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В нынешнее смутное время нет для Руси
задачи важнее, чем обретение здорового
национально-религиозного самосознания. А
это значит, что русскому обществу необходимо
достичь ясного понимания всех недостатков
и изъянов своего сегодняшнего бытия,
с одной стороны, а с другой - столь же
ясно осмыслить тот нравственный идеал в
национально-государственном устройстве,
к которому следует стремиться каждому, кто
небезразличен к судьбе нашей истерзанной
и измученной страны.
На этом пути серьезнейшей вехой должно
стать пристальное, вдумчивое и благоговейное
изучение огромного русского исторического
опыта, на протяжении долгих столетий
неразрывно связанного с православной
монархической государственностью.
Нелепо отрицать, что именно Самодержавие
возвеличило и утвердило Россию, вознеся
ее к вершинам силы и славы, превратив
удельное княжество Московское в величайшую
империю мира. Именно труды и подвиги
державных властителей страны, терпеливых,
осторожных и последовательных, из века в век
подтверждавших свое прозвище «собирателей
земли Русской», позволили народу Святой
Руси явить свои лучшие душевные качества,
одолеть все препятствия бурной и драматичной
российской истории. Именно венценосные
вожди нации - Помазанники Божий, Русские
Православные Цари - как никто другой
заботились о духовном здравии общества,
неизменно ограждая Православную Церковь
всей мощью государственной власти ради того,
чтобы она имела возможность совершать свое
святое дело спасения душ человеческих тихо
и мирно, «во всяком благочестии и чистоте».
Ныне же - чего греха таить - величие и
слава, мощь и благочестие, державная
крепость и соборное единство России
повержены во прах. Русскому человеку, в
который уже раз, предстоит начинать новый
этап державного строительства на пепелище.
И для того, чтобы такое строительство было
успешным, всем нам жизненно необходимо
сделать должные выводы из страшной
русской трагедии XX века, вот уже которое
десятилетие длящейся на Руси.
Каковы же эти выводы? Главный из них
заключается в том, что именно монархия
является оптимальной, исторически
опробованной, естественной формой
государственного бытия Российской
цивилизации. Эта форма, безусловно, не
идеальна, так как в нашем «во зле лежащем»
мире, в котором царствуют грехи и страсти,
существование идеала невозможно. Но
монархия, тем не менее, есть наилучший,
наиболее гармоничный, устойчивый и
справедливый способ общественной
о р г а н и з а ц и и . П р и э т о м е г о гл а в н ы м
достоинством является опора на нравственные
императивы и религиозные святыни, а не на
корыстные, бездуховные материалистические
категории пользы, выгоды и расчета.
К сожалению, сегодня это понимают далеко
не все. Как никогда актуальны ныне горькие
слова Ивана Ильина, отметившего в свое
время: «Русский народ имел Царя, но разучился
его иметь. Был Государь, было бесчисленное
множество подданных, но отношение
подданных к их Государю было решительно
не на высоте. За последние десятилетия
Русский народ расшатал свое монархическое
правосознание и растерял свою готовность
жить, служить, бороться и умирать так, как это
подобает убежденным монархистам».
Отсюда непосредственно следует второй
важнейший вывод: восстановление монархии
в России немыслимо без одновременного
духовного возрождения и всестороннего
просвещения обманутого и оболганного
русского человека, который стараниями
разномастных политиканов сегодня
окончательно запутался в вопиющих
противоречиях эпохи.
Необходимо найти действенные и
эффективные способы, чтобы объяснить
людям, что монархия означает вовсе не
произвол бесконтрольной власти, но
наоборот - самую совершенную форму
правовой государственности, возводящую
ответственность как правителей, так
и подданных к высшим источникам
правосознания: к совести, к патриотизму, к
Богу и Его святым заповедям.
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Верховная власть православного Государя
одновременно есть покровительница народных
святынь и гарантия политической стабильности
общества, непреодолимая преграда на пути
разрушительных партийных склок, вернейшая
защита России от безпредела амбициозных
и властолюбивых политиканов, рвущих
страну на части во имя удовлетворения своих
сребролюбивых и тщеславных вожделений.
(Проходят столетия, но в этом отношении мало
что меняется на Руси - боярские междоусобия
по-прежнему остаются главным источником
всех нестроений и смут.)
Для того чтобы эти простые истины стали,
наконец, достоянием массового сознания,
необходимо озаботиться изучением и
переизданием классиков русского
монархизма, подобных Льву Тихомирову или
архиепископу Серафиму Соболеву. Процесс
этот уже потихоньку начался. Но еще важнее
- осмыслить проблематику Самодержавия,
исходя из запросов современности,
опираясь на тот бесценный трагический
опыт, который приобретала страна за
последнее столетие. Здесь - простор для
деятельности современных православных
историков и правоведов, специалистов в
области государства и права, социологии
и политологии.
При этом все же надо ясно отдавать себе
отчет в том, что никакое монархическое
возрождение не станет возможным до тех
пор, пока в высоких сановных кабинетах
и в средствах массовой информации
господствуют космополитизм и оголтелая
русофобия, преклонение перед Западом и
культ наживы, разврата и насилия.
Кроме того, для восстановления прерванной
в 1917 году исторической преемственности
тысячелетнего Государства Российского
необходимо, чтобы руководством к действию
стали также следующие выводы из истории
великой смуты XX века:
Первое. Монархия в России может
быть восстановлена только как Русская
государственная власть. Из поколения в
поколение на протяжении долгих столетий
именно Русский народ являлся державной
опорой Государства Российского, хранителем
его величия и мощи, носителем державного
сознания Руси. Драгоценные качества
именно русского характера - незлобивость и
мужество, милосердие и доблесть, терпение
и доброта - позволили нашему народу стать
создателем и ядром огромной Империи,
соединившей в едином гармоничном сплаве
бесценное многоцветие народностей и культур
Евразийского континента.
От века Великие князья Киевские
и Владимирские, Цари Московские и
Императоры Всероссийские одинаково
сознавали себя Русскими Православными
Государями, не унижая и не притесняя
при этом никого из своих инородческих
подданных. Нынешняя смута есть не что иное,
как следствие жесточайшего антирусского
террора, развязанного в первые десятилетия
советской власти, и тихого геноцида Русского
народа, не прекратившегося до сих пор.
В общем, можно смело, не боясь
преувеличения, сказать: будет Русский
народ силен и жизнеспособен - будет жива
и необорима Держава Российская. Если же
мы не сумеем вернуть русскому человеку его
национальное достоинство, волю к жизни
и к победе над врагами - погибнет и Русь,
завершив свое тысячелетнее существование
ужасами государственного распада и жестокой
братоубийственной бойни.
Второе. Монархия в России может быть
восстановлена только как православная
государственная власть. Православное
царство есть живая икона Царствия Небесного
и даруется Господом народу за нелицемерную
веру и верность Заповедям Христовым.
Монархия Российская издревле сознавала
себя правопреемницей Византийской
Империи, а через нее и державного Рима,
обращенного в Православие Императором
Константином Великим еще в IV веке по Р. X.
Всем известно древнее пророчество инока
Филофея: «Два Рима в ересях падоша, а третий
Рим - Москва, а четвертому не быть».
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Догматическое и юридическое основание
Православное Самодержавие получило вскоре
после своего рождения в знаменитых новеллах
(т. е. законах) Императора Юстиниана († 565),
признаваемых Церковью наравне с соборными
деяниями и включенных в составленный
святым Патриархом Фотием Номоканон,
а затем и в Славянскую
Кормчую.
«Величайшие блага,
дарованные людям высшею
благостию Божией, говорится там, - суть
священство и царство, из
которых первое заботится
о божественных делах,
а второе руководит и
заботится о человеческих
делах, а оба, исходя из
одного и того же источника,
составляют украшение
человеческой жизни». В
деяниях VII Вселенского
Собора также сказано:
«Священник есть освящение
и укрепление императорской
власти, а императорская
власть есть сила и поддержка
священства».
Так издревле сознавала себя всякая
истинно самодержавная власть, пребывая в
симфонии с властью духовной. «Император
и Патриарх, - говорил византийский кесарь
Василий Македонянин, - мирская власть и
священство, относятся между собой как тело
и душа, необходимы для государственного
устройства так же, как тело и душа в живом
человеке». В Российской Империи один из
основных законов страны прямо гласил:
«Император, яко Христианский Государь,
есть верховный защитник и хранитель
догматов господствующей веры, и блюститель
правоверия и всякого в Церкви Святой
благочестия».
Полно и ясно раскрыл мистический смысл
русского Самодержавия великий молитвенник
и чудотворец, святой праведный отец Иоанн
Кронштадтский. Он поучал: «Создав человека
на земле как царя всех тварей земных, Царь
Творец поставил затем царей разным народам
и почтил их державою Своею и владычеством
над племенами - правом управления и суда
над ними. Пророк Даниил говорил: Владеет
Вышний Царством человеческим и дает его,
кому хочет (Дан. 4: 29). Премудрый Соломон
возвещает всем царям: Дана есть от Господа
держава вам и сила от Вышняго (Прем. 6: 3).
В ознаменование этого дара и силы Божией,
даруемой Царям от Господа, еще в Ветхом
Завете Сам Господь установил священный обряд
помазания Царей на царство... Этот священный
обряд перешел и к христианским Царям России.
Через него сообщается им необходимо нужный
дар особенной мудрости и силы Божией...
Умолкните же вы, мечтательные
конституционалисты и парламентаристы!
Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн... От
Господа подается власть, сила, мужество и
мудрость Царю управлять своими подданными.
Но, да приближатся к престолу достойные
помощники, имеющие правую совесть и страх
Божий, и да бежат от престола все, в коих
совесть сожжена, в коих нет совета правого,
мудрого и благонамеренного...
Бедное Отечество, когда-то ты будешь
благоденствовать? Только тогда, когда будешь
держаться всем сердцем Бога, Церкви, любви
к Царю и Отечеству, чистоты нравов... И чем
бы мы стали, россияне, без Царя? Враги наши
скоро постарались бы уничтожить и самое
имя России, так как Носитель и Хранитель
России после Бога есть Государь России, Царь
Самодержавный, без него Россия - не Россия!»
Тр е т ь е . М о н а р х и я в Р о с с и и м о ж е т
быть восстановлена только как соборная
г о с у д а р с т в е н н а я в л а с т ь . Гл у б о к о
ошибочно, лишено исторической опоры
и пагубно укоренившееся, к сожалению,
противопоставление Самодержавия и
народного представительства. На деле же
подлинное Самодержавие жизненно нуждается
в истинном, не показном единстве с народом,
которого невозможно достигнуть без развитой и
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всесторонней системы выборных учреждений.
Другое дело, что русский соборный опыт
значительно отличается от западного, не
знающего вообще такого понятия, как соборность.
Что русское народное представительство
не должно иметь ничего общего с лживой
западной демократией, прикрывающей пагубный
нравственный плюрализм, который на деле
оборачивается произволом богоборчества и
растлением душ миллионов людей. Что свобода
народного волеизъявления на Руси никак
не связана с пресловутым
парламентаризмом,
п р е в р а щ а ю щ и м
м н о г о ч и с л е н н ы е
и
разномастные
«законодательные
учреждения» в арену
партийных распрей и источник
общественных смут до тех
пор, пока они не попадают под
контроль ловких закулисных
махинаторов, которые
получают полную возможность
вершить свои черные дела «от
имени народа».
Соответственно не отвечает
русским самобытным
традициям и хваленая
система «разделения
властей», которая, как
ржа, разъедает всю
систему государственного
управления, противопоставляя друг другу
властные органы на всех уровнях, стимулирует
безбрежное политическое интриганство,
бессовестность и карьеризм. Речь может и
должна идти лишь о грамотном и гармоничном
разделении функции единой по своей природе
государственной власти, которая к тому же в
лице своего Верховного Представителя должна
быть безусловно избавлена от постыдного и
циничного балагана так называемых «прямых
всенародных выборов».
То л ь к о с о б о р ы , в д о х н о в л е н н ы е
великими религиозно-нравственными
идеалами и справедливо представляющие
все благонамеренные слои общества,
все сословное, профессиональное и
территориальное разнообразие современной
России, могут стать орудиями для прекращения
нынешней смуты. Исторический тому пример
широко известен - это Смута начала XVII
столетия, погашенная деяниями Великого
Собора 1613 года.
Четвертое. Монархия в России может быть
восстановлена только как творческое развитие
механизмов русской государственности
при сохранении в неприкосновенности
ее основополагающих, традиционных
ценностей и святынь. Это значит, что
никакой примитивной реставрации, никакого
буквального возврата к тому, что было до
революции 1917 года, быть не может ни в
коем случае! Из нашего дореволюционного
прошлого, так же как из трагического
«советского» периода русской судьбы, мы
должны будем взять лишь самое ценное,
практически применимое и жизнеспособное,
решительно отбросив все то, что история
отвергла самим ходом своей эволюции...
Задолго до революции предсказал святой
провидец - отец Иоанн Кронштадтский
беды и напасти, ожидающие Россию за
грех богоотвержения и цареубийства. Но
тогда же поведал блаженный старец и о
том, что милосердие Божие не попустит
окончательной гибели Русского государства.
«Я предвижу, - утверждал отец Иоанн, восстановление мощной России, еще более
сильной и могучей. На костях мучеников, как
на крепком фундаменте, будет воздвигнута
Русь новая - по старому образцу, крепкая
своей верою во Христа Бога и Святую Троицу,
и будет по завету князя Владимира как единая
Церковь. Перестали понимать русские люди,
что такое Русь - она есть подножие Престола
Господня. Русский человек должен понять это
и благодарить Бога за то, что он русский».
Сегодня от нас зависит, чтобы сие пророчество
стало явью. Так приложим же к этому все свои
силы и телесные и душевные, вложим же в
великое дело Русского Воскресения весь жар
своего сердца, всю веру своей души! Тогда верен Бог! - не будет на свете силы, способной
остановить нас в этом святом и богоугодном
деле. Сие и буди, буди! Аминь.
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Покайся ж, Русь,
злосчастная блудница…
Омый в слезах
свой оскверненный стыд.
Твоя Заступница, Небесная Царица,
Тебя и грешную жалеет и хранит.
Бехтеев С.С.

В наше время становится все сложнее
и труднее сохранить христианское лицо в
окружающем нас мире, который представляет
собой в буквальном смысле преддверие ада.
Теперь нам понятны пророчества сирийского
подвижника аввы Исхириона, сказанные им в
первые века христианства, что если последние
христиане (т.е. наше поколение) претерпят
посылаемые им скорби и сохранят веру, то
будут выше первых.
Ситуация в современном мире напоминает
первые века христианства, когда Христову
Церковь окружали язычники. Наши грехи
сделали нас пленниками сатаны, ибо
нераскаянный грех лишает нас благодати
Божьей.
Накопленные наши нераскаянные грехи –
это энергия зла, благодаря которой антихрист
будет властвовать над людьми. Поэтому силы
зла всячески препятствуют нашему покаянию,
чтобы не потерять свою власть над нами. Грехи
человеческие – это их питательная среда, наши
грехи – их сила и «право».
Ф.М.Достоевский говорил, что в душе русского
человека две бездны. По своему нравственному
состоянию русский человек может возвыситься

ÎÏÎÌÍÈÒÅÑÜ,
ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÅ
ÐÓÑÑÊÈÅ ËÞÄÈ!
Мы чаем, что здрогнетеся, и воспряните,
и убоитеся праведнаго нелицемернаго
Судии Бога,
и к покаянию прибегнете, и у возлюбленнаго
Богом
Царя Государя отпущение винам своим
испросите.
Сщмч. Ермоген, Патриарх Московский и
всея Руси
Богу, дивному во святых Своих, благоугодно
было возбудить в сердцах Русского народа
особенную веру в его молитвенное заступление именно в наши многоскорбные дни... В
такое то время, судьбами Божиими, с высоты

×ÓÆÎÉ ÑÐÅÄÈ ÑÂÎÈÕ
Аркадий Мамонтов был неприятно удивлен,
когда после его передачи «Провокаторы-2»
одним из первых на журналиста обрушился
протодиакон Кураев. Кураев обвинил Аркадия
Мамонтова во лжи и в том, что его передача
способствует «разнузданию животных
инстинктов». Оказывается, не защитники
кощунниц, которые аплодируют омерзительным выходкам этих т.н. «девочек», способствуют проявлению животных инстинктов, а
журналист, который осмелился на ТВ выразить
мнение подавляющего большинства нашего
народа и попытался выяснить, кто же стоит за
этой провокацией.
Аркадий Мамонтов резко ответил Кураеву, уличив во лжи самого дьякона, который
безсовестно передергивал слова, сказанные
в передаче. Но, судя по всему, журналист
никак не может справиться с удивлением: от
представителя Русской Православной Церкви
Аркадий Мамонтов никак не ожидал удара в
спину. А зря. Если бы Мамонтов внимательно
посмотрел на все высказывания диакона
после «тараканьих плясок» в Храме Христа
Спасителя, то смог бы убедится, что Кураев
сознательно и методично работал в команде,
которая осуществляла информационную
поддержку этой провокации. Первые слова
Кураева о том, что кощунниц надо было
кормить блинами, поить медовухой, так как,
оказывается, пляски бесноватых девиц на
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ПУТЬ К ПРОЗРЕНИЮ

К 400-летнему юбилею окончания великой смуты на Руси

«Храните Церковь и все Царское и ничего не
бойтесь… Сейчас, чтобы быть истинными
служителями Церкви, надо быть готовым на
Крест и муки. Помоги, Господи, и нынешним
архиереям и батюшкам». Помоги, Господи, и
всем нам иметь внутри себя хотя бы крупицу
того несокрушимого мужества, в котором
непоколебимо стоял Первосвятитель Ермоген.
По благословению Патриарха Ермогена, Казанская икона Божьей Матери сопровождала
ополчение Минина и Пожарского. Простерши руки в ту сторону, откуда направлялись
к Москве защитники Отечества, святитель
торжественно произнес: «Да будет над ними
милость Божия и мое благословение! На вас
же, изменников, - обратился он к окружавшим
его предателям, желавшим ввести в России
униатство и католичество, - да излиется гнев
Господень».
Сегодня нам никто не скажет этих слов
священномученика Ермогена, но пусть они
из глубины веков, как колокольный звон доносятся до каждой русской души и обличат
нашу совесть: «…Вы забыли обеты православной веры нашей, в которой родились,
крестились, воспитались и возросли, преступили крестное целование и клятву стоять
до смерти за дом Пресвятой Богородицы
и за Московское государство и припали к
ложномнимому вашему царьку… Болит моя
душа, болезнует сердце, и все внутренности
мои терзаются, все составы мои содрогаются;
я плачу и с рыданием вопию: помилуйте,
помилуйте, братие и чада, свои души и своих
родителей, отшедших и живых… Посмотрите,
как Отечество наше расхищается и разоряется
чужими, какому поруганию предаются святые
иконы и церкви, как проливается кровь
неповинных, вопиющая к Богу…»
Значение подвига священномученика
Ермогена раскрывает для нас в своем слове
новомученик ХХ века Иоанн Восторгов,
который в 1918 году писал, что «крестными
ходами, петициями, заявлениями, протестами,
постановлениями, всем, что разрешено
христианской совестию, мы можем и обязаны проявлять и осуществлять священную борьбу за веру и Церковь… Пойдем с
крестами, иконами, безоружные с молитвами
и песнопениями – пусть Каины и Иуды
нас убивают. Наступают времена идти на
мученичество и страдания».
Соотечественники, не настало ли время
на нашей Святой Руси подыматься Мининым
и Пожарским, следуя примеру наших
благочестивых предков и с упованием на
небесную помощь возопить от всего сердца
к Богородице: «Матерь Божия спаси землю
Русскую!»

