власти, они получают из открытых источников, и собственной
информации о российских войсках в Крыму у них нет.
Ранее исполняющий обязанности президента Украины
Александр Турчинов обвинил
Россию в попытке аннексировать Крым и потребовал вывести с территории автономии
находящиеся там по его сведениям российские войска.
Lenta.ru,1 марта 2014 г.

НАТО усмотрело
в действиях России угрозу
Европе
НАТО расценило полученное российским президентом Владимиром Путиным
от сенаторов разрешение на ввод войск
на Украину как угрозу миру во всей Европе. Об этом в воскресенье, 2 марта, сообщает агентство Reuters со ссылкой на
главу альянса Андерса Фога Расмуссена.
По его словам, действия России идут
вразрез с принципами ООН. Расмуссен
призвал российское руководство не
предпринимать никаких действий, которые могут спровоцировать эскалацию
конфликта. По его словам, все стороны
должны немедленно принять меры для
урегулирования сложившейся ситуации.
Ранее с осуждением действий российских властей выступил президент США

Состоялась встреча Святейшего Патриарха с родственниками погибших во
время терактов. Волгоградцы, конечно,
всё это заметили и сердечно благодарны
Святейшему за то, что он нашел возможность приехать, в канун 40 дней гибели
невинных людей от терактов. Это была
ещё и очередная годовщина победы в
Сталинградской битве. Патриарх сказал
и об этом, связав два события – подвиг
и трагедию – вместе. Он сказал так, как
только он и мог это сделать. Святейший
своим Первосвятительским словом поддержал волгоградцев, а это дорогого стоит. Мы очень ему благодарны. Святейший
говорил о том, что мы не должны поддаваться панике, что мы должны думать
об Отечестве и о нашем будущем, что
Христос пришел не избавить от страданий, а помочь людям перенести эти испытания. Приезд Патриарха стал живым
утешением волгоградцев, а Дары волхвов
принесли в наш город ту благодать, о
которой и говорил Святейший Патриарх.
С принесением святынь пришло какоето успокоение в умах людей и, самое
главное, наше общество консолидируется вокруг Церкви. Это, на мой взгляд,
самый важный результат посещения России афонскими святынями. Пока гром не
грянет, мужик не перекрестится. Может
быть, та тревога, которая прозвучала в
терактах, сплотила людей, а эти святыни
как бы благословили единение народа.
Протоиерей Олег Кириченко,
руководитель Отдела по
взаимодействию с казачеством
Волгоградской епархии
Русской Православной Церкви,
член Общественной палаты
Волгоградской области, кандидат
исторических наук.
Барак Обама. В телефонном разговоре
он предупредил Путина, что ввод войск на
Украину приведет к экономической и политической изоляции России. Кроме того,
США приостановили подготовку к саммиту
стран «большой восьмерки», который должен пройти в Сочи в начале июня.
На Украине действия российских властей расценили как агрессию. В стране
объявлена мобилизация. Депутаты
Верховной Рады 2 марта выступили с
обращением к российскому президенту
Владимиру Путину, попросив его не пользоваться полученной от Совета Федерации санкцией на ввод войск и отвести
служащих Черноморского флота на места
постоянной дислокации.
Сейчас российские военнослужащие
охраняют стратегически важные объекты
Крыма совместно с новыми властями региона, отказавшимися признать легитимность руководства страны после отстранения действующего президента Виктора
Януковича. При этом дополнительные
войска на Украину пока, по официальным
данным, не вводились.

ДЕМОНТАЖ ПАМЯТИ
В понедельник, 24 февраля, в западноукраинском городе Броды (Львовская
область) демонтировали памятник прославленному русскому полководцу Михаилу Кутузову. Бюст сняли с постамента
краном и перенесли на хозяйственный
двор городского коммунального предприятия.
Все это происходило в присутствии
местных депутатов и жителей города.
Казалось, они были счастливы - выкрикивали девизы Украинской повстанческой армии: «Слава Украине!», «Героям
слава!».
Таким образом, было выполнено решение Бродовский горсовета о переносе
памятника, принятое 10 декабря 2013
года, передает ИТАР-ТАСС.
Такую идею подал общественный деятель, диссидент Игорь Калинец.
Вместо Кутузова будет памятник погибшим «героям Майдана».
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Беседа о. Димитрия Смирнова с лидером общественного движения «Святая
Русь», боевым офицером, капитаном
морской пехоты России Иваном Отраковским, который выступил инициатором объединения православных мужчин
в дружины для защиты наших святынь и
православных батюшек от мракобесной
нечисти, разгулявшейся в последнее
время по всей нашей стране.
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ДИ А ЛОГ П ОД ЧАС АМ И:

чем молодые. Наши бабушки и дедушки
такого жару могут дать, что от кощунника
не останемся мокрого места. В то время
как мы можем постесняться. Вот есть
в нас какой-то червячок толерантный,
Прот. Д. С.: Сто миллионов.
И. О.: Да, и наша задача — чтобы все можем отвернуться и сказать: ну, это же
они были воцерковлены, чтобы все эти человек, ну, пусть ходит с перевернутым
сто миллионов были духовно и физиче- крестом. А бабушка этого явления не доски развиты, тогда нас никто и никогда пустит, возьмет грабли и огреет его хорошо по спине, и он подумает потом, стоит
не сможет сломать.
ему опять так одеваться или не стоит.
Прот. Д. С.: То есть такая, миссионерская
Прот. Д. С.: А вы ставите своей целью
еще, задача?
И. О.: Сто процентов. Эти общины и какую-то разъяснительную работу? Потому
что грабли тоже не всегда эффективны.
есть задача.
И. О.: Конечно, мы же говорим про
Прот. Д. С.: А у вас есть священники, ко- ситуацию с бабушками, кто их защитит.
торые вас поддерживают, помогают как-то? Они себя прекрасно сами защитят, поИ. О.: Да, конечно, есть, но мы со верьте. А у нас задача именно просветительская. Сейчас одна из
всеми батюшками с радоидей — делать слушания
стью будем общаться, и
в университетах, в МГУ,
помогать, и чтобы нам поРГГУ… Собирать молодежь
могали, нам без батюшек
в залах, приглашать баникак.
тюшку, устраивать дебаты,
Прот. Д. С.: А с вашими
дискуссии, объяснять, что
сторонниками вы через интакое настоящее правослатернет, через социальные
вие. Не то, что нам говорят о
сети общаетесь?
толерантности, склонении
И. О.: Да, когда знакоголовы перед грехом, а что
мимся, а в дальнейшем
такое терпение, смирение,
уже встречаемся и начиначтобы молодежь понимала,
ем ходить в храмы вместе,
о чем речь, что ношение
в спортзале встречаемся,
креста не значит, что он
вместе где-то прогулиправославный, что вера без
ваемся. Сейчас по всем
дел мертва, что у тебя есть
газетам растиражированы фотографии, обязанности перед Господом. И это долкоторые у меня увидели (на личной стра- жен каждый православный знать. У меня
нице в соцсетях — ред.), где мы ходим с ситуация была: на одном дне рождения
оружием, мол, вот, в лесах тренируются, подошел парень и высказал свое мнение
боевики православные. А я офицер, я на тему Pussy Riot. Мол, как ты можешь,
вижу своим долгом научить ребят, кото- бедные девочки, я эту Церковь после
рые не были в армии, владеть оружием. этого ненавижу, и батюшки у нас не такие.
Потому что вот война будет, — а она, Я говорю: а ты в Церковь ходишь? Нет. А
возможно, будет, потому что мы заслу- причащаешься? Нет. А Евангелие читал?
живаем этого — надо, чтобы молодежь Нет. А крест где твой? А крест, говорит, у
смогла достойно дать отпор и при этом меня внутри. И вера внутри.
остаться в живых. В Чечне, когда моПрот. Д. С.: Проглотил что ли?
лодых ребят бросали туда без всякого
И. О.: Да, запил водкой, покурил — вот
опыта, получалась мясорубка, и те, кого
я называю детьми, гибли. Мы даем шанс оно, его «православие», к сожалению. И
им выжить. Это, я считаю, благородная вот таким людям нужно объяснять, чтобы
цель. Ее преподнесли, к сожалению, в они осознавали, что такое Церковь, Церковь — это мы все, православные люди…
перевернутом виде.
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другим приходом, третьим, устраивают
совместные молитвенные стояния…
Прот. Д. С.: А вы сами казак? Вы упомянули казаков.
И. О.: Я казачество очень уважаю. Я
монархист, и знаю, кто у нас были казаки — это защитники веры, царя и ОтечеПротоиерей Димитрий Смирнов:
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! ства, это же мощь… на казачество очень
В нашей передаче «Диалог под часами» еще большая надежда. Я знаком с казаками
один замечательный человек, боевой офи- — ясные глаза, душа нараспашку…
цер, как я узнал об этом примерно полторы
Прот. Д. С.: А вы, когда были офицером,
минуты тому назад, Иван Отраковский.
в каком звании вышли?
Ко мне обращались очень многие СМИ,
И. О.: Капитаном. И что меня наспрашивали, знаю ли я такого человека, сторожило — в первую очередь, как
я сказал, что не знаю ни его, ни органипреподнесли СМИ, и
зацию «Святая Ру сь»,
еще я увидел, что они
но сразу сказал, что воочень боятся объединеобще всякие народные
ния православных сил,
инициативы очень даже
очень боятся. И очень
поддерживаю — возрожбоятся объединения
дение ли это каких-то
русских сил, пониманародных промыслов,
ете? Почему — потому
или, там, боевая дружичто русские вспомнят:
на, это все очень замеэто наша земля, мы
чательно. Меня больше
здесь не гости, мы ховсего удивило, что тазяева на этой земле. А
кого урожая вопросов
оказывается — ее граот разных СМИ в моей
бят, нас развращают; оказывается, у нас
жизни еще не было. Как только было и страну-то забрали, по большому счету.
сказано «дружина», все СМИ как будто Вот в чем вся соль — всячески стараются,
всполошились и даже испугались: как вы чтобы люди жили каждый сам по себе:
относитесь? Ну, а что тут такого? Собра- пришел, выпил пива, посмотрел телевились ребята с определенной целью: охра- зор и уснул, всё, не ведя никакой общенять. Вот никто не спрашивает, почему мы ственной жизни. Вот Лукин сказал: у нас
сейчас делаем видеонаблюдение в нашем же есть полиция, полиция всё сделает. А
храме — а чтобы предотвратить рецидив, потом те же, кто кричал, что у нас есть покогда наш храм обезобразили какими-то лиция, уже кричат по-другому: полиция
надписями. Теперь тратим на это деньги, у нас плохая. А полиция и власть — это
а ребята решили сделать дружину, что наше отражение, какие мы, такая у нас
здесь плохого?
и полиция, там такие же люди, там не
Но так получилось, что Иван тоже, види- гуманоиды. Абсолютно такие же люди.
мо, увидел в интернете мое сочувствие его
движению и сам вышел на контакт, и я его
Прот. Д. С.: Я наслышан.
тут же пригласил, чтобы он смог спокойно
И. О.: Конечно, и если мы не будем поморассказать — у нас довольно большая ауди- гать им как граждане… Вот я гражданин, я
тория — о целях и задачах. И я послушаю, защитник веры и отечества, значит, я имею
мне самому интересно, и все те, кому ин- гражданский долг, чтобы моя страна стала
тересна эта тема, смогут из первых уст, что лучше, соответственно, я должен делать
очень важно, узнать. Здравствуйте, Иван!
всё, чтобы искоренить проституцию, нарИван Отраковский: Здравствуйте, команию, пьянство в стране…
отец Димитрий!
Прот. Д. С.: Ну, это, на самом деле, очень
Прот. Д. С.: Вы, вообще, как поживаете-то? просто, особенно, проституцию — если бы
И. О.: Отлично, слава Тебе, Господи!
я был президентом, я бы за неделю решил
этот вопрос.
Прот. Д. С.: Не буду спрашивать, как
И. О.: Я согласен, в два дня тут…
такая идея родилась, это очевидно. А это у
вас что — движение, или организация, или,
Прот. Д. С.: За два дня бы не успел, с
может быть, вы хотите какую-то партию моим плотным графиком.
создать, какая дальнейшая цель? Или чисто
И. О.: Я просто военный человек, быпрактическая?
стро схватываю.
И. О.: Задача одна: объединение
Прот. Д. С.: В общем, это довольно проправославных сил в общины, чтобы
мы стали одной большой православной сто. Просто написать один закон о том, что
общиной и могли влиять на ситуацию в проституция запрещена. И срок за занятие
проституцией, там, семь лет. И вот в этот
стране.
самый активный период для занятия проПрот. Д. С.: То есть у вас все-таки более- ституцией — ты в тюрьме. Потом выйдешь,
менее глобальная цель?
когда «подстаришься» немножко. И все, и
И. О.: Глобальная, однозначно. Я никаких вопросов, прямо в сЕти ловить и
считаю, что если добро растет, то зло туда, на общие работы.
отступает. Если зло наступает, то добро
И. О.: С абортами то же самое, у нас
уменьшается. Поэтому мы должны как есть убийцы в халатах. Шесть миллионов
православные люди объединяться, что- детей в год у нас убивают, а это, получабы нести добро и очистить нашу страну ется, человек — убийца в белом халате,
от скверны.
режет детей…
Прот. Д. С.: А сторонников у вас достаточное количество?
И. О.: С каждым днем… слава Тебе, Господи, по две тысячи писем пишут люди:
вступить, помочь, спрашивают совета,
как. Пишут, не понимая целей, задач,
идеи самой — а почему? Потому что
СМИ либеральные раздули всё до такой
степени… В неверном формате преподнесли, мол, фашисты в берцах выходят
с палками, бьют прохожих, навязывают
православную веру, чуть ли не насильно
крестят людей, измеряют длину юбок
и тому подобное. Хотя в призыве была
указана защита святынь и православных
батюшек от агрессии. И самое важное,
что они не указали — в призыве было два
фактора: объединение и защита. Смысл
этого призыва заключается в том, чтобы
организовать в каждом приходе православную общину. Чтобы люди не просто
приходили помолиться, поставить свечку, что само по себе богоугодное дело,
но знакомились — кто справа стоит, кто
слева, — и объединялись в один большой актив. И начинали вести внутриобщинную жизнь: устраивать приходские
школы, совместные евангельские
чтения, проводить духовные беседы.
Из молодежи, из мужского состава,
организовывать дружины, казачьи объединения, которые будут защищать,
будут охраной своего прихода. И вот
этот актив приходской — пусть десять
человек, неважно, потом двенадцать,
пятнадцать, двадцать — объединяется с
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Прот. Д. С.: Дорогой Иван, вас еще на
свете не было, а я уже занимался этой проблемой, так что, в этом меня не надо агитировать. Но я очень рад, что у вас не просто
одна из локальных задач нынешних, когда
возникла эта угроза, когда кресты стали
пилить, что вы видите свою задачу в более
широком масштабе, это очень интересно.
И. О.: Объясню, что такое русское православное движение «Святая Русь». У нас
люди разных возрастов, профессий, воцерковленные, невоцерковленные, у нас
и художники, и спортсмены, и военные,
и журналисты, и юристы, и студенты. Но
нас объединяет то, что мы все крещены
в православной вере. И мы совместно
начали ходить в храмы, даже кто никогда
не ходил, начал с нами ходить в храм,
исповедоваться, причащаться, появился
у каждого духовник. Совместно ходим в
спортзал заниматься, то есть, растем и
духовно, и физически.
Прот. Д. С.: А есть у вас семья, дети?
И. О.: Конечно, да у всех почти есть.
К нам приходят и другие люди, которые
что-то не понимают, у них есть какая-то
агрессия. Приходят, и в нашу общину
вливаются, и начинают с нами так же ходить в храм, молиться, исповедоваться.
И агрессия, негатив уходят, люди становятся совсем другими, обновляются. Вот к
чему мы ведем: чтобы люди обновлялись,
из ветхого человека в светлого. И если
сейчас, как нам говорят, у нас всего пять
процентов православных, а крещеных…

Прот. Д. С.: А удается, все-таки?
Прот. Д. С.: Ну, разумеется, и, как я поИ. О.: Конечно. Потихоньку, не навянял, это какой-то страх…
И. О.: Конечно. Если будет духовное зывая, спокойно, и люди приходят, нагосударство — это же сила, это расцвет чинают задумываться. Даже когда мы в
интернете выкладываем просто картингосударства…
ку патриотическую с духовной составляПрот. Д. С.: Но, с другой стороны, те ющей, народ пишет, что «цепляет», инлюди, которые работают в газетах, в жур- тересно. И начинает задумываться, что,
налах, на радио, на телевидении — они же оказывается, есть Причастие, а что нам
живут здесь. По идее, должны радоваться, Причастие дает… А это великое благо.
что будет безопасно.
Прот. Д. С.: Иван, а всё-таки, детонаИ. О.: А вспомните, крест когда спиливали: одна девушка пилит, а двадцать тором того, что вы решили создать такое
репортеров равнодушно смотрят на это движение, явились события в храме Христа
кощунство. Считают это работой, а где Спасителя, или вы раньше начали?
И. О.: Раньше. Начал с того, что пошел
же душа, где боль? Я бы бросил камеру
и дал бы ей по голове, понимаете? Я был в храм, исповедался, причастился, пона передаче, где журналист меня пытал- ехал в Троице-Сергиеву Лавру, нашел
ся спровоцировать: да в тебе агрессия, там батюшку хорошего, он мне всё объда ты меняешься в лице! Хотя я был аб- яснил. Я начал читать Евангелие по две
солютно спокоен. И потом он мне сказал: главы, по две главы Апостол ежедневно,
ты пойми, у меня работа такая — чтобы читать утренние и вечерние молитвы, выполнять посты в среду и пятницу, потом
было интересно.
стал уже четыре поста выполнять в год. И
Прот. Д. С.: А, то есть он потом выразил потом уже зародилась идея: я смог — хотя
сочувствие.
раньше слабостей много было, и курил,
И. О.: Потом да, уже за кадром. Види- и выпивал, и женщины были, — почему
мо, установка такая — задавить, пока- бы не создать движение, где мы можем
зать, что православный активист — это совместно приходить к Господу? После
что-то такое фашистское, чтобы люди общения с тем монахом у меня сердце
отвернулись.
загорелось этой идеей, был толчок.
Прот. Д. С.: Ну, с фашизмом не так, ГитПрот. Д. С.: А вы с ним делились этой
лер, например, выступал за аборты, а вы идеей, он благосклонно отнесся?
против — какой же это фашизм?
И. О.: Да, и благословляя, он сказал:
И. О.: Ну, понимаете, если православ- «Простятся тебе грехи твои вольные и
ные хотят объединяться — это фашизм, невольные, будешь заниматься этим
если русский говорит, что он русский — делом»... Для наших соратников – братэто фашизм…
чиков и воинов во Христе главное, чтобы
Прот. Д. С.: Нет, ну это можно говорить, дух горел любовью к Господу и к народу,
к ближним своим…
что это фашизм, но при чем тут фашизм?
И. О.: Мы-то понимаем, что это бред
Прот. Д. С.: Ну, понятно, весь пафос поабсолютный, но так преподносят, чтобы нятен, я понимаю те чувства, которые вами
видели, вот такие люди, нехорошие. То руководят.
есть я вот — злой человек.
И. О.: Есть агрессия, а есть сила,
это
разные вещи, есть люди, которые
Прот. Д. С.: На мой взгляд, вы вполне
агрессивные и сильные с агрессией, а
симпатичный молодой человек.
И. О.: Спасибо! И сейчас будет вто- есть те, которые сильны своим духом
рой этап — подготовка документа с спокойствия.
рекомендациями, как создать такую
Прот. Д С.: Я это тоже так чувствую, поправославную общину вокруг каждого нимаю, мне кажется. Хорошо, Иван, я очень
прихода, которые мы дадим на рас- рад, что с Вами познакомился, и я очень рад,
смотрение Патриарху и уже будем эти дорогие братья и сестры, что вы могли через
рекомендации распространять по при- наш мультиблог познакомиться с Иваном.
ходам, объяснять людям, активным Может, кто-то из наших соратников тоже заправославным, что можно сделать на хочет часть своего внимания и сил посвятить
местах, и как бороться.
тому, чтобы поучаствовать и в этом движении,
Прот. Д. С.: А вот есть приходы, особенно я ничего здесь дурного не нахожу.
далеко от больших городов, где одни пожиИ. О.: Будем рады, спасибо Вам огромлые женщины, вот там как быть?
ное!
И. О.: Как показывает практика, у нас
Прот. Д. С.: Всего доброго! До свидания!
пожилые женщины намного активнее,
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Рассказ Клавдии Устюжаниной о чудесных событиях,
произошедших с ней в г. Барнауле (1964 г.)

Я, Устюжанина Клавдия Никитична, родилась 5 марта
1919 г. в селе Ярки Новосибирской области в многодетной
семье крестьянина Никиты Трофимовича Устюжанина. В
семье нас было четырнадцать детей, но Господь не оставлял нас Своей милостью.
В 1928 г. я лишилась матери. Старшие братья и сестры
пошли работать (я была в семье предпоследним ребенком). Отца народ очень любил за его отзывчивость и
справедливость. Он помогал нуждающимся
всем, чем только мог. Когда он заболел
брюшным тифом, то тяжело пришлось
семье, но Господь не оставил нас. В1934
г. отца не стало. После семилетки я пошла учиться в техникум, а затем окончила
курсы шоферов (1943 — 1945 гг.). В 1937 г.
я вышла замуж. Через год родилась дочь
Александра, но через два года она заболела и умерла. После войны я потеряла мужа.
Тяжело было одной, приходилось работать
на всяких работах и должностях.
В 1941 г. у меня стала болеть поджелудочная железа, и я стала обращаться к врачам
за помощью. Вышла второй раз замуж, детей у нас долго не было. Наконец в 1956 г. у
меня родился сын Андрюша. Когда ребенку
исполнилось 9 месяцев, мы с мужем разошлись, потому что он сильно пил, ревновал
меня, плохо относился к сыну.
В 1963 — 1964 гг. я вынуждена была лечь в больницу на
обследование. У меня была обнаружена злокачественная
опухоль. Однако, не желая меня расстраивать, мне сказали, что опухоль доброкачественная. Я хотела, чтобы
мне сказали правду, ничего не скрывая, но мне сообщили
только, что карточка моя находится в онкологическом диспансере. Придя туда и желая узнать правду, я выдала себя
за свою сестру, которая интересуется историей болезни
родственницы. Мне ответили, что у меня злокачественная
опухоль, или так называемый рак.
Прежде чем лечь на операцию, мне нужно было, в случае
смерти, устроить сына и произвести опись имущества.
Когда опись была сделана, то стали у родственников спрашивать, кто возьмет к себе моего сына, но все от него отказались, и тогда оформили его в детский дом. 17 февраля
1964 года я сдала дела в своем магазине, а 19 февраля
была уже на операции. Проводил ее известный профессор
Израиль Исаевич Неймарк (еврей по национальности) вместе с тремя врачами и семью практикантами-студентами.
Вырезать что-либо из желудка было безполезно, так как
весь он был охвачен раком; было выкачано 1,5 литра гноя.
Прямо на операционном столе наступила смерть.
Сам процесс отделения моей души от тела я не чувствовала, только вдруг увидела я свое тело со стороны так, как
мы видим, например, какую-нибудь вещь: пальто, стол и
т. п. Вижу, как вокруг моего тела суетятся люди, стараясь
вернуть меня к жизни. Я всё слышу и понимаю, о чём они
говорят. Чувствую и переживаю, но дать им знать, что я
здесь, не могу. Вдруг я оказалась в близких и родных мне
местах, там, где меня когда-либо обижали, где я плакала,
и в других трудных и памятных мне местах. Однако я не
видела возле себя никого, и сколько ушло времени на то,
чтобы я могла побывать в этих местах, и каким способом
осуществлялось мое передвижение — для меня все это
осталось непостижимой тайной. Неожиданно я оказалась
в совершенно незнакомой мне местности, где не было ни
жилых домов, ни людей, ни, леса, ни растений. Тут я увидела зеленую аллею, не очень широкую и не очень узкую.
Хоть я и находилась на этой аллее в горизонтальном
положении, но лежала не на самой траве, а на темном квадратном предмете (примерно 1,5 на 1,5 метра), однако из
какого он был материала, я не могла определить, так как
была не в состоянии осязать его своими руками. Погода
была умеренная: не очень холодно и не очень жарко. Я не
видела, чтобы там светило солнце, однако нельзя сказать,
чтобы погода была пасмурной. У меня появилось желание
спросить у кого-нибудь о том, где я нахожусь.
На западной стороне я увидела ворота, напоминающие
своей формой царские врата в храме Божием. Сияние
же от них было настолько сильное, что если бы можно
было сравнить сияние золота или другого какого металла
драгоценного с их блеском, то оно было бы в сравнении
с этими вратами углем. Вдруг я увидела, что с востока
по направлению ко мне идет высокого роста Женщина.
Строгая, одетая в длинное одеяние (как я узнала позднее
— монашеское), с покрытой головой.
Видно было строгое лицо, концы пальцев рук и часть
ступни при ходьбе. Когда Она становилась ногою на
траву, то та сгибалась, а когда убирала ногу, то трава
разгибалась, принимая свое прежнее положение (а не
так, как бывает обычно). Возле Нее шел ребенок, который доставал Ей только до плеча. Я старалась увидеть
его лицо, но мне так это и не удалось, потому что он все
время поворачивался ко мне или боком, или спиной. Как
я узнала позже, это был мой Ангел-хранитель.
Я обрадовалась, думая, что когда они подойдут поближе,
то я смогу узнать у них, где нахожусь. Все время ребенок
что-то просил у Женщины, гладил Ее руку, но Она очень
холодно обращалась с ним, не внимая его просьбам. Тогда
я подумала: «Какая Она безжалостная. Если бы мой сын
Андрюша просил у меня чего-нибудь так, как просит у Нее
этот ребенок, то я бы даже на последние деньги купила ему
то, что он просит». Не доходя 1,5 или 2 метра Женщина,
подняв кверху глаза, спросила: «Господи, куда ее?»
Я услышала голос, который ответил Ей: «Ее надо спустить обратно, она не в срок умерла». Это был как бы
плачущий мужской голос. Если бы можно было его определить, то это был бы баритон бархатного оттенка. Когда
я услышала это, то поняла, что нахожусь ни в каком-то
городе, а на небесах. Но вместе с тем у меня появилась
надежда на то, что я смогу спуститься на землю. Женщина
спросила: «Господи, на чем ее спустить, у нее короткий