до неба и может ниспасть до глубин ада. Он также
утверждал, что покаяние было отличительным
свойством русского народа.
Одно из главных основополагающих событий
русской истории – проведение в 1607 г. святыми
патриархами Иовом и Ермогеном соборного
покаяния русского народа. Покаянный чин,
составленный по правилам церковных канонов,
был совершен в Успенском соборе Московского
Кремля. Он положил начало избавлению Руси
от польско-литовского ига, попущенного
Богом за тяжкие грехи вероотступничества,
клятвопреступления и цареубийства. И, хотя
после принесенного покаяния Россию еще 5
лет продолжали терзать внутренние и внешние
враги, покаявшийся народ уже имел благодать и
силу, чтобы перенести попущенные испытания.
Проведенное в 1607 году всенародное покаяние
предопределило решение Земского Собора
1613 года, когда покаявшейся России Господь
даровал Царя, и все присягнули ему на верность.
Наступил благодатный период 300-летнего
царствования рода Романовых и духовный
расцвет Русского государства.
Однако, спустя века, мы вновь прогневали
Господа грехами и беззакониями. Сейчас
мы переживаем новое смутное время и
избавление от лютого ига возможно только
через всенародное соборное покаяние.
Благословляя освободительную войну против
завоевателей, в последнем послании народу,
написанном в заточении, великий страдалец
за землю Русскую, Патриарх Ермоген, взывал: «Всем вам от меня благословение и
разрешение в сем веце и будущем. Стойте
за веру неподвижно, а я за вас Бога молю».
Бранили за этот призыв Первосвятителямученика, говоря: «Почто вмешиваешься в дела
мирские, а твое дело за Церковью смотрети».
Нечестивые дела вероотступников, Святитель
справедливо называл «христоборством»,
непостижимым «бесовским омрачением»,
которое толкало русских людей от одного
заведомого обманщика к другому.
«Бывшим православным христианам, а
теперь как и называть вас – не ведаю», вот как обращался Патриарх к тогдашним
русским изменникам. Он крепко верил, что
Православие есть жизненная сила русского
национального самосознания, и знал, что
измена верхних слоев народа еще не есть
смерть народа.
Спасение России пришло от святой
православной веры и Церкви. Православная

вера освятила русский патриотизм, дала силу
подвига, готовность мученичества в знамение
победы.
В наши дни, хотя и изменилась форма
смуты и опасность страшнее, но исцеления
надо ждать от того же указанного Патриархом
Ермогеном пути. Верность Церкви, Царю
Самодержавному, объединение всех русских
людей для разоблачения врагов Церкви и
Отечества, предателей Святой Руси и ее
интересов иноземцам и инородцам.
К великому прискорбию, нынешним
правителям не нужен духовно просвещенный
народ, свято берегущий свою безсмертную
душу. Нас, русских людей, хотят извратить,
очернить и свести на «нет» нашу славную
историю. Из нас хотят все человеческое
выжечь, вытравить и гнать, как скот, на
послушание в царство антихриста.
Из уст современного священноначалия
мы слышим, что нужно любить всех и вся,
безропотно, не задумываясь исполнять все
послушания, ибо «послушание превыше
поста и молитвы», во всем смиряться, ничему
не противоречить, так как на страже стоят
«бдительные» пастыри и архипастыри. А по
сути, осуществляется послушание лжи.
Преподобный Нил Синайский еще в IV в.
говорил, что есть ложная любовь, которая
дается от беса и она отличается от истинной
любви – той, что дается нам по благодати.
Объясняя разницу между этими двумя видами
любви, преподобный указал на то, что у
Божественной любви всегда есть обратная
сторона – праведный гнев.
Митрополит Филарет Дроздов говорит:
«Люби врагов своих, ненавидь врагов Христа
и бей врагов Отечества».
Приснопамятный батюшка Николай
Гурьянов говорил: «Господь заповедует не
молчать, когда вера в опасности. Молчанием
предается Бог». Все мы должны стать воинами
Христовыми, готовыми служить своему
многострадальному Отечеству. Прежде
всего, необходима соборная покаянная
молитва (чтение Псалтири с молитвой об
избавлении от богоборческого ига и дарования
православного Царя), крестные хода, которые
можно проводить и небольшими группами.
Нужно объезжать свои веси, города и села с
иконами и др. святынями; доносить реальную,
а не вымышленную информацию своим
близким и дальним.
Отец Николай Гурьянов оставил нам завет:

небесной, из глубины веков минувших встает
пред нами, как светлый вождь, с жезлом патриаршеским, в венце мученичества, великий
святитель Древней Руси, славный адамант,
крепкий столп непоколебимый, Святейший
Патриарх Ермоген... Встает он во всем величии славы небесной как угодник Божий, в
чудесах Богом прославляемый, встает, чтобы
сказать нам:
«Опомнитесь, православные русские люди!
Довольно блуждать вам по распутиям измены родным заветам, пора перестать быть
перелетами - от этих заветов - к современным
тушинцам, всякаго рода изменникам родной
вере, родному Царю и Отечеству, пора грудью
стать за эти заветные святыни нашего русскаго сердца! Не я один - вся Святая Русь, в
лице своих избранников на небесах Престолу
Божию предстоящая, все сии древнерусские
святители и преподобные, все святые князьямученики и великие печальники ваши пред

Богом - все мы призываем вас к покаянию, все
взываем к вам: пожалейте Родину, пощадите
землю Русскую, над которою, как и в мои дни,
простерлась грозная туча гнева Божия! Обратитесь к матери-Церкви, слушайте гласа
Ея, яко гласа Божия, вспомните великое призвание Руси - нести и возвещать святую истину
Православной веры всем народам земным!
Гоните от себя этот ложный стыд, навеваемый
врагами Церкви и Святой Руси, стыд, будто мы,
русские, отстали от других народов и в делах
веры, и в жизни государственной, будто посему надо во всем подражать народам чужим,
а для сего отрекаться от всего родного... Всё
это - вражье наваждение, всё это - ядовитый
туман, которым отравляют вас, наипаче же
молодежь вашу, враги Божьи - иудеи и масоны
с их прислужниками. Будьте чисто русскими,
православными людьми, покайтесь по-русски
- так, как умели каяться ваши предки - целым
сердцем, с детской простотой и искренностью,

и Господь смилуется над вами, и туча Божия
пронесется мимо вас, и паки засияет над Русью солнце милостей Божиих, как во времена
оны древния, как было после моей кончины!..
Православные Русские люди!.. Не унывайте,
не смущайтесь тою духовною смутою, какою
окутывает вас дух века сего антихристианского: Иисус Христос вчера и днесь Той же и во
веки! Взирайте на скончание моего жительства
и подражайте вере моей! Я веровал в непобедимую силу нашего святаго Православия,
нашей Церкви святой, веровал, за веру пострадал и мученически скончался и - победил!
Верьте и вы, небоязненно исповедуйте истину
Христову, и вы победите... Ведайте, что все
мы, ваши духовные предки, все святые Божии,
за Православие крепко стоявшие, - с вами; с
вами и я, смиренный Ермоген, ваш вождь и
заступник пред Богом!»

амвоне – часть карнавальной культуры русских
гуляний на Масленицу, очень обрадовали
сторонников кощунниц. «Да это же всё в вашей
традиции, вам же, невеждам, ученый диакон
все объяснил», - обрадовались защитники
бесноватых ведьмочек.
Может быть, Кураев просто не знал, что
в Древней Руси даже на Масленицу никто бы не додумался плясать на амвоне?
Но тут же последовало еще одно важное
заявление протодиакона, которое с радостью
стали тиражировать все либеральные СМИ.
Оказывается, у Кураева в этой истории больше
всего вызывает обеспокоенность агрессивная
реакция православных людей, которые, по
мнению протодиакона, в своем большинстве
очень далеки от духа Евангелия. «Да, конечно,
- обрадовались все защитники кощунниц,
- пошалили «девочки» немного. Наверное,
это было не очень умно. Но посмотрите, что
в обществе происходит, как агрессивно настроены эти православные мракобесы. Вот
где настоящая опасность».
Именно Кураев запустил в большинстве
либеральных СМИ легенды о кровожадных
православных, которые мечтают физически
расправиться с кощунницами. Никто из православных никогда не говорил ничего подобного. Но кураевский вымысел о мрачных и
жестоких православных фанатиках, готовых
растерзать «бедных девочек», о «погромных
настроениях» среди православных принялись
с восторгом тиражировать либеральные
журналисты. И если и дальше внимательно

читать все комментарии Кураева, то становится
очевидным, как диакон-миссионер старательно
подыгрывает защитникам кощунства, то заявляя,
что «приговор суда основан на очень шатком
обвинении», то пытаясь выискивать весьма
странные объяснения ругательствам, которые
звучали в адрес православных. И, разумеется,
призывает всех простить, так как, оказывается,
сами православные виноваты в том, что
произошло – слишком далеки от евангельского
идеала. При этом Кураев не решается заявить
прямо, что поддерживает защитников кощунства
в Храме Христа Спасителя, а потому в своих
комментариях постоянно лукавит и юлит. Но,
призывая православных к всепрощению, на
Аркадия Мамонтова протодиакон набросился с
нескрываемой яростью.
Мамонтов поражен тем, что вместе с либеральными журналистами в его травле одним
из первых принял участие диакон Русской
Православной Церкви, причем прибегая к
откровенной клевете. Но Аркадий Мамонтов
не понимает, что для Кураева в этом случае
гораздо важнее очередной раз заявить т.н.
«медиа-сообществу» о своей приверженности
«общечеловеческим ценностям». Чтобы никто
не подумал, что диакон-миссионер находится в
одном лагере с «невежественными и темными»
православными. В последние годы на ТВ были
модны различные ток-шоу, в которых по одну
сторону барьера оказывались, например,
сторонники преподавания Основ православной
культуры, а по другую – противники. Помню,
как многие православные люди, оказавшись с

Кураевым по одну сторону барьера на подобных
передачах, были удивлены тем, что диакон
явно выступает на стороне противоположного
лагеря, ловко поддерживая точку зрения т.н.
«антиклерикалов». Было впечатление, что
Кураев постоянно посылает этой публике
сигналы: «Я свой. Я свой. К православным
мракобесам отношения не имею».
Я не слежу внимательно за деятельностью диакона-миссионера. Но в последние
годы пришлось довольно часто отвечать на
недоуменные вопросы наших радиослушателей,
которые были возмущены кураевскими
высказываниями. И если в прежние годы многие
были недовольны постоянными пошлыми
шутками и скабрезностями диакона, то в
последнее время Кураев явно потерял чувство
меры, позволяя себе доходить до прямого
кощунства. Даже священник-«катакомбник»
Михаил Ардов, который очень любит шутки и
вольности в рассуждениях о церковной жизни,
выступая с Кураевым в одной телепередаче,
был так изумлен, что на какое-то время потерял
дар речи. Ардов услышал от диакона, что
Церковь зря лезет в семейную жизнь людей
и, оказывается, Кураев уверен, что «Иоанн
Предтеча пострадал за то, что вмешивался в
постельные дела царя Ирода. Не лез бы в его
семейную жизнь, ничего бы не случилось».
«Впервые слышу, чтобы в подобном тоне
говорили о святом Иоанне Предтече» - только
и промолвил Ардов.

Источник: «Православный воин».

(Окончание на стр. 15).
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Андрей Хвалин

РУССКИЙ МIР НАКАНУНЕ 400 - ЛЕТИЯ ДИНАСТИИ РОМАНОВЫХ

Грядущий 2013 год отмечен знаковым
с о б ы т и е м — ч е т ы р е х с о тл е т и е м
воцарения на Российском Престоле
Дома Романовых. Из этих четырех
столетий 305 неполных лет романовская
Династия была правящей, 74 года,
до 1991-го, находилась в изгнании и

немногим более двадцати лет прошло
с момента, как ее представители стали
посещать Россию. Последние 95 лет
впервые в своей истории Россия живет
со Святейшим Патриархом, но без
Великого Князя или Царя. Именно этим
— изменением государственного строя
с монархического на республиканский
— определяется главное отличие в
праздновании 300-летия Дома Романовых
и нынешнего юбилея. Априори можно
утверждать, что ни по размаху, ни по
значению празднование 400-летия Дома
Романовых не превзойдет торжества
столетней давности. При кардинальных
переменах внешних и внутренних условий
живой и непоколебимой остается
триединая основа юбилеев, а именно:
Церковь, Государство и Народ.
Промыслом Божиим крушение
Самодержавия в России обернулось
торжеством Православия в мiре. Русский
мiр с Крестом и Евангелием пришел на
все континенты земли. Прославление
Царственных Страстотерпцев-Мучеников
в о гл а в е с о н м а Н о в о м у ч е н и к о в и
Исповедников Российских ХХ века всей
полнотой Русской Православной Церкви,
подписание Акта о каноническом общении
отечественной и зарубежной частями
нашей Матери-Церкви духовно сплотило
Русский мiр. Династия Романовых обрела
небесного покровителя и возглавителя
в лице святого Государя Николая, как
изображен он на иконе Новомученников.
Ныне иконы с изображением святых
Царственных Страстотерпцев-Мучеников
есть практически в каждом храме Русской
Православной Церкви в любой стране.
Если по слову участников XVI
Всемирного Русского Народного Собора,
состоявшегося 1-2 октября 2012 года
в Москве, «Преподобный Сергий —
объединитель русских земель», то можно
сказать, что ныне Святой Царь Николай —
объединитель русских на земле. Не оправдались опасения маловеров, что после
официальной канонизации почитание
Августейших Страстотерпцев-Мучеников
пойдет на убыль. Вслед за русскими
беженцами, возводившими храмы в честь
Царских мучеников и сохранявшими
святыни и память о Них и их верных
слугах в Сербии, Бельгии, Франции,
Германии и других странах, начали строить
новые «Царские» храмы и монастыри
в России, а также восстанавливать и
поновлять существующие, связанные с
историей Династии Романовых. Главные
жемчужины в этой своеобразной «царской
короне»: храмы Московского Кремля
— историческом месте коронования
Русских Царей; Петропавловский собор
— усыпальница членов Императорской
Фамилии, где недавно состоялось
Патриаршее богослужение, первое
после революции; Храм Христа
Спасителя, где прославили Царственных
страстотерпцев, Новоспасский монастырь
— родовая усыпальница бояр Романовых,
Ипатьевский монастырь — колыбель
Царского Дома Романовых, Храм-наКрови в Екатеринбурге, монастыри
на Ганиной яме и под Алапаевском на
Уральской Голгофе. Поэтому, готовясь
к 400-летнему юбилею, церковный
народ с особым упованием смотрит на

Доклад на Четвертом Предсоборном Совещании
Московскую, Санкт-Петербургскую,
Екатеринбургскую, Костромскую
епархии. А также Владивостокскую,
поскольку ее история связана с
возвращением Наследника Цесаревича
Николая Александровича на родину из
кругосветного путешествия в 1891 году
и восстановлением Династии Романовых
на Российском Престоле Приамурским
Земским Собором в 1922 году.
Впрочем, какую епархию ни возьми
на землях некогда единой Российской
Империи, она так или иначе связана с
историей Дома Романовых. Поэтому
широкие народные инициативы достойно
отметить династический юбилей поступают
из самых разных мест. Уже проводятся
и в течение всего 2013 года состоятся
поминальные богослужения, крестные
ходы, «царские дни», богословско-научные
конференции и чтения, художественные
выставки, закладываются и строятся храмы
в память святых Августейших мучеников,
пишутся и освящаются Их иконы,
открываются памятники выдающимся
представителям Династии Романовых
и многое другое. Масштаб юбилейных
торжеств — весь православный Русский
мiр, включая суверенные ныне Украину и
Белоруссию, а также страны ближнего и
дальнего зарубежья.
В течение всего 2013 года поминовение
с в я ты х Ца р ственны х мучеников и
страстотерпцев будет совершаться
на отпустах всех богослужений в
приходах Русской Православной Церкви
Заграницей. Как говорит ее глава,
митрополит Восточно-Американский и
Нью-Йоркский Илларион о 400-летии
Дома Романовых, «надо воспользоваться
этой возможностью, чтобы каждое
чадо Русской Православной Церкви
лишний раз заинтересовалось своей
многоназидательной историей и
вдумалось в эти неповторимые личности.
(...) Обязательно отмечать эту дату и
подвиг последней Царской семьи надо на
всех совещаниях духовенства и съездах
молодежи, в церковно-приходских
школах и специальных мероприятиях,
посвященных этой знаменательной
дате», — отметил митрополит Иларион.
Готовятся к юбилею и в штутгартском
храме святителя Николая, клир которого
возглавляет епископ Агапит (Горачек),
викарий Берлинской и Германской епархии Русской Православной Церкви
Заграницей. На церковном сайте в разделе «Святыни нашего храма» читаем:
«В конце 2010 года на престольный
праздник Святителя Николая 19 декабря
в наш храм пришли мощи Святых Царских
мучеников. К сожалению, мы до сих пор
не осознали всей торжественности,
радости и милости этого события. Наш
храм один из двух в мiре обладает этой
великой святыней. В ковчеге находятся
частицы мощей из, так называемого,
первого захоронения на Парасенковом
логе. Это девять святых: царь мученик
Николай, царица мученица Александра,
царевны мученицы: Ольга, Татьяна,
Анастасия, святой мученик Иоанн,
мученик Алозий, святой мученик Евгений,
святая мученица Анна» (сохранены
орфография и пунктуация оригинала —
А.Х.). В России епископ Штутгартский
Агапит (Горачек) известен, в частности,
как один из авторов сборника «Научный православный взгляд на ложные
исторические учения», выпущенного
по итогам совместной конференции
Русского культурно-просветительского
фонда имени святого Василия Великого
и Института Российской истории РАН
(Русский издательский центр. М. 2011).
Та к и м о б р а з о м , и с т о р и я с т а к
называемыми «екатеринбургскими
останками» продолжается. И все чаще
нам приходят тревожные вести из-за
границы. Слава Богу, позиция Святейшего
Патриарха и Священноначалия Русской
Православной Церкви остается
тверда и неизменна. Это способствует
укреплению церковного единства клира
и мирян, позволяет Русскому мiру
уверенно готовиться к 400-летнему
юбилею Дома Романовых.
В череде праздничных событий
общецерковное значение может иметь
возведение и установка в 2013 году на
звоннице Новоспасского монастыря
«Романовского благовестника» —
тысячепудового колокола, общенародные
средства на который собираются
по всему мiру обителью и фондом
имени Е.И.В. Великой Княгини Ольги
Александровны под председательством
О.Н. Куликовской-Романовой.
Приобретут ли юбилейные торжества
наряду с общецерковным еще и