волос?» Я вновь услышала ответ: «Дай ей косу в правую
руку, под цвет ее волос».
После этих слов Женщина вошла в ранее виденные
мною ворота, а Ее ребенок остался стоять возле меня.
Когда не стало Ее, то я подумала, что если эта Женщина
говорила с Богом, то и я могу, и спросила: «У нас на земле
говорят, что у вас здесь где-то рай есть?» Однако ответа на
вопрос мой не последовало. Тогда я еще раз обратилась к
Господу: «У меня остался маленький ребенок». И слышу в ответ: «Я знаю. Тебе жаль
его?» — «Да», — отвечаю и слышу: «Так вот,
Мне вас каждого в три раза жальче. А вас у
Меня столько, что нет числа такого. Вы по
Моей благодати ходите, Моей благодатью
дышите и Меня же по-всякому склоняете».
И еще я услышала: «Молись, век мизерный жизни остался. Не та молитва сильна,
которую ты где-то вычитала или выучила, а
та, которая от чистого сердца, стань в любом месте и скажи Мне: «Господи, помоги
мне! Господи, дай мне!» Я вас вижу, Я вас
слышу». В это время вернулась Женщина с
косою, и я услышала голос, обращающийся к Ней: «Покажи ей рай, она спрашивает,
где здесь рай есть».
Женщина подошла ко мне и протянула
надо мной Свою руку. Как только Она так
сделала, меня как будто током подбросило,
и я сразу же оказалась в вертикальном положении. После
этого Она обратилась ко мне со словами: «Ваш рай на земле,
а здесь вот какой рай», — и показала мне по левую сторону.
И тут я увидела великое множество людей, тесно стоящих
друг ко другу. Все они были черные, обтянутые обгорелой
кожей. Их было так много, что, как говорится, яблоку негде
было упасть. Белыми были только белки глаз и зубы. От
них шел такой невыносимый смрад, что когда я уже ожила,
то еще некоторое, время ощущала его. Запах в туалете по
сравнению с ним как духи. Люди переговаривались между
собой: «Эта с земного рая прибыла». Они старались узнать
меня, но я никого из них не могла опознать. Тогда Женщина
сказала мне: «Для этих людей самая дорогая милостыня на
земле — вода. Одной каплей воды напивается безчисленное
множество людей».
Потом Она вновь провела рукой, и людей не стало видно.
Но вдруг я вижу, что в мою сторону движутся двенадцать
предметов. Своей формой они напоминали тачки, но
только без колес, однако не было видно и людей, которые
перемещали бы их. Эти предметы передвигались самостоятельно. Когда они приблизились ко мне, Женщина
дала мне косу в правую руку и сказала: «Наступай на эти
тачки и иди все время вперед». И я пошла вначале правой
ногой, а потом приставляя к ней левую (не так, как мы
ходим — правой, левой). Когда я таким образом дошла
до последней — двенадцатой, то она оказалась без дна.
Увидела я и всю землю, да так хорошо, четко и ясно, как
мы и ладонь-то свою не видим. Увидела храм, возле него
магазин, в котором я последнее время работала. Я сказала
Женщине: «Я работала в этом магазине». Она ответила мне:
«Я знаю». А я подумала: «Если Она знает, что я там работала, то выходит, что Она знает, и чем я там занималась».
Увидела я и наших священников, стоявших к нам спиною и
в гражданской одежде. Женщина спросила меня: «Узнаешь
ли ты кого-нибудь из них?» Присмотревшись к ним повнимательнее, я указала на о. Николая Вайтовича и назвала его
по имени-отчеству, как это делают светские люди. В этот
момент священник обернулся в мою сторону. Да это был он,
на нем был костюм, которого раньше я никогда не видела.
Женщина сказала: «Становись сюда». Я ответила:
«Здесь нет дна, я упаду». И слышу: «Нам и надо, чтобы ты
упала». — «Но я разобьюсь». — «Не бойся, не разобьешься». Затем Она тряхнула косою, и я очутилась в морге в
своем теле. Как или каким способом я вошла в него — не
знаю. В это время в морг внесли мужчину, у которого была
отрезана нога. Кто-то из санитаров заметил во мне признаки жизни. Сообщили об этом врачам, и они приняли все
необходимые меры ко спасению: дали мне кислородную
подушку, сделали уколы.
Мертвой пробыла я трое суток (умерла 19 февраля 1964
г., что было зафиксировано в больничной «истории болезни», ожила 22 февраля). Через несколько дней, не зашив
как следует горло и оставив свищ в боку живота, меня выписали домой. Громко говорить я не могла, поэтому произносила слова шепотом (повредили голосовые связки).
Когда я еще находилась в больнице, мой мозг оттаивал
очень медленно. Это проявлялось таким образом. Например, я понимала, что это моя вещь, но как она называется,
сразу вспомнить не могла. Или когда ко мне приходил мой
сын, то я понимала, что это мой ребенок, но как его звать —
не могла сразу вспомнить. Даже тогда, когда я находилась
в таком состоянии, если бы меня попросили рассказать о
том, что я видела, я бы это сразу исполнила.
С каждым днем мне становилось лучше и лучше. Незашитое горло и свищ в боку живота не давали мне правильно есть. Когда я что-нибудь ела, то часть пищи проходила
через горло и свищ.
В марте 1964 г. я легла на повторную операцию для того,
чтобы узнать о состоянии своего здоровья и чтобы зашили
мне швы. Повторную операцию проводила известный врач
Алябьева Валентина Васильевна. Во время операции я
видела, как врачи копаются в моих внутренностях, а желая
знать мое состояние, задавали мне различные вопросы,
и я отвечала на них.
После операции Валентина Васильевна в сильном волнении сказала мне, что в организме нет даже и подозрения
на то, что у меня был рак желудка: все внутри было как у
новорожденной. После повторной операции я пришла на
квартиру к Израилю Исаевичу Неймарку и спросила его:
«Как вы могли так ошибиться? Нас, если мы ошибемся,
судят». А он ответил: «Это было исключено, так как я все
это видел сам, видели это все присутствовавшие со мной
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ассистенты, и, наконец, это подтвердил анализ»…
По милости Божией, первое время я чувствовала себя
очень хорошо, стала ходить в церковь, причащаться. Все
это время меня интересовал вопрос: Кто была Та Женщина, Которую я видела на небе? Однажды, находясь в
храме, я узнала Ее образ на одной из икон Божией Матери (Казанская икона). Тогда я поняла, что это была Сама
Царица Небесная. Рассказав о. Николаю Вайтовичу о том,
что было со мной, я упомянула о костюме, в котором его
тогда видела. Он был очень поражен услышанным и несколько смущен этим обстоятельством, что тот костюм
он до того времени ни разу не надевал.
Враг рода человеческого стал строить различные козни,
много раз я просила Господа показать мне злую силу. До
чего же неразумен человек! Подчас мы и сами не знаем,
что просим и что нам нужно. Однажды мимо нашего дома с
музыкой проносили покойника. Мне стало интересно, кого
хоронят. Я открыла ворота, и — о ужас! Трудно представить
состояние, которое охватило меня в тот момент. Предо
мной предстало неописуемое зрелище. Это было настолько ужасно, что нет слов выразить то состояние, в котором я
оказалась. Я увидела множество злых духов. Они сидели на
гробе и на самом покойнике, и все вокруг было заполнено
ими. Носились они в воздухе и радовались, что завладели
еще одной душой. «Господи, помилуй!» — невольно вырвалось из моих уст, я перекрестилась и закрыла калитку.
Я стала просить Господа помочь мне и в дальнейшем
перенести козни злых духов, укрепить мои немощные силы и
слабую веру. Во второй половине нашего дома жила семья,
которая была связана со злой силой. Они старались найти
различные способы, чтобы испортить меня, но Господь до
поры и времени не допускал этого. В то время у нас были
собака с кошкой, на которых постоянно нападал злой дух.
Стоило им съесть что-либо, подброшенное этими колдунами, как бедные животные начинали неестественно корёжиться и изгибаться. Мы им быстро выносили святую воду,
и злая сила сразу оставляла их. Однажды, по допущению
Божию, им удалось испортить меня. В это время мой сын
находился в интернате. У меня отнялись ноги. Несколько
дней я пролежала одна без пищи и воды (тогда еще никто
не знал о случившемся со мною). Мне оставалось одно —
уповать на милость Божию. Но неизреченна Его милость к
нам грешным.
Однажды утром ко мне пришла пожилая женщина (тайная
монашка) и стала за мной ухаживать: убирала, готовила.
Руками я владела свободно, и, чтобы я могла с их помощью садиться, к задней спинке кровати, у ног, привязали
веревку. Но враг рода человеческого старался погубить
душу различными путями. Я чувствовала, как в моем сознании происходила борьба двух сил: зла и добра. Одни
мне внушали: «Ты теперь никому не нужна, больше тебе
такой, какой ты была раньше, никогда не быть, поэтому
лучше тебе не жить на этом свете». Но мое сознание
озарялось другой, уже светлой мыслью: «Но ведь живут
же на свете калеки, уроды, почему же я не должна жить?»
Опять подступали злые силы: «Все тебя называют дурой,
так задушись». А другая мысль отвечала ей: «Лучше дурою
да жить, чем умною да гнить». Я чувствовала, что вторая
мысль, светлая, ближе и роднее мне. От сознания этого
становилось спокойнее и радостнее.
Но враг не оставлял меня в покое. Однажды я проснулась от того, что что-то мешало мне. Оказалось, что
веревка была перевязана от ног к изголовью кровати, а
мою шею обвивала петля…
Я часто просила Матерь Божию и все Небесные Силы
исцелить меня от моего недуга. Однажды ухаживающая за
мной матушка, переделав домашнюю работу и наготовив
еду, закрыла все двери на запоры, легла на диван и уснула.
Я в то время молилась.
Вдруг вижу, как в комнату вошла высокого роста Женщина. С помощью веревки я подтянулась и села, стараясь
разглядеть вошедшую. Женщина подошла к моей кровати
и спросила: «Что у тебя болит?» Я ответила: «Ноги». И тут
Она стала медленно удаляться, а я, стараясь получше Ее
рассмотреть, не замечая того, что делаю, стала постепенно
опускать свои ноги на пол. Она еще дважды задала мне этот
вопрос, и столько же раз я ответила, что у меня болят ноги.
Вдруг Женщины не стало.
Я, не сознавая, что стою на ногах, прошла в кухню и
стала оглядываться, недоумевая, куда могла деться эта
Женщина, и подумала, что она что-то взяла. В это время
проснулась матушка, я ей рассказала о Женщине и своих
подозрениях, а она с удивлением сказала: «Клава! Ведь ты
ходишь!» Только тогда я поняла, что произошло, и слезы
благодарности за совершенное Божией Матерью чудо
покрыли мое лицо. Дивны дела Твои, Господи!
Недалеко от нашего города Барнаула находится источник, который называется Пеканский («ключик»). Много
людей получали там исцеление от различных недугов. Со
всех сторон съезжались туда люди, чтобы попить святой
воды, помазаться чудотворной грязью, но главное, чтобы
исцелиться. Необычайно холодная, обжигающая тело
вода в этом источнике. По милости Божией, я несколько раз побывала на этом святом месте. Мы каждый раз
добирались туда на попутных машинах, и каждый раз я
получала облегчение.
Однажды, попросив шофера уступить мне место, я повела машину сама. Приехали мы на источник, стали купаться.
Вода — ледяная, но не было случая, чтобы кто-то заболел
или хотя бы получил насморк. Искупавшись, я вышла из
воды и стала молиться Богу, Божией Матери, святителю
Николаю и вдруг вижу, как в воде появилась Божия Матерь,
виденная мною во время моей смерти. С благоговением
и теплым чувством смотрела я на Нее. Так продолжалось
несколько минут. Постепенно лик Божией Матери стал исчезать, и вот уже нельзя было ничего различить. Это чудо
видела не я одна, но многие присутствующие здесь люди. С
благодарной молитвой обратились мы ко Господу и Божией
Матери, явившим нам грешным Свою милость. Слава в
вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение!
Р.S. ОТ РЕДАКЦИИ: Рассказ К. Н. Устюжаниной
дословно записан ее сыном протоиереем Андреем
Устюжаниным. Отошла ко Господу Клавдия Устюжанина в 1978 году, спустя 14 лет после описанных
событий.
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Священник Михаил Дудко
Одним из самых почитаемых святых ХХ века является
старец Силуан Афонский. В течение сорока лет он
подвизался на Афонской Горе в Свято-Пантелеимоновом
монастыре. Умер 24 сентября 1938 года. Известность
его приходится уже на годы после смерти. Так случается
часто по евангельскому слову: нет пророка в своем
отечестве, нет признания святого при жизни. Величие
фигуры подвижника чаще всего видится после его
отшествия, а пока он жив, его почитают за нечто обычное
даже люди, хорошо его знающие.
Вот как описывает биограф облик святого старца:
“Ростом он был выше среднего. Крупный, но не
великан. По телу он не был сухим. Но не был также
и грузным. Сильный торс, крепкая шея, крепкие,
пропорциональные торсу ноги с большими ступнями.
Рабочие руки, сильные, с большими ладонями и
крупными пальцами. Лицо и голова очень гармонических
пропорций. Красивый, округлый, умеренный лоб, чуть
большей длины нос. Нижняя челюсть крепкая, волевая, но без чувственности и жестокости. Глаза темные,
небольшие. Взгляд спокойный, мягкий, по временам
проницательно-пристальный, часто усталый от многого
бдения и слез. Борода большая, густая, несколько
с проседью. Волосы на голове темные, до старости
умеренно густые…”
На фотографиях старец не получался, хотя
фотографировали его неоднократно. Куда-то уходили
мягкость и благодушие, и появлялась суровость,
которой в характере старца не было. Свидетели говорят,
что по временам эта, как видим, незаурядная внешность
старца преображалась так, что смотреть на его
просветленное лицо было невозможно. Вспоминался
Моисей, спустившийся с горы Синай, на которого не
смел взирать народ.
Жизнь афонская вообще довольно сурова, и старец,
избегая крайностей, придерживался этой суровости в
своей жизни. Одевался грубо, как рабочие. Тела своего,
как и большинство афонских подвижников, не мыл,
часто простужался и болел, так как не берег здоровья.
От постоянного посещения храма и внимательного
слушания всего читаемого – а на Афоне принято во
время длительных всенощных бдений читать Священное
Писание и творения святых отцов иногда по нескольку
часов зараз – он сильно развился и производил
впечатление человека очень начитанного. На самом
деле старец был человеком малограмотным. Он
посещал церковноприходскую школу только два года.
Но детские годы – это не только школа. Учеба ребенка
происходит и вне ее стен.

Детство и юность
Старец Силуан вспоминал, как в отрочестве он слушал
книгоношу-вольнодумца, пришедшего к ним в дом.
Тот уверял, что никакого Бога нет, что все это выдумки
попов. “Где Он, Бог-то?”, – спрашивал книгоноша отца
мальчика. Тот молчал, а маленький Семен – так звали
старца до пострига – думал: “В самом деле, где Бог?
Вырасту – пойду искать Бога…” Так встреча с атеистом
оказалась важной для всей дальнейшей судьбы Семена.
Бога он искал до конца жизни, стремился только к Нему,
оставляя все прочее, как прах, как преходящую тень
вечных сокровищ Царства Небесного.
Старец был очень кротким и смиренным человеком.
Эти черты передались ему от отца, о котором он не раз
говорил, что меры его не достиг. «Он “Отче наш” читал
с ошибкой – произносил “днесь” как “днесть”, но был
кроткий и мудрый человек», – говорил старец. Вот один
из его рассказов о семейной атмосфере отцовского
дома. Как-то летом в пятницу Семен, забыв о посте,
наварил свинины, отнес в поле, где шла жатва. Семья
была большая, жили дружно и трудились вместе. Отец
перекрестился, стал есть, и все ели. Только через
полгода, когда уже настала зима, как-то к случаю отец
сказал с мягкой улыбкой: “Сынок, помнишь, как ты
накормил меня в поле свининой? А ведь была пятница.
Знаешь, я ел мясо, как стерву”. Семен ахнул: “Что же
ты не сказал мне?” – “Не хотел тебя смутить”, – ответил
отец. “Вот такого старца я хотел бы иметь, – говорил
авва уже много лет спустя. – Он никогда не раздражался,
был ровный и кроткий. Подумайте, полгода терпел,
чтобы поправить меня, не смутив при этом!”
Семен физически был очень крепок. Вел он вполне
обычную для молодого здорового сельского юноши
жизнь. Любил погулять и пошуметь, поднимал большие
тяжести, мог долго и трудно работать. Аппетит нагуливал
огромный – однажды на Пасху, в скором времени после
обильного разговенья, съел яичницу из пятидесяти
яиц, которую ему приготовила мать. Чугунок с огня
брал голыми руками и нес за обеденный стол. Кулаком
перебить толстую доску мог запросто, играючи. Но сила
его однажды и подвела.
На престольный праздник он встретил во время
гуляния сапожника – тоже здоровенного парня
огромного роста. Тот был навеселе и стал задирать
Семена. Последний сначала думал уступить, а потом
ему показалось обидно, что девки вокруг и все станут
над ним смеяться, – взял и ударил сильно сапожника
в грудь. Детина отлетел далеко в сторону и тяжело
ударился о землю. Изо рта у него потекла кровавая пена.
Сапожник отлеживался два месяца, и никто не знал,
выживет ли он. Случай этот произвел на Семена сильное
впечатление. Хотя внешне жизнь его протекала попрежнему, но сознание греха не давало ему покоя. В
какой-то праздник, когда на селе водили хороводы,
он подошел к плясавшему мужику, незадолго до этого
вышедшего из заключения, и спросил его: “Как же
ты пляшешь? Ты же человека убил!” А тот отвел его в
сторону и сказал: “Я в остроге много Бога молил за свой
грех, и Бог меня простил. И вот теперь я пляшу”. Семен
понял, что грех можно у Бога отмолить, это его, который
сам чуть не стал убийцей, сильно утешило. И он всем
сердцем устремился к монашеству.
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Уже будучи в армии – а служил он в Петербурге, в
лейб-гвардии саперном батальоне, – он не раз поражал
товарищей, когда в часы веселья вдруг становился
задумчив и со вздохом произносил: “Вот мы едим, пьем
и слушаем песни, а на Афоне всю ночь молитва идет. Кто
на Страшном суде лучший ответ Богу даст: мы или они?”
Военная служба уже заканчивалась, когда Семен поехал
к отцу Иоанну Кронштадтскому за благословением на
монашество. Его юноша не застал, но попросил молитвы
в записке, и уже на следующий день
ощутил, что вокруг него “гудит адское
пламя”. После молитвы кронштадтского праведника это адское гудение
преследовало юношу, не переставая,
до самого Афона, и даже позже, в
монастыре.

Подвижник
Первым делом новоначального
послушника на Святой Горе была
исповедь. Несколько дней по обычаю
он оставался в затворе, чтобы
вспомнить все грехи и записать их, а
потом рассказать духовнику. После
исповеди духовник сказал ему: “Радуйся, что все грехи твои прощены
Богом. Отныне ты в пристани спасения,
положи начало новой жизни”.
Радостный Симеон, услышав о прощении, весь отдался новому восторженному чувству. Напряжение спало,
он расслабился, и тут же образы
мирской прелестной жизни встали
перед ним как наяву. Особенно досаждал ему блудный
помысл.
“Женись, – нашептывал лукавый, – и живи, как все.
Ты еще молод, у тебя многое впереди.” Опять он пошел
на исповедь и принял от духовника наказ не вступать
в беседу с помыслами. Симеон был потрясен: он по
неопытности считал, что здесь, в гавани спасения, он
безопасно будет проводить духовную жизнь, и вдруг
оказалось, что враг действует и здесь, что и в монастыре
Святой Горы возможно страшное падение. Теперь
помысл стал гнать его в затвор, в пустыню, чтобы там, в
полном уединении, получить возможность спасения. Но
Симеон твердо сказал себе: “Помысл гнал меня сначала
в мир, теперь гонит в пустыню. Не буду его слушать.
Лучше умру здесь за грехи мои”. И остался в монастыре.
В новой для него монастырской жизни он особенно
полюбил Иисусову молитву. Симеон молился горячо,
зная свою немощь, и очень скоро получил великий дар
непрестанной молитвы. Тогда он еще не знал, как редко
Господь дает ее в столь недолгом времени. Послушнику
явилась Сама Богородица, и с тех пор молитва сама
стала твориться в его сердце. Но следом за этим
стали по ночам в его келье появляться и бесы. Борьба
с дьявольскими наваждениями изнуряла Симеона, он
совершенно изнемог. То демоны говорили ему, что он
святой, и теперь труды излишни, то повергали в уныние,
заявляя, что он никогда не спасется. Он спал урывками,
сидя на стуле, всего по полтора-два часа в сутки, в то
же время тяжело работал на послушаниях, перенося
неподъемные мешки с мукой на мельнице. Напряжение
духовной борьбы все нарастало, и конца ей было не
видно. Силы Симеона заканчивались, и как-то после
тяжелого дня, сидя вечером в келье, он дойдя до крайнего
отчаяния, подумал: “Бога умолить невозможно”. Душа его
исполнилась адского томления и муки. Но в тот самый
день за вечерним богослужением в церкви Святого
пророка Илии на мельнице, где он стоял напротив образа
Спасителя, ему явился Сам Господь и наполнил его душу
Божественным огнем Своей благодати. Позже старец
Силуан писал, что когда Господь является душе, то она
не может не узнать в Нем своего Творца и Бога.
Гудение адского пламени оставило подвижника, он
узрел нетварный Свет, узнал опытно, что грехи его
прощены, и исполнился великой любви к людям. Душа
его молилась за весь мир. И все же благодать Божия
не осталась с ним навсегда, ощутимое действие ее
стало постепенно ослабевать, борьба подвижника
продолжалась, но теперь он уже имел опытное познание
того, к чему он хотел стремиться. Жизнеописатель старца
говорит, что тот испытывал по временам ощущение
богооставленности, продолжалась борьба с бесами, а
явления благодати были редки и непродолжительны.
Так продолжалось целых пятнадцать лет. Но для человека,
хоть один раз видевшего свет безначального бытия,
испытавшего сладость и полноту любви Божией, в мире не
остается ничего, что может его прельстить. Он стремится
к утерянному раю всеми силами души. И, конечно, все
силы ада восстают, чтобы ему воспрепятствовать. Как-то
раз, когда Силуан, стоя на ночной молитве, хотел сделать
земной поклон перед иконой Спасителя, он вдруг увидел
перед собой огромную темную фигуру беса, ждущего,
когда ему поклонятся. “Господи, что делать?” – возопил
Силуан. И услышал в сердце ответ: “Гордые всегда
страдают от бесов. Держи ум свой во аде и не отчаивайся”.
Откровение Божие было живительно для Силуана. С тех
пор он часто повторял: “Скоро я умру, и окаянная моя душа
снидет в тесный черный ад, и я один буду томиться там в
мрачном пламени и плакать по Господе: где Ты, Свет души
моей? Зачем Ты оставил меня? Я не могу жить без Тебя”.
С тех пор благодать навсегда поселилась в его
сердце. И все же присутствие ее не было полным. И
еще пятнадцать лет плакал он, когда действие благодати
умалялось, и лишь на исходе этих лет он получил силу
одним действием ума отражать нападения невидимого
врага. Тогда Силуан возскорбел о мiре, не знающем Бога,
и главной для него стала молитва о людях. “Молиться за
людей – это кровь проливать”, – говорил он. До самых
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последних дней он говорил всем, кто окружал его:
“Молитесь за народ Божий, любите народ Божий”.

Учение
Мы уже упоминали, что старец был человеком не
книжным, в привычном для нас смысле. Самое ценное
в учении старца Силуана составляет, конечно, не
догматическое богословие. Он не любил читать, потому что это мешало молитве, которая
совершалась в его сердце постоянно.
Но он любил слушать чтение, и так как на
Афоне постоянное чтение святых отцов
во время богослужения в практике,
он производил впечатление человека
весьма начитанного. Архимандрит
Софроний (Сахаров), говоря об этой
необычной стороне его личности
объясняет, что старец имел со святыми
отцами общий духовный опыт и потому
не только легко апоминал многое из их
творений, но и долго помнил, что дело
очень нелегкое. Но общий опыт святости
позволял ему, естественно, усваивать
многое и принимать, как свое.
Конечно, в том, что роднило его
с отцами, старец Силуан выделял
что-то особенное. Например, зная
иерархию духовных состояний и опытно
изучив последовательность духовного
возрастания, он выделял три главных
этапа жизни христианского подвижника.
Существуют три таких этапа, учил
старец. Первый – получение благодати,
второй – потеря ее, третий – возвращение благодати
или новое ее стяжание через подвиг смирения. Многие
получили первую благодать, но никто не удержал ее
навсегда. И лишь очень немногие снова стяжали ее. Но
лишь они имеют подлинное духовное ведение.
Смирение – это вообще ключевое слово в учении
старца. Через смирение стяжается благодать, и,
наоборот, через гордость она теряется. “Землю
железом сверлит человек – говорил старец, – чтобы из
недр ее добыть нефть, и достигает поставленной цели.
Небо рассудком сверлит человек, чтобы похитить огонь
Божества, но отвергается Богом за гордость”.
Борьба с гордостью – это пролитие крови. На
пути к возвращению благодати подвижника ждут
многие испытания, доходящие до ощущения полной
богооставленности. Но так только кажется. В своей
брани с врагами рода человеческого старец перенес
много страданий, но теперь мог говорить: «Господь
оставляет своего раба побороться, а сам смотрит
на него, как смотрел на Великого Антония, когда тот
боролся с бесами. Вы помните, конечно, как в житии
святого Антония говорится, что он поселился в гробнице,
там бесы избили его до потери чувств… Совершенно
больной он не мог стоять на ногах и молился лежа. По
молитве он снова подвергся жестокому нападению
бесов, и когда терпя тяжкие болезни от них, возвел очи
и увидел свет, то познал в нем пришествие Господа и
сказал: “Где же был Ты, милостивый Иисусе, когда враги
уязвляли меня?” А Господь ему ответил: “Я был здесь,
Антоние, и смотрел на мужество твое”».
Старец учил о том, что в каждом искушении Господь
рядом с нами и видит нашу борьбу, поэтому надо не
устрашаться и быть мужественными, чтобы получить
от него венец.