государственный размах, зависит от
российской власти. В субъектах Федерации
местная светская власть сотрудничает
с епархиальной в деле подготовки и
проведения юбилея Дома Романовых.
Но многое здесь определяется личными
взаимоотношениями руководителей
регионов и правящих архиереев. Когда же
определится позиция Верховной власти,
это во многом облегчит подготовку к
празднованию 400-летия Дома Романовых.
Пока романовский юбилей вполне
вписывается в общегосударственную
политику восстановления исторической
памяти: в стране учрежден День народного
единства, совпадающий с праздником
Казанской иконы Божией Матери,
отмечаются 1150-летие российской
государственности, 400-летие окончания
Смуты в 1612 году, 200-летие победы в
Отечественной войне 1812 года, впереди
— столетие начала Первой Мировой
войны. При этом совершенно ясно одно:
без государственного участия нельзя
в официальном порядке пригласить
на грядущие юбилейные торжества
представителей европейских Владетельных
Домов, задействовать на полную мощь
структуры Россотрудничества и фонда
«Русский мiр», действующие во многих
странах мiра. Без воли государственной
власти невозможно решить вопрос о
юридическом статусе всех представителей
Династии Романовых на настоящий
момент, а не только добивающихся этого
членов так называемого «Российского
Императорского Дома», состоящего из
двух человек. Здесь придется учитывать
трудный опыт возвращения на родину
сербского и болгарского Королевских
Дворов. После первых лет монархической
эйфории там наступила пора трезвения.
На Божественной литургии в одной из
сербских церквей мне довелось слышать
поминания наряду с Патриархом
Иринеем имени наследника Сербского
престола Петра Третьего, а не нынешнего
главы Королевского Дома Александра
Карагеоргиевича, поскольку, как объяснил
потом священник, тот не пользуется
должным авторитетом в народе.
В настоящий момент и наша Династия
Романовых представляет собой «слабое
звено» в юбилейной триаде. По сути как
единое целое она не существует. Есть
Объединение членов рода Романовых во
главе с князьями Николаем и Димитрием
Романовичами. В списках Объединения
несколько десятков человек, включая
Принца Михаила Греческого (р.1939)
— правнука Великой Княгини Ольги
Константиновны (1851-1926), королевы
эллинов; Принца Майкла Кентского
(р.1942) — правнука Великой Княгини
Елены Владимировны (1882-1957);
Пола Эдварда Ларсена-Куликовского
(р.1960) — праправнука Императора
Александра Третьего. В свою очередь, так
называемый «Российский Императорский
Дом» состоит из княгини Марии
Владимировны и ее сына князя Георгия.
Если руководители Объединения пошли
наперекор Матери-Церкви и признали т.н.
«екатеринбургские останки» царскими, то
княгиня Мария Владимировна претендует
на возглавление Династии и особый
юридический статус для себя и сына, что
порождает для государства проблемы во
внутренней и международной политике.
Как бы там ни было, многие члены
Династии хотят принести России
пользу в меру сил и возможностей. С
момента постепенного возвращения в
страну, начиная с 1991-92-х годов, они
начали помогать лично или создавая
благотворительные фонды. В декабре
прошлого года двадцатилетие своей
деятельности в России отметил старейший
из них — имени Е.И.В. Великой Княгини
Ольги Александровны. Есть такие фонды и
у князей «романовичей», и у Пола Эдварда
Ларсена-Куликовского, и у других.
Несколько месяцев назад, специально
к 400-летию Дома Романовых, был
создан благотворительный фонд т.н.
«Российского Императорского Дома»
под патронатом княгини Марии
Владимировны. Глава фонда владелец
ковровой компании Alexander’s Collection
А.М. Анисимов, среди директоров с
российской стороны — глава канцелярии княгини Марии Владимировны
А.Н. Закатов, американской — Брайен
Перселл Хоран (Brien P. Horan), бывший сотрудник дипломатической
службы Государственного департамента
США, будучи офицером американской
армии, проходил службу в Германии.
Б.П. Хоран был личным юридическим
советником Великого Князя Владимира
Кирилловича (1917-1992). После его

кончины продолжил службу Княгине
Марии Владимировне. Секретариат
фонда находится в Лондоне.
Пока фонд точно не определился,
какими делами благотворительности
и милосердия отметит романовский
юбилей в России. Зато прояснились
контуры торжеств в Лондоне в июне 2013
года. Благотворительный вечер «400

лет служения России» будет включать в
себя аукционы Сотби и Кристи, выставки
ковров, платьев, вин, световую феерию,
спектакль, концерт. Ведущая концерта —
оперная певица Любовь Казарновская,
импресарио — ее муж, австриец Роберт
Росцик. Посетить концерт можно только
по личным приглашениям Российского
Императорского Фонда. Приглашения
инкрустированы жемчугом и выполнены
вручную индивидуально для каждого гостя.
Пройдет вечер в Кенсингтонском Дворце
— одном из самых маленьких и скромных
Дворцов Англии. Кенсингтонский Дворец
традиционно являлся резиденцией
младших отпрысков правящей династии.
Сегодня, здесь официально проживают
Герцог и Герцогиня Глостерские, а также
принц Майкл и принцесса Мари-Кристин
(урождённая баронесса фон Рейбниц)
Кентские, тесно связанные с Россией.
Недалеко от Кенсингтонского Дворца находится фешенебельный жилой квартал
российских олигархов.
Сегодня Русский мiр в странах
рассеяния очень изменился со времени
первой беженской волны. Он социально
и материально неоднороден. Те, кто
может себе позволить приглашения,
инкрустированные жемчугом, придут
на лондонский вечер Российского
Императорского Фонда. В свою очередь
меняется в европейском и российском
общественном сознании и представление
о монархии, в частности, Британской как
некой буколической театрализованной
инсталляции. Те же принц и принцесса
Кентские активно осваивают исконные
русские и евразийские пространства,
отстаивая интересы Британской империи.
Русским людям в Отечестве и рассеянии
не стоит опасаться ни британцев, ни
доморощенного «средостения». Да, на
смену демократии идет восстановление
государственного принципа
единодержавия как предтеча мирового
правительства. Да, для насаждения
в России монархии по британскому
лекалу технологически все готово. Да,
средостение может разворовать и
канализировать бюджетные деньги, если
их выделит государство на празднование
романовского юбилея. Да, празднование
400-летия Дома Романовых может
обернуться бородинской катастрофой
этого года, когда Церковь, государственная
власть и народ были разъединены на
отдельные колоны. И, тем не менее, нам,
русским монархистам, не стоит бояться
и отчаиваться. Мне очень нравятся слова
московского местночтимого святого
преподобного Аристоклия Афонского:
«У Бога весы точные, и крыло мухи имеет
вес». Если каждый из участников Четвертого Предсоборного совещания
приложит усилие и совершит даже малое
деяние в память Дома Романовых во
главе с Августейшими страстотерпцамимучениками, то рано или поздно мы перевесим на Божиих весах любых врагов и
супостатов. Четырехсотлетний юбилей
романовской Династии природных Русских Царей и Императоров будет очень
духоподъемным и радостным праздником.
Желаю вам порадоваться на нем от души
о Господе нашем Иисусе Христе — Царе
царствующих.
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«ЦАРСКАЯ ВЛАСТЬ ТРЕБУЕТ ОТ НАРОДА ДУХОВНОГО, РЕЛИГИОЗНОГО ОСОЗНАНИЯ»
Беседа с протоиереем Владиславом Озеровым осмысление царской власти не как тирании, а как взаимной церковные Соборы. Но в то же время без соборного решения
– Как Вы считаете, батюшка, можно ли утверждать,
что самодержавная монархия – самая благоприятная,
идеальная форма государственной власти для России,
и, если так, то почему?
– Да, я придерживаюсь именно такого взгляда. Объяснение этой позиции можно дать пространное, но если
быть кратким, то надо отметить следующее. Для русского
православного народа самодержавная православная
царская власть – действительно наиболее возвышенная
нравственно-религиозная форма правления государством,
потому что она есть подобие власти Божественной,
Небесной. Мы знаем, что на Небе – Царь, Господь наш
Иисус Христос, а Царство земное, во главе которого стоит
Государь – Божий Помазанник, наделенный от Бога особой
мистической властью, – это подобие Царства Небесного.
Осмысление этого вопроса началось у нас на Руси
с Царя Иоанна IV Грозного. Именно он, опираясь на
святоотеческое учение о симфонии властей, разработал
теорию православного самодержавия.
Нет, не сам придумал, но осмыслил и
развил ее для Русской Земли, основываясь
на опыте византийских православных
Государей. Поэтому Иоанн IV считается
первым русским Царем – не из-за того
только, что первым принял у нас царский
титул, но и потому, что первым из русских
правителей осознал значение Царской
власти.
Суть Царской власти заключается в том,
что она не есть избираемая, народная
власть, но нечто высшее, признаваемое
над собой народом, если он не безбожен.
Царская власть как подобие Небесной
власти имеет мистический, духовный
смысл. Когда во главе народа стоит
православный Царь, он как отец своего
народа заботится о нем, старается оградить его от
различных пагубных духовных влияний. В то же время он
осознает свою ответственность не только перед народом,
но, в первую очередь, перед Господом Богом. И в этом
смысле сейчас, к сожалению, многие не понимают сути
царской власти, сравнивая ее с некой тиранией. А на
самом деле это, конечно, совсем другое. Это не есть
тирания; царскую власть можно сравнить с древним
патриархальным правлением, когда во главе рода стоял
руководивший им патриарх. Поэтому, на мой взгляд,
безусловно, царская православная самодержавная власть
Божиего Помазанника – это самая благоприятная форма
правления для нашей страны, для Руси.
– Батюшка, а можно ли согласиться с утверждением, встречающимся в некоторых современных
церковных документах, в частности, в Определении
Архиерейского Собора 1994 года и «Основах
социальной концепции Русской Православной
Церкви», о «непредпочтительности для Церкви
какого-либо государственного строя, какой-либо из
существующих политических доктрин»?
– Мне это утверждение видится абсолютно неприемлемым. Я недоумеваю, как может так говорить православный
русский человек, как он может так думать? Даже если не
касаться вероучительных моментов, а сказать простым
языком, обратившись к нашей современной жизни: разве
допустил бы православный Государь аборты – избиение
младенцев в стране? Разве допустил бы Государь похабные
выходки всевозможных извращенцев, предпринимающих
попытки узаконить свои шествия по улицам нашей
столицы и других городов? Разве допустил бы Государь
разворовывание и продажу за границу ресурсов нашей
страны и многое-многое другое?
Другой разговор, что ныне наш народ, после многих
лет безбожной жизни, после активного насаждения и
восприятия лжи в отношении царской власти и личности
последнего русского Государя-Мученика Николая II,
находится в таком духовно-нравственном состоянии,
на таком низком духовном уровне, что он не способен
воспринять идею самодержавной монархии. И именно
поэтому мы, смиряясь перед Божиим попущением,
признаем любую другую власть как некую хранительницу
определенных правил и законов существования в
государстве. В этом смысле мы действительно должны
оказывать послушание любой власти, если ее законы
и требования не идут вразрез с нашими нравственнорелигиозными принципами. Но, когда говорится, что нам
все равно, какая будет власть, меня это, с одной стороны,
удивляет, с другой – огорчает, и мне кажется, я не побоюсь
сказать, что это уже какое-то духовное ослепление. Ну
неужели для тех, кто это утверждает, действительно нет
разницы?.. Люди остаются людьми, и понятно, что и при
Царях были и предательство, и обман, и воровство, о
чем свидетельствует история. Все это, конечно, было, но
именно на личном уровне, в силу человеческих немощей…
Конечно, не Государь сам по себе и не самодержавие
само по себе – основа нашего спасения. Главнейшим
условием достижения Царства Божия для православных
верующих была и остается жизнь по Евангелию. Однако
как внутренняя жизнь христианина неразрывно связана с
его внешней деятельностью, ибо вера без дел мертва (Иак.
2, 20), так и общецерковная жизнь народа, если мы хотим
возрождения, должна выражаться во внешней форме его
исторического бытия: самодержавие, миротворческая
политика, честная экономика, православная культура,
евангельские основы функционирования СМИ и т.д.
Словом, как это и было на Руси: вера, Царь, Отечество. К
этому мы должны стремиться и стараться прийти, даже
если сейчас мы еще так жить не готовы.
Сложность царской самодержавной власти в том
и заключается, что она требует от народа духовного,
религиозного осознания. Требует взаимопонимания,
взаимного осмысления, с одной стороны, великого служения
Царя, ответственного пред Богом, с другой – смиренного
послушания своему Государю народа, понимающего, что
Царь – это Богом поставленный правитель. Необходимо

любви и исполнения каждым своих обязанностей. Поэтому в
настоящее время в таком глубоком понимании царская власть
в нашей стране невозможна, потому что народ в большинстве
своем просто не способен принять Царя. Вот это мы должны
понимать. Но это не значит, что нам все равно, какая у нас
власть. Это значит, что сейчас, если трезво смотреть на вещи,
мы еще не готовы к установлению самодержавной монархии
и нам остается молиться и надеяться, что когда-то в будущем,
по милости Божией, это произойдет.
– Как Вы считаете, в чем главная причина революции
и свержения монархии в России?
– Гниение, как мы знаем, начинается с головы, и, к сожалению, элита нашего народа – аристократия и интеллигенция
– увлеклась оккультизмом, спиритизмом, чужеверием,
сектантством. Многие люди, жившие в то время, перед
революцией, свидетельствовали, что мало в каком дворянском доме в Санкт-Петербурге и в Москве не проводили
спиритические сеансы, не увлекались всевозможными
вольнодумными западными идейками…
То есть произошло отступление от
духовно-нравственных принципов,
от Православия – в первую очередь
дворянства и интеллигенции, а также
рабочего класса, лишь крестьянство еще
более-менее сохраняло патриархальные
традиции. Именно поэтому, вероятно,
крестьян, остававшихся носителями
православной царской идеи, и старались
уничтожить голодом, раскулачиванием
и т.д. Судя по историческим отзывам,
воспоминаниям, дворяне и рабочий
класс, сконцентрированный в крупнейших
русских городах, утратили понимание
нашего русского пути, понимание сути
царской власти, ее глубокого смысла,
о котором мы только что говорили. И
это привело к тому, что Господь попустил свержение Царя,
попустил сначала февральскую масонскую революцию, а
затем и октябрьскую.
– Батюшка, а как Вы относитесь к мнению некоторых
верующих и священнослужителей, что в 1917 году
практически все архипастыри и пастыри предали
Царя? Некоторые доходят даже до отрицания святости
прославленных Русской Православной Церковью Новомучеников, полагая, что их страдальческая кончина
была лишь карой Божией за предательство Царя. Что
Вы об этом думаете?
– Меня всегда удивляет, когда люди с абсолютной
уверенностью говорят и судят о событиях, подробности
которых доподлинно нам неизвестны. Когда звучат крайне
категоричные высказывания о сложнейших исторических
моментах и даются безапелляционные оценки тем или иным
личностям, это вызывает недоумение и настороженность.
Конечно, я всегда стараюсь иметь по таким вопросам
какое-либо свое мнение, причем оно вполне может измениться под влиянием новой информации, новых, открывшихся через молитву, через чтение и осмысление
проблемы фактов, но, мне кажется, тут следует избегать
жестких оценок.
В данном случае, как говорится в шутливой поговорке,
нужно отделять котлеты от мух. С одной стороны, существуют
факты, указывающие на то, что духовенство, в частности,
многие иерархи, действительно, получается, предали
Царя. То есть стали возносить здравицы временному
правительству, в большинстве своем состоявшему из
масонов. Этот факт мы отрицать не можем: произошло
какое-то непонимание или предательство – я не берусь
тут судить. Но, с другой стороны, ведь все мы ошибаемся
и все мы можем переосмыслить свои поступки и взгляды,
а Господь, наш милостивый Господь, готов наше покаяние
принять и простить нас, если мы искренне раскаялись в том,
что сотворили. И кто же мы такие, кто нам дал право судить
о тех сложных временах и людях с такой непримиримостью?
Может быть, и были у кого-то из Новомучеников ошибки, был
грех непонимания происходящего, но если они потом это
переосмыслили, если они покаялись и засвидетельствовали
свою верность Истине мученической кровью, допустимо ли
отрицать их святость пред Богом? Мы не можем проникать
в глубины судеб Божиих, ведь говорится: иной суд
человеческий и иной суд Божий. Эти люди закончили свою
жизнь мученически, пострадали за Христа, и нам ли судить,
принял Господь их жертву или не принял?
– Расскажите, пожалуйста, что такое
симфония властей? Какими в идеале должны
быть взаимоотношения Православной Церкви и
государства?
– Существует учение о симфонии светской и церковной
властей, исторически оно зародилось в Византии. Конечно, человеческие страсти и немощи зачастую влияли на
взаимоотношения Церкви и государства, происходили
перегибы то в одну, то в другую сторону, как мы знаем из
истории, поэтому даже и в самой Византии истинная симфония воцарялась не так уж часто. Вообще, очень хорошо
осветил эту тему архиепископ Серафим (Соболев) в своем
труде «Русская идеология», рассматривается она и в трудах
других авторов, например, у философа Льва Тихомирова.
Слово «симфония» переводится с греческого языка
как «созвучие», «согласие». Суть заключается в том, что
светская и церковная власти пребывают в состоянии
согласия и сотрудничества, и при этом каждый выполняет
свои обязанности. Царь является хранителем государства,
ответственным перед Богом за жизнь народа, ограждение
его от агрессоров, преодоление различных смут, в том
числе и религиозных, поэтому его еще называли внешним
епископом Церкви. То есть он имел статус духовного
участника в решении церковных дел. Но в то же время
вмешиваться в церковные дела сугубо, невзирая на мнение
епископов и Патриарха, Царь не имел права. Также и
Патриарх не имел права вмешиваться в государственные
дела без согласия на то Царя. Мы знаем, что благодаря
усердию Царей, по их распоряжениям, созывались

Царь не мог выносить определения по церковным вопросам
или диктовать догматы и правила церковные. Какие-либо
постановления принимались только с согласия церковной
полноты. Примером реализации симфонии властей служат
Вселенские Соборы, когда Цари инициировали собрание
епископата, но потом были лишь одними из участников
процесса принятия соборных решений.
– Как Вы относитесь к личности Царя-Мученика
Николая II? Я знаю, что среди священства даже до
сих пор, несмотря на то, что Царь общецерковно
прославлен, есть люди, не признающие его святости,
которые для обоснования своей позиции вспоминают
какие-то его греховные привычки, исторические
случаи, когда Государь якобы проявил себя не лучшим
образом… Что Вы думаете по этому поводу?
– К Царю я отношусь с глубочайшим уважением, благоговением и почитанием. Сейчас, как мы знаем, идет
много споров вокруг более сложных проблем в связи
с осмыслением подвига Государя. Я понимаю, что это
вопросы, скорее, для богословских дискуссий; но когда
вообще отрицается мученический подвиг и святость Царя
и Царской Семьи – для меня это однозначный признак
духовного ослепления.
– Но есть и другая позиция, согласно которой
мученический подвиг Государя Николая II признается,
но якобы только в силу этого подвига и можно говорить
о его святости. Люди, придерживающиеся такого
взгляда, полагают, что, кроме мученической кончины,
жизнь Царя не являет собой образец праведности и не
отличается высокими христианскими добродетелями.
– Это, конечно, заблуждение. Такие взгляды есть следствие излитой на Царя лжи. Согласно искренним, честным
отзывам современников Царственных Мучеников и другим
историческим документам, это была удивительная Семья,
в которой царила любовь. Государь отличался множеством
добродетелей, благородством характера, искренностью и
самоотверженностью в служении Богу и народу. С самого
начала, придя к власти и став Царем, он всеми своими
делами это доказывал. Поэтому удивительно, когда наши
русские люди опираются в своих суждениях на откровенно
лживые слова врагов Царя и России, а не на свидетельства
тех, кто четко и правдиво рассказывал о прекрасной,
духовно возвышенной натуре Государя. Конечно, у Царя
могли быть какие-то немощи, он был главой Государства,
человеком публичным, а не преподобным, подвизавшимся
в уединенной монашеской келье. Но это ни в коем случае
не умаляет его праведности, благородства его натуры.
И именно в силу своих добродетелей Царь добровольно
пошел на страдания, принес себя в жертву за русский
народ. Об этом он сам неоднократно говорил, заявляя, что
«быть может, для спасения России нужна искупительная
жертва, я буду этой жертвой». То есть человек морально,
духовно еще при жизни готовился к мученичеству. Это был
полностью осмысленный итог его жертвенного служения во
исполнение своего великого царского долга.
– Батюшка, а можно ли, на Ваш взгляд, назвать
Семью Царственных Мучеников идеалом православной
семьи и почему?
– Да, согласно тем историческим свидетельствам, которые
мы имеем, Царская Семья действительно была идеалом
православной семьи. Между Государем и Государыней царило
полное взаимопонимание, такие же отношения сохранялись
и между их детьми, все они были исполнены благородства,
терпения, любви… Мы знаем, что царские дочери и сама
Царица во время Первой мировой войны трудились
простыми медсестрами в госпиталях, перевязывали
раненых солдат, сами шили для фронта… Вот у меня тоже
многодетная семья (у о. Владислава семь детей. – Примеч.
ред.), но у меня не получается так их воспитать и создать
такие взаимоотношения внутри семьи, какие создали и
поддерживали Царственные Мученики. Это воистину идеал и
пример для каждой православной семьи. Поэтому я нисколько
не сомневаюсь, что святая Царская Семья имеет великое
дерзновение пред Господом и молится за Россию, за свой
народ. Я знаю многих людей, которые обращаются в молитвах
к Царю и Царственным Мученикам и получают помощь в своих
бедах и трудностях, как духовных, так и житейских.
— Батюшка, в начале нашего разговора Вы упомянули Царя Иоанна IV Грозного. Как известно, существуют
очень разные мнения об этом Государе, даются различные оценки его личности и деятельности. Хотелось
бы услышать Ваше мнение по этому вопросу.
– К Царю Иоанну IV я отношусь с глубоким благоговением,
хотя пришел к этому не сразу. Мы, к сожалению, зачастую
имеем множество стереотипов, возникших, в частности, в
результате советской пропаганды, влиянию которой в свое
время подверглись. А что касается Иоанна Грозного – это
самый оболганный Царь: наверное, на Руси больше не было
такого Царя, смысл деятельности которого настолько бы
извратили. Однако как великого государственного деятеля я
почитаю Царя Иоанна уже давно, а в последнее время пришел
и к осознанию его святости. Потому что когда начинаешь
серьезно осмысливать его деятельность, понимаешь,
что Царь Иоанн IV – это абсолютно самоотверженный
русский Государь, который всю жизнь свою положил на
служение Богу и своему народу. А то, что про него говорят,
– надо понимать, кто это говорит, на чьих «свидетельствах»
основываются историки. Например, один из «свидетелей»
– Антоний Поссевин, католик-иезуит, проваливший свою
миссию по совращению Иоанна Грозного в католичество.
Что же еще, кроме лжи и клеветы, он мог источить в
отношении русского Царя? А другой наветчик – предатель
князь Курбский, сбежавший от Государя. Разве его
сочинения заслуживают доверия?.. Вот и получается, что
все «свидетельства современников», на которые многие
предпочитают опираться как на достоверные исторические
документы, это лишь выдумки аферистов, питавших личную
неприязнь к Царю Иоанну IV и к России. Разве мы можем
составлять свое мнение о Государе со слов этих людей?
(Окончание на стр. 5).
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(Окончание. Начало на стр. 4).
А когда узнаешь реальные факты, начинаешь отходить от
навязанных стереотипов. Например, Царь Иоанн Грозный
был настоящим подвижником, каждое утро он посвящал
молитве 5–6 часов. Да сейчас монахи в монастырях в
большинстве своем столько не молятся! А если учесть
сложность правления в то время – сколько предателей
его окружало, какое было сопротивление централизации
русской власти, то становится понятно, что действительно
была нужна в некоторых случаях жесткость, твердость
в управлении государством. Но эта твердость не была
чрезмерной: за все годы правления Иоанна IV было казнено
примерно 4–5 тысяч человек, в то время как в Европе только
одна Варфоломеевская ночь (массовая резня протестантовкальвинистов во Франции, устроенная католиками в ночь
на 24 августа 1572 года, в канун католического праздника
святого апостола Варфоломея. – Примеч. ред.) унесла
около 30 тысяч жизней. Так что на самом деле Царя Иоанна
трудно назвать жестоким, особенно когда узнаешь, как
снисходительно он относился к своим личным врагам –
прощал их. А вот с врагами Отечества был твердым. Это был
удивительный человек, его жизненный путь вызывает у меня
глубокое уважение. Естественно, в его душе происходила
нравственная борьба, борьба со своими страстями. Но ведь
даже монахи, имея возможность уединения, имея условия,
располагающие к преодолению душевных немощей,
десятилетиями борются со страстями. А тут человек боролся
со своими немощами в тяжелейших условиях предательства
внутреннего, от «своих», и постоянных нападок внешних.
И при этом он сумел удвоить территорию Руси, укрепил
государство, освободил множество пленников в Казани…
Поэтому я почитаю Царя Иоанна Грозного не только как
великого политического деятеля, мудрого правителя, но и
как святого человека.
– Но дело в том, что вопрос об отношении к Царю
Иоанну IV в настоящее время разделяет верующих:
кто-то почитает его святым и чает общецерковного
прославления, а кто-то выступает категорически
против такого шага, считая его недопустимым. Как
Вы считаете, каким образом должна решаться эта
проблема в Церкви?
– Я сторонник мирного урегулирования подобных проблем. На мой взгляд, сам Государь не нуждается в каком-то
экстренном прославлении. Те, кто почитает его, и так могут
ему помолиться, и устраивать на этой почве церковный
раскол, безусловно, недопустимо. Если Господу будет угодно,
я думаю, Он Сам вразумит заблуждающихся, потому что их
лагерь – тех, кто негативно относится к Иоанну Грозному,
– тоже можно поделить на две части. Одна часть – это
люди, находящиеся под влиянием лжи, излитой на Царя,
доверяющие неправдивым источникам, из которых они
почерпнули информацию о нем. По тем или иным причинам
они просто еще не дошли до того, чтобы осознать великий
духовный подвиг этого Государя. Но я верю, что рано или
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В настоящее время среди православных распространяется
информация о появлении нового русского Царя из рода
Романовых по имени Георгий, который якобы уже помазан на
Царство Тверским епископом Корнилием. К нам в редакцию
обратились верующие с вопросом по поводу правдивости
данных сведений, а также с просьбой рассказать им чтолибо об этом человеке и о помазавшем его архиерее.
Как выяснилось, т.н. «епископ» Корнилий не имеет
отношения к Русской Православной Церкви Московского
Патриархата и является главой раскольнической структуры,
отмежевавшейся от также, к сожалению, уклонившегося
в раскол бывшего епископа Анадырского и Чукотского
Диомида (Дзюбана). Мы попросили иеромонаха Петра
(Семенова) прокомментировать сведения о «помазании на
Царство» некоего Георгия, объявившего себя Царем.
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поздно Господь откроет им правду. Другая же часть – это
носители антихристианского духа, враги Царя, и с их
вразумлением, конечно, сложнее. Ведь почему ненавидят
Иоанна Грозного? Да потому, что это пример осмысленного,
мудрого и твердого правления. Именно осмысление роли
русского самодержавного Царя – Помазанника Божия,
которое началось с Иоанна Грозного, неугодно нашим врагам,
так как на этой основе может произойти возрождение России
во главе с православным Царем.

– А где будет проходить выставка? При храме?
– Нет, нам пообещали предоставить помещение в
местном ДК. В приходе у нас, слава Богу, отношение к
Царю-Мученику у всех положительное, с Божией помощью
мы установили Поклонный Крест в честь Царственных
Мучеников… Поэтому в первую очередь хотелось бы
познакомить с этими фотографиями людей малоцерковных
или даже совсем еще далеких от веры, рассказать им о
Царе, о его жизни, о его Семье.

– Буквально на днях я разговаривала со знакомым,
который еще не определился в своем отношении к Царю
Иоанну IV. «Я спросил у одного батюшки, он сказал, что
почитает Грозного Царя и молится ему. Потом спросил
у другого, а он ответил, что не считает его святым и
достойным прославления. И я запутался: кому верить,
как относиться?..» – поделился он своей проблемой.
Что можно посоветовать человеку в такой ситуации?
– В первую очередь, конечно, молиться. Если он искренно хочет разобраться в этом вопросе, пусть от всего
сердца обратится к Богу с молитвой о вразумлении. Вовторых, можно посоветовать почитать литературу или
посмотреть документальные фильмы, где представлена
позиция почитателей Иоанна Грозного, где разъясняются
заблуждения в отношении его деятельности и личности.
И в результате, я думаю, человек придет к какому-то
выводу. Ведь каждый выбирает то, что ему ближе, что
принимается сердцем. Раньше мы в большинстве своем
имели негативную информацию по этому вопросу, а потом
ознакомились с другой точкой зрения. И, например, мое
сердце восприняло положительные факты о Царе, я осознал всю лживость той грязи, с которой сталкивался прежде.
Но еще хотелось бы отметить, что фанатизм – он везде
пагубен и душевреден, во всем, в том числе в благих делах.
Даже когда мы отстаиваем правильную точку зрения, мы
не должны превращаться в ожесточенных и ослепленных
фанатиков, потому что там, где ожесточенный фанатизм,
там уже нет Духа Божия, там в сердце холод и мрак.

– А как реагируют люди?
– Реагируют по-разному, но очень много таких зрителей,
которые с удивлением узнают правду о Царе и его Семье.
То есть результат, слава Богу, положительный, люди
открывают для себя Царственных Мучеников совсем
другими, не такими, какими ранее представляли их под
влиянием антицарской пропаганды, существовавшей в
нашей стране.

– Батюшка, я знаю, что ко дню памяти Царственных
Мучеников Вы организуете в своем городе
фотовыставку, посвященную Царской Семье (беседа
с о.Владиславом состоялась в преддверие «Царского»
дня. – Примеч. ред.). Расскажите, пожалуйста,
подробнее об этом добром начинании.
– Первоначально эта выставка экспонировалась в храмена-Крови в Екатеринбурге несколько лет назад. Кто был там,
знает, что при нижнем храме есть маленький зрительный
зал, витрины... И вот там были представлены фотографии
Царственных Мучеников с краткими пояснениями об их
жизни и деятельности. Организовано это было силами
православных энтузиастов, педагогов. Я договорился с
ними, и они выслали мне полную копию выставки. Один раз
мы ее уже проводили в нашем городе, потом выставляли и
в некоторых соседних городах, а сейчас хотим повторить у
нас по случаю дня памяти Царственных Мучеников.
по многим актуальным церковным вопросам, в частности, по
поводу экуменического движения, глобализации, отношения
к монархической форме правления государством и т.д.
Однако на Архиерейском Соборе 2008 года он был лишен
сана и 17-го июля того же года опубликовал обращение, в
котором предал анафеме Патриарха Алексия II и нескольких
иерархов. Затем, 25-го октября, бывший епископ Диомид
объявил, что возрождает «Святейший Правительствующий
Синод», «рукоположил», нарушив каноны, новых «епископов»
и сформировал раскольническую структуру. Первым он

Как известно, раскол есть самовольное уклонение
в отдельное от Церкви общество. Святитель Василий
Великий свидетельствует, что древние Отцы поделили все
внецерковные сообщества на три вида: «Иное нарекли они
ересью, иное расколом, а иное самочинным сборищем. «Избрание Михаила Феодоровича Романова на царство»
Худ. А. Кившенко.
Еретиками назвали они совершенно отторгшихся, и в самой
вере отчуждившихся; раскольниками – разделившихся в «рукоположил» своего родного брата Феофила. Затем вместе
мнениях о некоторых предметах Церковных и о вопросах, они «рукоположили» некоего Корнилия (Радченко).
допускающих уврачевание; а самочинными сборищами
Исходя из содержания 1-го правила святителя Василия
– собрания, составляемые непокорными пресвитерами, Великого, оба рукоположения не имели силы, поскольку,
или епископами, и ненаученным народом» (Правило отделившись от Церкви, владыка Диомид утратил
1-е). Признаки раскола следующие: 1) самовольное благодать Святаго Духа. Последствия этого не замедлили
прекращение литургического общения с правящим сказаться на т.н. «Правительствующем Синоде». 17-го
архиереем; 2) непоминовение имени епископа (Патриарха) сентября 2009 года недавно «рукоположенный» «епископ»
при совершении богослужения.
Корнилий был запрещен в «священнослужении» и в свою
Отделяясь от Церкви, раскольники лишаются благодати очередь отделился от «Правительствующего Синода»,
Божией. Святитель Василий пишет: «Ибо, хотя начало возглавив самоуправляемую «Тверскую епархию». То есть
отступления произошло чрез раскол, но отступившие от раскольнический «Синод» не продержался в единстве и
Церкви уже не имели на себе благодати Святаго Духа. Ибо одного года, что явно свидетельствует о безблагодатности
оскудело преподание благодати, потому что пресеклось этой структуры. Соответственно и деяния как членов
законное преемство. Ибо первые отступившие получили «Синода», так и порвавшего с ними «епископа» Корнилия
посвящение от отцов, и, чрез возложение рук их, имели не имеют законного церковного характера, хотя сами
дарование духовное. Но отторженные, соделавшись уклонившиеся в раскол так не считают.
мирянами, не имели власти ни крестити, ни рукополагати,
И вот в настоящее время стала распространяться
и не могли преподать другим благодать Святаго Духа, от информация о появлении в России нового «Царя» из рода
которой сами отпали».
Романовых, который якобы уже «помазан на Царство»
Один из явных признаков отступления благодати Святаго «Тверским епископом» Корнилием. Это и есть тот самый
Духа от раскольников – это дальнейшее дробление раскола «епископ», о котором мы только что говорили. Однако не
на различные толки и секты. В этом отношении не стала все те ангелы, кто себя выдает за таковых, и не все апостоисключением и печальноизвестная история бывшего лы, кто называет себя апостолами.Таковые лжеапостолы,
епископа Анадырского и Чукотского Диомида.
лукавые делатели, принимают вид Апостолов Христовых, –
Как известно, некоторое время назад, в 2008-м году, владыка говорит святой апостол Павел. – И неудивительно: потому
Диомид, будучи архиереем Русской Православной Церкви что сам сатана принимает вид Ангела света, а потому
Московского Патриархата, публично высказывал свое мнение не великое дело, если и служители его принимают вид

– Что, по-Вашему, является самым необходимым
условием для возрождения России? Что мы можем и
должны для этого сделать?
– Во-первых, мы должны изменить свою жизнь, стараться жить в соответствии с Евангелием, по Заповедям
Божиим. А во-вторых, – это взаимосвязано с первым
– необходимо покаяние, осознание своих грехов и, в
частности, произошедшего в начале XX века. К сожалению,
несмотря на то, что прошли уже многие десятилетия
после свержения Царя, должного покаяния и осмысления
у нас еще нет, нет понимания у русского народа того, что
были совершены страшные грехи клятвопреступления и
убийства Помазанника Божиего. Вот это и есть те основы,
без которых истинное возрождение страны невозможно.
Конечно, нельзя сказать, что не происходит никаких
сдвигов в этом направлении, все же печатается литература
на данную тему, звучат проповеди с амвонов, через СМИ…
Но скорбно, что это делается только благодаря отдельным
энтузиастам, священникам и мирянам, а также некоторым
иерархам, но не на уровне общецерковном. Покойный Патриарх Алексий II говорил о том, что «грех цареубийства,
происшедшего при равнодушии граждан России, народом
нашим не раскаян», однако пока покаяние и осмысление
прошлого не стало массовым, масштабным действием,
которое бы охватило весь русский народ. По некоторым
предсказаниям народ встрепенется в результате каких-то
бедствий, голода, войны… Но в любом случае мы должны
уповать на Бога.
Я молюсь о возрождении нашей истинной
государственности во главе с православным Царем,
Помазанником Божиим, на своем уровне пытаюсь делать
то, что в моих силах, просвещать людей в этом вопросе, а в
остальном – полагаюсь на Господа. Верю и надеюсь, что Он
Сам неведомыми, непостижимыми для нас путями Своего
промысла приведет Россию к покаянию.
Беседовала Анна Самсонова.
Газета «Православный Крест» №14-15, 2012 г.
служителей правды (2 Кор. 11, 13–15). Соответственно,
и не все те Цари, кто называет себя Царем. Не является
Царем и Георгий Романов.
Даже если он действительно родственник святого ЦаряМученика Николая II (а правдивость этого утверждения
остается под вопросом), то и в таком случае его никак
нельзя считать законным Государем хотя бы по той простой
причине, что он «помазан на Царство» раскольником.
Обращение же к раскольникам – это признак неразумия
и духовной незрелости, чего не может быть в грядущем
русском Царе: как предсказали о нем старцы, он будет
человеком пламенной веры и чениального ума. «В России
будет восстановлена монархия, самодержавная власть, –
писал архиепископ Феофан Полтавский. – Господь
предызбрал будущего Царя. Это будет человек пламенной
веры, гениального ума и железной воли».
Заслуживает внимания и тот факт, как сам Георгий
пришел к осознанию того, что ему якобы предопределена
миссия нового русского Государя. Как он рассказал
одному из служителей раскольнической структуры
«епископа» Корнилия, однажды он помолился и попросил Бога подтвердить ему то, что он есть «истинный
избранник Его». И по его молитве как будто бы произошло
некое чудесное явление. Но законно ли обращение ко
Господу с подобными легкомысленными просьбами?
Истинные избранники Божии, как свидетельствуют их
жития, считали себя хуже всей твари и даже бесов.
Преподобный Сисой Великий, умирая, просил святых
Ангелов, пришедших принять его душу, чтобы они
оставили его еще для покаяния. Присутствовавшие при
этом чениики сказали святому: «Отче, ты не нуждаешься
в покаянии».Но преподобный возразил: «Не знаю,
положил ли я начало покаянию». Вот мнение о себе истинных избранников Божиих!
Из истории также известно, что, например, Михаил
Феодорович, первый русский Царь из рода Романовых,
когда делегация от Земского собора пришла возвестить
ему о его избрании на Царство, долго отказывался.
Лишь после неотступных просьб, боясь поступить
вопреки воле Божией, он принял на себя это нелегкое
бремя. Вот как ведут себя истинные избранники! А тут
«новоявленный Царь» молится: «Господи, докажи мне,
что я избранник Твой». Такое поведение свидетельствует
скорее о бесовском прельщении, чем о подлинном
избрании от Господа.
Многие православные верующие в России чают
восстановления монархии и восшествия на престол
православного самодержавного Царя, связывая с этим
надежды на воскресение Святой Руси. Однако Помазанник
Божий должен быть не прелестником, не еретиком и не
раскольником, но православным христианином – сосудом
благодати Святаго Духа, верным чадом Единой Святой
Соборной и Апостольской Церкви. Посему, чтобы не
обмануться, нужно проявлять духовную бдительность и
осторожность, благоразумно изучая и здраво оценивая
любую информацию по данному вопросу.