Кончина
Удивителен путь православного подвижника.
Жизнеописатель старца говорит: «Где бы мы ни взяли
христианскую жизнь, она предстанет нам как во
всем противоположная обычному ходу человеческой
жизни и мерилам ее. Во всем мы увидим странную
парадоксальность. Христианин в сердце своем
смиряется до последней степени, нисходит в своем
сознании “ниже всякой твари” и через это смирение
возносится к Богу и бывает выше всякой твари…
Порывая связь с мiром, он через Христа снова
обретает его в себе, но уже совершенно иным образом,
и становится связанным с ним “союзом любви” на
всю вечность… Все отвергая, со всем порывая, все
“ненавидя”, христианин получает дар вечной духовной
любви ко всем и ко всему…»
Старец Силуан скончался 11/24 сентября 1938 года.
При жизни немногие почитали его за святого. В этом
нет ничего странного. “Прежде кончины никого не
ублажай”, – говорят на Афоне. Да и сам старец вполне
усвоил обычай Святой Горы вести себя так, чтобы ничем
внешне не выражать свои необычайные духовные
дарования. Мы сознательно не касались внешней
канвы его афонской жизни, потому что она была самой
обыденной: мельница, экономство, магазины, за
которые он отвечал. Только те, кто имел счастье в своей
жизни соприкоснуться с отцом Силуаном, навсегда запомнил его духовный облик.
Митрополит Вениамин (Федченков) свидетельствует:
“В общении с ним СОВЕРШЕННО ЯВНО ощущалась
мною, грешным, такая сила, какой не испытывал я ни
от кого. НЕБЕСНЫЙ БОЖЕСТВЕННЫЙ ДУХ…” И таких
свидетельств много, потому что тоже чувствовал и
каждый его собеседник. Теперь каждый может молиться
о том, чтобы и нам было явлено заступничество старца,
так как он является одним из прославленных святых
нашей Церкви.
Преподобне отче Силуане, моли Бога о нас!
«Православная Москва»
№ 13-14, 2001 г.
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быть приняты, да и поляки на сейме решили
продолжать войну. К Хмельницкому стали
стекаться многочисленные добровольцы.
Он разделил все войско на 24 территориальных полка, организовал его и весной

Великий сын русского народа гетман Малороссии Богдан Михайлович Хмельницкий родился в 1595 г. в семье Чигиринского сотника.
Хмельницкий учился в Киево-Братской школе
и, по сведениям польских историков, в Ярославле Галицком у иезуитов. Для своего времени он был образованным человеком, свободно владел латинским и польским языками, а
впоследствии – турецким и французским. Во
время польско-турецкой войны 1620 г. он находился в рядах казацкого войска, участвовал
в сражении под Цецорой, где его отец был
убит, а он сам взят в плен и два года провел
в Константинополе. Вернувшись на родину,
Хмельницкий поселился на отцовском хуторе
Субботово Чигиринского уезда. Вскоре он
стал известен на Запорожье и в Варшаве; с
запорожцами он совершал морские набеги
на черноморские берега, а
после удачного похода 1629
г. получил звание Чигиринского сотника.
Одно время он служил
при короле Сигизмунде III
и в гвардии, в 1632 г. был
в составе посольства, ходатайствовавшего перед
королем о правах и преимуществах казачества. Позже
Хмельницкий участвовал и
в других казацких посольствах (в 1636, 1637, 1638 гг.).
Король послал его в 1645
г. во Францию для переговоров о найме казаков на
французскую службу для
войны с Испанией. В восстаниях казаков он участия не принимал,
занимаясь благоустройством Субботова.
В это время он женился на богатой переяславской купчихе Анне Сомко. У него было
три сына: Тимофей, второй, неизвестный по
имени, предположительно Остап, и Юрий – и
две дочери: Екатерина (жена Даниила Выговского) и Елена (жена близкого помощника
Хмельницкого Ивана Нечая).
В 1646 г. Хмельницкий поддерживал среди
населения волнения против панов по указаниям короля Владислава, который хотел усилить
свою власть, опираясь и на казаков. В это
время Чигиринский подстароста Чаплинский
с согласия старосты Конецпольского решил
овладеть Субботовым. Не имея возможности сделать это законным путем, он в 1647 г.
воспользовался отсутствием Хмельницкого
и овладел хутором, убив его второго сына.
Хмельницкий поехал с жалобой в Варшаву, но
безрезультатно, т. к. Чаплинский обвинил его
в измене. Вернувшись в Чигирин, Хмельницкий начал поднимать казаков и в декабре 1647
г. бежал в Запорожье, где его предложение о
поднятии нового восстания было встречено
сочувственно, и запорожцы избрали Хмельницкого своим главой. По всей Малороссии
началась подготовка к вооруженному восстанию. Новоизбранный гетман отправился
в Крым и убедил хана оказать помощь.
Слухи о восстании достигли польских
предводителей Потоцкого и Калиновского; посланный отряд реестровых казаков
перешел на сторону восставших. Польское
войско приблизилось к урочищу Жовти

Воды (Александровского уезда Херсонской
губернии), встретилось с отрядом запорожцев и татар и 6 мая 1648 г. было разбито. Сам
Хмельницкий с главными силами и татарами
вступил в Киевщину; здесь, у Корсуня (на

реке Роси), 16 мая поляки были разбиты наголову. Потоцкий и Калиновский оказались
в плену у татар. Толпы крестьян восставали
и присоединялись к казакам Хмельницкого
или составляли отдельные отряды, действовавшие самостоятельно.
Хмельницкий в это время
вел бесплодные переговоры с Польшей, в которой после смерти Владислава IV
наступило «бескоролевье».
Поляки собрали большое
войско (более 36 тыс. шляхетского ополчения) и расположились около местечка
Пилявы (Литинского уезда Подольской губернии).
В битве 20–22 сентября
Хмельницкий разбил поляков. Дойдя до Збаража в
Галиции, он в октябре осадил Львов и приблизился
к крепости Замостье, служившей ключом к Варшаве.
С этого момента начинают сказываться нерешительность Хмельницкого и отсутствие у него определенного плана. Хмельницкий ждет избрания
короля; на престол садится бывший иезуит
и папский кардинал Ян-Казимир. Он дает
неопределенные обещания и приказывает
прекратить войну.
24 ноября Хмельницкий отступил от Замостья и двинулся к Киеву. По дороге он получил
от короля знаки гетманского достоинства и
подтверждение обещаний. Из Острога были
разосланы универсалы, призывавшие прекратить восстание. В начале января 1649 г. состоялся торжественный въезд Хмельницкого
в Киев, где народ с энтузиазмом приветствовал освободителей и их вождя, а Иерусалимский Патриарх Паисий благословил гетмана
на крепкое стояние за православную веру.
Из Киева он отправился в Переяслав.
Сюда к нему стали прибывать одно за
другим посольства – из Турции, Молдавии,
Валахии и от седмиградского князя с предложениями о дружбе и союзе. Посланник
Московского Царя Алексея Михайловича
также привез подарки.
Прибыли и польские послы для переговоров о мире. Хмельницкий поставил
главные условия: полное уничтожение
унии в пределах всей Руси и замещение
всех чинов и должностей в ней лицами исключительно православного исповедания;
предоставление Киевскому митрополиту
места в Сенате; зависимость гетмана
единственно и непосредственно от власти
самого короля и т. п. Условия эти не могли

1649 г. в сопровождении татар под предводительством крымского хана Ислам-Гирея
двинулся на запад, осадив польское войско
под Збаражем (на реке Гнезне в Галиции).
На помощь полякам отправился король
с 20-тысячным войском и остановился под
Зборовым. 5 августа началась битва, для
поляков – неудачно. 6 августа, когда близились разгром поляков и пленение короля,
Хмельницкий в разгар битвы отдал приказ
прекратить атаку. Был заключен Зборовский
договор на следующих условиях: численность казаков могла доходить до 40 тысяч;
в Малороссии, т. е. в пределах Полтавской,
Черниговской, Киевской, Волынской и части
Подольской губерний, запрещалось расквартировывать польские войска; должности
в крае должны были предоставляться православным; иезуиты не могли жить в Киеве и
других местах, где есть русские школы; Киевский митрополит получал место в Сенате,
относительно же унии король обязался выхлопотать особое сеймовое постановление,
благоприятное для православных.
Зборовский договор был непрочным. Вопервых, поляки не желали его исполнять,
во-вторых, возвращаясь на места, паны заводили старые порядки, вызвавшие восстание
1648 года, в-третьих, народ на деле завоеванной им свободы не получил. Хмельницкий поселился в Чигирине, но взрыв нового
восстания становился неизбежным.
Весной 1651 г. он собрал свои полки, уже
менее многочисленные, т. к. популярность
гетмана была подорвана, и снова двинулся на
Запад. Под Збаражем он дождался прихода
своего союзника, крымского хана, и передвинулся к местечку Берестечку Дубенского уезда Волынской губернии. Здесь он встретился
с польским войском, к 20 июня началась битва. Хан изменил ему и отступил. Хмельницкий
бросился за ним и был схвачен. Казаки под
предводительством Богуна 10 дней отбивались от поляков, но были разбиты.
Через месяц освободившийся гетман
появился среди казаков и воодушевил их
на продолжение борьбы; поднялись новые
повстанцы, но они не могли остановить
движения неприятеля, постепенно подступившего к Киеву. Под Белой Церковью
состоялись переговоры, и 17 сентября
был заключен мир, по которому казакам
вместо 4 воеводств было предоставлено
одно Киевское, число их уменьшено до 20
тысяч, крестьяне возвращались в прежнее
состояние и т. д. Волнения не улеглись, а
Белоцерковский мир повлек за собой ряд
новых столкновений. Начались массовые
переселения на восток.
22 мая 1653 г. Тимош Хмельницкий разбил
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славной Церковью добиваться правовых
гарантий жить в обществе в соответствии
со своими религиозными убеждениями. На
сегодняшний день уже сделан решительный
шаг: Святейший Патриарх озвучил наболевшую проблему и заявил Президенту страны
о необходимости сохранения традиционной
системы учета, ее техническом, финансовом и законодательном обеспечении.
Этим обращением снята негласная завеса
молчания, которая многие годы покрывала
проблему дискриминации и нарушения
конституционных прав граждан, отказывающихся от использования новых технологий
учета персональных данных. В обращении
Патриарха указаны и проблемы, и способы
их решения. Наша задача – активно участвовать в законотворческом процессе, не молчать, когда нарушаются наши конституционные права. В своих действиях мы, граждане
должны руководствоваться Конституцией
РФ, провозглашающей права и свободы
высшей ценностью и гарантирующей гражданам право на непосредственное участие
в управлении делами государства (статьи 2,
3, 15, 18, 32, 33). Всенародное обсуждение
социально значимых законопроектов – одна
из форм такого участия. Мы имеем право на
всенародное обсуждение законопроектов и
законов, принятых без учета мнения народа.
Результат зависит от нашей активности.
Позиция Церкви по вопросу новых технологий учета выражена к концептуальном
документе «Позиция Русской Православной
Церкви Позиция Церкви в связи с развитием
технологий учета и обработки персональных
данных» (документ принят Архиерейским
Собором Русской Православной Церкви 4
февраля 2013 года).
В Документе Церковь категорически заявляет, что необходимо проявлять уважение
к конституционным правам граждан и не
дискриминировать тех, кто отказывается

от принятия электронных средств идентификации. Граждане призываются к защите
своих прав: «В случае принуждения граждан
к принятию подобных средств и дискриминации, связанной с их непринятием, Собор
предлагает этим людям обращаться в суд,
а также информировать епархиальное
священноначалие и, при необходимости,
Синодальный отдел по взаимоотношениям
Церкви и общества».
О том, что христианин не должен быть
сторонним наблюдателем социальной жизни, а активно участвовать в ней, говорится
в «Основах учения Русской Православной
Церкви о достоинстве, свободе и правах
человека», принятых Архиерейским Собором в 2008 году.
В Основах констатировано, что в современном мiре права человека нарушаются, а
его достоинство попирается государственной властью, транснациональными структурами, субъектами экономики.
(Часть V. 2 Основ): «… и сегодня мы призваны ревностно – не только на словах, но
и на деле – заботиться о сохранении прав
и достоинства человека. При этом мы сознаем, что в современном мире права человека подчас нарушаются, а его достоинство
попирается не только государственной
властью, но и транснациональными структурами, субъектами экономики...»
Архиерейский Собор признал правомерной и необходимой правозащитную деятельность православной общественности
и определил ее главные направления: «Для
наших правозащитных трудов ныне следует
особо выделить следующие области:
• недопущение тотального контроля
над человеческой личностью, над ее мировоззренческим выбором и частной жизнью
через использование современных технологий и политических манипуляций;
• воспитание уважения к законности,

В октябре 2013 года православные организации, видные общественные деятели
направили обращение Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с
просьбой обратиться к Президенту РФ и в
федеральные органы власти в защиту православных граждан, подвергающихся дискриминации за отказ от использования средств
автоматической идентификации личности.
Кроме того, общественность ставила вопрос
о необходимости сохранения традиционного
документа, удостоверяющего личность, и
традиционных способов учета.
В поддержку общественных организаций в адрес Патриарха направлены
многочисленные письма граждан. В ответ
на обращения верующих Патриарх направил
обращение Президенту РФ Путину В.В., в
котором поддержал просьбы и предложения
граждан.
Отвечая на обращение Святейшего
Патриарха, Администрация Президента
заявляет, что любые формы принуждения
к использованию электронных идентификаторов личности, автоматизированных
средств сбора, обработки и учета персональных данных являются недопустимыми.
Однако для реального обезпечения прав
граждан необходимы изменения законодательства. Поэтому наша совместная работа
не окончена. Будем продолжать правовыми
методами совместно с Русской Право-

ВЕЛИКИЙ СЫН РУССКОГО НАРОДА
БОГДАН ХМЕЛЬНИЦКИЙ

20-тысячный польский отряд при Батоге
(Ольгопского уезда Подольской губернии).
Весной 1653 г. Чарнецкий ворвался в Подолье и разгромил Побужье. Осенью король
двинулся к Жванцу на реке Днестре. Туда
же прибыл и Хмельницкий с казаками и
татарами. Поляки заключили с татарами
сепаратный мир, и Хмельницкий вернулся
в Малороссию ни с чем.
Он давно вел дипломатические переговоры с Турцией, Молдавией, Седмиградией,
Москвой о союзе или подчинении Малороссии. Москва медлила.
Наконец Царь Алексей Михайлович созвал
1 октября 1653 г. Собор, решивший дело в
пользу Хмельницкого. Для принятия Малороссии туда был послан боярин В. В. Бутурлин. 8
января 1654 г. Хмельницкий собрал в Переяславе генеральную раду. Воссоединение состоялось при следующих условиях: Малороссия
сохраняла свои прежние порядки и особое
управление под властью выборных старшин и
гетмана, избираемого голосами; гетман имел
право принимать послов и вести переговоры с
иностранными правительствами; всем малороссийским сословиям были оставлены их
права и вольности; число казацкого войска
увеличивалось до 60 тысяч, но можно было
иметь и охочие полки; гетманское правительство обязывалось платить небольшую подать
государю, сбор которой предоставлялся
местным урядам без вмешательства великороссийских сборщиков. Царь же обязывался
защищать Малороссию и освободить ее от
притязаний Польши.
Не все были довольны Переяславской
радой, особенно малорусское духовенство,
значительная часть казацкой старшины и
шляхты.
Весной 1654 года началась война Царя
Алексея Михайловича с Польшей. Русские
овладели Могилевом, Полоцком, Витебском
и Смоленском. В Малороссии Хмельницкий
воевал с поляками, которые в союзе с татарами вторглись в Подолию. В 1655 г. русские
заняли всю Литву, а присоединившиеся шведы захватили Познань, Варшаву и Краков.
Хмельницкий в Червоной Руси, под Гродеком, разбил польское войско и осадил Львов.
Ян-Казимир пытался вступить с Хмельницким в переговоры, а гетман предъявлял
требования освободить Малороссию на тех
же условиях, на каких голландские штаты
были отделены от Испании. Королю удалось,
однако, заключить в Вильне перемирие с
Москвой, пообещав избрать Царя Алексея
Михайловича на польский престол.
Напрасно противился заключению мира
Хмельницкий, видевший, что его планы
отторжения от Польши всей Южной Руси
рушатся. Московское правительство готовилось к войне со Швецией.
Хмельницкий в начале 1657 г. заключил
тайный договор со шведским королем
Карлом X и седмиградским князем Юрием
Ракочи о разделе Польши. Гетман послал
к союзникам 12-тысячный вспомогательный отряд, но вынужден был по приказу из
Москвы отозвать его. Это было последнее
деяние Хмельницкого. Он умер 6 августа
1657 г. Похоронен в Субботове.
С. Ю.
распространение положительного опыта
реализации и защиты прав человека;
• экспертиза правовых актов, законодательных инициатив и действий органов
власти с целью предотвращения попрания
прав и достоинства человека, ухудшения
нравственной ситуации в обществе;
• участие в общественном контроле за
исполнением законодательства…».
(Часть V. 4 Основ): «Основываясь на
церковном учении о достоинстве, свободе
и правах человека, христиане призваны осуществлять нравственно ориентированное
социальное действие.
Оно может проявляться в самых разных
формах – например, в свидетельстве перед
лицом власти, в интеллектуальных разработках, в проведении кампаний в защиту
тех или иных категорий людей и их прав...
Не стремясь к революционному переустройству мира и признавая права других
общественных групп на участие в общественных преобразованиях на основании их
мировоззренческого выбора, православные
христиане оставляют и за собой право на
участие в таком устроении общественной
жизни, которое бы не противоречило их
вере и нравственным принципам…».
Приведенные цитаты документов Церкви показывают, что защита конституционного права жить в обществе в соответствии
со своими религиозными убеждениями не
только наше право, но и духовная обязанность. Бездействие, безразличие или страх
и паника в современной ситуации недопустимы. Результат будет по трудам нашим и
по воле Господа.
О.А. Яковлева, эксперт Комиссии по
вопросам взаимодействия Церкви,
государства и общества
Межсоборного присутствия Русской
Православной Церкви
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Сколько радости, но в то же время и
безпокойства приносят нам наши дети. И
чем взрослее они становятся, тем больше
переживаний у сердобольных родителей.
Как говорит русская пословица: «Малые
детки – малые бедки; большие детки –
большие и бедки».
Так все происходит в нашей жизни,
что с большими детьми гораздо больше
проблем. Но все равно они нас не тяготят,
когда мы видим, что дети наши любят нас.
Думаю, не ошибусь, если скажу, что каждый нормальный отец и каждая любящая
мать желают своим детям только одного
– счастья. Однако не все понимают правильно смысл счастья, а потому зачастую
не те качества развивают и воспитывают в
своих детях. Нередко в основании счастливой жизни своих детей родители видят
плотские, или, другими словами, бытовые
блага. Главное для таких пап и мам:
1) ребенок должен существовать безбедно, когда вырастет.
Для этой цели с детства собирают, как
говорится, на жизнь, откладывая средства, которые можно будет вручить сыну
или дочери после их совершеннолетия.
Также направляют детей учиться в престижные институты и колледжи с экономическим уклоном, чтобы у ребенка, когда
тот станет взрослым, была выгодная,
высокооплачиваемая работа.
При этом родители, особенно проявляющие заботу о телесном, стараются ни в
чем не отказывать своим детям.
2) здоровье ребенка.
Иногда этот пункт находится у родителей на первом месте. Они всячески
стараются оберегать детей, не пускают
их гулять на улице, пичкают витаминами
и всякого рода таблетками, что зачастую
приводит к расстройству здоровья, а
не наоборот. Заботясь о здоровье телесном, они совсем забывают о здравии
духовном. Дети растут, не зная Бога, не
имея веры.
3) развивают талант у детей, в надежде,
что дети их станут знаменитостями.
Многие родители стараются взрастить
в детях то, чего не смогли достичь сами,
либо же заставить их идти тем путем, по
которому прошли сами. Тут, без сомнения,
примешано тщеславие и славолюбие, так
как желание гордиться своими детьми – известными на весь мир чемпионами, артистами, певцами, музыкантами, писателями
и проч. – как бы прославляет и их самих.
На самом же деле, дети, выросшие в
комфорте и не познавшие духовных основ человеческого счастья, становятся
абсолютно несчастными. Несчастными
становятся и их родители. Как нельзя заботиться о том, чтобы ребенок вовремя
ел, но не обращать внимание на сон малыша, так нельзя и заботиться только о
телесных, так называемых, земных благах
для своего ребенка. Если мы заботимся
о земном будущем наших детей, то не
более ли надо позаботиться и о небесном,
вечном будущем?
Все земные стремления к благам
земным, совершающиеся с игнорированием небесных благ, еще здесь терпят
крушения и становятся для нас жестоким
уроком.
Достаточно взглянуть на примеры из
жизни знаменитых и богатых людей,
чтобы убедиться в безсмысленности их
человеческих стремлений к комфортному
жительству своих детей.
Семья известного эстрадного исполнителя, певца и композитора Владимира
Кузьмина претерпела немало скорбей.
Жена Владимира, поэтесса Татьяна Артемьева, написавшая стихи к песне Кузьмина
«Когда меня ты позовешь» и к песне Аллы
Пугачевой «Не жалею ни о чем», рассказала в интервью программе «Максимум» о

ГОРЬКИЕ ПЛОДЫ
В О С П И ТА Н И Я Б Е З Б О ГА
том, как они с мужем воспитывали троих
детей: Степана, Софию и Лизу.
Владимир старался, чтобы дети его
были обезпечены. Он купил им квартиры
в Москве, в том числе и младшей дочери

Лизе. Однако все заботы о телесном
благополучии не принесли ей счастья.
Случилась непоправимая беда. Лизу убил
случайный знакомый в ее же квартире,
оставив на двери зловещую надпись:
«Матрица нашла тебя». 16 ножевых ранений, после которых Лиза скончалась,
привели в шок не только отца и мать пострадавшей, но и всех окружающих.
«К ней в квартиру приходили всякие
наркоманы, – говорит Татьяна Борисовна,
– вообще, кто не попадя. У нее какая-то
агония была – могла всю улицу пригласить... У нее психическое заболевание
началось».
По словам мамы, Лиза с детства была
нервная, но психические отклонения начались, когда девочка стала взрослеть.
Отец ее, Владимир Кузьмин, не особо
занимался воспитанием детей. «Проблем полно, – вспоминает Татьяна, – а
он обкурится (травки) и хохочет...» Такое
воспитание принесло свой коварный и
безжалостный плод.
Вскоре после смерти Лизы была попытка самоубийства у сына Кузьминых,
Степана, который тоже, оказывается,
покуривал травку и, по словам матери,
стал наркоманом. Он тоже музыкант, но
не такой удачливый, как его папа. Отношения между отцом и сыном весьма
напряженные и, конечно же, счастьем тут,
как говорится, и не пахнет.
Много лет тому назад Владимир Кузьмин развелся с Татьяной Борисовной, заведя роман с Аллой Борисовной, и теперь
Татьяна Кузьмина живет одна в шикарной
квартире в центре Москвы. И она, и ее
бывший муж Владимир, наконец-то стали
понимать, что за грехи родителей страдают дети. Однако время уже не воротишь.
Когда говорят о том, что при коммунистах жили люди морально устойчивые, то
я задаю вопрос: а кто воспитывал поколение этих морально устойчивых людей?
Они воспитывались еще верующими и
богобоязненными родителями, а потому совесть их с детства была приучена к
благочестию и целомудрию. А следующее
поколение, выросшее практически без
Бога в душе, породило пьяниц и развратников, затем наркоманов и токсикоманов.
Поэму «Ломка», в которой мать призывает сына остановиться и сойти с опасного пути наркомании, поэтесса Римма
Казакова посвятила сыну Егору Радову.
Она с детства старалась воспитать в
своем ребенке писательский талант, и
добилась того, что сын ее стал писателем. Однако незадолго до написания
поэмы, Егор, угрожая ножом, потребовал
у матери деньги на дозу. Это и побудило

известную поэтессу к написанию поэмы.
До этого сын дурачил мать, объясняя,
что варит на кухне какое-то таинственное
тибетское лекарство.
Но кто-то из знакомых открыл ей, что это
за таинственный эликсир. Мать узнала, что
сын все это время варил на кухне опиум
и кололся им. Помогала Егору его жена,
которая впоследствии покончила жизнь
самоубийством, выбросившись из окна.
Слава Богу, Римма Казакова сумела при
помощи Божией вытащить сына из наркотической зависимости. Но сын теперь инвалид. Такова цена расплаты за отсутствие
духовного религиозного воспитания.
Но не только наркомания стала поражать детей безбожного поколения.
Неистовая злоба и ненависть к своим
родителям стала одним из повседневных
грехов современного человечества.
Многие из старшего поколения помнят
известную ведущую передачи «В гостях
у сказки», народную артистку СССР Валентину Николаевну Леонтьеву. Она воспитывала единственного сына Дмитрия
в доме на Большой Грузинской. Как и
всякая мать, Валентина Николаевна хотела, чтобы ее ребенок был счастлив и ни в
чем ему не отказывала. Но прошло время,
сын вырос и вместо благодарности стал
наносить оскорбления и даже избивать
родную мать. Об этом писали газеты.
Однажды побои были настолько сильными, что любимая народом ведущая
самой популярной детской передачи четыре месяца пролежала в больнице. Кроме сотрясения мозга у нее были тяжелые
травмы. Валентина Николаевна скрыла от
милиции виновника побоев, сказав, что
она просто упала. Однако после лечения
не вернулась в московскую квартиру, а
уехала жить к сестре в Ульяновск.
С тех пор она как бы осталась без сына.
Дмитрий не звонил и не отвечал на ее
звонки. Приняв такую великую скорбь
отвержения, мать все же не утратила лю-

бови и продолжала винить только себя. И
это понятно. Заботясь о здоровье ребенка, его благополучии, мать, к сожалению,
мало заботилась о его душе. В этом беда
многих отцов и матерей.
Обучая детей считать и писать, родители иногда совсем не думают о том,
что придет время, когда и они, и их дети
предстанут пред Страшным Судом Нелицемерного и Неподкупного Владыки.
Вместе с общеобразовательными предметами необходимо преподавать детям
самую главную науку – Православие, которое научит их смирению перед Богом,
верности Отечеству и любви к ближнему.

Â ÑÂßÙÅÍÍÛÉ ÑÈÍÎÄ ÐÓÑÑÊÎÉ
ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÉ ÖÅÐÊÂÈ
ОБРАЩЕНИЕ
«Дивен Бог во святых Своих!» Бог
творит чудеса через Своих святых чтобы
знали их, чтобы им верили, чтобы подражали им.
Александр Васильевич Суворов – есть
образец русского православного воина.
Суворов вёл Господни войны, поэтому не
знал поражений. Каждая его победа – это
чудо; а такие блистательные баталии как
взятие Измаила у турок и Альпийский
переход с последующим разгромом двух
французских армий, в разы превосходящих

Суворовскую гвардию по численности и
вооружению, являются запредельными для
логического осмысления и теоретического
обоснования. Только непоколебимая вера
и истинная праведность – что есть святость
- могут и стали залогом неизменных чудесных побед великого русского полководца
генералиссимуса А.В.Суворова.
«Чудо-богатыри, русские витязи! Помни святой Покров, стой за дом Пречистой
Богородицы, стой за матушку-царицу!
Убьют – Царство Небесное, церковь молит! Живым: победа – слава!» - здесь весь
Суворов-воин, как и в составленном им
Каноне покаянном ко Спасителю – Суворов-монах.

Но чтобы учить детей Православию, необходимо самому на собственном опыте
изучить его и стать православным не по
внешнему только виду, но и изнутри. А
если сами безбожники, то и дети растут
безбожниками. За это здесь, на земле,
нередко приходиться видеть, как страдают такие родители от своих же детей.
Недостаточно, чтобы ребенок знал только буквы, надо, чтобы он умел складывать
их в слова и читать. Подобно этому, мало
знать что Бог есть, но надо жить Его заповедями и исполнять их. Необходимо, чтобы
дети наши знали истинную Православную
веру и могли ответить на любой возникающий у неверующего человека вопрос.
Вера должна быть твердой и сознательной,
потому что только Православие способно
излечить диавольскую гордыню, поселившуюся в человеке после грехопадения.
Примеров тому множество. Возьмем
жизнь известного западного певца
Майкла Джексона. Он вырос как бы в
верующей семье. Его мать, Кейт Джексон, была «набожна», но только верила
она не православно, а посещала секту
свидетелей Иеговы. Она растила сына
в своей вере, приучая его ненавидеть
аморальные поступки. Но это не принесло
мальчику пользы, поскольку его детское
сердце узрело ложь в учении иеговистов.
Мальчик жил с ложью и, соглашаясь с ней,
не укреплялся в вере, а погибал.
Постоянные внушения сектантов о том,
что даже за взгляд на привлекательную
женщину его отправят в ад, породили в
душе Майкла какие-то новые стремления
и изменения. Даже за один телефонный
звонок девушке его могли выгнать из
секты. Он боялся. Боялся обращать внимание на девчонок, которые бегали за
ним толпами после концертов и, в конце
концов, как говорят его родственники, у
Майкла что-то выключилось в голове. Он
стал проповедовать иеговистское учение, но при этом стал тайно увлекаться
малолетними мальчиками. Содомия захлестнула восходящую звезду бесовской
эстрады. Таким плачевным оказался плод
воспитания в секте иеговистов.
Не стану отвлекать внимание читателей
на другие подобные примеры, поскольку
их великое множество. Возможно, кто-то
скажет, что и в среде православных бывают случаи, когда дети вырастают развратниками и недотепами. На это отвечу, что
не все называющие себя православными,
православны.
В тех случаях, когда такое случается,
безспорно, виноваты во многом сами
родители. Зачастую они либо сами не
совсем воцерковлены и редко посещают
богослужения, либо поздно стали учить
детей вере, либо же имели какие-то серьезные грехи, за которые теперь пришел
час расплаты.
Если ребенок по-настоящему знает
основы Православия и искренне верит, он
никогда не станет плохим человеком. Он
не посмеет поднять руку на родную мать,
даже если она во многом будет неправа.
Он никогда не бросит родителей умирать
без присмотра, не отправит их в дом престарелых и не станет стремиться завладеть
родительским имуществом, преступая все
нравственные законы. Верующие дети
всегда останутся детьми, и они будут страшиться нарушить пятую заповедь.
Родители, веруйте в Господа нашего
Иисуса Христа и учите вере своих детей.
В этом залог вашего будущего счастья
и счастья ваших детей. Потому что понастоящему человек счастлив, только когда
у него в душе мир. А где Бог, там и мир, там
и радость, и все блага земные и небесные.
Николай Востряков,
преподаватель ОПК
Настал час канонизации великого русского святого-воина! Помолимся братья:
да благословит Господь и вразумит нас
грешных совершить сие Богоугодное
дело! Аминь!
Председатель Волгоградского
отделения Российского Кадетского
Братства Н.Н.Гордиенко.