Иеромонах Петр (Семёнов).
Газета «Православный Крест» №15, 2012 г.

6

¹ 10

ÇÀ ÐÓÑÜ
ÑÂßÒÓÞ

НРАВСТВЕННЫЙ ОБЛИК ПАВЛА I
Разоблачив миф о мудрости Екатерины
II, как Правительницы, царствование
которой будто бы составило «золотой
век» в русской истории, и переходя к
изложению событий, происшедших
в царствование ее сына Павла,
вступаем в область новой Системы
мифов. И разоблачить эту сложную,
хитросплетенную систему мифов о Павле
I несравненно труднее, чем разоблачить
мифы о мудрой «ИмператрицеФилософе» и о «Златом веке Екатерины».
Только в свободной России, когда
станет возможно использовать
архивные данные, историки, не
загипнотизированные масонскими и
интеллигентскими мифами, смогут
сказать, наконец, правду о личности
Павла I.
До той же поры в массах будет попрежнему бытовать миф о Павле I, как
о безумном деспоте. Постараемся
все же подойти к исторической истине
объективно, проанализировав те
исторические данные, которые нам
известны сейчас о Павле I.
Было бы неверно утверждать, что
Павел всегда и во всем поступал последовательно и что все его мероприятия
приносили пользу. А много ли, спрашивается, в истории правителей, которые
могут похвалиться этим? Разве могут похвалиться этими качествами и два самых
излюбленных русскими прогрессивными
историками правителя, как Петр I и Екатерина II?
Но Павел I вовсе не всегда, и не во всем,
был непоследовательным, как это стараются изобразить его враги. По поводу
всех измышлений врагов Павла I, изображавших его царствование как сочетание
нелепого самодурства и дикого произвола ненормального деспота, Ключевский
писал: «Собрав все анекдоты, подумаешь,
что все это какая-то пестрая и довольно
безсвязная сказка; между тем, в основе
правительственной политики (Императора Павла) внешней и внутренней, лежали
серьезные помыслы и начала, заслуживающие наше полное сочувствие».
И дальше, Ключевский дает следующую, совершенно верную историческую
оценку замыслов Павла I: «Павел был
первый противодворянский царь этой
эпохи (...), а господство дворянства и
господство, основанное на несправедливости, было больным местом русского
общежития во вторую половину XVIII века.
Чувство порядка, дисциплины, равенства
было руководящим побуждением деятельности Императора, борьба с сословными привилегиями - его главной целью».
Павел, первый из царей, пытался сойти
с ложного пути, проложенного Петром I,
и вернуться к политическим идеям Московской Руси.
Личная жизнь Императора Павла сложилась весьма несчастливо. После своего рождения он был взят у Екатерины и
воспитывался Елизаветой. Воспитателем
Павла был известный масон Н.И.Панин.
После смерти Императрицы Елизаветы и
убийства Петра III, мало что изменилось
в положении впечатлительного, даровитого ребенка. Он по-прежнему жил отдельно от матери. Екатерина не любила
сына от ненавистного мужа. Павел это
чувствовал и сторонился матери, когда
его изредка приводили к ней. Ребенок
замкнулся в себя и с годами все больше
и больше стал чуждаться матери. Когда
же Павел узнал, что желание матери стать
императрицей, послужило причиной гибели его отца, а потом понял, что мать не
только свергла с престола его отца, но намерена лишить законных прав на русский
престол и его, отчужденность переросла
в неприязнь. Виновата в этом Екатерина,
никогда не любившая сына. Когда Павел
достиг совершеннолетия, Екатерина не
передала ему власть, на которую он имел
законные права. Она всегда подозревала
Павла, окружала его своими соглядатаями, всегда подозревала, что он хочет
поступить так же, как и она, организует
заговор против нее и отнимет у нее принадлежащую ему власть.
От сознания непрочности своего положения, Екатерина не любила путешествовать, так как опасалась, чтобы в
столице в ее отсутствие не произошел
переворот. Законный наследник власти
- Павел - постоянная угроза для неё. Известны ее распоряжения, которые она
оставляла, покидая столицу, в отношении
Павла. Согласно этим распоряжениям, в
случае начала волнений в столице, ее доверенные лица должны были немедленно
арестовать Павла и привезти его к ней.
Отношения еще ухудшились, когда у
Павла родился сын Александр. Екатерина
отняла у Павла сына и начала воспитывать
его сама. Екатерина хотела передать
власть не сыну, а внуку.
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Когда Александр вырос, он стал противиться желанию бабки объявить его
наследником престола. Он не хотел, чтобы законные права отца были нарушены.
Александр говорил, что предпочитает
лучше уехать из России, чем надеть корону, принадлежащую отцу.
Екатерина требовала от Лагарпа, воспитателя Александра, чтобы он внушал
последнему мысль о том, что он должен
согласиться на объявление его наследником престола. Но Лагарп отказался
заняться «воспитанием» Александра I
в этом направлении, что и послужило,
кажется, одной из основных причин его
удаления из России.
«Положение Павла, - указывает Платонов, - становилось хуже год от года. Удаленный от всяких дел, видя постоянную неприязнь и обиды от матери, Павел уединился
со своей семьей в Гатчине и Павловске
- имениях, подаренных ему Екатериной. Он
жил там тихой семейной жизнью ... »
До 42-х лет Павел I прожил на двусмысленном положении законного наследника престола, без надежды получить
когда-нибудь этот престол на законном
основании. Сначала на его пути стояла
мать, потом стал сын, которого она хотела
сделать императором.
Ложное, двусмысленное положение,
если оно продолжается слишком долго,
любого человека может лишить душевного равновесия. А ведь Павел I в таком
положении находился с дней своей юности, когда он осознал двусмысленность
своего положения. И это положение
продолжалось бесконечно долго. Его
оборвала только внезапная смерть Екатерины, когда Павлу шел уже... 42-й год.
ВОСШЕСТВИЕ ПАВЛА ПЕТРОВИЧА
НА ПРЕСТОЛ — ВОССТАНОВЛЕНИЕ
РУССКОГО ПРИНЦИПА
ПРЕСТОЛОНАСЛЕДИЯ
В 1796 году, уже сорока двух лет,
после внезапной смерти императрицы
Екатерины II, Павел вступил, наконец, на
отнятый у него матерью трон. Все лучшие
годы жизни уже позади. Они прожиты им
в тяжелой, ненормальной атмосфере,
созданной Екатериной II.
Вступая на престол, Павел получил,
кажется, еще последний тяжелый удар от
той, которая дала ему жизнь. “По общему
мнению, — сообщает К. Валишевский —
существовало завещание, отрекавшее
наследника от престола; при нем же
был, говорят, объяснительный манифест,
подписанный двумя популярными
героями, Румянцевым и Суворовым. И
Правда Воли Монаршей Петра Великого
остается в силе, объявляя самодержавную
власть монарха единственным
регулятором престолонаследия. Если
верить легенде, то Павел открыл этот
старый документ. Он берет в руки конверт,
завернутый в черную ленту с надписью:
“Вскрыть после моей смерти в совете”.
Не говоря ни слова, он посмотрел на
Безбородко. Тот в свою очередь, молча,
переводит свои глаза на камин, где горит
огонь, может быть разведенный самой
Екатериной накануне утром”. Согласно
легенде Павел бросает пакет в огонь.
На этом кончает свое существование
нелепый закон, введенный Петром I, согласно которого монарх может назначить
своим наследником кого хочет.
Сам всю жизнь страдавший от
последствий антимонархического
принципа передачи монархической
власти “согласно воле Государя”, Павел
немедленно восстанавливает древний
порядок наследования царской власти.
“В сущности, Император Павел ничего
нового не ввел, он только в законченной,
строгой системе вернул этот вопрос к
тому, что существовало до Императора
Петра I-го. Никогда в Московской Руси
старший наследник не мог быть обойден престолом. Только Петровский
закон 1721 года создавал право государя выбирать, по своему усмотрению, наследника из числа лиц, принадлежащих к царствующему дому.
Преемственность этого петровского
рукоположения обрывается уже на
первом этапе, — императрица Екатерина
I-я умирает, не назвав преемника, и в
дальнейшем на помощь закону приходят
головоломные трюки вельмож или лихой
марш гвардии. Императрица Екатерина
II-я имела в виду передать престол
внуку, а не сыну, и только внезапная
ее кончина помешала ей осуществить
это. Сановники растерялись, не успели
организовать “голос народа” в виде
воплей подвыпившей гвардии, и престол,
в естественном порядке, достается
старшему в роде. Воцарение Павла
Петровича происходит не по закону 1721

года, а по легитимному, древнерусскому
праву, которое он немедленно облекает
в ясную и стройную систему.
О природе Основных законов следует
сказать несколько слов. Каждый закон
есть следствие каких-то моральных
норм и, в этом смысле, закон Павла

I-го целиком вытекает из той клятвы Земского Собора 1613 года, когда
наши предки связали судьбу России,
на вечные времена, с династией
Романовых. Непреложный смысл этой
клятвы тот, что предки наши, умудренные
и смутами, и выборными царями, и
просто самозванцами, оставили нам
завет: хотите жить хорошо, по-Божески,
— без непрерывной поножовщины, —
держитесь линии своих царей и никаких
прыжков в сторону не допускайте. Царь,
хотя бы и со средними способностями,
всегда ведет страну ко благу, а разные
гениальные фокусники непременно
исказят жизнь многих и многих поколений.
Принцип Основных законов и, особенно,
моральная природа, их питающая,
подвергались жесточайшей критике
разных разумопоклонников, полагавших,
что демократии с их республиками
могут обходиться без этих “пережитков
старины”. И тут чрезвычайно полезно
заглянуть в последнюю книгу М.Алданова
“Ульмская ночь”. Автор, сам демократ,
распланировал свое произведение в
виде беседы двух демократов, весьма
ученых и учитывающих весь наличный
исторический опыт. И вот один из
собеседников делает такое признание,
которое неизбежно надо принять,
как признание самого Алданова: “В
некоторых монархических странах были
неотменимые основные законы. Мы
должны ввести такие же... Свободу нельзя
оставлять на капризе голосований...
В отношении к Основным законам мы
говорим решительно: они нужны”.
ПАВЕЛ ХОЧЕТ БЫТЬ НЕ ДВОРЯНСКИМ,
А НАРОДНЫМ ЦАРЕМ
Огромное значение царствования
Павла состоит в том, что после Тишайшего
Царя он первый решил быть снова не
дворянским, а народным царем.
Павел имел высокое понятие о власти
русского Царя. Еще до вступления на
престол в 1776 году он писал: “...Если
бы мне надобно было образовать себе
политическую партию, я мог бы молчать о
безпорядках, чтобы пощадить известных
лиц, но, будучи тем, что я есмь, — для меня
не существует ни партий, ни интересов,
кроме интересов государства, а при моем
характере мне тяжело видеть, что дела
идут вкривь и вкось и что причиною тому
небрежность и личные виды. Я желаю
лучше быть ненавидимым за правое дело,
чем любимым за дело неправое”.
Отрицательное отношение Павла к
матери основывалось не только на том,
что он считал ее виновницей смерти
своего отца, но он вообще не одобрял ее
образа деятельности, ее политических
взглядов, а также того, что, завися от
дворянства, она стала фактически только
дворянской царицей.
“Строго осуждая порядок
екатерининского управления, — указывает
С. Платонов (“Учебник русской истории”),
— Павел думал, что Екатерина своим
потворством дворянству и либеральностью
умалила царский авторитет и расшатала
устои истинного порядка”.
“Павел думал” — этой формулировкой
Платонов хочет внушить мысль, что хотя
Павел так и думал, но в действительности
это было не так. Но так думал не только
один Павел, но и многие его современники,

и многие русские историки, в том числе и
сам Платонов. Приведенная выше цитата
из Платонова заимствована с 275 стр. его
учебника, а раньше, на стр. 256, С. Платонов утверждает: “Вступив на престол
по желанию дворянской гвардии и правя
государством с помощью дворянской
администрации, Екатерина не могла
порвать союз с главенствующим в стране
дворянским сословием и поневоле
вела дворянскую политику в вопросе о
крепостном праве”.
А на стр. 258 С. Платонов делает
еще более откровенное признание
о полной зависимости Екатерины от
дворянства, которому она не могла
не потворствовать. “Когда личные
в з гл я д ы Е к а т е р и н ы , — п и ш е т С .
Платонов, — совпадали со взглядами
дворянства, они осуществлялись; когда
же совпадения не было, императрица
встречала непонимание, несочувствие,
даже противодействие, и обыкновенно
уступала косности господствующей
среды”. Можно ли более отчетливо
сформулировать полную зависимость
Екатерины от интересов дворянства?
То , ч т о П а в е л н е р а з д е л я л
“просвещенных” политических
взглядов его матери, обычно выдается
за свидетельство его политической
реакционности, но на самом деле это
является только свидетельством его
политической трезвости. Ведь сам же С.
Платонов признает полную отвлеченность
политических взглядов Екатерины II и
их полное несоответствие с русской
действительностью.
Дав приведенную выше оценку
политической зависимости Екатерины
от интересов дворянства, С. Платонов
старается реабилитировать её в глазах
читателя его учебника. “Но так бывало,
— указывает он, — в тех делах, которые
касались, главным образом, сословной
жизни и затрагивали существенные
интересы дворянства. В других областях
своей деятельности просвещенная
Императрица не была так связана и
не встречала вообще препятствий,
кроме разве того, что собственные
ее философские и политические
взгляды и правила оказывались вообще
неприложимыми к практике, по своей
отвлеченности и полному несоответствию
условиям русской жизни”.
Та к о й о ц е н к о й ф и л о с о ф с к и х и
политических взглядов Екатерины, С.
Платонов опять подтверждает трезвость
политического мышления Павла
Петровича, имевшего возможность безчисленное количество раз убедиться, что
философские и политические взгляды
его матери, в виду их отвлеченности,
совершенно не соответствуют русской
действительности, и применение их
ничего кроме вреда не приносило.
Вступив на престол, Павел I первый
решил положить в основу своей
государственной деятельности, не
отвлеченные европейские философские
и политические взгляды философов, а
стремление улучшить политическое и
материальное положению большинства
своих подданных. Он решил стать не
дворянским царем, а царем всего
Русского народа, В своей книге “Тайны
Императора Александра I” проф. М.
Зызыкин повторяет все клеветнические
измышления его врагов о Павле I, не
делая никакого критического анализа их,
но и он указывает: “Нельзя не упомянуть
о том, что в правлении Павла были
стороны, заслуживающие одобрения с
точки принятии принципа равенства всех
перед законом. Так он сделал кое-что в
пользу уравнения сословий: уничтожил
Жалованную Грамоту Дворянству 1784
года, создавшую привилегированное
положение дворян не только в личных
правах, но и в предоставлении им
корпоративного права в местном
управлении”. И далее: “Оказывается,
что можно найти руководящую мысль за
кратковременное царствование Павла:
она заключается в уничтожении сословных
привилегий и водворении правды и
законности в государстве. Именно
подлинное стремление Павла к уравнению
сословий побудило его повелеть, чтобы
крепостные присягали ему наравне с
прочими сословиями Империи”.
Б л а г о в е р н ы й Го с у д а р ь П а в е л I
Петрович проломил в своем, почти
не реализованном законодательстве,
глухую стену, разделявшую свободных от
несвободных, построенную Екатериной
II, за что народная память воздала
ему вечное почитание в виде свечей у
его гробницы, не прекращавшихся до
революции 1917 года...
Из книги Бориса Башилова
«История русского масонства», кн. 9.

Ñïàñ¸ì äåòåé — ñïàñ¸ì Ðîññèþ!

¹ 34, äåêàáðü 2012 ãîäà

ÐÎÄÈÒÅËÜÑÊÎÅ ÎÏÎË×ÅÍÈÅ

Èíôîðì-ïðèëîæåíèå Âîëãîãðàäñêîãî îòäåëåíèÿ Îáùåñòâåííîãî Äâèæåíèÿ «Âñåðîññèéñêîå Ðîäèòåëüñêîå Ñîáðàíèå»

ÍÅÁÅÇÎÁÈÄÍÛÉ ÕÅËËÎÓÈÍ
Уважаемые педагоги!
Сегодня, накануне имеющего некоторую популярность в молодежной среде
праздника Хэллоуин, Комитет в защиту
семьи, детства и нравственности напоминает вам, что Западный Хэллоуин
чужд нашим традициям, духовности,
отечественной культуре и просит вас не
проводить этот далеко не безопасный для
наших детей праздник.
Мы напоминаем вам о вашей нравственной и моральной ответственности
за воспитание наших детей. «Невозможно не придти в мир соблазнам, но горе
тому, через кого они приходят; лучше
было бы ему, если бы мельничный жернов
повесили ему на шею и бросили его в
море, нежели чтобы он соблазнил одного
из малых сих» (Евангелие от Луки 17:1-2)
Осуществляемые сегодня планы по
растлению, взращиванию низменных
желаний, информационная война против нашей страны, были разработаны в
1945 г. в доктрине основоположника ЦРУ
Алена Даллеса, который абсолютно точно
связывал наши победы с сильным духом
и высокой нравственностью.

Директива Алена Даллеса
директора ЦРУ США 1945г:
«Мы бросим все, что имеем, все золото,
всю материальную мощь и ресурсы
на оболванивание, и одурачивание
людей. Человеческий мозг, сознание
людей способны к изменению. Посеяв
в России хаос, мы незаметно подменим
их ценности на фальшивые и заставим
их в эти фальшивые ценности поверить...
Мы найдем своих единомышленников,
своих помощников и союзников в
самой России. Эпизод за эпизодом
будет разыгрываться грандиозная по
своему масштабу трагедия гибели
самого непокорного на земле народа,
окончательного необратимого угасания
его самосознания...
Литература, театры, кино, пресса все будет изображать и прославлять
самые низменные человеческие чувства,
мы будем всячески поддерживать и
поднимать так называемых художников,
которые станут насаждать и вдалбливать
в человеческое сознание культ секса,
насилия, садизма, предательства словом, всякой безнравственности. В
управлении государством мы создадим
хаос и неразбериху, незаметно, но активно
и постоянно будем способствовать
самодурству чиновников, взяточников,
беспринципности, бюрократизм и
волокиту возведем в добродетель.
Честность и порядочность будем
осмеивать - они никому не станут нужны,
превратятся в пережиток прошлого.
Хамство и наглость, ложь и обман,
пьянство и наркомания, животный страх
друг перед другом и беззастенчивое
предательство, национализм и вражду
народов, прежде всего вражду и ненависть к русскому народу, - все это мы
будем ловко и незаметно культивировать,
все это расцветет махровым цветом. И
лишь немногие, очень немногие будут
догадываться или даже понимать, что
происходит. Но таких людей мы поставим в беспомощное положение, превратим в посмешище, найдем способ их
оболгать и объявить отбросами общества... Мы будем расшатывать, таким
образом, поколение за поколением...
Мы будем браться за людей с детских,
юношеских лет, будем всегда главную
ставку делать на молодежь, станем
разлагать, развращать, растлевать ее».
Мы приводим вам оценку «праздника»
Хэллоуин в СМИ представителей
Русской Православной Церкви,
медиков, психологов.
«Для нашей страны Хэллоуин - это
нечто совершенно чуждое. Он пришел из маргинальной среды в маргинальную же среду, то есть прижился
у подростков, которые переживают
нигилистические настроения, стадию
отрицания всего на свете», - сказал
«Интерфакс-Религия» декан факультета
психологии Российского православного
университета имени апостола Иоанна
Богослова священник Андрей Лоргус.
«Праздник Хэллоуина «никакого отношения к христианству не имеет»,
являясь на самом деле «маргинальным
извращением» католического праздника
Всех Святых, совпадающего в Европе с

днем поминовения всех усопших. Позже
возникла традиция отпугивания в этот день
нечистой силы, и уже в нехристианской
маргинальной молодежной среде в
США празднование Хэллоуина стало
сопровождаться
к а р н а в а л ь н ы м ш о у,
маскарадом в барах,
пабах, ночных клубах «беда заключается в том,
что на заре перестройки
очень большое число
наших недалеких
чиновников и граждан,
считавших необходимым
заимствовать все
западное, потому что
отечественное «пропахло
нафталином», подхватили
этот обычай» - подчеркнул
отец Андрей.
«В свое время Хэллоуин
стремились насаждать в
школах, ввести в общий
оборот. Сейчас это, к счастью, не так. Но,
в общем, данный праздник - это, конечно,
дичь», - заключил собеседник агентства.
«Хэллоуин: веселый карнавал или
черная месса?»
ИА SakhaNews:
Сегодня, в ночь с 31 октября на 1
ноября, «продвинутые челы», выражаясь
молодежным слэнгом, «колбасились»
на вечеринках ночных клубов, дискотек,
наряженные вампирами, ведьмами и
прочими трупообразными - словом,
праздновали Хеллоуин.
Принесенный с волной свободы с
Запада Hallowe’en, а точнее, Hallows
Evening - вечер (ночь) перед Днем всех
святых (а не сам праздник День всех
святых, как некоторые полагают!).
Хэллоуин с удовольствием был воспринят
молодежью: щекочет нервы, булькает
адреналин - стрррррашно, аж, жуть!
Хэллоуину не менее двух тысяч лет и
изначально он праздновался кельтами 31 октября знаменовало собой начало
зимы и 1 ноября наступал новый год.
Кельты верили, что в ночь перехода к
зиме открываются ворота между миром
мертвых и миром живых и призраки
умерших возвращаются на землю.
Дабы установить противовес
языческим предрассудкам, в VII веке,
Папа Бонифаций IV утвердил 1 ноября
Днем Всех Святых. Однако, как наглядно
показывает практика, праздник не только
не «засох» под давлением христианской
культуры, но и благополучно пустил корни
не только в Англии, но и по всей Европе,
Америке, и кое-где в Азии.
С о гл а с н о к а н о н у х е л о у и н с к и х
традиций, дети (как и у нас, в ночь перед
рождеством) наряженные (ряженые!) в
костюмы вампирчиков, леших и прочих
малосимпатичных персонажей, шастают
по соседям и требуют откупа - сладостей,
предпочитая почему-то яблочную
карамель. Ну, и самый известный символ
этого праздника - тыква с пустыми
глазницами и беззубым ртом со свечкой
внутри - дабы отпугнуть духов. Кстати,
тыкву придумали американцы, а на
просторах Великобритании использовали
репу, картофель и свеклу.
И все вроде бы ничего, но в последние
годы в России (на Западе - уже давненько)
психологи, педагоги, священнослужители
озаботились «сомнительной начинкой»
этого праздника. В частности, статистика
свидетельствует о росте самоубийств
в этот день, увеличении количества
преступлений, душевных заболеваний и
других социальных болезней.
Та к , д о к т о р м е д и ц и н с к и х н а у к ,
руководитель Душе-попечительского
Центра для лиц, пострадавших от
тоталитарных сект и оккультизма,
иеромонаха Анатолий Берестов
акцентирует внимание на том, что
«Halloween избрали своим излюбленным
праздником и те, кто в наши дни
сознательно предает себя служению
Злу, считая себя колдунами, ведьмами,
сатанистами; а также новоявленными
реставраторами древних языческих
культов. Ведьмы в этот день устраивают
один из главных шабашей в году (там
они предаются разврату и богохульству),
а сатанисты совершают сатанинскую
«черную мессу», во время которой они
пытаются издеваться над церковными
святынями и безумно кощунствовать над
Святыми таинствами».

Но, по мнению экспертов, не только
последователи культа, но и просто
участники празднества неосознанно
демонстрируют подобие человеческого
жертвоприношения: часто участники
Хеллоуина пьют сок (вишневый, томатный),
символизирующий человеческую кровь, по
сути, это копирование жертвоприношения
сатанистов. Также как и безобидное «выпрашивание
сладостей» - имеет
вполне конкретную
символическую подоплеку
- подношение все тому же
языческому Самхейну.
Итак, что же несет в
себе этот праздник
карнавальное
веселье, или «горькое
похмелье» - раскаяние
от бессмысленной
вакханалии? Мы
обратились за помощью
к мнению экспертов.
Председатель комитета
по делам семьи, детства,
молодежи и туризма
Госсобрания Респ. Саха
(Якутия) Александр Подголов. Я человек
православный, а этот праздник привнесен с Запада. Хеллоуин - чужд нашему
народу. Он не близок ни к традициям
народа, не соответствует национальным
особенностям. У нас своих праздников
достаточно, незачем под Америку
подстраиваться!
Иеромонах о. Ефрем, пресс-центр
Якутской Епархии: «Праздник Хеллоуин
- это заигрывание с нечистой силой.
Кажется игрой, шалостью. Но, шуткишутками, а если нечистую силу открыто
прославлять, усиленно призывать, то
она придет к тем, кто ее зовет! Не стоит
легкомысленно относиться к этому
празднику. Уже точно известно, что после
празднования Хеллоуина возрастает
число преступлений, растет количество
немотивированных самоубийств - все
это нельзя скидывать со счетов. Мне как
священнику приходилось сталкиваться с
людьми, которые, «заигрывая с бесами»
(гадание, «кручение тарелочки»),
совершенно менялись - чувствовали
неодолимую тягу свести счеты с жизнью,
необъяснимую ненависть к близким,
родным и т.д. Сатана сулит золото, а
расплачивается черепками!»
Представитель «Центра помощи
жертвам деструктивных сект» Геннадий
Шорин: «Я бы расценил празднование
Хеллоуин, как одно из вопиющих проявлений духовной агрессии против России, приводящей к углублению духовной
опустошенности значительной части
ее граждан. В стране, некогда гордо
носившей имя «Святой Руси», сегодня
приходится объяснять людям значение
православного креста, смысл Церкви,
ее Таинств. Это тем более страшно,
что смысл празднования Хеллоуина
объяснять не надо. Потому, что смысл
праздника - в отсутствии смысла. Весело,
здорово, зачем еще какой-то смысл?
Сегодня мы уже забыли, что именно
духовность определяет существование
общества, отличает его от стаи обезьян.
С о гл а с н о с л о ж и в ш е й с я п р а к т и к е ,
праву удается регулировать лишь 50%
общественных отношений. Все остальное
управляется законами нравственными,
воплощенными в Заповедях. В обычной
жизни мы все чаще подменяем их
обычаями и привычками, зачастую
сомнительного происхождения. В
ослаблении духовности причина развития
двойной морали, внутреннего ослабления
и вымирания нашего общества. При
внимательном рассмотрении Хеллоуин
является одним из звеньев этой цепи».

Французы
негодуют:
правительство
планирует
разрешить
однополые браки
Во Франции проходят массовые
демонстрации против однополых
браков. Правительство страны
планирует официально разрешить
гомосексуалистам вступать в брак и
усыновлять детей. В акции протеста
приняли участие более 100 тысяч
человек. Простых граждан, вышедших
на улицы, поддержали французские
консервативные и католические
организации.
Организаторы марша против
однополых семей ожидали до десяти
тысяч участников. Только по данным
полицейских, на улицы Парижа вышло
минимум в семь раз больше. А по
неофициальным подсчетам, собрались
до двухсот тысяч: колонна протестующих
растянулась на несколько столичных
округов. Властям пришлось перекрыть
движение и для безопасности стянуть
спецназ из соседних регионов.
«Если закон будет принят, в гражданском кодексе не останется упоминаний
о мужчинах и женщинах, и мы все станем
бесполыми. Очень важно этого не допустить», — считает француженка.
З а к о н о п р о е к т, у ж е о д о б р е н н ы й
правительством Франсуа Олланда, на обсуждение парламента будет представлен
после нового года. Лицам одного пола
будет позволено официально вступать в
брак и усыновлять детей, а чтобы никому
не было обидно, слова «мать» и «отец» во
всех документах предложено заменить на
«родитель а» и «родитель б».
«Следом они потребуют доступа к
искусственному оплодотворению. Для
женщин — никаких проблем, но придется разрешить и мужчинам, это означает,
что появится суррогатное материнство,
которое сейчас запрещено, как форма
рабства. Я против рабства и генетических
экспериментов над детьми», — возмущена Тереза, выступающая против однополых браков.
Кроме Парижа протестуют Лион и
Марсель. Католические организации
уже запланировали свои выступления.
Против законопроекта высказались
представители всех существующих во
Франции религиозных конфессий.
Собравшиеся всеми силами
подчеркивали, что к гомофобии
происходящее не имеет никакого
о т н о ш е н и я . Гр а ж д а н с к и е с о ю з ы
гомосексуалистов во Франции узаконили
еще в 1999 году. Но без провокаций
не обошлось: не все были рады гейактивистам, пришедшим отстаивать
свои права.
В рядах демонстрантов — мэры
десятков французских городов. Они
подписали петицию о том, что не
намерены признавать однополые браки.
Хотя в парламенте законопроекту ничего
не угрожает – «левые» его точно одобрят.
Собравшиеся надеются, что, увидев
народные волнения, руководство страны
в последний момент передумает.
Законопроект о «браках для всех»
расколол французское общество надвое
и угрожает популярности недавно
избранного президента Франсуа
Олланда.
Андрей Баранов.
«Вести», 18.11.2012.

Опрос: казачьи патрули одобряют 42% россиян
Идею о казачьих патрулях на улицах одобряют 42% россиян, следует из данных
опроса «Левада-центра».
Среди одобривших эту идею больше женщин (45%), чем мужчин (38%). Также
популярна инициатива у людей старше 40 лет (47%), с образованием ниже среднего
(48%) и жителей села (52%). Иронично инициативу оценили 29% опрошенных.
Таких больше всего среди молодежи в возрасте 18-24 лет (36%), людей с высшим
образованием (37%) и жителей городов с населением свыше 500 тысяч человек
(36%). Негативной идею считают 13% респондентов. Не смогли каким-либо образом
оценить казачьи патрули 17% участников опроса.
Опрос прошел 23-26 ноября среди 1 596 человек в 130 населенных пунктах 45
регионов страны. С 1 сентября казачьи дружины патрулируют улицы в Краснодарском
крае. Инициатором выступил губернатор региона Александр Ткачев. Что касается
столицы, то, по словам руководителя московского департамента региональной
безопасности Алексея Майорова, никаких договоренностей об этом еще ни с кем
нет. Префектура Центрального округа сообщила, что специализированная казачья
дружина в составе Московского городского штаба народной дружины еще только
формируется и появится на улицах Москвы не раньше 2013 года.
BFM.RU
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По статистике, на каждого россиянина
в год приходится 30 литров пива. Без
пивной рекламы не обходится ни одного
рекламного блока на телевидении, и
ориентирована эта реклама в основном
на молодых людей 14-30 лет. Из рекламы
следует, что пить пиво модно и полезно, что
это безалкогольный, безопасный напиток,
все равно, что компот или сок.
Но так ли это на самом деле? Попробуем
разобраться.
Гл а в н ы й с а н и т а р н ы й в р а ч Р о с с и и
Геннадий Онищенко как-то сказал: «Не
СПИД, не туберкулез погубят Россию,
а пивной алкоголизм среди юного
поколения». Действительно, пиво – далеко
не безопасный напиток. И опасность его
обусловлена несколькими факторами:
1) наличие в пиве веществ с ярко выраженной гормональной активностью,
2) наличие в пиве наркотических веществ,
3) наличие в пиве веществ, способствующих алкогольному брожению,
4) наличие в пиве алкоголя.
Остановимся на каждом из этих факторов
в отдельности.
Что касается наличия в пиве гормонально
активных веществ. Давно было отмечено,
что употребление алкогольных изделий
приводит к феминизации мужчин
и мускулизации женщин, т.е. у мужчин
появляются некоторые женские признаки
и развивается импотенция, а женщины
становятся более «мужественными» —
грубеет голос, характер, появляется
растительность на лице. Среди всего
разнообразия алкоголя, доступного на
данный момент, именно пиво оказывает
наиболее негативное влияние на содержание
половых гормонов в организме мужчин и
женщин. К сути этого явления официальная
наука вплотную подобралась только в
1998 году. Оказалось, что в «шишечках»
хмеля, используемых для придания пиву
специфического горьковатого вкуса,
содержится 8-пренилнарингенин (8ПН) – вещество, относящиеся к классу
фитоэстрогенов – растений, влияющих
на организм так же, как женский половой
гормон («фито» – растение, «эстроген» –
женский половой гормон).
Подобные соединения находят и в некоторых других растениях, например, в красном
клевере, люцерне. Народная медицина
давно знала об этом явлении, и поэтому
пастухи тщательно следили, чтобы скот не
потреблял слишком много таких растений.
В противном случае это грозит бесплодием,
что и наблюдалось, например, в Австралии
при выпасе овец исключительно на красном
клевере. Однако следует отметить, что 8-ПН
превосходит по своей гормональной силе
все остальные фитоэстрогены в 10-100 раз и
приближается по активности к человеческому гормону – эстрогену. Факт этот начиная
с 1998 года активно обсуждается в специализированной научной литературе, но для
широкого круга читателей эта информация
остается практически закрытой.
Вообще, половые гормоны регулируют
формирование и функционирование половых органов, проявление вторичных половых
признаков и некоторые стороны поведения
человека. Если говорить о различиях между
мужчиной и женщиной, то они в первую
очередь определяются именно тем, что
в организме мужчины вырабатывается
мужской гормон (тестостерон), а в организме
женщины – женский (эстроген). Именно
действие этих веществ определяет не только
внешнее отличие мужчины от женщины,
но дает мужчине б льшую мышечную силу,
соответствующую фигуру, растительность
на лице, мужской голос и характер, а
женщине – женскую фигуру, отсутствие
волос на лице, более мягкий голос и женский
характер. Если человек начинает принимать
несвойственный ему гормон, то его облик,
голос, характер стремительно меняются.
Если мужчина пьет пиво, то он в существенной степени замещает в собственном организме мужской гормон на
женский. Раньше мужской гормон давал ему
активность, волевые качества, стремление
к победе, желание лидировать, а теперь
мы получаем безвольное, апатичное
существо промежуточного рода, способное
лишь лежать на диване и тупо смотреть в
телевизор. Фигура у него тоже меняется
– расширяется таз, жир откладывается по
женскому типу – на бедрах. Мышцы живота
слабеют, и появляется «пивной живот».
Разрастаются грудные железы, теперь,
заплывшие жиром, они болтаются впереди,
интересным образом дополняя облик этого
«мужчины». Таким образом, подтверждаются
слова первого рейхсканцлера Германии
Бисмарка: «От пива делаются ленивыми,
глупыми и безсильными».
Что дает пиво женщине? Женский
организм работает сложнее и изящнее
мужского, в нем каждый месяц гормональный
фон существенным образом меняется,
и вторжение в этот тонкий механизм

введением фитоэстрогенов или других
гормональных препаратов грозит серьезными
последствиями вплоть до бесплодия (как у
овец в Австралии). В нормальном состоянии
организм женщины сам вырабатывает столько
эстрогена, сколько ей в данный момент нужно.
Если женщина пьет пиво и таким образом
вводит в свой организм дополнительное
количество женского гормона, то это может
приводить, как показано в опытах на крысах,
к гиперактивации органов, отвечающих за
зачатие и за протекание беременности.
Организм получает большую дозу гормона
и «расценивает» это так, что скоро должна
быть беременность, и идет подготовка
именно к этому процессу. Однако поскольку
дозы очень большие и организм на это не
рассчитан, то женский организм переходит за
ту грань, которая считается
нормой. И уже идет так
называемая пролитерация
клеток, что может в итоге
привести к онкологичским
заболеваниям.
Если у мужчин
употребление пива
снижает влечение к
противоположному полу,
то у женщин, на-оборот,
увеличивает, что, конечно
же, вносит дисгармонию в
семейные отношения.
Теперь поговорим о
наличии наркотических
веществ в хмеле и,
соответственно, пиве.
С ботанической точки
зрения, ближайший
родственник хмеля – это
конопля. Из конопли можно приготовить
наркотические средства, из которых самые
известные – это марихуана и гашиш.
Основное действующее начало этих
наркотиков – это, в частности, кеннобиол.
В хмеле тоже это вещество содержится,
только у него более низкая концентрация. Помимо кеннобиола хмель содержит
еще ряд наркотических веществ. Есть
алколоидоподобные наркотические
вещества, в частности, хепиин (или другое
название - гомелин) и некоторые другие.
Кроме того, хмель вырабатывает немного
морфина - действующего начала опиума и
героина. Наличие наркотических веществ как
раз и определяет очень быстрое привыкание
к пиву, которое происходит быстрее, чем к
другим алкогольным напиткам. В принципе,
сам этиловый спирт, т.е. алкоголь, является
наркотическим средством, таково мнение
Всемирной организации здравоохранения,
утвержденное еще в 1975 году. Этот
же факт отмечается в ГОСТ 5964-82 на
этанол: «Этиловый спирт – ... относится к
сильнодействующим наркотикам».
Нужно отметить, что любое спиртное
ведет к гормональным нарушениям у
мужчин и женщин, поскольку с течением
времени алкоголь угнетает функции и
приводит к перерождению тканей органов,
регулирующих гормональный фон человека.
Но первый и основной удар алкоголь
наносит, конечно, по мозгу, убивая его
клетки и нарушая в первую очередь самые
тонкие функции коры головного мозга.
Сейчас немного остановимся на процессе
производства пива и связанных с этим
сопутствующих веществах, которые
образуются при алкогольном брожении.
Алкогольное брожение осуществляется на
основе ячменного солода, сахар которого
перерабатываются пивными дрожжами в
этиловый спирт. Однако помимо этилового
спирта дрожжи всегда выделяют еще целый
«букет» веществ – широкий набор спиртов
(метиловый, пропиловый, изоамиловый и
др.), сложные эфиры, альдегиды, кетоны –
все то, что называют «сивушные масла». По
мере накопления этих ядов и этилового спирта дрожжи погибают, потому что среда становится непригодной для их дальнейшей жизни.
Готовое пиво реализуют потребителям,
иногда даже не отфильтровав останки этих
микроорганизмов. Сивушные масла – это еще
более токсичные вещества, чем спирт. И по
своим токсикологическим характеристикам
пиво гораздо хуже водки, оно даже хуже
самогона! Ведь производители водки
используют для ее приготовления спирт,
прошедший специальную очистку, согласно
ГОСТу на водку содержание в ней сивушного
масла не может превышать 3 мг/л. В пиве же
содержание этих токсинов составляет 50-100
мг/л! Именно поэтому отравление пивом
получается более тяжелым. Однако сивушный
привкус в пиве плохо ощущается, потому
что он перебит горечью хмеля, специально
добавляемого туда.
Теперь о наличии в пиве алкоголя. Как
известно, алкоголь (этиловый спирт) – это
сильнодействующий протоплазматический
яд, обладающий выраженным наркотическим
действием.
Он также обладает
цитотоксическим действием, в первую
очередь, поражая печень и головной мозг. По