Обращение поддержали:
- Председатель Волгоградского
(Царицынского) отделения
партии «Самодержавная Россия»
В.В.Куликов;
- Руководитель театра духовнопатриотической песни им.
И.Талькова А.В.Кисляков;
- Председатель ВОО «Два крыла»
М.В.Колодкина.
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Женская душа заключена в красоте,
так же, как мужская — в силе. Если бы
обе могли соединиться в одном человеке, мы получили бы идеал искусства, о
каком люди мечтают с тех пор, как оно
существует (Оскар Уайльд).
Почему я решила начать разговор о
женщинах именно с этой цитаты, случайно прочитанной где-то на просторах
интернета?
А потому что в ней заключен важный
смысл, осознав который мы могли бы
стать счастливее.
Человек – это мужчина и женщина
вместе. (Бытие 1:27 «И сотворил Бог
человека по образу Своему, по образу
Божию создал его, мужчину и женщину
сотворил их, и благословил их, и нарек
им имя: человек, в день сотворения их»)
Как часто можно услышать от женщин,
что во всех их бедах виноваты мужчины!
Наверное, не менее часто, чем то же самое, только в адрес женщин, слышится
от мужчин. Почему мы пытаемся переложить друг на друга ответственность
за плачевное состояние наших душ,
за разрушенные семьи и отсутствие
элементарного человеческого счастья?
Мне кажется это неверным. Очень тяжело жить с сознанием, что в твоих бедах
виноват кто-то другой. Ну виноват, и
что? Что ты можешь сделать, чтобы
исправить ситуацию? А почти ничего.
Перевоспитать кого-то сложно, порой
невозможно. Взяв ответственность на
себя, человек обретает возможность
двигаться вперед и, меняя жизнь своими мыслями, словами и поступками,
обретает долгожданное счастье.
И какая разница с кого начнутся положительные изменения? Поэтому мне
и интереснее говорить о том, что можем
изменить в себе сегодня мы, современные женщины, чтобы жить стало лучше,
жить стало веселее.
Однажды зашла в небольшой магазинчик, чтобы что-то купить и, ожидая очереди, думала о чем-то своем. Передо мной
стояли два подростка, которые на первый
взгляд, интереса не вызывали. Но, чуть
позже, невольно обратила на них внимание, т.к. молодые люди начали что-то
оживленно обсуждать. Присмотревшись к
«ребятам» поняла, что парень там только
один. К тому же, к моему удивлению, при
ближайшем рассмотрении, на парня он
был не очень то и похож… А «второй» без
сомнения оказался девушкой. Девушка
и парень – точно! Но кто из них кто, находясь рядом и пристально глядя в упор,
понять было сложно. Странная обувь на
плоской подошве, одинаковые приспущенные рваные джинсы, непонятного
вида длинные майки, грубоватые голоса с
разнообразными интонациями (от резких
мужских до визгливых, женоподобных)
и … длинные волосы у обоих. Сережки,
пирсинг и какие-то еще ультрамодные
штучки-дрючки дополняли облик этих
странных для меня существ.
Сколько им было лет? 14, 16 или 18 сказать не возьмусь, но навряд ли более.
Да, молодость – это особое время открытий и экспериментов, время проявлять
и отстаивать индивидуальность. И каждый
наверняка вспомнит какие-то особые
чудачества, свойственные времени его
юности. Но что поразило меня в этих, почти совсем еще детях, так это то, что в них
как раз не увидела вызывающих взглядов
и желания что-то доказать или обратить
на себя внимание. Это был обычный, как
говорят, «прикид» обычных подростков.
Думаю, в своей среде они не были оригинальны. И вдруг поняла, что сейчас это я
сама просто «свалилась с луны» и толькотолько открыла глаза, как слепой котенок.
Просто пригляделась внимательно к тому,
что происходит вокруг.
Мир изменился? Да. И сейчас потеря
таких качеств, как женственность и мужественность, смешение ролей, произошедших сначала в наших душах, начали
проявляться в физическом мире ярче.
Интересные рассуждения том, что происходит с мужчинами в наше не простое
время, можно прочитать в теме «Русский мужчина вымирает как вид» . А мне
сегодня хочется написать о состоянии
современной женщины и попытаться
понять и ответить на вопрос: А какой
он, этот образ? Мне только кажется, что
идет стремительная его деградация?
Или ошибаюсь и отдельные проявления
греховности затмевают общую картину,
которая представляет собой образец
совершенства?
Но то, что мы стали другие, продолжала осознавать и при просмотре современных фильмов о прошедшем времени.
Сейчас часто снимают такие. Но далеко
не все из них получается досмотреть, потому что видя внешний вид и поведение
героинь, быстро начинаю ловить себя
на известной благодаря Станиславскому фразе, мелькающей в мыслях: «Не
верю!». Не такие они были, женщины
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«ОБРАЗ СОВРЕМЕННОЙ
ЖЕНЩИНЫ» ИЛИ КАКАЯ
КРАСОТА СПАСЕТ МИР?
прошлых лет. В этих выхоленных и только
что вышедших от стилиста-визажиста
дамах со стервозностью во взгляде и
голосе нет ничего от тех наивных и открытых девушек, которые может быть и
были по меркам сегодняшнего времени
простоваты и наивны, но они были другие, не гламурные, но настоящие, чистые
и добрые.
Интонации, взгляд и манеры современных женщин резко отличают их от тех
героинь, которых они играют, как бы профессионально не пытались это делать. И

эти же интонации и манеры вижу, увы… и в
зеркале, и в некоторых, а может и многих
своих подругах…
Да, мы все-таки стали другие.
Открываю Википедию, читаю:
Женственность — этическая категория, означающая совокупность качеств,
ожидаемых от женщины, таких как эмоциональность, нежность, хрупкость, искренность, верность, что вызывает в мужчине
желание оберегать и защищать женщину
Думаю о нас, современных женщинах.
Повелительные интонации и приказной
тон, высокомерие и гордыня, наглость
и самоуверенность, расчетливость и
корысть, распущенность и блудливость,
вызывающий смех, вредные привычки,
нецензурная брань…
Нежелание рожать детей или ограничится их минимумом, стараясь сберечь
себя. Нежелание хранить семейный очаг
и очень легкое отношение к разводу, соперничество с мужчинами, желание их
превосходить и ими повелевать…
Первые ассоциации пытаюсь отогнать.
Нет, это я все придумываю, наговариваю на прекрасный венец творения, это
просто желание очернить и нежелание
видеть хорошее.
Читаю дальше.
Красота — эстетическая (неутилитарная, непрактическая) категория,
обозначающая совершенство, гармоничное сочетание аспектов объекта,
при котором последний вызывает у наблюдателя эстетическое наслаждение.
…Противоположностью красоты является
безобразие.
Опять вспоминаю знакомые образы.
Яркая косметика, силиконовые части
лица и тела, откровенные и вызывающие
наряды, которые и нарядами-то не всегда
получается назвать, т.к часто они представляют собой лишь небольшой кусочек
ткани, едва прикрывающие тело. Вместо
кос – короткие стрижки и общипанные
выкрашенные перья, которые так любят
выстригать современные парикмахеры.

Пирсинг, татуаж и татуировки, неестественный загар, украшения, которые
смотрятся как бусы на новогодних елках.
Как утрированная иллюстрация всплывает картинка из современного сериала,
который называется «Крис и Энжи».
Да что же за день то такой!? Нет, я явно
не хочу видеть прекрасное.
Но может быть это и есть красота?
Как-то, обсуждая с одним из молодых
людей пирсинг а носу у знакомой девочки, высказала свое мнение о том, что не
считаю это красивым. На что получила
удивительный ответ : «У каждого свое
понятие красоты…»

Мысли путаются. Получается, что красота – это очень сложно. И у каждого о ней
свое представление. Гармония? Да. Но
гармония с чем? Если противоположенностью красоты является безОБРАЗие, то
нетрудно догадаться, что гармония нужна
прежде всего с внутренним миром, который должен являть собой ОБРАЗ Божий!
Тогда почему же многие сегодня называют красивым то, что к этому Образу не
имеет никакого отношения?
Но вот вспоминаю девочек из воскресной школы, нашей и многих других, которых в России сегодня великое
множество ...
Вспоминаю матушек-подвижниц,
достойных учителей-женщин, представительниц других женских профессий,
которые служа людям именно женскими
чертами характера несут свет и добро,
заботливых матерей и бабушек.
И у меня не повернется язык назвать
их некрасивыми. Именно они, женщины,
умеющие являть свою женственность и
сохранять свой внутренний мир в чистоте, являются примером и образцом для
подражания.
А вот я просто иду по улице и вижу и
другие прекрасные и чистые лица наших
современниц. И косы тоже вижу и даже
сарафаны. Как радует, что наконец-то
возвращается мода на длинные платья!
Во времена моего детства выпускался
юмористический журнал «Крокодил» и
хорошо запомнила одну картинку – два
пенсионера, бабушка и дедушка в «дутиках» (были модными сапожки с таким
веселым названием) с эмблемой адидас,
куртках в этом же стиле и яркая- яркая
косметика на бабуле – сиреневые тени,
такая же помада и ультра-розовые румяна. А навстречу им
идут молодые и прекрасные
девушки в бальных платьях
и шляпках. И бабуля дедку
шепчет: «Ох, и чудная пошла нынче молодежь…» В последние годы каждое 25 мая
я вспоминаю эту картинку и
очень радуюсь исполнению
«пророчества», когда вижу
выпускниц школ на прогулках
после балов, посвященным
прощанием со школой.
И женственность вижу и
мягкость и доброту и мечту о нормальной семье.
Но вдруг перед глазами всплывают они – СТАТУСЫ. Поясню
для тех, кто не проводит свою
жизнь в соцсетях. Статусы – это такое
проявление внутреннего мира людей
в виртуальном пространстве. Мысли,
крылатые фразы, считающиеся наиболее
правильными и верными. Именно они
отражают душевное состояние, мечты и
надежды людей, которые их выставляют
на всеобщее обозрение. И конечно, отражение и женского отношения к мужчинам
на сегодняшний день.
Не любовь зла, а просто все козлы!!!
Никогда не видел летающих тарелок??? Женись!
Не можешь сделать женщину счастливой? Не мешай другому!
Плевать на всё… Я королева!!!
А остальным… я так скажу… Как я
живу… Не ваше дело! Судите лучше…
Жизнь свою…
Эти и многие другие подобные «ценные мысли» можно прочитать сегодня в
сети интернет и, что самое неприятное,
то что они пишутся от души. Это говорит
женская душа.
Когда читаю подобное, то думаю, что
феминизм сделал таки свое черное дело
и все же отравил значительную часть нашего женского сознания.
О феминизме, об этом уродливом явлении последних веков у нас на сайте много
материалов, повторятся сильно не буду.
Приведу лишь высказывание Святейшего Патриарха Кирилла: «Считаю очень
опасным явление, которое называется феминизмом. Потому что феминистические организации провозглашают
псевдосвободу женщин, которая в первую очередь должна проявляться вне брака и вне семьи. В центре феминистской
идеологии — не семья, не воспитание
детей, а иная функция женщин, которая
нередко противопоставляется семейным ценностям. Наверное, не случайно
большинство лидеров феминизма — это
незамужние женщины. Я обратил на это
внимание, еще когда работал в Женеве во
Всемирном совете церквей. Тогда только
начинала развиваться феминистическая

тема. Будучи еще сравнительно молодым
человеком, я удивлялся тому, что лидеры
так называемого феминистического движения сами никак не связаны семейными
обязательствами за редчайшим исключением. Все тонкости человеческих взаимоотношений — любовь, верность, забота,
ответственность — идеологи феминизма
сводят к отношениям социальным, политическим, денежным и к распределению
власти и влияния. В этом, я считаю, содержится большое заблуждение этого
явления».
А также цитату из интересной статьи
об одной из ярких представительниц
феминистского движения Бетти Фридан,
скончавшейся от инфаркта в день своего
85-летия – 4 февраля 2006 года. Именно
эта женщина стояла у истоков движения
на его современном витке, которое подняло восстание против традиционных
устоев и радикально изменило отношения между полами среди образованных
классов Америки и всего западного мира.
Однако биология неумолима. Все
больше и больше женщин, некогда привлеченных под знамена феминизма, с
ужасом убеждаются, что, сбросив оковы
«семейного заточения» ради свободной
любви и карьеры, они не только не обрели
обещанного счастья и удовлетворения,
но чувствуют себя глубоко несчастными.
Они забыли, что еще вчера глубоко презирали мужчин, и мечутся в отчаянных
поисках если не мужа, то хотя бы постоянного партнера. Неслучайно многие
популярные телепередачи – именно на
эту тему. Искусство есть зеркало жизни.

Ну так какие же мы –
женщины XХI века?
Ужасные или прекрасные? И почему
порок вспоминается так настойчиво и,
часто, первым?
Может быть потому, что именно сегодня, когда женская красота начала
проявляться наиболее ярко, заметнее
стал на ней и грех, который тоже парал-

лельно разрастается и портит то, что
призвано вдохновлять, возрождать и
сохранять? Поэтому тем более сегодня
хочется очистить нас, женщин, от всего
лишнего и наносного, не свойственного
нашей женской природе. И надеюсь и не
сомневаюсь, что мужчины помогут нам,
а мы, в свою очередь, им скорее обрести
себя и стать настоящими – мужчиной и
женщиной с большой буквы.
И может быть приходит время, чтобы
вспомнить другие наставления, так заботливо и мудро оставленные нам Создателем, разместить их на видном месте и
запомнить, а главное, написать их в своем
сердце и сделать образом жизни?
8.Итак желаю, чтобы на всяком
месте произносили молитвы мужи,
воздевая чистые руки без гнева и сомнения;
9 чтобы также и жены, в приличном
одеянии, со стыдливостью и целомудрием, украшали себя не плетением
[волос], не золотом, не жемчугом, не
многоценною одеждою,
10 но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя
благочестию.
11 Жена да учится в безмолвии, со
всякою покорностью;
12 а учить жене не позволяю, ни
властвовать над мужем, но быть в
безмолвии.
13 Ибо прежде создан Адам, а потом Ева;
14 и не Адам прельщен; но жена,
прельстившись, впала в преступление;
15 впрочем спасется через чадородие, если пребудет в вере и любви и
в святости с целомудрием.(1 Тим., 2,
8-15.)
И тогда без сомнения несчастных женщин станет меньше, а счастливых семей
больше и понятие красоты уже не будет
вызывать споров и разногласий.
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Протоиерей Димитрий Соколов:
— Каково же назначение женщины? Для
некоторых этот вопрос представляется
странным. «Женщина, - говорят они, - человек, следовательно, назначение её общечеловеческое». И то верно, что постоянное
самоусовершенствование, стремление
сделаться по подобию Творца всесовершенного, есть общее назначение
того и другого пола. Но женщина не только человек, она
женщина, и потому, как женщина, должна иметь ещё своё
частное назначение, отличное
от назначения мужчины, будет
ли она замужнею женой или
нет. За решением вопроса
об этом частном назначении
женщины обращаемся к Слову Божию, которое истинно
судит обо всём. На первой
же страницы самой первой
книги Откровения, вскоре за
изречением, определяющим
общее назначение человека:
сотворим человека по образу
Нашему и по подобию, мы
встречаем другое изречение,
указывающее на частное назначение женщины: «Не добро быти человеку единому: сотворим ему помощника по нему» (Быт. 2:18).
Свт. Филарет Московский:
— Жена в Совете Божием называется
помощником мужа (Быт. 2:18), сим показывается её назначение вспомоществовать
ему в рождении и воспитании детей, во
всех нуждах, относящихся ко временной
жизни. Жена называется помощником подобным ему, т.е. мужу, в ознаменование
одинакового с ним естества, в противоположности с другими родами животных,
ближайшего ему служения (1 Кор. 11:9),
всегдашнего с ним собеседования и неразлучного сожития.
Протоиерей Димитрий Соколов:
— Назначение женщины – быть для мужчины помощницей ему. А первая помощь,
какой вправе ожидать мужчина от женщины, это помощь духовная. Женщина должна
не только даровать мужчине утешение в
жизни настоящей, но и помогать ему в достижении жизни вечной. Не одна истинная,
полная любовь требует этого, а любовь,
предпочитающая вечное временному;
того же требует и долг справедливости.
Через жену грех вошёл в мир. Помня это,
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О Н АЗН АЧ Е Н И И Ж Е Н ЩИ НЫ ,
О Х Р И С Т И АН С К О Й ЖЕ НЕ
представьте себе Еву, стоящую вместе с
Адамом на коленях над трупом Авеля, убитого братом, божественное определение
которого гонит в землю безлюдную. При
виде плодов своего греха
в настоящем, при мысли о
будущих его последствиях,
Адам своим взором, полным нежной грусти, говорит
жене: «Возврати мне милость
Божию, возврати мне мир
с самим собой; возврати
мне райские дни, возврати
мою невинность, мою святую
любовь к Господу и к тебе
самой?». И Ева чувствует, понимает этот взгляд.
Она знает, что очень мало
даст своему мужу, если будет
расточать перед ним утешения земные, не доставляя
радостей небесных, и сознавая своё бессилие загладить
всё зло, причинённое мужу, она умоляет,
заклинает его постоянно обращать свой
взор к обетованному Избавителю, могущему загладить все грехи, восстановить всё
разрушенное и открыть для падшего рода
человеческого второй рай, ещё прекраснее
того, вход в который охраняет отныне меч
Херувимов. А при этом как много отрады,
как много утешения доставляет она мужу! В
этой женщине, указывающей на обетованное спасение, не блестит ли образ другой
женщины, которая послужила спасению
мира своим чадородием? Что сделала
Богоматерь, то должна сделать по-своему
и каждая женщина. Но как женщина может выполнять это назначение своё, если
она не имеет Спасителя в своём сердце?
Опять повторяем: только находясь близ
Спасителя, женщина может выполнить
своё назначение.

и долгому сну и не освещает ночи тысячею
светильников, которые не светят никакому
полезному делу. У неё не угасает светильник, который светит её ночной работе или
её ночной молитве; наипаче же в душе её
не угасает светильник веры в ожидании
грядущего в полунощи Небесного Жениха.
Сугуба одеяния сотвори мужу своему, от
виссона же и порфиры себе одеяния (Притч.
31:22). Не хочет она быть денницею иноплеменникам за мечтательное изящество
и прихотливые новости в одежде: для неё
та одежда лучше, в которой менее чужого
труда. Уста свои открывает с мудростью,
и кроткое наставление на языке её (Притч.
31:26). Не полагает она достоинства в дерзости суждения, ни удовольствия в многоречии; не оскверняет языка её насмешка и
злоречие, и не расстраивает её духа и вида
необузданный смех; здравый ум и доброе
сердце отверзают уста её для слова чистого
и непорочного, и вскоре скромность запечатлевает их.

Свт. Иоанн Златоуст:
— Жена бывает добра и попечительна
о доме. Ибо от любви рождается скромность, любовью прекращаются всякие
споры. Если муж язычник, скоро убедится в
истине (веры Христовой); если христианин
– сделается лучшим. При домашнем благоустройстве и духовное благоустройство
будет иметь место, а в противном случае
и последнее ненадёжно. Ибо попечительная о доме жена будет и скромна, и
хорошая хозяйка, не подумает о роскоши,
о неумеренных расходах и о чём-либо подобном тому. Не столько словами, сколько
делами нужно исправлять мужа. Каким
же образом? Когда он увидит, что ты степенна, нерасточительна, непристрастна к
украшениям, не требуешь многих доходов,
но удовольствуешься настоящими, когда
не будешь просить ни золота, ни жемчуга,
ни драгоценных одежд; но когда и сама
будешь любить скромность, целомудрие,
ласковость, и того же будешь требовать от
своего мужа. Тогда он терпеливо и даже с
удовольствием выслушает твои советы.

Свт. Филарет Московский:
— Древний, опытный, царственный
мудрец изображает доблестную жену следующими чертами, доступными общему
подражанию. Вкуси, яко добро есть делати
(Притч. 31:18). То есть не жаждет она забав.
Домострой:
В труде и полезном занятии находит более
— Если подарит кому-то Бог жену хоровкуса, нежели другие в увеселениях и забавах. Не угасает светильник её всю нощь шую – дороже это камня многоценного. Та(Притч. 31:18). Не предаётся она мрачному
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Самое мощное средство демонизации
современного человека – распространение т.н. «сексуальной революции» – пропаганда разврата и всевозможных половых
извращений, используя СМИ (ТВ, кино,
интернет, радио и проч.). Для растления
детей и юношества используется ещё и так
называемое «сексуальное просвещение»,
т. е. вовлечение нашей молодежи в смертный грех блуда с самого раннего возраста. Дьяволопоклонники, ставящие своей
целью уничтожение Святой Руси и славянских народов, как основных носителей
Православия, хорошо знают, что грех блуда
непременно лишает человека благодати
Божией и приводит к одержимости. СМИ
упорно внедряют мысль в общественное
сознание, что любые сексуальные связи,
в любом возрасте и с любым партнером
вполне естественны и «физиологичны».
Для этого вводятся в школах программы по
сексуальному «воспитанию» и валеологии.
Разговоры с детьми о контрацептивах являются поводом завести разговор на темы,
растлевающие молодежь и имеющие главную цель: демонизацию личности ребенка.
Очень сильно способствует демонизации молодежи оккультная музыка. Ритмы
и вибрации африканских шаманов, положенные в основу современной рокмузыки облегчают демонам вхождение в
человека. Поведение молодежи во время
рок-концертов – наглядное доказательство
того, какую роль в демонизации и разрушении личности играет рок-музыка. Немалую
роль играет и наркотизация молодежи,
значительно облегчающая связь человека
с миром злых духов. Вот почему известный
Американский сатанист, основатель ЦРУ,
генерал Аллен Даллес в своих документах
о войне против Руси указывает на наркотизацию нашей молодежи, для скорейшего
её уничтожения. Не менее опасный метод
зомбирования — это технотронная магия,
т. е. увлечение компьютерными играми с
демоническим содержанием. Наиболее
яркий пример — это внезапное заболевание более тысячи японских детей после
просмотра одного из мультфильмов. Эпилептоидные припадки, одновременно случившиеся с ними ясно указали на момент
вхождения злых духов в их тела.
Еще одним действенным методом демонизации, успешно применяемым для
уловления душ интеллектуалов, являются

древние оккультные знания. Усиленно пропагандируется теософия Е. Блаватской,
широко распространяется «Живая этика»
Рерихов, претендующая на «духовную
высоту» и «культурность», на обладание
«древней мудростью», скрытой от непосвященных и т. п. Являясь, по сути, оккультной
антихристианской сектой, Рериховские
центры распространяются
под видом выставок картин
Н. Рериха. С помощью оккультных «оздоровительных»
систем, йогических практик,
«энергетических» упражнений и медитаций, в человека
внедряются демоны, давая
ему почувствовать себя «живым богом» или сверхчеловеком.
Широко распространенным
способом бесовнедрения
являются «лечение» у экстрасенсов, психотерапевтов, парапсихологов,
и т. д. Хотя многие «бабки-целительницы»
прикрываются Православной символикой,
свои манипуляции они производят исключительно демонической силой, а Святой
Крест и иконы используют для большего
привлечения и обмана доверившихся им.
Необходимо твердо помнить, что принципиально и изначально не существует добрых – «белых», «православных» колдунов,
экстрасенсов, биоэнергетиков, энерготераиевтов, парапсихологов, психотерапевтов, провидцев, гадателей, телепатов,
рейкистов, шаманов, «ворожей», «бабок»,
«шептуний» и т. п.
СВЯТАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ
НИКОГДА НЕ БЛАГОСЛОВЛЯЛА И НЕ БЛАГОСЛОВЛЯЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ «ЦЕЛИТЕЛЬСТВА»: ГИПНОЗ, КОДИРОВАНИЕ,
ЛЕЧЕНИЕ «БИОПОЛЕМ», БЕСКОНТАКТНЫЙ
МАССАЖ, ПАРАПСИХОЛОГИЮ, «АСТРАЛЬНУЮ ТЕРАПИЮ», ЙОГУ, ВЕДИЧЕСКУЮ И
ТИБЕТСКУЮ МЕДИЦИНУ, УРИНОТЕРАПИЮ, СНЯТИЕ «ПОРЧИ И СГЛАЗА», ВОРОЖБУ И ЧАРОДЕЙСТВО и т. п.
Доверять перечисленным «врачам» и
обращаться к указанным методикам —
означает добровольно предоставлять
себя деструктивному действию духов зла
и губить свою душу и тело.
К демонизации людей приводит увлечение современников астрологией и хиромантией, отвергающими промысел Божий

и свободную волю людей и учащими, что
судьба человека определяется небесными
светилами и линиями на руке. Рождественская звезда, сопровождавшая волхвов
для поклонения Христу-Младенцу, свидетельствует не об истинности астрологии,
а о неизреченной любви и премудрости
Божией, благоволившей послать ангела
в виде звезды для сопровождения звездочетов (ведь небесные светила не движутся
подобным образом), чтобы
привести их к истинной вере в
Спасителя мира. Так Христос
впоследствии уловил в сети
спасения рыбаков чудесным
ловом рыб и соделал их апостолами.
Для тех, кто ищет Бога,
демоны придумали удачную
ловушку в виде различных
тоталитарных и харизматических сект. Напомним, что тоталитарная
секта – это псевдорелигиозная организация, имеющая обожествленного лидера
или верхушку, зомбирующая своих членов
для их удержания и использующая обманные методы при вербовке новых членов.
Первый принцип любой секты — затащить
человека к себе, прежде чем он что-либо
о ней узнал. целью превратить ничего не
подозревающих людей в зомбированных
рабов.
Наиболее опасные из ныне действующих
тоталитарных сект: «Свидетели Иеговы»,
(Поэтому вербовщики никогда не говорят
об истинной истории секты и ее требованиях, имея основана в 1884 году Чарльзом
Расселом, малограмотным лавочником из
Питсбурга, дважды судимым за мошенничество и развратную жизнь), «Сайентология» (основоположник Л. Рон Хаббард,
сатанист высокой степенй посвящения,
начинавший с низкопробной фантастики,
а закончивший жизнь большой дозой наркотиков), «Церковь объединения Муна», а
также «Аум-Синрике», «Общество сознания
Кришны», «Теология процветания», «Гербалайф», различные «пятидесятнические»
группы и многие другие.
Тоталитарные секты могут быть различны, но их объединяет два общих признака:
1) Во главе их стоят обезумевшие от неограниченной власти маньяки, боготворящие себя и часто зацикленные на идее
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кой жены и при пущей выгоде грех лишиться: наладит мужу своему благополучную
жизнь. Доброй женою блажен и муж, и число дней его жизни удвоится – добрая жена
радует мужа своего и наполнит миром лета
его. Хорошая жена – благая награда тем,
кто боится Бога, ибо жена делает мужа своего добродетельней: во-первых, исполнив
Божию заповедь, благословлена Богом,
а во-вторых, хвалят её и люди. Жена добрая, трудолюбивая, молчаливая – венец
своему мужу, если обрёл муж такую жену
хорошую – только благо выносит из дома
своего. Благословен и муж такой жены, и
года свои проживут они в добром мире. За
жену хорошую мужу хвала и честь. Добрая
жена и по смерти спасает мужа своего, как
благочестивая царица Феодора.

Св. прав. Алексий Московский:
— Жена в брачном союзе играет всегда
большую роль, нежели муж. Не говоря уже
о том, что она родит детей и воспитает их, в
то время как муж работает для их прокормления, она вносит атмосферу ласки и любви в саму личную жизнь мужа, и зачастую
она оказывает благотворное действие в
смысле искоренения его пороков.
Протоиерей Григорий Дьяченко
(Утешение несчастной жене):
— Есть такая притча: когда Христос ходил
по земле с апостолами, пришли они в одно
селение, попросили у жестокого богатого
старика напиться, но он прогнал их. Тогда
попросили они воды у девушки, работающей в поле, та радушно напоила их. И
спросили тогда апостолы Спасителя, что
будет с этой девушкой. «Она выйдет замуж
за того безжалостного богача», - ответил
Он. «Где же Твоя правда, Господи?» - в изумлении воскликнули апостолы. «Правда
Моя в том, что эта девица спасёт своего
мужа и тем заслужит себе венец». Чему
учит это сказание? Любовь жены – сила
великая, она научает нас, что через жену
получают спасение и мужья. Может Бог
потому и устроил так, чтобы именно эта
женщина вышла за несчастного человека,
чтобы именно через неё Господь устроил
спасение и его бедной душе? Не ропщите,
но помните, что счастье Божие назначенное нам – быть орудием спасения другого.
Информация из Листовки
«Покровской казачьей слободы»
г. Энгельс-Покровск
«конца света» (армагеддона). 2) Все они
исступленно ненавидят Св. Православную
Церковь. Попав в секту, зомбированный
человек уже не может воспринимать истинное учение Христово и понимать Св.
Писание, поскольку разум его будет надежно блокирован демонами.
Если к вам подойдут сектантские вербовщики, задайте им несколько конкретных
вопросов и требуйте прямых и конкретных
ответов на них.
Каково название вашей секты, в которую
вы хотите меня завербовать?
Как имя основателя вашей группы или
верховного руководителя ее? Какое образование он получил? Привлекался ли к
судебной ответственности?
Во что верит ваша секта? Позволяет ли
она обманывать? Как относится к внешним
(т. е. не членам секты)?
Не должен ли я буду покинуть дом, семью, учебное заведение, работу?
Какие требования она предъявляет к
своим членам? Можно ли при желании
выйти из секты?
Назовите три вещи, которые вам не
нравятся в учении вашей секты или ее
руководителе?
Помните, что сектанты, могут обмануть
или поменять тему разговора. Ни в коем
случае
не заводите с ними бесед о Св. Писании
и не принимайте их книг и журналов. Даже
если вы опровергните сектантов в ходе
беседы, на следующий раз к вам придут
более подготовленные и покажут «недостаточность ваших знаний». Профессионально играя на вашем уязвленном самолюбии, вновь предложат изучать Библию
под их руководством. Будьте бдительны
и осторожны, не дайте себя завербовать
сознательным служителям зла.
Дорогие братия и сестры! Долг Святой
Церкви предостеречь людей дорожащих
истиной и своим вечным спасением от
увлечения различными лжеучениями,
псевдодуховными знаниями и оккультным
«целительством». духи злобы всегда находили в человеческой среде «посредников»
для уловления в свои сети других людей.
ПОМНИТЕ, ЧТО НЕТ ДРУГОГО ИСТОЧНИКА БЛАГОДАТИ И ИСЦЕЛЕНИЙ, ДРУГОЙ
ЗАЩИТЫ ОТ РАЗРУШИТЕЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ДЕМОНОВ, ЧЕМ СВЯТАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ, КОТОРАЯ ЕСТЬ
ТЕЛО ХРИСТОВО (Еф. 1,22-23), «СТОЛП
И УТВЕРЖДЕНИЕ ИСТИНЫ» (1 Тим. 3,15).
Из «Почаевского листка»
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Вейник Альберт-Виктор Иозефович (1919-1996),
доктор технических наук (1953), профессор (1955),
член-корреспондент Академии наук Белорусской
ССР (1956).
А.И. Вейник известен в мире как один из основоположников теории тепломассопереноса и
теплофизики литейных процессов. Глубокий анализ фундамента традиционной термодинамики и
множество экспериментов привели его к необходимости пересмотра её основ и разработке нового
подхода к этой науке, который, в конечном счете,
вылился в создание Термодинамики Реальных Процессов (ТРП).
Новая термодинамика позволила по-новому
взглянуть на аксиоматику материалистической
философии и современной космологии. В частности А.И. Вейник доказал ошибочность основных законов теории относительности Эйнштейна
и опирающихся на неё разделов
квантовой механики, показал несостоятельность концепций о тепловой смерти и непрерывного расширения Вселенной иллюзорность
идеи о существовании нейтрино и
многое др.
Проведя безчисленные эксперименты, он нашел убедительное
подтверждение одной из своих
оригинальных гипотез – о материальности пространства и времени, а также доказал возможность
управления их физическими характеристиками.
Но главное, с точки зрения современной культуры,
что удалось сделать А.И. Вейнику, это впервые в
истории однозначно объединить в единое целое
материальный и духовный миры. Изучая так называемые аномальные явления, А.И. Вейник обнаружил прямое влияние «тонких миров» не только на
отдельного человека, но и на человеческое общество в целом.
В 1992 году А.И. Вейник, будучи из католической
семьи, принял православие (получил имя Виктор)
и полностью отдался изучению особенностей взаимодействия материального и духовного миров.
Все последние годы своей жизни ученый работал
над книгой о «тонких мирах» и их управлении биоорганизмами (биосферой Земли), особенно об
управлении духовным миром каждого человека,
т.е. целенаправленным формированием духовной
составляющей Вселенной.
24 ноября 1996 года в шестом часу утра А.И.
Вейник спешил к ранней Литургии в Собор святых
апостолов Петра и Павла. На Октябрьской площади
города Минска он был сбит легковым автомобилем,
второй легковой автомобиль довершил трагедию.
Казалось бы, факты подтверждают случайность
происшедшего, но (!) за месяц до гибели на А.И.
Вейника было совершено покушение при схожих обстоятельствах! Его намеренно пыталась сбить легковая машина. Чудом А.И. Вейник приостановился,
а машина, вильнув к нему, задела его боком…
Круг научных интересов А.-В. И.Вейника был
чрезвычайно широк – от литейных процессов, основ
мироздания (пространство и время) до проблем
взаимоотношения науки и религии. Это был ученый-мыслитель – яркая, неординарная личность,
который оставил о себе добрую память.
Предлагаем вниманию читателей отрывок одной
из статей А.-В. И.Вейника.
Чем серьезнее человек увлекается АЯ (аномальными
явлениями) и больше услуг получает от нечистых сил,
тем дороже ему придется расплачиваться за это своей
душой, труднее вырваться из их лап и дольше бороться
за свою будущую жизнь. Они охотно выполняют все
прихоти человека - играют с ним в поддавки, носят его
на себе, показывают всевозможные балаганные трюки
типа вращения роторов и стрелок испорченных часов,
перемещения «взглядом» предметов, удержания их на
теле («человек-магнит»), мгновенного снятия боли или
«исцеления» и т. п. Как сказал один из них моей пострадавшей корреспондентке: «Для вас - это жизнь, а для нас
- игра». В этой игре бесы безконечно изобретательны.
И безпощадны, так как она нередко кончается параноидальной шизофренией, демономанией, самоубийством.
Запутаться в АЯ ничего не стоит, все начинается с невинного интереса, с самых, казалось бы, безобидных
действий. Например, одна моя корреспондентка часто
поглядывала на звездное небо и обращалась к своему
усопшему отцу, которого очень любила; наконец «отец
ответил», пошла «полезная информация», результатполтергейст, прямые явления нечистиков, шизофрения.
Другая знакомая — молоденькая, симпатичная, некрещеная — любит, глядя на небо, «поговорить» с усопшей
матерью; получая от «неё полезную информацию», она
пока не желает думать о последствиях — так бывает чаще
всего. По их внушению некоторые из обреченных ударяются в парацелительство, другие мнят себя мессиями
- спасителями мира (христами), немало у меня и таких
писем. Например, одной моей корреспондентке вначале
настойчиво показывали, что она обладает «даром целительства» на примерах «случайного» исцеления больных
рыбок, потом своей матери и т. д., но на эту удочку она
не клюнула, тогда ее склоняли стать мессией, теперь она
одержимо спасает человечество своими посланиями. Так
называемые контактеры «общаются», как они думают; с
представителями высокоразвитых инопланетных цивилизаций и получают от них «сверхважную для человечества»
информацию, некоторые сами «путешествуют» на другие
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планеты и в галактики и т. д. Однако все эти «общения» и
«путешествия» происходят в их собственном мозгу, куда
они легкомысленно допустили демонов своим несдержанным интересом к аномальным явлениям.
Интеллектуалы легче всего ловятся на восточной философии, йоге, реинкарнации и т. п. дьявольщине. Бесы
убеждают их в безсмысленности нынешней жизни, что
в «следующей» будет легче и лучше. Однако следующих
жизней не бывает. Одного моего знакомого врачам
дважды с трудом удалось спасти после такого рода попыток убить себя. Технарям дается информация научнотехническая. Например, один мой знакомый вначале
одержимо фотографировал и записывал звуки НЛО,
потом вроде одумался, но затем вновь был заворожен
информацией о способах приборного излечения всех болезней, включая рак и СПИД, о принципах телепортации
и «невидимого» оружия и т.п., однако нелегко вырваться
из лап нечистиков, особенно некрещеному (беззащитному). Проще всего «они» морочат голову
несведущим. Например, одному моему
знакомому-бухгалтеру из Томска - вначале диктовалась душещипательная
информация биологического характера,
сопровождаемая эйфорией, потом сменилась весьма иллюзорной физической
об атомной энергии, ядерном оружии,
телепортации и т. п., В итоге пострадали
он сам (шизофрения) и семья с детьми.
В искусстве происходит то же самое.
Например, один знакомый из «далеко
продвинутых» в АЯ художников блестяще изображает насекомых, другая
— растения, третья знакомая - переливающиеся цветовые гаммы (ей «они» приказали нарисовать 21 картину, что она и сделала), четвертый — горы
Гималаи и т. д. Полотна этих художников производят
чрезвычайно сильное впечатление, они используются
другими обреченными для медитации. Знаю в Минске
несколько поэтов, кому диктуются стихи. Есть и прозаики. У некоторых руки «сами» ходят (рисуют и пишут) по
бумаге. Примеров и вариантов хоть отбавляй.
Самое дикое, когда невежественные родители привлекают к своим аномальным увлечениям малолетних
детей. Не без страха приходится взирать на фото отца,
матери и чад, увешанных сковородками и тарелками,
ложками и поварешками, ножами и вилками - это «людимагниты». Жизнь таких детей бывает вконец загублена.
Например, один мой знакомый увлекался телепатией,
психотронными опытами, телепортацией и привлекал
к этому сына. Теперь сам он находится на грани самоубийства, сын сошел с ума, а дочь и жена тяжко болеют.
Другой знакомый, профессор, организовал школу парацелнтельства, страдают он, жена, дети и сродники. Мне
довелось видеть в соборе жуткую картину, когда такой
пострадавший по вине родителей мальчик бился на полу
в судорогах и кричал: «Изыди, сатана!», а легкомысленный отец крестил его Библией, но это уже не помогало.
Часто слышишь: какая несправедливость - родители
грешат, а почему страдают невинные дети?! Однако
взрослые обязаны думать о последствиях своих грехов и
поступков, болезни детей призваны их вразумлять. Почитайте, в Библии описаны грехи, за которые и десяти
поколениям не удается расплатиться. Например, в Беларуси чрезвычайно распространено привораживание,
при этом девица запродает дьяволу, помогшему приворожить, души свою и будущих детей, особенно если
она прямо обратится к черной магии, тогда их жизнь
обращается в ад: даже при непрестанной борьбе следы
этого поступка заметны и на третьем поколении, наблюдаю несколько таких семей. Сердце кровью обливается,
когда смотришь на этих одержимых бесами детей.
Сатана тщательно маскирует факт своего существования. Некоторые самую большую победу лукавого
видят именно в умении внушить людям, что его нет,
следовательно, не надо ни с кем бороться и можно
творить все, что угодно, не страшась последствий.
Кроме того, при создании и расстановке своих «силков»
дьявол пользуется популярным ныне принципом «разделяй и властвуй» путём успешного внедрения идеи о
полной их взаимной несвязанности и несовместимости.
Характерным примером служат аномальные явления:
лозоходцы не ведают НЛО, поклонники НЛО подвизаются вдали от полтергейста, знатоки полтергейста
не практикуют паралечения, парацелители убеждены
в отсутствии связи их ремесла с лозоходством и т. д.
Так лукавому удается обслужить людей с безконечно
разнообразными наклонностями и потребностями, и
каждый из них уверен, что он уникум.
На последней стадии увлечении АЯ бесы перестают
церемониться над своей жертвой и начинают являться
ей в самых различных устрашающих образах. В моей
почте уйма таких писем, мороз продирает по коже,
когда читаешь их или слушаешь подобные откровения.
Я знаю людей, с гордостью утверждающих, что они запросто «сгибают беса в бараний рог», пригрозив ему
пальцем или святой водой, и он в страхе исчезает. Наивная игра в поддавки. Если бы они знали, с чем имеют
дело... Преподобный Серафим Саровский говорит:
«Малейший из них своим ногтем может перевернуть
землю». Например, достаточно было Н. А. Мотовилову — «служке батюшки Серафима», самоуверенно
подумать нечто подобное, как «в это самое мгновение
страшное, холодное, зловонное облако окружило его и
стало входить в его судорожно сжатые уста... Руки были
точно парализованы и не могли сотворить крестного
знамения, застывшая от ужаса мысль не могла вспомнить спасительного имени Иисусова... наступил период
тягчайших мучений», который длился более 30 лет (см.
книгу замечательного православного писателя Сергея
Нилуса «Великое в малом»).
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Мне только однажды на несколько секунд была показана неописуемо черная лохматая сатанинская аура
вокруг некоей барышни, и я был полностью парализован, а охвативший меня непередаваемый словами ужас
я буду помнить всю свою жизнь.
В моей книге «Термодинамика реальных процессов»
(Минск, Наука и техника, 1991) доказывается, что все
упомянутые и другие подобные феномены имеют
общую физическую природу и порождаются одним
и тем же сверхтонким миром зла. «Всякий спокойно
рассуждающий человек, если только он не слепой и
не совсем идиот» (слова Марка Твена), легко может
убедиться, что в человеке нет «магнитов», которые
могли бы удерживать на груди и руках миловидной
барышни множество утюгов, как это было изображено на одной цветной фотографии. Их просто с
удовольствием держат бесы. Они могут удержать и
танк, как в свое время у Петрозаводска под видом
НЛО приподняли над рельсами целый товарный
поезд и мчали его в гору с ускорением («ТРП», с.
532). Однако тогда сразу же стало бы ясно, что
хрупкой барышне такая ноша не под силу, что тут
замешано что-то потустороннее. Всякому также
ясно, что клетки организма не способны выносить
температуру в 800-1000 градусов, как это бывает
при хождении босиком по горящим углям — это
излюбленный трюк болгарских огнеходцев. В этом
случае бесы создают тепловую изоляцию между
кожей и углями. Так же они поступают в полтергейсте, когда на человека опрокидывается кастрюля с
кипятком или горит одежда, но кожа этого не чувствует. Однако наибольший интерес представляет
пример с лозоходством, где мне в прямых опытах
удалось показать, что лозоискательской рамкой
обычно оперируют именно бесы, ибо помощь Светлых Сил заслужить нелегко.
В упомянутой книге описаны эксперименты,
из которых видно, что хрональное поле человека
(так называемое биополе), грунтовой воды или
полезных ископаемых не в силах отклонить лозу,
опрокинуть металлическую рамку или раскачать
маятник. Оно не может повернуть даже легчайший бумажный ротор массой 2 миллиграммов,
подвешенный на игле с рубиновым подшипником
(«ТРП», с. 501). Однако лоза на практике иногда
подвергается действию таких сил, что в сжатых
ладонях оператора кора отслаивается от древесины и проворачивается на ветке, а рамка способна
поднять даже килограммовую гирю. Эффекты
такой интенсивности обычно наблюдаются в НЛО,
полтергейсте и телекинезе.
Этих фактов уже достаточно, чтобы судить об
общности механизма упомянутых АЯ и о том, что в
них задействован сверхтонкий мир. Но добра или
зла — этот вопрос остается открытым («ТРП», с.
541). Ответ на него получен следующим не лишенным горечи образом.
После многолетних запретов, когда появилась,
наконец, возможность опубликовать книгу «ТРП»,
потребовалось срочно измерить знаки хрональных
излучений тысяч портретов усопших людей. Для
быстроты пришлось воспользоваться лозоискательской рамкой, и нечистые духи, как всегда — это
их излюбленная тактика, — не преминули в сотворенную Господом бочку мёда добавить свою ложку
дегтя: примерно в десяти случаях, которые могли
бы вызвать бурю негодования и отвержения, они
подкинули ложную информацию — вместо плюса
дали минус и наоборот. Правда, я учел несоответствие знака хронального поля и деяний человека и
из осторожности большую часть таких сомнительных имен в монографию не поместил.
После выхода книги из печати я в спокойной
обстановке проверил достоверность показаний
лозоискательской рамки, памятуя о том, что «сей
род изгоняется только молитвою и постом» (Мф.
17, 21), а также о том, что Тело и Кровь Христовы
отгоняют бесов от причастившегося. Например,
учители словенские Мефодий и Кирилл 60 дней
возносили молитвы и постились, чтобы получить
помощь Свыше в создании азбуки церковнославянского языка. То же проделывал причисленный к лику
святых иконописец Андрей Рублёв при создании
своей «Троицы».
В январе 1992 года я крестился в Православии
(причины моего перехода из католичества в православие непосредственно продиктованы моими
исследованиями) и начал причащаться, одновременно определяя свою хрональную энергетику
методом измерения радиуса нанохронального
эллипсоида («ТРП», с. 495). Выяснилось, что причащение лавинообразно увеличивает этот радиус.
Кроме того, каждое последующее причащение
повышает общий средний уровень энергетики.
В соответствии с этим полученные ранее знаки
хрональных излучений портретов усопших людей
были проверены мной прежней рамкой после пяти
ежевоскресных причащений, причём последние
пять дней сопровождались молитвами и постом.
В день пятого причащения, сразу после него,
опаляемые Святыми Христовыми Тайнами, нечистые духи, очевидно, на измерения влиять уже не
могли, в результате чего, все сомнительные знаки
оказались исправленными. Так научно и религиозно-экспериментально (да простит меня Господь!)
было доказано «участие» бесов в лозоискательских
практиках, о чём, к сожалению, не догадываются
наивные и неверующие лозоходцы…
Из газеты «Православное слово», в сокр.
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Святой старец Феодор Кузьмич Томский
многими православными основательно
почитается, как добровольно и тайно сошедший с царского престола Император
Александр I
Слухи о том, что Император не умер, но
инсценировал свою смерть, уйдя скитальцем по России появились уже в первые
недели после этой инсценировки. В частности в народе говорили, что «Государь
бежал под скрытием в Киев и там будет
жить о Христе с душею и станет давать
советы, нужные теперешнему государю
Николаю Павловичу для лучшего управления государством».
Позднее в 30-40-х годах XIX века появилось предание о том, что Александр,
измученный угрызениями совести (как соучастник убийства своего отца императора
Павла), инсценировал свою смерть, будучи
вдалеке от столицы и начал скитальческую, отшельническую жизнь под именем
Феодора Кузьмича. Сторонники этого предания утверждали, что вместо императора
в Петропавловском соборе был погребён
другой человек (часто называется фельдъегерь Масков, в семье которого из рода в
род передавалось, что их предок похоронен
в императорской усыпальнице).
Первое известие о Феодоре Кузьмиче
относится к 4 сентября 1836 года: он
проезжал на лошади, запряжённой в
телегу, в неизвестном направлении через
Кленовскую волость Пермской губернии.
Остановился у кузницы подковать лошадь,
вызвал своим поведением и уклончивыми
ответами подозрения у кузнеца, который
доложил о нём властям.
Старец был задержан как бродяга, на
его спине были следы ударов кнутом,
каких-либо документов при себе он не
имел. 10 сентября его дело было рассмотрено судом: задержанный назвался
шестидесятилетним Фёдором Козьмичем
Козьминым (после этого данная фамилия,
как и какая-либо другая, старцем никогда
не называлась), не смог назвать своего
происхождения. По возрасту он был непригоден для отдачи в солдаты и поэтому,
как бродяга, получил 20 ударов кнутом и
был сослан в Сибирь.
Когда же Феодор Кузьмич получил свободу перемещения, начал странствовать
по деревням Мариинского уезда. Источником его дохода было обучение детей
(грамоте, Священному Писанию, истории),

ПОДДЕРЖИВАЕМ
УСТАНОВКУ
ПАМЯТНИКА
МИТРОПОЛИТУ
ИОАННУ (СНЫЧЕВУ)
В САМАРЕ
Обращение патриотической
общественности к Президенту
Российской Федерации
В. В. Путину, губернатору Самарской
области Н.И. Меркушкину,
главе городского округа Самара
Д.И. Азарову, митрополиту
Самарскому и Сызранскому Сергию
(Полеткину), к жителям города
В последние недели в Самаре происходят события, связанные с противодействием радикально-либеральных кругов
и стоящих за ними антиправославных и
русофобских сил установке памятника
митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому Иоанну (Снычёву). В результате
развернутой ими кампании главой города
Самара Д.А. Азаровым отменено изданное
в 2007 году постановление об установке
созданного на народные пожертвования
и уже отлитого памятника митрополиту
Иоанну - последней работы-завещания
известного скульптора, президента Международного фонда славянской письменности
и культуры, Лауреата Государственной премии СССР, народного художника России
Вячеслава Михайловича Клыкова.
Апогеем кампании, развязанной против
архиерея Русской Православной Церкви
в Самаре, стало обращение 24-х представителей либеральной общественности с
обвинениями против Владыки, названное
сопредседателем Союза писателей России Владимиром Крупиным «чудовищным
и мракобесным письмом, похожим на дыхание ада». В нем авторы, среди которых
местные заштатные радикальные либералы и маргинальные борцы с российской
государственностью и властью, антиправославные публицисты и открытые содомиты, выдвигая против митрополита Иоанна уже набившие оскомину обвинения во
взглядах, с которыми не могут смириться
русофобы и христоненавистники, требуют
запретить увековечивание в России памяти
признанного христианского мыслителя и
проповедника, духовного лидера русского
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в качестве платы Феодор Кузьмич брал
только пищу, отказываясь от денег. Старца
начали почитать за праведную жизнь, обращались к нему за советами по различным
житейским вопросам. В этот же период
возникает мнение, что он царского рода.
Причины считать Феодора Кузьмича
Александром I были следующие:
1) В доме казака Сидорова, приютившего
старца, появился казак Березин, долгое
время служивший в Петербурге, в Феодоре
Кузьмиче он опознал покойного императора.
2) В начале XX века появилось свидетельство казака Антона Черкашина, который
сообщал, что местный священник Иоанн
Александровский, сосланный в Сибирь из
Петербурга, также опознал в старце царя
и утверждал, что не мог ошибиться, так как
неоднократно видел Александра I в столице.
3) Казак Сидоров говорил о высказывании
Феодора Кузьмича, которое было расценено
как наличие у него связей в петербургском
обществе. Вспоминая однажды в разговоре
Красноярск и его начальство и будучи чемто недоволен, старец сказал: «…Стоит мне
только гаркнуть слово в Петербурге, то весь
Красноярск содрогнётся от того, что будет».
4) У старца имелся «раскрашенный вензель на бумажном листе, изображающий
букву „А“, с короной над ней и летающим
голубком вместо горизонтальной перемычки в букве».
К этому можно присовокупить, что Феодор Кузьмич особо отмечал день памяти
князяАлександра Невского, небесного
покровителя императора Александра I.
В этот день он посещал своих знакомых
Анну и Марфу, которые готовили праздничный обед, после которого старец рассказывал: «Какие торжества были в этот
день в Петербурге — стреляли из пушек,
развешивали ковры, вечером по всему
городу было освещение и общая радость
наполняла сердца человеческие…». Своим
почитателям старец рассказывал о событиях Отечественной войны 1812 года,
о жизни Петербурга, воспоминания об
Аракчееве, Суворове, Кутузове.
Незадолго до смерти Феодор Кузьмич
посетил казака Семёна Сидорова, а затем

вернулся в Томск, где прожил некоторое
время, страдая от некой болезни. Перед
смертью его посетил для исповеди отец
Рафаил из Алексеевского монастыря.
Сообщается, что на исповеди старец отказался назвать имя своего
небесного покровителя («Это
Бог знает»), а также имена
своих родителей («Святая
Церковь за них молится»). Сохранился известный со слов
купца Хромова его разговор
с Фёдором Кузьмичом накануне его смерти: «Благослови,
батюшка, спросить тебя об
одном важном деле». «Говори.
Бог тебя благословит», — ответил старец.«Есть молва,
— продолжал Семён Феофанович, — что ты, батюшка,
не кто иной, как Александр
Благословенный… Правда ли
это?…» Старец, услышав эти слова, стал
креститься и говорит: «Чудны дела Твои,
Господи… Нет тайны, которая бы не открылась».
Скончался Фёдор 20 января 1864 года,
согласно метрической записи 80-ти лет от
роду. Был похоронен в ограде БогородицеАлексеевского мужского монастыря. После
смерти старца купец Хромов разбирал
оставшиеся после него вещи. Среди них им
были обнаружены: документ о бракосочетании императора Александра I: «толстый
лист синеватого цвета, где часть слов
была отпечатана типографским способом,
а часть написана от руки. Внизу листа
находилась белая печать с изображением церкви». Небольшое резное распятие из слоновой кости. Цепь ордена Андрея
Первозванного. Нарисованный вензель в
виде буквы «А». Также были найдены короткие шифрованные записки, получившие
название «тайна Фёдора Кузьмича».
А вот что говорит современный православный историк, философ Виктор
Тростников об императоре Александре I,
ставшем старцем Феодором Кузьмичом:
«Споры о том был ли старец Феодор Кузьмич Императором Александром I ведутся

православно-патриотического движения
митрополита Санкт-Петербургского и
Ладожского Иоанна (Снычёва). Не может
не вызывать тревогу, что эта лживая пропаганда находит свой отклик у местных
самарских властей.
У нас нет сомнений, что, судя по контексту противостояния, ведущегося вокруг
установки в Самаре памятника митрополиту Иоанну уже на протяжении ряда
лет, речь идёт о кампании, направленной,
прежде всего, против Русской Православной Церкви, как духовной опоры российской государственности, нравственных
и исторических основ нашего
народа. В этой связи особенно возмутительны попытки
противников увековечивания
памяти митрополита Иоанна
в Самаре, где владыка провел
большую часть своей церковной жизни и 25 лет был архиереем, представить в качестве
своего союзника Самарскую и
Сызранскую Епархию Русской
Православной Церкви.
Митрополит Иоанн (Снычёв)
глубоко чтим народом и священством в Самаре. Ежегодно
в день его ангела, 9 октября, в
Семинарии проходят Иоанновские чтения, целью которых является осмысление и передача соотечественникам
духовного наследия митрополита Иоанна,
рассмотрение духовных основ русской
истории и культуры, педагогики и образования. Публикацию его богатого духовного
наследия осуществляет официальный
орган Самарской епархии - православный альманах «Духовный Собеседник», с
глубоким уважением о подвижнической
деятельности своего предшественника неизменно говорит и митрополит Самарский
и Сызранский Сергий.
В Санкт-Петербурге Господь возложил на
митрополита Иоанна еще одно служение
– всероссийскую проповедь Православия. Причины очередной русской смуты,
трагедия Великой Державы, духовное
одичание народа и тайна беззакония в
России, смысл русской истории – таковы
были главные темы многочисленных выступлений Владыки. Что необходимо для
возрождения самосознания Русского
Народа, величия и мощи Святой Руси? Ответы на эти и многие другие вопросы давал
митрополит Иоанн в своих литературных
трудах «Самодержавие духа», «Одоление
смуты» и др. Благодаря своим трудам, вла-

дыка стал признанным духовным лидером
православно-патриотических сил России,
создателем современной идеологии русского национального возрождения.
Мы убеждены, что памятник митрополиту Иоанну (Снычёву) в Самаре является
важным знамением возрождения России
на основе ее традиционных ценностей,
признания важности нравственных вопросов, поднимаемых Русской Православной
Церковью. На протяжении всей истории
нашего Отечества в эпохи духовной смуты и разорения, Господь всегда посылал
русскому народу великих молитвенников,
заступников и печальников.
Они возвещали нашим предкам правду Божию, выводили
их на путь спасения и единства,
бесстрашно обличали грехи
и пороки, звали мужественно
встать на защиту веры.
В этой связи уместно привести слова, прозвучавшие
недавно в докладе на Епархиальном собрании г. Москвы
20 декабря 2013 года Предстоятеля Русской Церкви,
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла:
«Мы справедливо говорим о
политической нейтральности
Церкви, но мы не можем быть безразличны к заявлениям тех людей, которые… в
своих программных документах выражают
идеи, противные учению Церкви. Здесь
заканчивается наша нейтральность. Мы
не можем своим молчанием как бы поддерживать губительную для человеческих
душ позицию тех или иных политиков.
И, не входя в политическую борьбу, мы
должны оставаться верными своему религиозному мировоззрению, в том числе в
плане оценки деятельности политических
деятелей».
Не может быть нейтральной и наша
позиция по отношению к волне грязи и
клеветы, ведущейся против выдающегося
общественного деятеля и богослова, всероссийского проповедника митрополита
Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна (Снычёва) и увековечивания его памяти.
На исходе XX века наш многострадальный народ, измученный новой смутой,
нашел своего заступника в смиренном
митрополите Санкт-Петербургском и
Ладожском Иоанне. Он воистину стал
молитвенником и печальником Земли
русской. Его проповеди, беседы, статьи,
книги и выступления всегда пронизывала