российским медико-санитарным нормам, к
безалкогольным относятся лишь те напитки,
в которых доля спирта не превышает 1,2 %. В
пиве содержится от 4 до 12%, обычно около
5% алкоголя. В среднем, одна бутылка пива по
содержанию алкоголя равняется 50 граммам
водки. Но в то время, как водка у нас относится
к алкогольным изделиям, пиво у нас выведено
усилиями определенных структур из списков
алкогольного законодательства. В 1998 г.
Дума приняла более – менее нормальный
закон о регулировании рынка алкогольных
изделий. И там, помимо прочего, был
очень хороший пункт, который четко и ясно
определял, что такое алкогольное изделие:
это изделие, в котором содержится более
3% спирта. Если содержится больше 3% значит, алкогольное изделие подпадает под
действие законодательства
об обороте алкогольной
продукции. Но под
давлением некоторых
структур в этот закон была
внесена поправка: после
слов «считать алкогольным
любое изделие, в котором
содержится более 3%
спирта» поставили
запятую и написали:
« к р о м е п и в а » . Та к и м
образом, юридически
пиво приравнено
к безалкогольным
напиткам. Это позволяет
производителям
н е о г р а н и ч е н н о
рекламировать пиво по
телевидению, не платить
многие налоги, акцизные
сборы. В последние годы произошла целая
пивная революция. По данным опросов,
школьники пьют пиво, начиная с 12-13
лет. Основной целью пивной рекламы
является внедрение в массовое сознание
стереотипа о необходимости потребления
пива как безвредного напитка. Если водку
не рекламируют после 1998 г., вино не
рекламируют, коньяк не рекламируют, на
щитах в городе рекламы нет таких алкогольных
изделий, а вот пиво – пожалуйста: на каждом
канале, на щитах, везде – реклама, и продажа
в неограниченном количестве. Эта поправка
позволила иностранным корпорациям прийти
на наш рынок, наладить здесь крупное
производство и сбыт пива, развернуть
мощную рекламную компанию, навязывая
соответствующие «ценности» нашим юношам
и девушкам.
Хотелось бы еще отметить те заболевания,
к которым приводит пиво. Самое
разрушительное последствие неумеренного
потребления пива - болезнь под названием
«баварское», или иначе, «пивное сердце»
(определение дал немецкий профессор
Болингер). Она выражается в расширении
полостей сердца, утолщении его стенок,
некрозах в сердечной мышце. Признано,
что эти изменения связаны с наличием в
пиве кобальта, применяемого в качестве
стабилизатора пивной пены. Существуют
и другие факторы, нарушающие работу
сердца при пивном алкоголизме. Это,
прежде всего, очень большие порции пива,
поглощаемые его любителями, а также
насыщенность пива углекислым газом. Это
приводит к расширению вен и расширению
границ сердца. Так возникает синдром
«пивного сердца» или синдром «капронового
чулка», когда сердце провисает, становится
дряблым, плохо качает кровь.
Пиво содержит ряд токсических веществ,
в том числе соли тяжелых металлов,
вызывающих изменения в эндокринной
системе. Также установлена взаимосвязь
употребления алкоголя, и особенно пива,
с риском возникновения рака толстого
кишечника и прямой кишки – риск
увеличивается в 1.5 раза по сравнению с
непьющими. При одновременном курении
вероятность рака возрастает в 1.7 раза. Есть
данные, что употребление пива повышает
на 30% вероятность развития рака груди,
причем отсутствует четкая зависимость от
выпиваемой дозы пива.
Пиво вызывает целый ряд глазных
болезней. Риск развития катаракты и
макулопатии (дистрофии желтого пятна,
ведущей к слепоте) увеличивается в 1.5-3
раза, а одновременное курение еще больше
усиливает негативный эффект.
В некоторых околонаучных публикациях
встречаются советы пить пиво беременным
женщинам и кормящим матерям, а также
давать младенцам для лучшего сна.
Посмотрим, что будет, если эти советы
выполнять.
Алкоголь, быстро проникая в кровеносную
систему плода, может проявить свои
мутагенные свойства и привести к
серьезным нарушениям в формирующихся
органах и системах младенца. Исследования
также выявили, что употребление пива
существенно снижает уровень как женских,
так и мужских гормонов в околоплодовых

водах, а вес новорожденных заметно
уменьшается. Поэтому советы употреблять
пиво беременным женщинам можно без
преувеличения считать преступными и
современная медицина таких рекомендаций
точно не дает!
Пиво может привести к увеличению
количества молока у кормящей матери,
однако в этом случае младенец уже с первых
дней жизни начнет получать алкоголь
вместе с молоком матери, что крайне
негативно скажется на развитии его органов
и «наградит» его предрасположенностью к
алкоголизму. Вообще, употребление пива
кормящей матерью может стать причиной
развития судорог у ребенка. Употребление
спиртных напитков беременным и кормящим
матерям категорически запрещено.
Очень опасна непонятно откуда взявшаяся
рекомендация давать пиво маленьким детям,
грудным детям для лучшего сна. Произведем
арифметический расчет, чтобы узнать, что
это значит ложка пива для ребенка. Он весит
примерно 5 кг. Взрослый, для простого счета,
скажем, 75 кг, то есть в 15 раз больше. Теперь
посчитаем, что значили бы эти 15 грамм
пива для ребенка, если учесть, что масса
взрослого человека в 15 раз больше. Это
165 грамм, то есть стакан пива. Причем пиво
действует на организм ребенка примерно в
5 раз сильнее, чем на организм взрослого
человека, поскольку ферменты, которые
дезактивируют алкоголь, еще не так сильны,
и не в такой концентрации выделяются.
Получается, если алкоголь действует сильнее
на организм ребенка, то это уже не стакан
пива, а 5 стаканов. То есть столовая ложка
пива действует на ребенка так же, как на
взрослого, который выпил бы 5 стаканов
пива. Ясно теперь, почему сон у ребенка
будет лучше, если дать такую большую
дозу. И, конечно, это опасно для ребенка в
таком возрасте, когда он еще только на свет
появился, когда у него еще только начали
развиваться органы, когда он только начал
осваивать окружающую среду. Если в это
время давать очень большие дозы алкоголя,
то это, конечно, негативно скажется и на
развитии организма, и на дифференциации
различных отделов мозга. Это было показано
в опытах с крысами. Их вместо воды поили
пивом и смотрели, какие будут эффекты.
Отметили, что у них происходит неправильная
дифференциация функций по отделам мозга.
Мозг развивается неправильно. И плюс
отметили нарушения в половой сфере, как
у женских особей, так и у мужских. Поэтому,
конечно, нужно избегать таких рекомендаций.
Наркотических вещества, которые также
попадают в организм грудного младенца.,
тоже будут негативно воздействовать и на
психику, и на организм в целом.
Таким образом, пиво приносит большой
вред здоровью каждого отдельно взятого
человека, и в целом как нельзя лучше
способствует вырождению нации. Может,
именно поэтому и не случайно большая
часть пивного рынка контролируется сейчас
иностранным капиталом. «Балтика» - это
Скандинавия, «Холстен» - Германия, «Невское» - Дания, «Миллер» - США, «Старый
Мельник» - Турция, «Толстяк» - Бельгия,
«Бочкарев» - Исландия, «Золотая Бочка»
- Южная Африка. Большая часть сырья поставляется из-за границы. А из России что?
Из России – деньги. В странах Западной
Европы потребление пива снижается, даже
в Германии и Бельгии, но производство
при этом растет. Таким образом, можно
сказать, что страны – производители пива
- совмещают приятное с полезным – и свои
карманы наполняют, и очищают нашу страну
от «излишнего» населения, выполняя завет,
озвученный Мадлен Олбрайт (бывшим
госсекретарем США) в 2000 году: «По
мнению мирового сообщества, в России
экономически целесообразно проживание
15 миллионов человек...»
Сейчас в России примерно 20 литров
алкоголя потребляется на душу населения
в год. А ведь еще давно Всемирная
организация здравоохранения определила,
что 8 литров в год алкоголя на душу
населения – это критический уровень, при
превышении которого идет необратимая
деградация нации, вырождение народа.
Этот рубеж был превышен после смерти
Сталина. При Хрущеве, Брежневе начался
рост потребления алкоголя, и эту черту – 8
литров в год – мы перешагнули где-то в
1960 г. Если посмотреть демографическую
ситуацию, то именно тогда начался процесс
вырождения народа.
Таким образом, нам нужно понимать, что
если на каждом шагу у нас реклама пива,
то это не потому, что оно очень полезно, а
потому, что приносит очень большой доход
производителям и продавцам, а нам нужно
относиться ко всему трезво и не позволять
манипулировать нашим сознанием. Храни
Вас Бог!
Информация ООД «Всероссийское
Родительское Собрание».
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ЗАПАДНЫЙ МОНСТР РВЁТСЯ В РОССИЮ
Перед лицом ювенальной
юстиции родители совершенно
безправны
В 2010 году Президент РФ наложил
вето на законопроект «О ювенальной
юстиции». Казалось бы, протестные
усилия родителей и общественных
организаций позволили отбить атаку
чудовища, питающегося семьями. Но
этой осенью в Госдуму снова внесены
законопроекты: «О социальном

мной, ни с представителями консульских
учреждений. Хотя финский закон
предусматривает для таких ситуаций
и другие шаги, обычно органы опеки
действуют жестко. Как только получают
пусть даже непроверенный сигнал
о проявлении насилия – присылают
полицию за ребенком, а в ситуации
разбираются потом… Я читал заключение
органов опеки, находясь в доме Инги
Ранталы: «У ребенка нет места для игры и
занятий». При этом своими глазами видел
комнату, где он спал, играл, готовил уроки!
Вопрос: почему не выезжали на место? А
людей мало – несколько специалистов
на тысячи детей, так что не обязаны
выезжать для проверки. Полиция была,
этого достаточно. Система запущена
таким образом, что можно подогнать
любое решение под свои действия.
Изъятие детей — опасный ювенальный
конвейер…
А называется это «приоритетом
профилактического подхода». Детей
могут отобрать не только по жалобе
ребенка на шлепок, но и по навету, по
недоразумению, или затем, чтобы…
приструнить родителей.

Подвесить на крючок
Если бы финских репрессий в
отношении российских семей не
было – их, как говорится, следовало
бы придумать. Для того чтобы мы на
конкретных примерах узнали, что такое
ювенальная юстиция, которую так
жаждут узаконить в России депутаты»западники». Говоря откровенно, масса
подобных «предъювенальных» примеров
(сайт juvenaljustice.ru) имеется и у нас
в стране. Только они не получают столь
широкой огласки, как финские истории,
в которых задет имидж Российского государства.
Так, органы опеки отобрали троих
малышей под предлогом бедности
у родителей из Дзержинска. Их
предупреждали о «создании проблем в
семье», если не прекратят выступать на
пикетах и митингах против безработицы
и незаконных увольнений. У родителей
из Екатеринбурга – тоже под предлогом
бедности и плохого состояния жилища
– отобрали несколько грудных детей.
Получается, выгодней поместить их
в детдом, чем предоставить семье
жилплощадь, место в яслях…
Страх потерять детей действует на
родителей в любом случае. Этот страх
сильнее других. Он тот крючок, на который
можно подвесить любого нормального
родителя. Безо всяких ссылок и тюремных
заключений можно получить народ,
который и думать забудет о своих правах.
И, конечно, станет меньше рожать. Что,
очевидно, и требуется тем, кто упорно
продвигает ювенальные законопроекты.

патронате», «Об общественном контроле
за обеспечением прав детей-сирот»,
«Об ответственности родителей за
оставление детей без присмотра». Вкупе
с другими они представляют собой тот
же отвергнутый главой государства
законопроект, только поделенный на
части и переименованный.
На VI съезде детских омбудсменов
России, который состоялся в Казани 1-3
октября, уполномоченный по правам
ребенка при Президенте РФ Павел
Астахов назвал это «необдуманными
шагами законотворцев», которые
«подталкивают нас к противостоянию».
Чем же опасно законодательное
оформление новых инициатив?
Установлением тотального контроля
над внутрисемейными отношениями:
детям будет позволено писать жалобы
на родителей прямо в ООН, минуя
российские инстанции, права детей будут
поставлены выше прав взрослых, станет
обязательным сексуальное просвещение
в школах… То есть речь можно вести не
только о чрезмерном вмешательстве
в дела семьи как национальных, так
и международных структур, но и об Кто на свете всех правее
отбирании, растлении детей. Впрочем,
Говоря о национальной стратегии
не будем голословны…
действий в интересах детей, Павел
Астахов, в частности, подчеркнул:
Цена родительского шлепка
– Надо не допускать ориентации на
Эта история у многих на слуху: в неприемлемую, сомнительную, дисФинляндии соцработники забрали у кредитировавшую себя идеологию в
россиянки Анастасии Завгородней мировой практике, направленную на
детей. Шестилетняя Вероника имела отрыв прав детей от возложенных на
неосторожность сказать в школе, что ее них обязанностей, противопоставления
«папа шлепнул по попе». Девочку забрали интересов детей интересам семьи и
из дома полицейские, когда Анастасия родителей. Не допускать неограниченного
была беременна четвертым ребенком. вмешательства государства в частную
При этом мать предупредили: в садик жизнь семьи и разрушения традиционных
за близнецами идти не надо – их уже семейных ценностей.
Еще одна важная концепция – «создание
поместили в приют. Когда новорожденной
дочке Анастасии исполнилась неделя, системы активного взаимодействия»
полицейские забрали и ее, нагрянув в – подразумевает контакт ребенка с
дом, когда муж был на работе. Важная психологом или соцработником, которым
деталь: Анастасии не дали возможности можно пожаловаться на жестокое
обращение родителей. Знает ли ребенок,
кормить дочь грудным молоком…
С 2008 года финские соцработники набирая номер телефона о том, что
имеют право изымать детей из семьи его ждет? Скорее, он не представляет
по любому сигналу со стороны. С таким реальных последствий своих действий,
фактом столкнулась еще одна россиянка, как одна продвинутая 14-летняя девочка,
проживающая в стране Суоми, – Альбина которую родители не отпустили на
Касаткина. Ее заподозрили в том, что она вечеринку. Это переполнило чашу
якобы избивает своих малышей. И хотя терпения отроковицы – и так на обед
полиция следов побоев на теле детей заставляли хлебать щи вместо того,
не обнаружила, соцработница приняла чтобы есть чипсы, запивая их пепсиколой. Она пожаловалась на жестокое
решение об их изоляции.
Изъятие детей у родителей-россиян обращение, и в дом пришел соцработник
приобрело систематический характер – с полицией. Отец с ходу крепко с ними
это уже сорок восьмой случай. Произошел повздорил, а жена его поддержала. В
он в сентябре, но громко объявить о результате мужчина схлопотал срок,
случившемся Альбина догадалась лишь женщину лишили материнских прав,
девочке пришлось переселиться в
2 октября.
Павел Астахов прокомментировал детский дом.
Какой вывод из этой, прямо скажем,
ситуацию как классический образец
действия западной ювенальной юстиции: дурацкой истории? Нужно потакать
– Когда я заступил на пост уполно- р е б е н к у, ч т о б ы н е л и ш и т ь с я е г о ,
моченного, сразу выехал в Финляндию семьи, свободы и дома? Думается,
из-за подобного случая. Социальные по-настоящему забитый ребенок даже
службы не хотели разговаривать – ни со не станет жаловаться. Скорее этим

правом воспользуются те, которые
решат «урезонить предков». Они быстро
«раскусят фишку» своих приоритетов:
воспитание – это уже посягательство на
свободу личности.

Наш ответ Чемберлену
А со свободой личности на Западе все
по-взрослому. В этом году из официальной
документации Госдепартамента США
исчезли слова «мама» и «папа», передает
Inter Right. Их заменят термины «родитель
№1» и «родитель №2». Такое решение
принято в связи с увеличением числа
однополых семей. (В 2010 году в
семьях нетрадиционной ориентации
воспитывалось 450 тысяч детей.) По
мнению внешнеполитического ведомства
США, целое поколение юных американцев
не должны чувствовать себя ущербными
потому, что у них два папы или две мамы.
– Я жил на Западе, учился, работал и
знаю, какие проблемы несет та система,
– говорит Павел Астахов. – Например, в
Норвегии издали рекомендации, которые
заказало министерство здравоохранения
и социального развития экспертам – как
исследования о том, что биологическая
семья для ребенка в современном
обществе не имеет значения. Дескать,
родители выполнили свою функцию – они
не нужны. Во Франции пришли к тому, что
внедряются образовательные стандарты:
папа и мама – не главные члены семьи.
Семья может состоять из папы и папы,
из мамы и мамы…
Это плоды чрезмерного вмешательства
государства в дела семьи и попытки
угнаться за равенством, которые
сомнительны с точки зрения природы
человека и семейных ценностей. В России
же есть Конституция, где написано,
что все равны перед законом и судом.
Государство одинаково поддерживает
отцовство, материнство, семью и
детство. Как только мы изменим эту
формулу, начнутся перекосы. Поэтому
ничего тут не надо менять.
На съезде детских омбудсменов в
Казани была принята программа «Россия
без сирот». Честно говоря, думается,
сироты были и будут всегда. Но это
«наш ответ Чемберлену», альтернатива
«социальному патронату».
– В Тюмени есть программа лучше всякого социального патроната, – говорит
Павел Астахов. – Это программа защиты
малообеспеченных, асоциальных семей.
Ее идея – «Ты идешь навстречу, мы идем
тебе навстречу». Одному корову дали за
то, что пролечился от алкоголизма, другому – трактор за то, что прошел курс лечения от наркомании. Такое партнерство
я видел в Курской, Новгородской
областях. Там не нужны ювенальные
законы, там разобрались в этих вопросах.
Не государство должно командовать
– ребенка туда, родителя сюда.
Общественный совет муниципалитета
разбирается в ситуации и помогает семье
при первых признаках неблагополучия
– будь то потеря работы или развод.
Я за такой подход. Что же касается
вмешательства социальных служб, то
оно должно происходить раньше, но не
тогда, когда уже ничего не остается, как
ребенка забрать, а родителей пустить
бомжевать… А то, что законотворцы
п р е д л а г а ю т… Н у, в о - п е р в ы х , б е з
обсуждения общественностью это нельзя
принимать. Я считаю, сейчас правильно
родительские сообщества собирают
подписи. Сто тысяч подписей необходимо
для того, чтобы вынести законопроект на
более широкое обсуждение.