11

больше полутора столетий, но их пора кончать. В принципе их следовало бы прекратить уже в 1913 году, после опубликования
исследования В.В. Барятинского «Царственный мистик», где он привел шесть
таких аргументов в пользу идентичности
царя Александра Первого и сибирского
старца Феодора Кузьмича, что каждого из
них самого по себе было бы достаточно,
если подходить к делу беспристрастно. Но
до революции правящая династия не отваживалась раскрыть свой обман. Великий
князь Николай Михайлович
даже издал в 1907 году книгу,
«разоблачающую» неприятные для двора слухи. А когда
к власти пришли большевики,
сказать правду нельзя было
уже по другой причине: это
облагородило бы образ царя,
которого советские авторы
рисовали мракобесом и душителем всего живого. Но я
приведу еще два свидетельства, ставших мне известными чисто случайно.
Новосибирский архиепископ Тихон (Емельянов) однажды рассказал мне, что
несколько лет назад распорядился эксгумировать останки Феодора Кузьмича,
захороненные на кладбище Томского Богородице-Алексеевского монастыря его
епархии. Результат поразил всех во гробе
лежал скелет без черепа! Представить
себе, что «честную главу» старца тайно
похитил кто-нибудь из его поклонников,
трудно — это ведь кощунство, а предположить, что ее затребовали в Зимний Дворец
племянники, вполне логично.
Но это все-таки косвенный аргумент,
а есть и прямой. В 1990 году в СанФранциско я познакомился с сыном
младшей сестры Николая Второго Ольги
Александровны Тихоном Николаевичем
Куликовским-Романовым. В течение двух
недель мы встречались почти ежедневно
и порядком сблизились. Перед отъездом
я прямо спросил его о Феодоре Кузьмиче,
и он ответил, что это был Александр Первый. Это сказала ему мать, а ей — ее отец,
Александр Третий. Видно, к тому времени
продолжать хранить тайну, чтобы не повредить престижу династии, уже не было
смысла, так как не было самой династии».
С сайта «Русский монархист»
искренняя, из глубины души идущая боль
и тревога о дорогой, родной его сердцу
России. Митрополит Иоанн был не только
опытным архиереем, не только крупным
богословом и ученым, и даже не только
русским патриотом, но и дивным старцем,
окормлявшим сотни духовных чад, стяжавшим от Господа множество Его чудесных
дарований: милосердия, нестяжательности, прозорливости, ревностной, богоугодной молитвы
Попытки очернить владыку и его наследие являются наглым вызовом всей православной России и не допустимы.
Мы обращаемся к Президенту Российской Федерации В. В. Путину, к Губернатору Самарской области Н.И. Меркушкину,
главе городского округа Самара Д.И. Азарову, светским и духовным властям Самары, деятелям культуры и общественности,
жителям города, вспомнив слова Предстоятеля Русской Православной Церкви
о недопустимости молчания и нейтральности там, где ведется борьба с верой
и выражаются идеи, противные учению
Церкви, остановить кампанию очернения
великого русского архиерея.
Мы поддерживаем идею установки памятника митрополиту Иоанну (Снычёву)
работы Вячеслава Клыкова в Самаре.
А.А. Проханов, писатель, гл. редактор газеты «Завтра»,
председатель Изборского клуба;
И.С. Глазунов, народный художник России;
С. Н.Бабурин, председатель политической партии
«Российский Общенародный Союз»;
Л.Г.Ивашов, генерал-полковник,
президент Академии геополитических проблем;
Г.А.Зюганов, председатель ЦК КПРФ;
В.В.Чикин, гл. редактор газеты «Советская Россия»;
О.А. Платонов, директор Института русской
цивилизации, гл. редактор газеты «Русский Вестник»;
В.Н.Крупин, писатель,
сопредседатель Союза писателей России;
К. Ю. Душенов, публицист;
А.Д.Степанов, гл. редактор портала «Русская народная
линия», председатель «Русского Собрания»;
С. Ю. Куняев, поэт, гл. редактор журнала «Наш
современнник»;
В. Г. Распутин, писатель;
Ю. М. Поляков, писатель,
гл. редактор «Литературной газеты»;
В. Н. Ганичев, писатель,
председатель Союза писателей России;
Н. П. Бурляев, народный артист России, кинорежиссер,
президент Международного кинофорума «Золотой Витязь»;
Т.В.Доронина, народная артистка СССР,
художественный руководитель МХАТ
имени Горького и другие.
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Сегодня перед нами вновь стал вопрос о
нашем государственном устройстве, как и
устройстве всей нашей общественной и политической жизни. Встает вопрос о самом
смысле власти, о ее законности, о пределах
и границах ее беззакония. Что есть вообще
такое - Верховная власть? В каком соотношении она должна находиться с представлением народа о справедливости, должна ли она
опираться на исторические традиции или она
может и должна строить здание в пустыне
абстракций типа пресловутого «цивилизованного пути»? Какие исторические традиции и какого народа, прежде всего надо
взять с собой в дорогу? И если это дорога
истории, то можно ли и нужно ли продолжить
ее после насильственного вторжения в жизнь
России чужеродного «интернационально»космополитического начала в 1917 году? По
существу только сегодня мы впервые начали
задумываться о коренных началах своего
национального бытия.
Но, обсуждая, тут же наталкиваемся на
идейное большевистское наследство, гораздо более тяжелое, чем, скажем, оставленные
нам границы России, от которой ее врагами
отрезано все, что только можно было отрезать и вырезать. Трагизм сегодняшнего
положения в том, что сформированное
тотальной пропагандой миропонимание,
данная нам этой пропагандой лексика не
дают даже возможности поставить проблему. Наше мышление в плену субверсивной
идеологии, примитивной, приспособленной
лишь к заучиванию и безконечному упрощению понимания, как целей жизни, так и
существа общественных явлений. В пределах этого заданного материалистического
мышления ни понять, что с нами происходит,
ни сделать верные выводы, что нам следует
делать, просто невозможно...
Но первое, на наш взгляд, что можно и
следует сегодня принять за точку опоры - это
вывод о том, что вне истории нет традиций, а
вне традиций нет культуры. По существу, нет
даже семейного и частного быта. Мы просто
плохо до сих пор сознаем, что все, что имеем
в своем сознании, что удерживает пока общественные связи от окончательного разрыва и
крушения - это все создано было именно при
«царизме», при Самодержавии, в русской
православной душе при свете лампад, пред
ликами наших святых небесных заступников.
Весь остальной период - это по сути своей
период власти оккупантов, державших наш
народ в плену, но не штыками - это было
бы еще полбеды. А в плену лжи. Народ, отдавший своих святых, свою Церковь, своих
священников, своего Вождя на поругание,
что может ждать такой народ, какова его
судьба? Мы даже не замечаем, что и по сей
день торжествует «наука» втаптывания в грязь
самой души русского народа. Откройте любой учебник, любую монографию по истории
России... и закройте побыстрее. Вся наша
«историческая» наука создана мало сказать,
что чувством сатанинской ненависти к русской истории, но чувством ненависти к Богу.
Человек есть соединение мира материального и духовного, и находится под влиянием этих двух сил. Но для мира духовного
у нас нет ни слов, ни терминов, ни понятий.
В мозг наш вошли сплошные абстракции,
лишенные самомалейшей нравственной
оценки. В этих схемах сталкиваются какието классы, какие-то народные массы, но нет
места конкретному человеку. Там торжествует доктринерская вера в прогрессизм
и единый мировой путь для всех народов.
Там нет места религиозно-нравственным
понятиям и оценкам, там они исключены
фатальностью марксистского «объективного хода истории».
Наше мышление и строй жизни в основном
сугубо языческие, - мы поклоняемся силам
природы и политики, независимо от того,
добрые они или злые. Мы всем им приносим
жертвы, пытаясь откупиться от злых и задобрить их, уговаривая служить нам. Но много
ли можно сделать хорошего, пребывая в
кромешной тьме неразличения добра и зла
и мысля в духе материалистов-язычников?
Безспорно, едва ли не коренной вопрос
понимания своей истории - вопрос об исторической природе русского Самодержавного строя. Этот вопрос стоит достаточно ясно
и остро. Данный нам, русским, промежуток
времени в тысячу лет - есть образ осуществления своего национального облика в
силу заложенных Творцом в нас душевных
и духовных качеств. Перед нами - осуществленная в истории нравственно-психологическая генетика. Путем длительного отбора
нужного и отсеивания вредного и чужеродного русский народ столетиями шел к той
законченной в своем совершенстве форме
жизни, которая получила ясное выражение в
двух словах - Православие и Самодержавие.
Этот религиозно-нравственный идеал стал
основой государственного, политического
строя России, это идеал совершенный,
выше которого нет и быть не может.
Теперь ответим на вопросы, которые встают перед сегодняшним русским человеком
и на которые ему да сих пор монопольно
отвечали академики и доктора школы того
«научного социализма», который сам А. В. Лу-
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САМОДЕРЖАВИЕ
начарский назвал ничем иным, как выражением истинного духа практического иудаизма...
(См. «Религия и социализм». Спб., 1908 г., т. 1).
Вы спросите, но почему же тогда пала
самодержавная власть? Да потому, что
наша нация оказалась в то время ниже
нравственно-религиозного идеала, который
создал Самодержавие... Она, особенно в
последние годы перед революцией, разлагалась, атомизировалась,
теряла нравственные ориентиры, погружалась в хаос
абсолютной безнравственности, распадалась на глазах.
Интеллигенция «серебряного
века» не имела четкого идеала, была безрелигиозна,
нигилистична, а ее блестящее
образование служило искусственным развлечениям ума
праздного и заимствованного.
Авторитета такая интеллигенция не имела и иметь не могла
среди большинства народа.
Ей просто нечего было ему
предложить. Тем более, что
ее роль изначально, в силу
характера ее либерального
образования а учебных заведениях, сводилась именно к
отрицанию религиозно-нравственного идеала и исторических заветов русского народа.
В условиях нарастающего распада общества
взоры людей все чаще обращались в сторону
единственной организованной силы, способной удержать жизнь хотя бы в рамках внешнего порядка, защитить от хаоса и разрухи.
Именно как следствие разложения и распада
и явилась власть большевиков со всеми признаками власти уголовной, но возведенной в
ранг юридической законности. Большевики
стали символом болезни и ее выражением.
Культ распада и разложения в большевизме
обрел свое естественное выражение.
Нравственному идеалу Самодержавия
соответствовала, как вообще нравственному началу, свобода подчинения человека
этому началу. Отступление от него вызвало
в обществе необходимость создания механизма защиты от полного самоуничтожения - механический же принцип сцепления
частей. Но в реальной жизни механический,
насильственный принцип власти не может
удержать общество от распада, что и показала в конечном итоге история СССР.
Новая власть приступила к формированию единства взглядов общества на основные вопросы частного, общественного и
политического бытия. Но поскольку новый
идеал изначально имел порочную основу
- отрицание религиозно-нравственного начала и культурной традиции, то и внедрение
«единства» нуждалось в постоянном всестороннем контроле и насилии.
В сущности говоря, и нынешний идеал
«власти народа», так называемый демократический, говорит о глубоком падении
главных принципов человеческой жизни.
Властвовать должно не мнение большинства, не народ, а идеал правды и истины в
народе. Народ может спиться, разложиться,
являть ужасную картину гниения. Опираться
на мнение большинства в таком народе - это
верный путь к гибели. Если бы, например,
в науке следовали бы принципу большинства, то наука бы просто не существовала.
Следовать надо принципу правды, истины,
а не большинству. «Народ отверг Самодержавие». Отверг, верно, и что с ним стало?..
Вся сила Самодержавия покоилась на доверии народа к своим религиозным идеалам.
Это доверие и создало высшее достижимое
на земле, в падшем мире, выражение власти
справедливости - Самодержавие. В этом
факте и объяснение, почему эта власть не
создала механизмов тотального насилия над
личностью и даже просто сильного механизма
внутренней государственной защиты. Она
была выражением единства нации в понимании своих идеалов, держалась доверием
народа к своим идеалам религиозным и
нравственным, а при отсутствии такого доверия лишалась своего смысла. В этом факте и
объяснение поведения Царя в последние годы
перед переворотом. Он просто не мог пойти по
пути тирании, деспотии. Чека! Ему нужно было
только одно - либо уверенность в доверии народа к Его власти, либо отречение от власти...
Государь ясно видел будущие пожары
и гибель России, ясно понимал, что ждет
русский народ, отрекшийся от своего Вождя
и исторических заветов. Что может быть
более трагично? И может ли не быть трагичной судьба народа, терпящего глумливые
поношения своего Государя? Народ поверил, что всевозможные Ленины и Троцкие
озабочены судьбой русского крестьянина
и русского рабочего больше, чем его прирожденные, от Бога поставленные священники, его дворяне, его Государи... Троцкий
(Бронштейн) - друг, а Николай II - враг. Ну
можно ли было пасть так низко? Так отупеть
и озлобиться... Как гласит 105-й псалом, «И
разгневася яростию Господь на люди Своя,
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и омерзи достояние Свое, и предаде я в руки
врагов, и обладаша ими ненавидящие их...»
Разговоры о слабости Царя и о том, что
Самодержавие прогнило, говорят лишь о
глубоком непонимании природы Самодержавия. Если, к примеру, человек отказался
жить по правде и стал лгуном и аферистом,
то значит ли это, что правда прогнила? Не
вернее ли будет сказать, что этот человек
прогнил. Если миллионы людей отказываются от высоких
идеалов, то значит ли это, что
эти идеалы прогнили? Любовь
к правде и исповедывание
всем народом высоких заветов, открытых Богом в святых
догматах Церкви, вызвала к
жизни и соответствующую
форму власти. Отказ от жизни
по правде, от горних идеалов
неизбежно, само по себе,
лишает эту форму Верховной власти ее смысла. Самодержавие, крепкое любовью
народа, как и любовь не терпит насилия. Ведь оно было
призвано осуществлять три
завета: во-первых, хранить
народную жизнь неповрежденной в ее православном исповедании, охраняя силой государственной
власти от воров и прочих преступников, еретиков и соблазнителей: во-вторых, охранять
Церковь и, в-третьих, выражать интересы
государственности русского народа.
Но вот наступает постепенно власть нового идеала, лишенного всякого идеального
содержания, власть абстрактного «большинства». Теперь-то каждому должно быть
понятно, что в реальности править будет
не большинство, а меньшинство от имени
большинства. Но, в сущности, это ничего
не меняет, так как господствует идеал, согласно которому большинство имеет власть
над меньшинством, и при том власть должна
определяться не нравственно-религиозным
началом, а голой силой большинства. «Народ
правит!» Эта форма власти силы, воспеваемая открыто, более. чем что-либо другое,
говорит о глубокой степени деградации
общества. Править должна не сила, а правда.
Власть Царя, еще раз повторю, была сильна
доверием народа и им же и была создана. Политический охранительный аппарат до самого
семнадцатого года был до смешного мал,
а политический сыск архаичен. Достаточно
сказать, что весь штат знаменитого III отделения в середине XIX века был представлен
40 штатными чиновниками и несколькими
нештатными сотрудниками, а весь корпус
жандармов от генералов до рядовых на всю
Империю составлял менее пяти тысяч (?)
человек. Перед семнадцатым годом число
агентов охранного отделения в Москве, долженствующих следить за социал-демократами, составляло восемнадцать человек! И
это в разгар массовых выступлений рабочих,
развращенных гнусной пропагандой врагов
России! Полиция и в роковой час семнадцатого была вооружена немногим лучше, чем
во времена Московской Руси: револьвер и
шашка. Перед революцией, с 1912 по 1914
год, была вообще ликвидирована политическая агентура в Армии, Флоте и в учебных
заведениях, так как сочли, что иметь ее в этой
среде просто аморально. Государя Императора чаще всего считали человеком слабым,
поскольку он не вешал своих противников,
не расстреливал их массами за их зверские
преступления, позволял своим политическим
противникам спокойно жить в свое удовольствие и даже выступать с обвинительными
речами в Государственной Думе, речами явно
клеветнического характера.
После кровавого бунта и погрома 19051907 гг., когда банды революционных уголовников по всей стране, пользуясь поддержкой
либеральных чиновников правительственных
сфер, подняли обманом, подкупом и насилием массы народа на пожары и грабежи,
нанесшие ущерб в три миллиарда рублей
народной казне (весь годовой бюджет России составлял в это время 2,3 млрд. рублей),
судили не революционеров по преимуществу,
а тех, кто усмирял бандитов. На скамью подсудимых попали русские люди, защищавшие престол, Родину и церковный алтарь.
По-разному можно оценить эти факты, и
надо признать, что не многие смогли и тогда
понять, почему Государь не прибегает к массовому террору. Ведь, например, во Франции
при подавлении восстания парижских коммунаров (1871 г.) не задумываясь, без суда и
следствия было расстреляно тридцать тысяч
человек и одним махом правительство отбило
охоту у коммунистов брать в руки оружие против власти. В Соединенных Штатах Америки
в это время в упор расстреливали не только
бастовавших рабочих, но и их семьи, включая
детей. И ничего особенного, никакого крика
и шума о деспотии, тирании и произволе
властей. Оскорбление, например, национального флага в Америке могло легко кончиться
смертью виновников, а в самодержавной

России такое стало еще перед революцией
1905 года обыденностью. В той же Америке
красный флаг вообще был запрещен и никому
в голову не приходило протестовать. Почему?
А потому, что протестующему делали соответствующую запись в его рабочий аттестат,
после чего никто его на работу не брал. Помирай с голоду. И ничего... Никаких криков о
деспотизме. А уж о том, чтобы ездить по миру,
как наши кадеты и прочие революционеры,
и собирать деньги на революцию у «спонсоров» в Америке... как впрочем и во Франции
и Англии... такое и в голову не могло прийти
тамошним господам революционерам, привыкшим кричать громко о невыносимом гнете
Самодержавия в России.
И, кстати, еще одна цифра, достаточно
ярко свидетельствующая о сущности власти
Царя, Его Самодержавном правлении и степени доверия между народом и Верховной
Властью. В печати было много разговоров
о засилии бюрократии в России, о гнете чиновничества. Но, оказалось, что в республиканской Франции в начале нынешнего века
на 40 миллионов жителей был один миллион
чиновников, а в России в это время на 150
миллионов - четыреста тысяч! Любопытно,
что один из известных наших публицистов Сергей Федорович Шарапов тоже полагал,
что хуже, чем а России, никому не живется
под чиновничьим гнетом. За одной бумагой
весь день находишься по канцеляриям. Но
вот, пишет он, я попал во Францию по делам,
и мне нужно было сделать одно маленькое
дело... Я проклял тот день, когда я приехал
в эту страну, пишет он. За этой бумагой его
гоняли неделями, а про взятки, и говорить
нечего. В Россию Шарапов вернулся другим
человеком. Он не стал восторженным поклонником русских чиновников, далеко не
идеальных, но он понял и лицемерие господ
из лагеря кадетов и эсдеков, которые так
громко обличали Самодержавие и навязывали доверчивой публике свое восхищение
французскими порядками.
Вопросы морали, чести, достоинства
обсуждались не только в гимназиях, но и в
Департаменте полиции! Никто не считал, что
нравственные принципы в этом ведомстве
отменяются. Конечно, люди есть люди. Но уже
сам факт, что тот или иной чин политического
сыска в официальном донесении начальству
мог сослаться на эти принципы и выразить
мнение, что то или иное дело не соответствует
правилам морали, само по себе показательно.
Стоит только на секунду перенестись даже не
в наши дни, - чего уж там, какие принципы - а в
первые годы после октябрьского переворота,
время, так близко стоящее от Самодержавной
России, чтобы понять, что все это значило... С
офицерской честью, видите ли, несовместимо
наличие в армии секретных агентов. Товарищ
министра внутренних дел Джунковский так поставил вопрос перед Царем, и Николай II согласился - несовместимо. Конечно, Джунковский
был масоном и действовал сознательно, расчищая дорогу революции, как и многие другие
в окружении Государя. Но для нас важен сам
факт - обращение к совести, чести, моральным
принципам, как основе Государственного Самодержавного строя. И именно на основе их
Государь принимает решение чрезвычайной
важности. Ведь требования нравственные
обязательны для всех и во все времена, ибо
они вложены в душу человека от сотворения
его. Не может быть, сколько в этом ни убеждай,
мерок революционных и мерок специально
«реакционных». Нет экспроприации, а есть
грабеж, нет эмансипации плоти, а есть разврат, блуд, нет «ликвидации» по терминологии
большевиков, а есть убийство.
Или вот еще одна проблема того времени
- можно ли в среде террористов и революционеров иметь агентов полиции? Каков вопрос, если перенести его на более поздние
времена? И вопрос, заметим, обсуждался на
страницах тогдашних газет, в Государственной Думе - как это так, а как же закон, а как же
быть с честью и совестью? Действительно,
как быть? Особенно если обратить внимание
на то, что вопрос с возмущением задавали
люди, которые бестрепетно брали деньги от
западных и восточных масонов и банкиров
на разрушение России и превращение ее
в колонию Запада... А премьер-министр
Столыпин, он же и министр внутренних дел,
должен был оправдываться перед этими
господами в Думе и в печати.
Когда появилось на слуху имя провокатора Азефа, служившего и революционерам,
и полиции, то возмущению изменников и
предателей России («революционеров» на
их жаргоне) не было предела. А через несколько лет, после октябрьского переворота
и до наших дней, этих азефов стали изготовлять фабрично-поточным способом. Они
получили название сексотов, стукачей... А
до революции сами власти ставили вопрос
о недопустимости нарушения нравственных
требований даже в таком деле, как борьба
за сохранение страны. Их политические
противники знали лишь одно правило: в
борьбе все средства хороши. Но этого
правила не могла принять совесть Самодержавия, не изменяя своей природе...
(Окончание на стр. 13).
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(Окончание. Начало на стр. 12).
Отсюда и отношение к миру Русского Самодержавного государства у «советских», а
затем «демократических» историков напоминает скорее проделки шулеров, которые
всякого честного человека считают за дурака,
причем не прочь и покуражиться: «Знаем мы
вас, тоже, знаете ли, и вы не без греха! Вон,
копеечку для старушки пожалели. Не видели
ее? Ну врите, врите, знаем мы вас!» И при этом
шуршат в кармане миллионами награбленных
у старушек рублей. Может быть, сравнение
грубовато, но мне лично именно такая картина
приходит в голову, когда читаешь бесконечный подсчет грехов «царизма» историкамиидеологами и журналистами-публицистами,
из которых большая часть знает лучше, чем
кто-либо другой, об уничтожении совдепией
русских деревень, о сожжении тысяч томов
«реакционных» книг, о засекреченных архивах,
о продажности... своей собственной и своих
номенклатурных начальников.
На смену обществу, построенному на
принципиально нравственных основах, пришло общество, построенное на принципиально безнравственных основах. Я говорю
- принципиально, потому что быть ли человеком нравственным или безнравственным
каждый выбирает сам. Но вероучительные,
идейные основы общества имеют принципиальный характер. Так вот, общество, созданное в октябре семнадцатого, изначально
исключало из главных своих требований
религиозно-нравственные основы, а Самодержавие было именно на них и основано.
Само слово «материализм» уже определяет
безнравственную основу своего учения. А.
Луначарский в уже цитировавшейся мною
работе еще в 1908 году писал, что при социализме «социальное чувство» заменит
такой пережиток, как мораль...
Сегодня ещё приходиться слышать - Самодержавие прогнило. Церковь оказалась
не на высоте, священники тоже виноваты, а
народ взял да и пошел за революционерами. В объяснение приводят и гнет эксплуатации, и, конечно, все тот же «деспотизм».
Весь этот до предела примитивный пропагандистский набор совково-большевизма,
созданный с целью оправдать свои преступления и придать вид законности своей незаконной власти, прочно засел в головах...
Относительно голода, якобы вызвавшего
революцию... Во-первых, надо помнить, что
в 1917-м страна уже третий год вела суровую войну с тем же врагом, что и в 1941-1945
годах. Когда же наконец этот факт войдет в
сознание, вместе с воспоминаниями, тех,
кто помнит последнюю войну с Германией
и то, как было у нас тогда с продуктами. Теперь представим себе, что народ в феврале
семнадцатого был возмущен ничем более,
как... очередями. На третий год войны вдруг
появились очереди! Возмутительно! Некоторые жители столицы, как свидетельствуют
воспоминания тех лет, узнали о безпорядках
на улице в феврале 1917 года только по тому
факту, что молочница впервые не принесла
молока на квартиру. Возмутительно!..
Знание самое поверхностное истории
показывает, что революцией, организацией
ее финансирования, технической и идеологической подготовкой в нашей стране
занимались почему-то не бедняки, а богачи.
Начиная от первых аристократических критиков Самодержавия – братьев-масонов
еще времен Екатерины II и так называемых
декабристов – тоже отнюдь не бедняков.
В начале XX века - банкиров типа Парвуса
(Гельфанда), денежных тузов типа Саввы
Морозова, далеко не бедных либеральных
профессоров, чьи оклады в теперешнем исчислении превышали сотни тысяч рублей в
месяц, и так далее. Если в обществе путем
образования и пропаганды начинают царствовать другие идеалы, то никакие размеры
зарплаты не помогут удержаться данному
строю государства. И если при этом есть
организация, которая уже сумела захватить
властные органы управления, то вопрос о
революции – дело времени. Конкретизируя,
скажу, что, например, самая низкая зарплата
самого неквалифицированного рабочего в
1913-1914 гг. была около 1,5 - 2 рублей в день,
а килограмм осетрины стоил 70 копеек, пара
туфель - три-пять рублей. Утка – 70-90 копеек.
А типографские рабочие и вообще более или
менее квалифицированные рабочие получали
и тогда до 450 рублей в месяц. А в годы войны
заработки у рабочих выросли в три-пять и более раз. Ведь даже самая бедная семья могла
прокормить 5-6 детей, а то и 10-12. Уже перед
войной на многих предприятиях платили по
пять рублей в день за неквалифицированный
труд чернорабочего. Если переводить в цены
сегодняшнего дня, то выйдет цифра просто
астрономическая... Почему же сегодня чтото не слышно о революции? Как не слышно
было, скажем, и в 1931-1933 гг., когда большевики умышленно довели налогами страну
до полного краха и людоедства - буквально,
а не в переносном смысле.
Нужно быть уж очень доверчивым и догматизированным, чтобы всерьез принимать
формулу – «народ делает революцию». Народ,
точнее «народные массы», в случае голода или
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уличных провокаций специалистов по устройству таковых всегда и во все времена использовался исключительно в качестве пушечного
мяса. Как в «кровавое воскресенье» 1905-го…
Схема всех переворотов (фр. «революцьон») всегда, везде и во все времена
была одинакова. В течение десятков лет
определенная организация людей, имеющая доступ к власти, имеющая деньги, открывает свои издательства,
приступая к выпуску газет и
журналов для инфильтрации
своими идеями общества. Постепенно формируется новый
тип мышления с новыми представлениями о ценностях жизни и морали, который входит в
противоречие с имеющимся
комплексом идей, лежащих
в основе государственного устройства. Всегда - и во
Франции в XVIII веке, и Англии
в ХVII-м, и в Португалии в 1908
году (революция), и в Турции
в эти же годы (младотурецкая
революция) – действовала организация, которая создавала
уже при старой власти новое
правительство, а далее дело
самого переворота становилось вопросом
техники. Эта организация целеустремленно готовила новые кадры интеллигенции,
новое, языческое и материалистическое, то
есть абсолютно безнравственное миропонимание. Все это, понятно, прикрывалось
романтическим плащом, этим демоническим
заменителем духовных ценностей в новое
время. Голодный народ может устроить мордобитие, но для революции всегда нужны три
вещи: деньги, организация, цинизм. Потому
что революции, в конечном счете, делают:
обман, жестокость и уголовщина.
Далее. Что вообще означает – «революционные идеи овладели массами»? Здесь, в
этом вопросе, и пришедший в головы русских
людей атеизм, и отношение к семье, браку,
уважение к достоинству другого человека,
к патриотизму... Посмотрим на конкретном
примере. В чем выражалось это «овладение»?
Как известно, первые масонские предприятия в России – чисто просветительские: их
задачей было издание книг и создание с их
помощью своего круга читателей. Принципиальное значение придавалось воспитанию
юношества. Главной мастерской по изготовлению интеллигенции, равно и чиновников,
в России был Московский университет. Его
и взяли себе масоны - розенкрейцеры в качестве своей главной операционной базы.
Каковы же были плоды этой педагогики? Об
этом достаточно ярко говорят нам воспоминания самих воспитанников высших учебных
заведений России.
Результаты образования в университетах
известны: уже с тридцатых-сороковых годов
ХIХ в. учащаяся молодежь становится в ряды
первых волонтеров революции. Она решительна в своем отрицании всего и вся…
Моральное разложение опережало рост
«сознательности» у «передовой» учащейся
молодежи. Один из видных народовольцев
вспоминал о впечатлении, произведенном
на него судебным процессом нечаевцев в
1871 году, когда сам он (речь идет о В. К.
Дебогории-Моркиевиче) был студентом
Киевского университета: «А показания обвиняемого Успенского, оправдывавшего
свое участие в убийстве студента Иванова
тем соображением, что для спасения жизни
двадцати человек всегда дозволительно
убить одного, казались нам чрезвычайно
логичными и доказательными. Рассуждая
на эту тему, мы додумались до признания
принципа «цель оправдывает средства».
Так мало-помалу, мы приблизились к революционному мировоззрению...»
Так «приблизились» к этому преступному
по самому своему существу мировоззрению целые поколения русской молодежи,
«купленной» на дешевку, по выражению
Достоевского. В страстной жажде общественной справедливости она оставалась
духовно не окормленной. Церковь, оттертая на обочину общественной жизни,
воспринималась бюрократией как сила
реакционная, а сила революционная – как
провозвестник будущей религии всеобщего
счастья и прогресса. Само слово «русский»
сливалось с понятием о «реакционности» и
«отсталости», а «самодержавие» воспринималось как реакционность в квадрате.
Измена же Родине составляла необходимый
атрибут «передовых» взглядов. Вспомним,
Герцен именно в университете приобрел
отвращение уже не только к религии, но и
к России. «Мы радовались, - вспоминал он
с гордостью, - каждому поражению Дибича
(командовавшего русскими войсками во
время восстания польской шляхты - В. О.),
не верили неуспехам поляков...»
Предательство вообще стало главной
чертой интеллигента. В 1904-1905 гг. российские революционные студенты посылали приветственные телеграммы японскому
императору: то есть во время войны русских
с японцами выражали пожелания успехов и
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поздравляли с победами врагов Родины.
Предательство большевиков, во время
мировой войны вызывавших забастовки
на военных заводах, открыто проповедовавших интересы Германии и получавших
от врагов Русского народа деньги, имело
давние традиции.
Разврат, уголовщина, предательство –
вот три кита революции. Именно так и никак иначе. Но первое, самое
главное - разврат молодежи.
Отсюда человек теряет веру
в Бога, охладевает к религии.
Этот способ выверен веками...
Иногда говорят, что словом
«революция» прикрывали уголовщину. Это верно, но лишь
отчасти. Если иметь в виду,
что революция в целом есть
разрыв всех традиционных и
нравственных связей в обществе, падение религиознонравственных идеалов в нем,
то более правильным будет
сказать, что любое преступление, – кража, убийство, гнусное
насилие сильного над слабым
есть уже «революция», которая
предлагает себя в подражание,
как и любой вообще наш поступок.
Когда же общество окончательно разложилось, то уж какая там Церковь, каков Самодержавие для этих людей! Читая газеты
тех лет, знакомясь с хроникой, нравами и порядками воочию видишь одно: пропаганда
социалистов вызвала вал преступности не
только в городе, но и в деревне. Грабежи,
убийства, насилия стали повседневностью
тех лет. Газеты той поры, как и сегодня, в
большинстве несли яд лжи, клеветы, насмешек над самым святым для русского
человека. Вполне «интеллигентные» газеты,
как, скажем, кадетская «Речь», не стеснялись втаптывать в грязь такого светоча
русской жизни, как недавно канонизированный Русской Православной Церковью
Святой Праведный Иоанн Кронштадтский.
Поскольку он был членом Союза Русского
Народа, то левые поспешили приписать
ему даже участие в убийстве еврейского
революционного деятеля Герценштейна...
Грязь лилась потоками. И каждый день...
Прогнило ли Самодержавие? Самодержавие и Православие суть величайшие дары
русского народа. Они не могут ни прогнить,
ни быть изжиты «временем». От даров можно отказаться, это да. Можно выбросить
их в грязь, следуя недобрым внушениям,
можно оглупеть до того, чтобы сменить
благородного, природного русского Царя
на безродных политических проходимцев,
садистов и убийц... Но так и надо ставить
вопрос. «Церковь не сделала того и этого»...
Но ведь она достояние народа, она его врач.
Так сохранил ли больной своего спасителя,
- спросим себя. Сохранил ли своего Вождя?
И кто же виновен, что человек вместо храма
идет в кабак или публичный дом?
Государь, как капитан тонущего корабля,
остался на капитанском мостике до последнего своего вздоха, пока волны предательства, трусости и измены, жестокости и
примитивной жадной глупости не захлестнули
корабль. Он остался верен России исторической и православной, верен русскому народу,
его коренным интересам. Он погиб вместе с
Русским национальным государством. Понимаем ли мы это? Понимаем ли мы, что человек такой, каким был Государь Император
Николай II - это подарок нам, недостойным,
самого Творца. Ведь Его жизнь стала залогом
нашего будущего возрождения из пепла. И
неужели мы и дальше больше будем слушать
наследников убийц наших отцов и матерей,
этих идеологов «исторической науки», поливающих десятилетиями грязью нашу
историю и наших Вождей и святых, дворян
и священников, крестьян и купцов. Неужели
кто-нибудь верит, что все эти академики
и доктора «наук», «идеологическая линия»
которых выверена партийным начальством,
озабочены истиной и поисками правды, что
их действительно волнует судьба русских
крестьян и рабочих? И неужели не видим мы,
что сегодня нам подсовывают вместо откровенных большевиков - сокровенных, но с той
же жаждой разрушений?..
Вопросов много. Но в этих вопросах содержится не только горький упрек нашим
предшественникам, нашим родителям,
родственникам и соотечественникам тех
лет. Бог им судья. При такой постановке
вопроса мы имеем и ясный ответ - что нам
надо делать, чтобы выбираться из ямы.
Перво-наперво, надо вернуть себе дары,
которые суть и основа нашего национального сознания, наших исторических заветов.
Подводя итог, нелишне еще раз подчеркнуть принципиальную сторону русского
Самодержавия. Оно было сильно доверием
народа к власти и покоилось на единстве
исповедуемых религиозных верований, осуществление которых не требовало от власти
насилия. Эту природу русского Самодержавия прекрасно выразил Лев Тихомиров
в своем фундаментальном труде «Монар-
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хическая государственность» (1904). Эта
природа русского Самодержавия была
ясна и многим иностранцам (как, например,
французу Дрюмону, англичанину Скрину).
В частности, Френсис Генри Скрин писал в
своей книге «Рост России» (перевод с англ.,
1904 г.): «Россия есть организм единственный
в истории мира. Она занимает пространство,
превышающее и все завоевания Александра
Македонского и всю территорию древнего
мира, всю площадь набегов Чингиз-хана или
Тамерлана. Возникновение такого громадного государства из группы олигархий, постоянно враждовавших между собой, может
показаться чудом, потому что олигархии эти
были объединены не военной силой, как во
всех предшествующих империях. Россия
обладает способностью пропитывать своих
подданных чувством общего гражданства,
принадлежности к единому общественногосударственному телу. Чудесность этого
факта исчезает, однако же, если мы сообразим, что развитие России совершалось по
законам естественного роста, данным самою
природою и одинаковым как для великой Империи, так и для ничтожной былинки в поле.
Раз народился народ, обладающий колонизаторским инстинктом и приученный своею
обстановкою к выносливости и победам, раз
явилась абсолютная власть, глубоко коренящаяся в народной религии, - результатом неизбежно будет современная Россия. Самым
же выдающимся фактом в развитии России
является Самодержавие, отличающее ее от
всех других государств Европы и придающее
ей особый интерес» (цит. по кн.: В. В. Есипов.
«Революция в России». Варшава, 1907 г.).
И последнее. Ставить целью сегодня восстановление Самодержавия - это значит не
понимать его сущности, ибо в основе его
лежит единство религиозно-нравственного
идеала народа, исповедуемого большинством практически, а теоретически - всеми.
Но и не ставить себе в конечном итоге целью
восстановление Самодержавия было бы
глубокой ошибкой, равносильной отказу
больного от восстановления здоровья. Самодержавие есть венец усилий нации в своем самоутверждении и утверждении правды
Божией в своем сердце. Путь лежит через
активное усиление влияния православия
среди молодежи, в школе, в создании православных братств, и, главное, издательств,
которые бы приступили к поиску авторов и
выпуску историко-религиозной литературы,
написанной людьми православными, посвященной истории русского народа, полемике
с материалистами, хулителями святых его
заветов, и всем вопросам бытия нашего.
Пока картина в этом отношении грустная...
А кто сегодня знает имена таких замечательных русских мыслителей, публицистов,
историков, как Сергей Шарапов, Клавдий
Посхалов, Надежда Муромцева, Павел
Федорович Булацель, Николай Михайлович
Павлов, Алексей Иванович Соболевский
(крупнейший ученый - славист и историк,
публицист, языковед, академик), Дмитрий
Иловайский, Антон Семенович Будилович
(академик, славист и публицист, основатель
Русского Окраинного Общества), протоиерей отец Иоанн Восторгов (крупнейший
общественный деятель предреволюционной
поры, педагог, миссионер, публицист, последний настоятель храма Василия Блаженного, расстрелянный большевиками в 1918
г.), Федор Федорович Берг (редактор-издатель газеты «День» православно-монархического направления), Н. М. Соколов (автор
многих замечательных сочинений по истории
России), Дмитрий Иванович Булатович, Георгий Алексеевич Шечков, Федор Дмитриевич
Самарин, Андрей Семенович Вязитин...
Несть им числа, и ни разу и никто их сейчас
не упоминает, и даже их имена большинству
наших современников ничего не говорят. Для
нас не ведома русская национальная коренная мысль... И вертят наши издательства и
редактора в одну и ту же обойму «великих
и значительных», прошедших апробацию в
кадетско-большевистских лабораториях на
«нужность» их масонским идеям и целям. На
остальных – «херем», проклятие.
Между тем, крупнейшим мыслителем второй половины XIX века был, на мой взгляд,
не компилятивный Владимир Соловьев, а
Никита Петрович Гиляров-Платонов, своеобразнейший русский историк и публицист.
О Михаиле Никифоровиче Каткове уж не
говорю, как и о Константине Петровиче
Победоносцеве. Все они имели один «недостаток» - они были именно русскими
людьми, православными, твердо стоящими
на русской почве, монархистами и активнейшими противниками розово-красной
заразы от кадетов до большевизма.
О том, чтобы прикоснуться к здоровой
струе русской национальной мысли - сегодня даже нет и помыслов. Так и топчется дар
в грязи копытами. Между тем, с молитвой
сделать можно многое и сегодня. И нужно.
Это долг каждого русского человека. Хочет
он того или нет. От сыновства можно отрекаться, но отречься нельзя.
В.М. Острецов
Газета «Черная Сотня».
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История русской бани, наверно, гораздо
глубже, нежели мы можем себе это представить. Почему-то многие недооценивают
цивилизованность русского народа, считая, что вся его история при ближайшем
рассмотрении оказывается самой настоящей летописью дикости и отсталости.
Как же они заблуждаются, эти скептики!
На самом деле русская баня — едва ли
не самая древняя, поскольку ее возникновение относится примерно к тому же
периоду, что и само зарождение племени
славян! Еще и письменности как таковой
не было, а мы уже видим в устном народном творчестве упоминания о бане и ее
целебной силе.
Практически во всех былинах и сказах
мы можем заметить отголоски древних верований в целебную и очистительную силу
воды. Наши предки знали, что здоровье
связано с чистотой. Возникшие из таких
«смутных догадок» сказания о «мертвой»
и «живой» воде повествуют о том, что
чистая «живая» вода обладает целебной
силой. Баня считалась хранительницей
«живой» воды и здоровья, поскольку она
как бы усиливала и направляла жизненную
энергию человека в нужное русло.
Баня сначала считалась символом
преодоления всего дурного, что может
окружать человека в земной жизни, а в
более позднее время она стала олицетворением дружественности и домашнего очага. В русских сказках Иванушка
требует от Бабы-Яги сначала попарить
его в баньке, накормить, напоить да спать
уложить, а затем уже расспросы вести.
Эти представления о гостеприимстве
сохранились в деревнях вплоть до наших
дней, и сейчас гостю, постучавшемуся в
дом, в первую очередь предложат попариться в баньке, а затем предложат стол и
постель. Баня в жизни русского человека
всегда имела настолько важную роль, что
в древних летописях XX-XII веков, в которых рассказывается о нравах «русичей»,
сплошь и рядом мы находим упоминания
о «мыльнях».
Бани назывались «мыльнями», «мовницами», «мовью», «влазнями» и «мовнями».
Еще в договоре с Византией (относится
к 907 году) русичи специально оговаривали, что русские послы, прибывшие в
Константинополь, будут «творити мовь»
когда только захотят. Бани упоминаются
и в «Повести временных лет» (945 год),
и в уставе Киево-Печерского монастыря
(966 год). В те давние времена монахи
Киево-Печерской лавры были очень хорошо осведомлены в вопросах медицины,
поскольку они имели возможность читать
труды древнегреческих медиков, а именно греческая медицина впервые обратила
внимание на пользу парной бани.
Стремясь проверить полученные сведения, монахи стали строить бани и
наблюдать за тем целебным эффектом,
который они производили на больных и
«страждущих». Когда лечебные свойства
бань были полностью подтверждены,
при банях стали устраивать что-то вроде больниц, и такие бани назывались
уже «заведениями для немогущих». Это
были, вероятно, самые первые лечебницы на Руси. Русскую баню не сравнить
ни с европейскими, ни с азиатскими
купальнями. Русская баня в отличие от
них гораздо сильнее воздействует своим
жаром. Непременный атрибут русской
бани — березовый веник — хлещет разгоряченные тела во всю мощь. Кажется,
что это не баня, а пытка.
Так и думали во все времена иностранцы, попавшие в настоящую русскую баню.
В парной под ударами веников им казалось, что «смерть их пришла и стоит на пороге». А вот после баньки иностранцы отмечали, что чувствуют себя превосходно.
Удивительные, острые ощущения, связанные с русской баней, остаются навсегда
в памяти чужеземцев. Слава о русской
бане-целительнице распространяется по
всему миру. Во многих зарубежных книгах
древности и наших дней путешественники
делятся своими впечатлениями о России.
А разве можно понять русский характер,
не побывав в русской бане? Русские бани
своей целебной силой завоевали любовь
многих людей за пределами нашей страны. Поклонники русских бань строят их и
во Франции, и в Америке. Попав в Канаду,
наш соотечественник может отвести душу
в Сандуновских банях.
Они построены по прототипу Сандуновских бань в Москве. Притягательная сила и
целебная способность русских бань общепризнанны. В одной из древних арабских
рукописей сохранилось воспоминание
одного путешественника, который побывал
на Руси и попарился в бане. Из этого источника стало известно, как наши предки
устраивали бани: «… Они строили деревянный, дом небольшой по размерам. В
нем было только одно небольшое окошко,
которое располагалось ближе к потолку.
Все щели между бревнами конопатили
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РУССКАЯ БАНЯ
древесной смолой, смешанной с лесным
мхом. В одном из углов избы находится огненный очаг, обложенный камнями. Также в
бане имелась большая бочка с водой. Когда
очаг разгорается, камни обрызгивают водой, а дверь и окно закупоривают».
Русская баня поражала воображения
иностранцев, привыкших к
купальням с теплой водой.
Поэтому русские, которые
после обжигающей баньки
ныряли в прорубь, виделись чужакам богатырями.
Устройство бань не претерпевало никаких изменений
в течение долгого времени,
осталось оно таковым и по
сей день. Идея-то осталась
прежней, но вот ее воплощение изменилось. Изначально бани представляли
собой небольшую деревянную избушку, срубленную
из цельных бревен. Баньки
старались ставить около водоемов, чтобы не испытывать трудностей с водой.
Внутреннее устройство бани таково:
примерно треть всего помещения занимает печь-каменка. Внизу разжигается
огонь, который нагревает положенные
сверху камни, а также отапливает помещение бани. Когда камни раскалятся,
огонь гасят, трубу закрывают заслонкой
и парятся, поливая камни водой, чтобы
образовывался пар.
Парятся, взбираясь на полки (ударение
на второй слог), которые представляют
собой нечто вроде лестницы с четырьмяпятью широкими ступеньками. Чем выше
на полок забирается человек, тем жарче и
«ядренее» пар. На последнем полке, почти под потолком, рискуют париться только
самые выносливые и крепкие парильщики, которым нипочем 100-градусная жара.
Это так называемая белая баня. Сначала
ее строили только из бревен, но потом
появились бани из кирпича. Первое упоминание о кирпичной бане мы находим в
летописи 1090 года, а построена она была
в городе Переяславле.
Если есть белая баня, то, естественно,
должна быть и баня черная, — скажут внимательные читатели и будут совершенно
правы! Была такая баня. Сначала, еще до
появления белых бань, русский народ столетиями топил баньки по-черному. Настоящих знатоков такой бани сейчас осталось
мало, но сия идея не угасает. Довольно
широко распространено заблуждение, что
париться по-черному — это задыхаться
от копоти и гари в маленькой комнате у
открытой печи. Из тех, кто так считает, нет
ни одного человека, на собственном опыте
испытавшего, что такое черная баня.
Бояться того, что париться почерному скоро перестанут вовсе, неследует. По всей России много мест,
где предпочтение отдается исконно
русской традиции. Бани в деревушках
Среднего Урала, Западной Сибири и
других мест построены в соответствии
с заветами предков, знавших толк в настоящей бане. Там говорят: «Черная баня
добела отмоет».
Так в чем же отличие черной бани от
белой? Только в способе отопления помещения. Ведь сам домик (как под белую,
так и под черную баню) выстраивался
одинаково и был очень небольшим. В
нем было всего только две маленькие
комнаты с довольно низким потолком.
Высота потолка соответствовала росту
взрослого мужчины. Небольшие размеры
бани позволяли как следует ее протопить.
Главное отличие бани, которая топится
по-черному, от всех остальных — это отсутствие дымохода.
Дверь в баню делалась очень крепкой,
без щелей. Для того чтобы она плотно
закрывалась и не было сквозняка, перед
дверью делали деревянный приступок.
Первая комната этого дома-бани называется предбанником. Его оборудовали
с максимумом удобств. В предбаннике
стояла скамейка и вешалка для одежды.
Предбанник по размерам значительно
меньше самой бани, от которой его отделяла тонкая деревянная перегородка.
Такую перегородку предпочитали делать
из липы или сосны. В перегородке сделана дверь, которая плотно закрывалась,
препятствуя тем самым проникновению
дыма и пара в предбанник.
В одном из углов бани находилась печь,
на которой лежали большие круглые камни-валуны. Рядом с печью стояла кадка с
большим запасом воды. В бане имелось
одно маленькое окошко, и оно располагалось над печкой. Таким образом, баньку
можно было проветривать по необходимости. Как уже говорилось, печь в черной
бане была без трубы, так что дым и копоть

поступали непосредственно в парилку.
Естественно, после первой же попытки
истопить баньку таким способом стены
и потолок парной становились закопченными, и копоть эта совершенно не поддавалась удалению. Вот за этот черный
цвет стен и потолка стали баню называть
черной. После того как
баня натопится, все окна
и двери открываются для
того, чтобы дым вышел
наружу и воздух в парилке
стал свежее.
Конечно, никто не начинал париться до тех
пор, пока весь дым не
выветрится, иначе в такой бане запросто можно
было угореть. Проветрив
баньку, ее надо подготовить к тому, чтобы можно
было в ней париться. Для
этого баню «опаривают»:
специальным скребком
проводят по стенам, смывают лишнюю
копоть, окатив стены горячей водой из
шайки, и только после этих манипуляций
«поддают пару», плеснув воды на каменку.
Вот этот способ париться и получил название «черного». Он является наиболее
древним и берет свое начало, образно
говоря, в русской печи.
Ведь еще задолго до того как появились
бани, русичи парились в печках. Как это
происходило? Довольно незамысловато,
но тем не менее очень остроумно. Использовалось совершенно замечательное свойство русской печки сохранять
жар еще долго после того, как была приготовлена пища или выпечены хлебы.
Убрав из жерла печи копоть и золу, старались вымыть стены, на поддон настилали
солому, там же ставили кадочку с водой
и клали веник. Дальше требовалась помощь: тот, кто парится первым, садился
на лопату или даже на обычную доску, а
помощник осторожно вдвигал его в жерло. Заслонка печи плотно закрывалась,
и человек начинал париться. Побрызгав
водой на стенки печи, получали совершенно чудесный душистый пар с запахом
только что испеченного хлеба.
Когда парильщик хотел выбраться из
печи, он стучал по заслонке, и его вынимали из печи таким же способом, каким
помещали туда. Вообще этот процесс
очень напоминал печение хлеба: словно
каравай, «ставили» человека в печь, а когда
он «подрумянивался» от жара, быстро вынимали. Напарившись, человек обливался
холодной водой, а если поблизости была
речка, то бежал и окунался в реку. Вероятнее всего, купания с горячей водой были не
очень распространенными, гораздо чаще
просто парились, чередуя это с холодными обливаниями. А вот голову мыли очень
странно (в современном представлении).
Для мытья волос сначала использовалась древесная зола! Вернее, не сама зола,
а так называемый щелок, который изготавливали из золы. Только потом стали мыть
голову яйцом, именно этот древний способ
сохранился до наших дней. И сейчас многие красавицы, желая сохранить красоту и
блеск волос, по старинке моют их яйцом.
Это ли не лучшее подтверждение мудрости
наших предков, когда современный человек продуманно отказывается от модных
патентованных косметических средств,
предпочитая им средства народные, испытанные веками!
Если мы захотим проследить весь
«путь» развития русской бани, то будет
он вот каким: сначала — русская печка,
в которой могли париться после приготовления пищи и печения хлебов. Затем
тесное печное устье «расширилось» до
размеров землянки, которая отапливалась по-черному. Каменки как таковой
еще не появилось, вместо нее в центре
землянки громоздилась груда камней, на
которую и плескали воду. Дым выходил не
только через входное отверстие землянки,
но и через щели в крыше. Потом тесная
и низенькая землянка «подросла», став
небольшим домиком, наполовину вкопанным в землю. Такие черные бани отапливались печками и в них уже была отдельная
каменка и несколько полков. И только уже
после этого русичи стали оснащать свои
черные бани печными трубами, чтобы дым
не скапливался в парилке, а выходил наружу. Так появились бани белые, — сначала
деревянные, а потом и каменные.
Но с появлением белой бани черная
баня не сдала своих позиций — они стали
существовать одновременно. И по сей
день во многих деревнях можно встретить
бани, которые топятся как по-белому,
так и по-черному. Русские всегда были
весьма демократичны и поэтому старались учитывать интересы всех жителей

деревни, села или города, строя бани
двух типов. Ведь до сих пор есть люди, которым баня, топленная по-черному, нравится гораздо больше. Они утверждают,
что пар в черной бане более душистый и
полезный, чем в белой, потому что только
в бане, топленной старинным способом,
сохраняется особое, какое-то древнее
ощущение домашнего уюта и тепла.
Наверно, именно эти чувства испытывали первобытные охотники, возвратившиеся с охоты: все тяготы позади и
наконец-то можно расслабиться и отдохнуть, наслаждаясь покоем.
А современному человеку, которого цивилизация избавила от суровой необходимости бороться с дикими зверями и со
стихиями за свое существование, иногда
бывает просто необходимо ощутить себя
древним охотником и воином, способным
к тяжелому физическому труду. Ведь
что греха таить, наши современникимужчины стали более изнеженными по
сравнению со своими мужественными
предками.
А черная банька своими первобытными
ощущениями, видимо, будит в них какуюто родовую, генетическую память, которая как бы возвращает их в те суровые
времена. И это так здорово! Ненадолго
ощутив себя воином, мужчина старается
сохранить в себе это чувство: когда он
знает, что от его храбрости и решительности многое зависит, он ведет себя
совсем по-другому. Он и в самом деле
становится более мужественным, в нем
появляется какое-то особое спокойное
достоинство, та брутальность, которая
постепенно утрачивается в нашем рафинированном, цивилизованном обществе.
Это точно. Проверено на практике!
Вообще-то это, конечно же, не научная
теория — насчет генетической памяти,
которую «будит» жаркая русская банька,
топленная черным способом. Но ведь с
ними (с мужчинами, в смысле) и в самом
деле что-то происходит, ведь они какимито другими выходят из русской бани!
Хотите проверить — поезжайте в какуюнибудь глухую деревеньку, в которой еще
сохранилась старинная черная баня.
Гарантировано, что Ваш цивилизованный
спутник, самым «кровожадным» поступком которого была разделка мясного
филе, купленного Вами в супермаркете,
после посещения черной бани изъявит
горячее желание отправиться на охоту.
Вы просто будете до глубины души изумлены произошедшими переменами.
А, кроме того, после такой бани и с
телом что-то происходит: оно становится
послушнее, гибкость и грация какие-то
почти звериные появляются, да и весь
организм лет на десять молодеет! Удивительно! А медики нашли научное объяснение «живительным» свойствам черной
бани: оказывается, дым содержит особые
антисептические вещества, уничтожающие болезнетворные бактерии и микробы. Вот почему черная баня так полезна.
Конечно, сейчас не у каждого есть такая
возможность — на себе испытать действие черной бани, да и не каждый может
ее выдержать. Что греха таить, с непривычки в черной бане и угореть недолго,
тем более если человек до этого вообще
никогда не парился в бане! Но любому под
силу париться в белой баньке: это и приятно, и не менее полезно. Исконная русская белая баня со стороны смотрелась
невзрачно. Деревянная избушка стояла
наполовину вросшей в землю.
Это мешало ветрам продувать баню, тем
самым быстро ее охлаждать. Кроме этого,
такое «приземленное» расположение бани
было очень удобно для правильного размещения печи и дымохода. В отличие от
черной бани над этой высилась дымовая
труба. Помещение бани делилось на две
части. Предбанник (меньшая часть) устраивался по традиции просто, но с учетом
потребностей. Непосредственно баня,
или парилка, занимала большую часть.
Основной ее достопримечательностью
была печь с дымоходом.
Печь — сердце бани — имела несколько
уровней. Самым нижним уровнем была
небольшая выемка — поддувало. Над
ним располагалась печь. От печи в стене
тянулись дымоходы. А на печи находился слой камней. Кадка с водой рядом
с печью позволяла по необходимости
добавлять пар. Такая конструкция печи
обеспечивала хорошую «тягу» при горении, а также вентиляцию для банного
помещения. Очень часто по этой причине
парилки в белой бане были без окон.
Воздух в такой бане всегда насыщен кислородом. Он не менее жаркий, чем в бане,
которая топится по-черному, но не такой
жгучий и терпкий. В такой бане в воздухе
практически не чувствуются продукты
горения, а главенствуют только ароматы
дерева, веника и лечебных отваров.
(Окончание на стр. 15).

¹3

ÇÀ ÐÓÑÜ
ÑÂßÒÓÞ

(Окончание. Начало на стр. 14).
Не вызывает сомнений тот факт, что
без бани, которая топится по белому,
не обойтись тем, кто испытывает из-за
каких-либо болезней трудности с дыханием. Чистый ароматный пар такой бани
действует на легкие очищающе. Дыхание
в ароматной бане подобно ингаляции.
Такие бани и стали прототипами современных бань, которые унаследовали от
традиционных русских бань их лечебную
силу. Среди любителей бани очень много
творческих и изобретательных людей,
которые используют свои знания для
того, чтобы максимально приблизить
древнюю конструкцию бани к современным условиям. А это очень актуально,
ведь все чаще люди пользуются не баней, а ванной или душем.
У большинства людей сейчас мало возможности иметь свою деревянную баньку.
Но государство оказывает поддержку при
строительстве общих бань. На многих
предприятиях, при стадионах и в домах
отдыха имеются первоклассные бани. Они
обшиты деревом и дают прекрасный пар.
Нередко под бани оборудуются здания,
изначально не предназначавшиеся для
этих целей. Существуют бани в подвальных помещениях, каменных зданиях. В
таких случаях несколько труднее добиться
настоящего ядреного пара, особенно если
стены бани выложены кафельной плиткой.
Кроме этого, в общественных банях обычно собирается много людей.
Испарение от множества разгоряченных
тел влияет на влажность воздуха. Бани
с повышенной влажностью переносятся
человеком сложнее, чем сухие бани. Температура в них не велика. Конечно, парной
Слово «хлеб» несет в себе не только
внешне видимое, но и глубочайшее
духовное содержание. Остановимся
исключительно на житейских моментах,
ожидая, что читатель продолжит логическую нить.
На сегодняшний день достаточно распространена информация с вреде повсеместно применяемых в хлебопечении
дрожжей. Перечень химических добавок
к обычным дрожжам по ГОСТу, многие
из которых откровенно технические вещества, занимает целую страницу в три
колонки мелким шрифтом.
Но даже не это главное. Мы ведь и так
по своей воле (!!!) с умильными улыбками
потчуем собственных детей всякой сладкой отравой. Сами по себе дрожжи - это
биохимическое оружие, разработанное
в гитлеровской Германии и пущенное в
ход нашими тогдашними «союзниками».
Дрожжи выращивались на костях (читай:
трупах) заключенных концлагерей. Они
изначально научены пожирать плоть.
Сейчас для нас их разводят на костях
свиней. Можно, конечно, не вспоминать,
что свиньи были нечистым продуктом для
народа Божьего. Мало кто знает, что до
сих пор в Генисаретском озере хрюкают
сомы - потомки тех, которые съели тысячи
свиней, бросившихся с крутизны, когда в
них вошли изгнанные из человека бесы...
Изначально полученные на трупах
дрожжи, попадая в организм с хлебом и
другими продуктами, изготовленными с
их применением, принимаются за нас,
истребляя жизненно важную для нас
микрофлору, пожирают и нашу собственную плоть, поражая мембраны живых
клеток. Дрожжевое брожение разрушает
здоровье человека, забивая продуктами
распада весь организм. Отсюда и повальные раковые заболевания, миомы,
кисты, болезни почек, печени. Известно,
например, что в дрожжевом экстракте
раковые опухоли развиваются в 2-3 раза
быстрее! Вот мы и кормим их сладеньким,
и булькаем довольно.
Трупные термофильные дрожжи быстрее подымают тесто, и ими полностью
заменили естественные закваски, на
которых раньше делали хлеб. Процесс
квашения, в отличие от брожения, не носит
патологического характера, не разлагает,
а преображает изходные продукты, придает им новые, полезные для здоровья свойства. Кислая капуста и огурцы, квасы (не
по современным рецептам с дрожжами),
в том числе из свеклы, каштанов, моркови,
сухофруктов - традиционны в нашей кухне.
Возвращение к исконным рецептам в
хлебопечении и других отраслях пищевой
промышленности и, главное, в быту - не
жажда ретро и не фольклор, а вопрос
здоровья всего народа России. В Киеве
и некоторых других городах уже производится хлеб хмелевой. Предлагаем
всячески его пропагандировать, бойкотировать дрожжевой хлеб как бактериологическое оружие и писать на хлебозаводы
с пожеланиями производства хлеба на
традиционных заквасках, раздавать эту
листовку другим, клеить ее на хлебные
ларьки. Раздавайте закваску, угощайте

ÇÄÎÐÎÂÜÅ

эффект в таких банях остается сильным,
но коже труднее очищаться и «дышать».
Часто встречаются общественные бани,
в которых нет каменки, а пар поступает
в парную по трубе из подсобного помещения, где топится печь. Техническая
доставка пара в парную — детище цивилизации. Она хороша тем, что движением
вентиля можно уменьшить или увеличить
подачу пара. Но, всё-таки, без каменки в
настоящей бане не обойтись.
Воздуху бани можно придать душистый
и целебный аромат растений, если поместить у потолка букет лечебных трав
(душица. чабрец, мята и т.п.). Целебный
аромат, поднимаясь, будет воздействовать на тело, и облегчать дыхание.
Настоящая русская баня сейчас большая роскошь. Растапливать печь дровами
или углем желающих осталось мало. К
тому же многие имеют баню на даче.
Поэтому времени на «банные приготовления» у них немного. Ускорить процесс
нагревания бани можно с помощью
новых технологий. Возможно, именно
из-за того, что большинство бань сейчас работают на электричестве или на
газе, попариться в баньке, натопленной
по-черному, удается только в деревнях.
Там еще живы традиции и знание, что
«черная» баня моет по-белому.
Дачные баньки — тоже неплохой выход
из «банного» кризиса. Баня на даче может
быть совсем крошечной, рассчитанной на
то, что в ней будут париться 2-3 человека.
Состоятельные люди могут позволить
себе грандиозное банное сооружение с
комнатой отдыха, бассейном, душевой
и др. Вы можете построить отдельный
банный домик или разместить баню под
одной крышей с дачей. Материал для
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строительства бани можно использовать
любой, исходя из собственных соображений на этот счет. Деревом достаточно
обшить парную, и тогда аромат дерева
станет духом вашей бани. Так же вы сможете избежать проблем с повышенной
влажностью воздуха. Небольшая баня
строится в русских традициях: предбанник
и парная. Более расширенный вариант
бани включает в себя большее количество
помещений, первое из которых — это прихожая. В этой комнате снимают уличную
обувь и верхнюю одежду. Следующая
комната — предбанник, или раздевалка.
Здесь человек освобождается от нательного белья. Из предбанника путь один
— в баню непосредственно. В некоторых
случаях она устраивается с учетом всех
банных пристрастий хозяина. В центральном зале такой бани средняя температура
и незначительный пар. Стоят скамейки или
лежанки. В этой комнате можно помыться.
Массаж тоже лучше делать здесь, потому
что температура воздуха здесь очень подходящая для этой процедуры.
Отсюда можно попасть в кабину сухого
жара и пара. Парильня обогревается горячим воздухом, он поступает по трубам
и регулируется вентилем. Кроме этого,
в парильне стоит каменка, которая нагревается при помощи электропечи, так
что при желании всегда можно поддать
парку. Замечательная русская традиция — окунаться после бани в холодную
воду — реализуется и в современном
варианте бани. По возможности можно
устроить при бане бассейн. Его конструкция должна позволять вам часто
менять воду в бассейне.
Также он должен иметь систему подогрева — это поможет вам создать нужную
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домашним хлебом. Каждая семья сразу как дрожжевое тесто, не нужно). Верх
почувствует дух единения, когда соберет- хлеба разглаживаем мокрой рукой.
Время подъема колеблется в зависися за столом с домашним хлебом. Всякий
мости от температурных условий и «квасмуж порадуется своей хозяюшке.
ности» самой закваски и составляет 2-5,
ЗАКВАСКА РУССКАЯ
а иногда и 7-6 часов. Когда тесто в форме
поднялось в 2 раза, можно осторожно
(СОЛОДОВАЯ)
смазать верх теста теплой водой (чаем).
1) 2 стакана пшеницы и 1 стакан яч- Ставим в хорошо разогретую духовку на
меня промываем в
30-45 мин., потом
воде, замачиваем 12
огонь уменьшаем и
часов, воду сливапечем ещё 15 мин.,
ем и влажные зерна
газ выключаем, а
держим в темноте
хлеб в духовке моеще около 12 часов.
жет доходить еще
В теплой комнате
около 10 мин. Обычони проклевываютный объем требует
ся. (Это сам по себе
не меньше часа. Хоуже готовый ценнейрошо пропеченный
ший продукт питахлеб проверяем по
ния и профилактики
стуку по нижней коонкозаболеваний.
рочке. Можно печь
Пророщенные зерна
и в сковороде под
любых злаков, подкрышкой, но пересолнечных семечек
ворачивать. Готовый
прячем в холодильхлеб проще всего
ник, т.к. корешки должны быть не длиннее положить на бумажную салфетку, чтобы
1,5 мм, понемногу употребляем в пищу впитала масло, хорошо укутать в покаждый раз. При любой болезни посидеть лотенце и дать остыть. Класть чуть нана святой воде и таких зернах как можно клонно, что бы дать доступ воздуху снизу.
дольше - идеальное решение).
Остается только, помолившись, хлебушек
2) Зерно пропускаем через мясорубку. вкушать и других угощать.
(Такая «кашка» хороша в пищу старикам,
Для оладий важно не сбивать тесто,
для детей можно смешать с изюмом, брать осторожно. Для пирогов тесто
медом и сделать конфетки; для младен- покруче, дать подойти хотя бы 2-3 часа.
цев и больных добавить воды и поить Если печется что-то с добавлением дру«молочком»).
гих ингредиентов (масла, яиц, специй),
3) Добавляем 3 стакана муки грубого то нужно сразу часть закваски оставить
помола, 1/2 стакана сахара и хорошей на следующий раз. Закваску можно соводы, чтобы получилась «сметана».
хранять в холодильнике в банке в жид4) Варим 1 час, постоянно помешивая. ком виде и в виде геста, и как остатки в
(Очень вкусно! Отличная прослойка на кастрюле, в которой снова замешивается
домашний торт).
хлеб; длительно - в виде высушенных
5) Разводим водой до консистенции комочков теста.
густой сметаны и оставляем в тепле приНельзя в одной кастрюле вымешивать
мерно на сутки, чтобы закисло. Держим белое тесто, если перед этим там было
в холодильнике.
ржаное. Мука должна быть просеянной,
Из теста на такой закваске веками пек- сухой, без комков. Влажную нужно подли и пекут хлеб, пироги, оладьи и прочее. сушить. Нельзя дать остыть опаре, если
Для хлеба добавляем немного сахара, ей перед этим создавались «особые услоразводим закваску на теплой воде и вия». Во избежание образования липкого
оставляем на некоторое время, хоть и на мякиша горячий хлеб вынимать осторожвсю ночь.
но, охлаждать медленно, не выносить на
Потом добавляем соль, можно не холод. Источник тепла не должен быть
холодную сыворотку или молоко, расти- снизу, иначе тесто расплывется, а не
тельное масло, яйца (по рецепту из любой поднимается. Хорошо добавить гречнекниги), для удаления распространенной вой, овсяной муки, можно остатки любой
в муке хлебной палочки - столовую ложку каши, молотые готовые грибы, тертые
яблочного уксуса, другие ингредиенты по овощи, кусочки чеснока, растертую в
желанию и замешиваем некрутое тесто, муку любую съедобную траву, пряности,
муку просеивая, чтобы набрала как можно например имбирь, молотый кориандр
больше кислорода. С той же целью не- или просто укроп, куркуму. Класть чуть
которые взбивают тесто миксером, пока наклонно, чтобы дать доступ воздуху.
оно не сильно густое. Нельзя добавлять
Распространять среди народа засоду. Хорошо вымешиваем. Можно и не кваску лучше всего в виде кусочков (сувымешивать классически, а просто по- хого) теста. Его затем нужно развести
сле миксера смешать лежкой не очень 2-3 объемами воды, добавить муки до
густое тесто и вывалить в формы. По консистенции густотой сметаны, можно
формам раскладываем сразу, смазав их щепотку сахара и оставить в тепле на ненебольшим количеством масла и (или) сколько часов, до появления пузырьков
обсыпав сухарями, овсянкой (обнимать и пенки сверху, и слегка кислого запаха.
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температуру воды в бассейне. Кроме
бассейна или вместо него вам следует
построить при бане душ. Для него соорудите специальную душевую кабинку с
подачей холодной и горячей воды. Очень
удобно в душе пользоваться краном-смесителем, который позволяет принимать
душ с водой нужной температуры.
Время не оставило баню без технических изменений, однако свойства бани
остаются прежними, а сама конструкция
изменяется, в деталях приспосабливаясь к новому времени. Это касается не
только массы удобств, которыми современный человек привык себя окружать.
Изменения произошли и с печью. Не все
стремятся сделать процесс нагрева бани
газовым или электрическим. Остались и
те любители попариться, которые отдают
предпочтение печи.
Печь издавна клали мастера-печники.
И сейчас такие специалисты не перевелись. Поэтому, если Вы не причисляете
себя к мастерам печного дела, обратитесь за помощью к человеку, знающему это тонкое дело. Порой незнание
точной технологии строительства бани
приводит совсем не к тем результатам,
которые ожидались. Так что, отстраивая баньку на своем дачном участке,
надо постараться предусмотреть все
неожиданности и не фантазировать
с технологией строительства, а четко
следовать инструкциям специалистов
и всегда помнить народную мудрость:
КТО ДЕЛАЕТ НА АВОСЬ, У ТОГО ВСЁ
ХОТЬ БРОСЬ.
Зато уж отстроив баньку, можно будет
со спокойной совестью собирать банные
принадлежности и топить ее пожарче, как
говорится, «под первый заход».
Пузырьки по всему объему закваски
хорошо наблюдать в стекле. Повторяем
процедуру до получения желаемого объема закваски (удобно около 750 мл. в
литровой банке). При сильной занятости
можно разбить процесс на несколько
стадий и раз в неделю выполнять всей
семьей, или найти пенсионерку, которая
с радостью подзаработает, выпекая хлеб
на несколько семей, все равно он будет
не дороже покупного. Саму закваску
раньше делали на Престоле в храме на
Пасху, а потом из нее пекли просфоры и
раздавали прихожанам для выпечки хлеба. Такая традиция наряду с освящением
четверговой соли сейчас возрождается
в некоторых дружных общинах. Какая
духовная сила у такого хлеба!

ЗАКВАСКА ХМЕЛЕВАЯ
Сухая закваска длительного хранения:
1) В 300-350 мл кипящей воды хорошего качества бросить горсть шишек хмеля
(см. и в аптеке), кипятить15- 20 мин. На
слабом огне. Остудить, процедить, добавить 1 ч.л. мёда.
2) В настой всыпать отрубей такое количество, чтобы впиталась вся жидкость.
3) Перемешать и оставить на 2 суток
в тепле.
4) При появлении резкого кислого запаха перемешать и выложить для просушки
тонким слоем.
5) После полного высыхания собрать
и хранить в полотняном мешочке (предварительно пропитанном крепким раствором соли и высушенном).
Жидкая закваска: 1 ч.л. сухой закваски
разводится в 50 мл теплой воды, смешивается с мукой 1-2 сорта до консистенции
густой сметаны и оставляется в теплом
месте. Через 12-16 часов закваска готова. Хранить в холодильнике, регулярно
обновляя.
Выпечка хлеба: 1 ч.л. сухой закваски
или жидкая разводится в стакане воды.
Добавляем стакан ржаной муки и оставляем на ночь в тепле. Утром добавляем
1 ч.л. соли, 1,5 стакана пшеничной муки
2 сорта, помещаем в теплое место на 34
часа. После этого вымешиваем крутое
тесто, добавляя муку. После формирования хлеб растаивается в тепле еще 1-1,5
часа. Перед посадкой верх смазываем
теплой водой, растительным маслом,
чаем или разведенным желтком, при
желании посыпаем тмином, кунжутом.
Время выпечки около 1 часа. Вместо
части муки можно добавить перетертые
в пыль целебные травы.
Домашний квас: Воду с овощами/
фруктами/лечебной травой или разрезанными каштанами, веточками плодовых
деревьев и кустов, перепонками ореха
смешивают с хмелевой закваской, добавляют сахар или мед, специи, ставят
в тепло. После появления белой пены на
поверхности разливают в бутылки, добавив пару изюминок и листик мяты и ставят
в холодильник. Лучшим для здоровья
является 7-8 дневный квас. Особую ценность он представляет как средство при
дисбактериозе в любом возрасте.
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ПАМЯТИ Ю.К. БЕГУНОВА
Печальное известие пришло из Петербурга – 18 января 2014 года скончался выдающийся русский ученый
Юрий Константинович Бегунов. Вся его
жизнь была борьбой за русскую науку,
русское слово и русское дело.
Юрий Константинович являлся доктором
наук, профессором, академиком Международной Славянской Академии и Петровской Академии Наук и Искусств, членом Русского Исторического Общества,
членом Союза писателей, автором более
500 научных работ и более 30 книг. Сфера
научных интересов: славянская филология,
русская история, древнерусская литература, национальный фольклор, традиции и
обычаи. В 1990-е гг. известность Бегунову
принесли работы по конспирологии.
Юрий Константинович родился 20 октября 1932 г. в Ленинграде. Родители его
происходили из купеческого сословия.
Отец ученого, Константин Николаевич
(1894-1942), участвовал в Первой мировой войне, на которой был несколько раз
ранен, получил отравление газом, в годы
Гражданской войны воевал в рядах белых
вплоть до поражения Врангеля. Однако
он не эмигрировал, а предпочел остаться
на Родине, работая бухгалтером в разных
совучреждениях. Тем не менее, Советская
власть не забывала прошлое, и в 1942 г.
Константин Бегунов был расстрелян по обвинению в шпионаже по статье 58/10. Мать
ученого, хотя и работала портнихой, также
была «нетрудового» дворянского происхождения и даже приходилась родственницей
«реакционному» философу Льву Карсавину.
Такое соцпроисхождение родителей весьма
затрудняло жизнь и, тем более, научную
карьеру в СССР. И все же Юрий Бегунов
сумел в таких неблагоприятных условиях
внести заметный вклад в отечественную
науку, при этом не озлобился на Родину, был
её верным сыном и патриотом.
Окончив в 1950 году среднюю школу, Бегунов поступил на истфак Ленгосуниверситета, который и закончил с красным дипломом
5 лет спустя. Тяга к работе с первоисточниками способствовала увлечению Бегунова
особенно славянской и древнерусской
филологией. Не случайно по окончании университета Бегунов поступил в аспирантуру
в Институт Русской Литературы АН СССР
(Пушкинский Дом). Занимаясь древнерусВоздержание от
пищи само по себе
недостаточно к тому,
чтобы сделать пост
похвальным, а надобно, чтобы и в прочем
соответствовало поведение, то есть и речи, и обращения, и сближения должно иметь с теми, от кого можно
получить пользу, так, чтобы воздержание от
пищи было дополнением подвижничества.
Свт. Василий Великий.
Каждый воскреснет, облеченный делами
своими, как одеждой, добрые ли они или злые.
Прп. Исайя Отшельник.
Когда блудник делается целомудренным,
корыстолюбивый — милосердным, жестокий
— кротким, то и в этом заключается воскресение, служащее началом будущего, ибо, грех
умерщвлен, а праведность воскресла, ветхая
жизнь упразднилась, а начата жизнь новая,
евангельская.
Свт. Иоанн Златоуст.
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скими летописями и литературными памятниками, он открыл и опубликовал много
неизвестных ранее древних сочинений.
После аспирантуры и защиты диссертации
Бегунов продолжал работать в Пушкинском
Доме сотрудником сектора древнерусской
литературы. Одна за одной следовали статьи и научные работы Бегунова, каждая из
которых становилась событием в
филологии и истории. Среди работ Юрия Константиновича можно
также указать энциклопедический
«Справочник-указатель печатных описаний славяно-русских
рукописей» (с соавторами), без
которого невозможна работа ни
одного исследователя Древней
Руси, хотя к нашему времени
этот справочник успел устареть, в
первую очередь, благодаря новым
открытиям самого Бегунова.
Ученый не только перебирал
архивы, но и участвовал в археографических
экспедициях, в ходе которых было найдено
свыше тысячи летописей и книг! Об одной
из таких экспедиций по Русскому Северу,
возглавляемой писателем Д. Балашовым и
Бегуновым, известный кинодокументалист
Шнейдеров (основатель Клуба кинопутешествий) снял фильм «Путешествие за
древними книгами», занявший 1-е место на
конкурсе географических фильмов в 1968
году. Тем не менее, нельзя сказать, что научная карьера Бегунова была благополучна. Он
никогда не состоял в КПСС, что автоматически создавало ему препятствия в карьерном
росте. Главное, однако, заключалось в том,
что Бегунов своими работами и открытиями
опровергал официальную историю России
и русской литературы. При этом он никогда
не допускал в своих работах голословных
утверждений или неподтвержденных фактами гипотез, так что научно «разоблачить»
Бегунова было затруднительно. Зато как
истинный ученый Бегунов не боялся указывать на ошибки и неточности в текстах
весьма влиятельных ученых начальников. В
частности, Бегунов не побоялся указать на
ошибки самому академику Лихачеву, мэтру
филологической науки и «иконе» либералов
того времени. Поэтому Бегунов, один из
ведущих ученых России в сфере изучений
древних текстов, признанный во всем мире,
в своем институте почти 30 лет занимал
скромнейшую должность младшего научного сотрудника. Печальным курьезом для советской науки будет такой факт: в 1983 году

в Болгарии Юрий Константинович защитил
докторскую диссертацию, но оставался еще
год м.н.с.! Это своеобразный рекорд администраторов науки по созданию препятствий
для «нестандартно» мыслящего ученого.
В годы новой русской смуты конца ХХ
века Ю.К.Бегунов продемонстрировал
также и стойкость русского патриота. Как
известно, массовую базу демдвижения времен «перестройки»
составляли, наряду с сионистами
и мафией, именно представители
гуманитарной интеллигенции
(неслучайно «перестройку» и называли «революцией завлабов»).
Зарубежные вербовщики агентов
влияния Запада обратили внимание на Бегунова как на безпартийного ученого, имевшего
много оснований не любить советскую систему, и в августе 1990
г. неожиданно для себя Бегунов
получил приглашение на IV Всемирный
Антикоммунистический конгресс в английском городе Харгейте.
Ожидалось, что там Бегунов произнесет
необходимые для признания «своим» на
Западе слова о том, что Россия – империя
зла и тысячелетняя раба, Америка – надежда человечества, масоны – безобидные
чудаки, евреи – гениальный народ, никакой
мировой закулисы не существует и т.д., и
т.п. Именно подобные речи произнесли,
принеся тем самым присягу верности западным хозяевам, другие российские делегаты Конгресса, среди коих были такие
зловещие фигуры, как Г. Старовойтова, О.
Богомолов. Однако Бегунов, вопреки надеждам организаторов Конгресса, выступил с сильной речью, в которой не только
отмежевался от русофобства «русских»
гостей, но и прямо предостерег Запад от
вмешательства в русские дела. Все это
моментально привело Бегунова в «черный
список» наиболее нежелательных для Запада русских ученых. Разумеется, было
немедленно аннулировано приглашение на
кафедру в Виргинский университет США.
Справедливости ради надо заметить, что
на Бегунова обратили внимание давно
интересующиеся им научные круги ряда
западных стран. В 1991 году он совершил
большую поездку с научными целями по
Германии, выступив с лекциями в шести
университетах этой страны. Бегунов не
только просвещал немцев, имеющих самое
примитивное представление о России,

СОВЕТУЕМ СЛУШ АТЬ :

мов», «По щучьему велению» и др.). В эти годы
начинающей певице удалось профессионально
записать несколько собственных песен и исполнить их на концертных площадках и телевидении.
В московской студии звукозаписи был издан
первый сольный альбом Юлии под артистическим псевдонимом Ульяна. Одну из этих песен
(«Ой, Купала!») певица исполнила на ЦТ (канал «Россия»).
В 1998 Юлия вышла замуж
за самарчанина Владимира
Возмилова и переехала жить
в Самару. Именно здесь по
Божьему промыслу определился её творческий путь - путь
православной певицы и композитора. Написав по просьбе
бабушки мужа - Пелагеи Филипповны, глубоко верующего
человека, несколько духовных
песен, она увлеклась новым делом и стала
пробовать себя в жанре духовной авторской
песни. Так с лёгкой руки Пелагеи Филипповны
(ныне покойной – Царство ей Небесное) появилась православная певица Юлия Славянская,
сразу полюбившаяся слушателям разного
возраста.
По благословению Архиепископа Самарского и Сызранского Сергия в 2002 году вышел её
первый альбом « Пробудись, Душа!». Затем
были альбомы: «Благовест», «Всем Россию
любящим», «Плачут Богородицы образа».
Певица получила приглашение на участие
в Рождественских и Пасхальных концертах,
ежегодно организуемых Самарской епархией.

ЮЛИЯ СЛАВЯНСКАЯ
У Юлии типично славянская внешность, поэтому артистический псевдоним певицы оправдан
во всех отношениях. Родился он не случайно
и, в первую очередь, является
своеобразным зеркалом её
мировоззрения, её стремления
быть ближе к народным корням,
к животворящему слову, а значит и к Богу – «В начале было
Слово, и Слово было у Бога, и
Слово было Бог» (Иоан. 1, 1).
Искание Божественной правды,
любовь к Творцу и к ближним,
покаянное чувство и радость
о Воскресшем Господе всегда
составляло основу внутренней
жизни русского человека. Всё это отчётливо
слышится в песнях Юлии Славянской.
Сердце православной артистки с детства
билось в унисон с духовным сердцем России
– Свято-Троицкой Сергиевой Лаврой, рядом
с которой она выросла, живя с родителями
в Сергиевом Посаде. Родным для Юлии стал
древний Троицкий собор, где покоятся мощи
преподобного Сергия Радонежского. Небольшой и уютный, напоённый молитвенной благодатью и звуками неспешного монашеского
пения, он наполнил душу девочки трепетным
ощущением таинственности и непостижимости удивительного Божьего мира, а ещё
– чувством гармонии и красоты. В этом храме
с сохранившимися фресками преподобного
Андрея Рублёва и Даниила Чёрного – истоки
духовного пути православной певицы.
Внешне же у неё всё складывалось вполне
обыденно. В 1997 году будущая исполнительница
духовных песен окончила музыкальное училище
имени С. Прокофьева в городе Пушкино Московской области по классу хорового дирижирования,
а в 2001- факультет актёрского мастерства ГИТИС
(РАТИ). Пением Юлия увлекалась с детства, пела
дома, в школе, в фольклорном и камерном хорах,
ансамбле христианской песни.
В 1996 году она стала Лауреатом Всероссийского конкурса авторской песни. Сотрудничая
с известными композиторами Г. Гладковым, М.
Гусевым, озвучила несколько ролей в детских
музыкальных сказках («Белоснежка и семь гно-
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но и много работал в архивах Германии,
Швейцарии и Франции. Присущая ему ученая основательность помогла найти много
уникальных документов, касающихся роли
тайных сил в истории России.
На основании собранных в России и за
рубежом материалов в январе 1995 года
Юрий Константинович выпустил первое
издание книги «Тайные силы в истории России». Главным достоинством книги является
то, что большую часть ее текста составляют
документы «тайных сил» с комментариями.
Благодаря этому книга Бегунова не является той «литературой», что можно читать
в метро, но зато от нее невозможно отмахнуться, как от публицистики.
Юрий Константинович также принимал
участие в патриотическом движении 1990-х
гг. Он был заметным деятелем Русского Национального Собора, участвовал во всех форумах патриотических сил северной столицы.
В русском патриотическом движении Бегунов
занимался просвещением активистов в области национальной истории, языка и культуры.
Это было и остается весьма актуальным, ведь
до сих пор большая масса рядовых патриотов, к сожалению, о русской истории судит по
учениям историков-конъюнктурщиков. Спекулируя на стремлении русских людей узнать
настоящую отечественную историю, ловкие
псевдоисторики спешно начали издавать ненаучно-фантастические сочинения под видом
исторических трудов. Бегунов как ученый не
мог с этим смириться, и не случайно именно
он с открытым забралом выступил против
«творений» А.Т. Фоменко или зауми «Мертвой
воды». Это не могло не вызвать конфликта с
некоторыми патриотами, уверовавшими в
данные концепции как в новое «передовое
учение», но для Бегунова «тьмы низких истин»
были дороже «нас возвышающего обмана».
В новом веке Ю.К. Бегунов был бодр как
никогда, работая сразу над несколькими
книгами. В 2000 году он заключил договор
с представителями Русской Православной
Церкви на написание Истории Руси в пяти
томах (от сотворения мира до царя Фёдора
Иоанновича включительно).
И вот его не стало... Осталось ненаписанным многое из того, что знал и хотел
донести до читателя Бегунов. И все же то,
что успел сделать Юрий Константинович,
позволяет считать его одним из выдающихся ученых нашей эпохи, одним из самых
славных граждан России.
С.В. Лебедев, профессор, доктор
исторических наук.

РЕКОМЕНДУЕМ
ПРОЧЕСТЬ
Громыко М. М. Святой праведный старец
Феодор Кузьмич Томский — Александр I
Благословенный: исследование и материалы к житию. - 2-е изд., испр. и доп. М.:
Паломник, 2010 г.

В этой книге проблема сходства Императора Александра I и праведного старца Феодора
Кузьмича поставлена автором на серьезную
научно-исследовательскую основу. Известный ученый Марина Михайловна Громыко
утверждает, что Император и Старец — одно
и то же лицо, причем доказательство свое строит
на обширной базе
разнородных фактов. Сибирские
показания духовных чад Старца
сопоставлены с
зарубежными
сведениями, исходившими от
потомков аристократических семей, причастных к
событиям тех лет,
а также и другими источниками.
Убедительно раскрыты обстоятельства тайного ухода Императора от власти под видом
фиктивной смерти в Таганроге и таинственная
жизнь его в качестве ссыльного поселенца в
Сибири.
Великий подвиг отречения от самых властных высот мирской жизни, глубокое искреннее покаяние и суровая аскеза приводят его
к обретению даров прозорливости и целительства. Чудесные явления сопровождали
жизнь Александра I («Феодора Кузьмича»)
до последнего часа и продолжаются ныне по
молитвам Старца.
Книга написана увлекательно и читается с
огромным интересом. Первое издание книги
получило высокую оценку Архиепископа Томского и Асеновского Ростислава (Девятова).
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