Бьет – значит любит?
В то же время над детьми в иных
семьях зверствуют. В 2011 году более
5000 детей признаны потерпевшими от
преступлений. В 3900 случаев насилие
проявляли родители.
Понятно, цифры эти лишь видимая
часть айсберга. Изуверы и извращенцы,
убивающие и калечащие своих детей,
часто остаются незамеченными до
момента, когда помочь ребенку уже
нельзя. Представив его муки, легко можно
оправдать и ювенальные технологии.
Но поддаваться эмоциям все же не надо.
Нормальных родителей в России десятки
миллионов, неизмеримо больше тех, кого
нельзя подпускать к собственным детям.
Ювенальная юстиция ведет к кризису
самого института семьи, а в этом, какникак, не Россия впереди планеты всей.
Ювенальная юстиция подается нам как
система, способная искоренить насилие
и сделать всех детей счастливыми. Это
иллюзия – ни один закон не может через
угрозы и запреты изменить сознание
людей, заставить родителей любить
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и уважать своих детей. Мне всегда
казалось, что о правах заговаривают,
прежде всего, там, где мало любви.
С родительской любовью у нас,
кажется, порядок: мы не ждем 18-летия
чада, чтобы тут же выставить его за
порог дома, а самим при наступлении
старческой немощи отправиться в дом
престарелых. Но с уважением к детям
у нас и впрямь слабовато, не правда
ли? Мы их любим, но считаем своей
собственностью. А какое к собственности
уважение? Не любить ее невозможно,
а не уважать – вполне, поэтому манеру
«поучить» при случае – подзатыльником,
а то и ремнем мы называем «традицией
послушания». Полезно помнить, что гдето за такие «воспитательные технологии»
детей просто отбирают.

Мнение эксперта
Павел Астахов, уполномоченный по
правам ребенка при Президенте РФ:
– В основе введения ювенальной юстиции западной модели, что бы ни говорили, как бы ни маскировали, – вопрос: что
важнее, права ребенка или родителя?
Когда ответ: права ребенка важнее, как
в Японии, Финляндии, Франции, тогда
этот постулат становится основанием для
чрезмерного вмешательства государства
во внутрисемейные отношения. Оно,
прикрываясь положениями законов, как
щитом, говорит: родители, встаньте в
сторону, мы решаем, что нужно ребенку…
В России этого нет и не будет!
С сайта «Республика Татарстан».

ПРОВОКАТОРШУ «МАДОННУ»
ОБВИНИЛИ В ПОДРЫВЕ
ОБОРОНОСПОСОБНОСТИ
РОССИИ
В Московском районном суде Петербурга 22 ноября начались слушания по
иску местных жителей к американской
певице Луизе Чикконе, выступающей под
псевдонимом Мадонна. Девять истцов
претендуют на получение компенсации в
размере 333 млн руб., то есть по 37 млн в
пользу каждого из граждан.
Истцы обвинили американскую попзвезду в нарушении регионального закона о пропаганде гомосексуализма.
Женщина не только продемонстрировала
зрителям концерта вызывающую надпись
«Нет страха», но и вдобавок выступила с речью, в которой призвала сексменьшинства отстаивать свои права.
Профсоюз граждан России, партия
«Новая Великая Россия», движение «Народный собор» и активисты прочих общественных объединений почувствовали
себя оскорбленными в связи с подобными заявлениями поп-дивы и обратились
в суд.
Сегодня в Московском районном суде
начались слушания по существу. Истцы
изложили суть своих претензий. Как оказалось, «Мадонна» виновна в демографических проблемах страны, также она
угрожает обороноспособности России.
В ходе своего выступления певица
призывала поднять вверх руки с розовыми браслетами в поддержку ЛГБТсообщества (извращенцев – ред.), при
том что была осведомлена о законе на
запрет пропаганды гомосексуализма.
Организаторы также виновны в провокации Мадонны, ведь они видели репетиции шоу, но никаких должных мер не
предприняли.
Истцы заявили, что Мадонна, которая
стала знаковой фигурой в медиапространстве, не должна была допустить
провокаций. Своими действиями певица
и организаторы концерта нанесли вред
семье и посягнули на основополагающие
права человека. Спланированная акция
звезды способствовала, в том числе,
падению деторождения. Наконец, после
призывов Мадонны дети станут чаще заниматься развратом, что повлечет утерю
обороноспособности страны, заявили
активисты. «В армии некому служить!» —
трагически констатировали истцы.
Гомосексуализм, который проповедует
Мадонна, всегда был аморален и отвергался любым цивилизованным обществом, заявил истец, по всей видимости,
забыв о примере греческой или римской
цивилизаций.
Закон о запрете пропаганды гомосексуализма в Петербурге вступил в силу 17
марта 2012 г. Административный штраф
за правонарушение составляет 5 тыс.
руб. для граждан, 50 тыс. руб. для должностных лиц и от 250 тыс. до 500 тыс. руб.
для юридических лиц.
Отметим, что «Мадонна» может стать не
единственной иностранной звездой шоубизнеса, которую привлекут к ответственности за подобные правонарушения.
РБК
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Генерал П.И.Багратион происходил из древнего рода
грузинских царей Багратидов, его дед, царевич Александр,
переехал в Россию в 1757 г., имел чин подполковника.
Петр Багратион в 17 лет был определен Г.Потемкиным в
Кавказский мушкетерский полк сержантом, принял участие
в экспедициях против чеченцев, в одном из боев получил
тяжелое ранение, оказался в плену, но горцы вернули
его в русский лагерь без выкупа из признательности
к отцу Багратиона, оказавшему им какую-то услугу. С
Кавказским мушкетерским полком участвовал в русскотурецкой войне 1787 – 1791 гг., в 1788 г. под знаменами
Потемкина безстрашно проявил себя при
штурме и взятии Очакова. В 1793 г. Багратион
перешел в Софийский карабинерный полк,
с которым действовал в Польше против
повстанцев; состоял под началом Суворова,
за мужественный и честный характер
заслужил большое уважение и симпатию
полководца. “Князь Петр”, как ласково
называл Суворов Багратиона, стал его
незаменимым помощником в Итальянском
и Швейцарском походах против французов
(1799 г.). В Итальянском походе генералмайор Багратион во главе авангарда русскоавстрийской армии взял штурмом крепость
Брешиа, овладел городами Бергамо и
Лекко, отличился в трехдневном сражении на
берегах рек Тидоны и Треббии; был дважды ранен, но не покидал войск. В сражении у Нови Суворов возложил на него
проведение удара, решившего исход битвы. За участие в
Итальянском походе фельдмаршал подарил князю Петру
свою шпагу, с которой тот не расставался до конца жизни.
В легендарном Швейцарском походе через
Альпы Багратион шел в авангарде армии Суворова,
прокладывая путь войскам в горах и первым принимая
на себя удары противника. При атаке Сен-Готардского
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их, а авангардный отряд Кульнева достиг шведского
берега. Дальнейший ход войны завершился победным
для России мирным договором.
Еще не завершилась одна война, как Багратион,
произведенный в генералы от инфантерии, был назначен
командовать Молдавской армией в войне с Турцией. Ему
не дали передышки не столько из-за трудностей в борьбе
с турками, сколько в силу привходящих обстоятельств:
знаменитым “генералом-орлом” увлеклась молодая
великая княжна Екатерина Павловна (сестра Александра
1), и члены императорской фамилии сочли необходимым
побыстрее удалить от нее Багратиона.
Приняв Молдавскую армию, в которой
было лишь 20 тыс. человек, полководец,
не снимая блокады Измаила, в августе
1809 г. взял Мачин, Гирсово, Кюстенджи,
в сентябре разбил турок под Рассеватом,
осадил Силистрию, взял Измаил и Браилов.
В октябре у Татарицы он нанес поражение
войску великого визиря, шедшему на
помощь Силистрии. В связи с подходом
все новых турецких сил и приближением
зимы Багратион отвел свою армию на
левый берег Дуная с расчетом усилить
войска и возобновить действия весной. Но в
Петербурге не все остались этим довольны,
и, награжденный орденом святого Андрея
ÂÀÊÖÈÍÈÐÎÂÀÍÍÛÅ ÄÅÒÈ
Первозванного, Багратион в марте 1810 г. был сменен
на посту главнокомандующего генералом Н.Каменским.
ÁÎËÅÞÒ ÍÀ 500% ×ÀÙÅ,
В августе 1811 г. Петр Иванович назначен командующим
Подольской армией, расположенной от Белостока до ×ÅÌ ÍÅÂÀÊÖÈÍÈÐÎÂÀÍÍÛÅ
австрийской границы и переименованной в марте 1812
г. во 2-ю Западную армию. Предвидя столкновение
Подтвердились подозрения тех, кто настороженно
России с Наполеоном, он представил Александру I свой относится к вакцинации своих детей. Недавно
план будущей войны, построенный на идее наступления. проведенное большое исследование подтверждает
Но император отдал предпочтение плану военного результаты других независимых наблюдений, где
сравнивались привитые и непривитые дети.
Все они показывают, что вакцинированные дети болеют
от двух до пяти раз чаще, чем невакцинированные дети.
Изначально последнее исследование, которое
проводится до сих пор, сравнивало показатели
здоровья невакцинированных детей с результатами
немецкого национального исследования в области
здравоохранения, проведенного KiGGS, и охватившего
министра Барклая-де-Толли, и Отечественная война более 17.000 детей до 19 лет. Это исследование, проначалась отступлением 1-й и 2-й Западных армий и их должающееся и сейчас, было инициировано классидвижением на соединение. Наполеон направил главный ческим гомеопатом Андреасом Бахмайром (Andreas
удар своих войск на 2-ю Западную армию Багратиона с Bachmair).
целью отрезать ее от 1-й Западной армии Барклая-деВместе с тем, информацию об американской
Толли и уничтожить. Багратиону пришлось двигаться с ветви исследования Бахмайра можно найти на сайте
большим трудом, прокладывая себе путь боями у Мира, VaccineInjury.info, который приглашает родителей вакРомановки, Салтановки. Оторвавшись от войск француз- цинированных детей принять участие в наблюдениях. На
ского маршала Даву, он переправился через Днепр и 22 настоящий момент откликнулось более 11.000 респониюля наконец соединился с 1-й армией под Смоленском. дентов, в основном из США. Другие исследования вели
Воспитанному в суворовском наступательном духе наблюдения за меньшими группами семей.
Багратиону в период отступления было морально очень
Однако результаты были одинаковыми. Конечно
тяжело. “Стыдно носить мундир, – писал он начальнику же, ни одно из этих исследований не было освещено
штаба 1-й армии А.Ермолову. – …Я не понимаю ваших основными СМИ. Ни одно не было спонсировано
мудрых маневров. Мой маневр – искать и бить!” Он центрами по контролю и профилактике заболеваний
возмущался Барклаем: “Я никак вместе с военным (Centers for Disease Control and Prevention) или Всеминистром не могу. …И вся главная квартира немцами мирной организацией здравоохранения (World Health
наполнена так, что русскому жить невозможно и толку Organization) или другой национальной или интернациникакого”. Под Смоленском Багратион предлагал дать ональной организацией здравоохранения или медиНаполеону генеральное сражение, но отступление цинской группой.
продолжилось.
Они не осмеливаются объективно сравнить здоровье
26 августа 1-я и 2-я армии под руководством Куту- невакцинированных детей с теми, кто был привит, и
зова, ставшего главнокомандующим, вступили в битву рисковать прекращением своей мании вакцинации. Все
с французами под Бородино. Этот день оказался исследования фокусировались в основном на детских
роковым в славной жизни Багратиона. Его войска заболеваниях, возникавших, когда дети взрослели.
располагались на левом фланге, у деревни Семеновской
Не рассматривались прививки, ставшие причиной
с построенными впереди нее тремя земляными смертельного исхода или ослабления здоровья,
укреплениями – “Багратионовыми флешами”. Левый поскольку в США очень мало людей (5 или менее
фланг оказался жарким. Шесть часов под Семеновской процентов) обратилось по программе сообщений
шел ожесточенный, яростный бой, проходивший с о случаях вакцинации, повлекших негативные
переменным успехом. Французы дважды овладевали последствия, VAERS (Vaccine Adverse Injury Reporting
Багратионовыми флешами, и дважды были выбиты System).
оттуда. Во время очередной атаки противника князь
Причины, из-за которых люди не обращались по
Петр поднял свои войска в контратаку, и в этот момент VAERS:
(около 12 часов дня) он был тяжело ранен: осколок
— Это сложная система, которая отвлекает врача от
гранаты раздробил ему берцовую кость.
его работы.
Полководец, снятый с коня, еще продолжал руководить
— Большинство родителей о ней не знает.
своими войсками, но после потери сознания он был
— Учитываются только негативные реакции, которые
вынесен с поля сражения. “В мгновенье пронесся возникают непосредственно после вакцинирования.
слух о его смерти, – вспоминал А.Ермолов, – и войско
— Поскольку VAERS является добровольной, больневозможно удержать от замешательства”. Оно было шинство врачей не хотят возлагать на себя ответственкратковременным, повлекло за собой оставление ность за негативные последствия вакцинирования и
флешей, но затем русскими воинами, потерявшими продолжают отрицать опасность прививок.
своего любимого командира, овладела ярость.
В результате, даже самые ужасные реакции на прививки
Сражение разгорелось с новой силой.
признаются мало и неохотно, а долговременные
По свидетельству очевидцев, благородный князь Петр, п р о б л е м ы с о з д о р о в ь е м , п р о и с х о д я щ и е о т
когда его несли в тыл, просил передать Барклаю-де- вакцинирования, даже не рассматриваются, поскольку
Толли “спасибо” и “виноват”: “спасибо” – за стойкость считается, что они не имеют к нему отношения.
соседней 1-й армии в сражении, “виноват” – за всё, что
Ещё в 1992 году новозеландская группа под назвараньше Багратион говорил о военном министре.
нием Immunization Awareness Society (IAS) обследоПолководец был перевезен в имение его друга, князя вала 245 семей, общее количество детей в которых
Б.Голицына, с. Симы Владимирской губернии. От него составило 495. Дети были разделены на две группы:
долго скрывали печальную весть о сдаче Москвы. вакцинированные (226) и невакцинированные (269).
Когда один из гостей проговорился об этом, состояние В восьмидесяти одной семье были как привитые,
Багратиона резко ухудшилось. После мучительной, но так и непривитые дети. Разница между ними была
безуспешной борьбы с гангреной Петр Иванович 12 кардинальной, у невакцинированных детей уровень
сентября умер.
заболеваемости обычными детскими болезнями был
Смерть Багратиона оплакивала вся Россия. Спустя 27 значительно ниже, чем у вакцинированных детей.
лет, в 1839 г., его прах был перевезен на Бородинское
Согласно результатам другого исследования,
поле и предан той земле, на которой он защищал честь проведенного в новозеландском городе Крайстчерч
Родины.
среди детей, рожденных в 1977 году и позже, ни у одного
Багратион был образцом профессионального невакцинироанного ребенка не было случаев астмы, в
военного, любим армией, отличался спокойствием то время как почти 25% вакцинированных детей к 10
в опасности, выдающейся храбростью и глубоким годам уже лечились от этого заболевания.
знанием военного искусства. Будучи грузином по
В рамках текущего исследования Бахмайра на
происхождению и внешности, он был для всех и для VaccineInjury.info во многих комментариях от родителей,
себя самого – русским полководцем, который внес не делавших прививки своим детям, отмечается
большой вклад в страницы русской военной славы. опасность вакцинации и выражается желание развить
настоящий иммунитет естественным путем.
Источник: “Хронос”.

200-ЛЕТИЕ СО ДНЯ СМЕРТИ РУССКОГО ГЕНЕРАЛА
ПЕТРА ИВАНОВИЧА БАГРАТИОНА
перевала сумел через скалы зайти в тыл французов, и
перевал был взят. После преодоления Чертова моста
боями проложил дорогу в долине Клюнталь. Командуя
арьергардом, прикрывал выход русско-австрийской
армии из окружения, 6-й егерский полк, составлявший
бессменное ядро его отряда, окончил кампанию в
составе всего шестнадцати офицеров и трехсот солдат.
В Швейцарском походе Петр Иванович был в третий
раз ранен. С 1800 г. Багратион являлся шефом лейбгвардейского егерского батальона, начало которому в
1792 г. положил цесаревич Павел, и переформировывал
его в полк. С открытием военных действий Австрии
и России против Франции в 1805 г. ему был вверен
авангард армии Кутузова. Из-за неудачных действий
австрийцев русская армия дважды оказывалась перед
угрозой окружения, и дважды авангард, становясь
арьергардом, геройски прикрывал отход основных
сил Кутузова. Особенно в трудном положении русская
армия оказалась после сдачи австрийцами Вены, и
Кутузов, уводя войска маршем от Кремса к Ольмюцу,
приказал Багратиону: “Лечь всем, но задержать врага”.
Дав клятву устоять, доблестный генерал с 6-тысячным отрядом весь день 4 ноября под Шенграбеном
сдерживал натиск впятеро превосходившего его
противника. Лишь получив сведения о благополучном
отходе русских войск, он штыками проложил себе путь
через кольцо окружения и присоединился к Кутузову,
при этом привел еще пленных и принес захваченное
знамя. За этот блистательный подвиг он был удостоен
чина генерал-лейтенанта, а 6-й егерский полк, вновь
составлявший основу его отряда, первым из полков
русской армии получил в награду серебряные трубы с
Георгиевскими лентами. В несчастном для союзников
Аустерлицком сражении (20 ноября) его отряд, действуя
на правом фланге союзной армии, смог устоять перед
натиском французов, а затем прикрывал отступление
расстроенной армии. За Аустерлиц Петр Иванович был
пожалован орденом святого Георгия 2-й степени.
В русско-прусско-французской войне 1806 – 1807
гг., как и в предыдущей, Багратион командовал
авангардными и арьергардными отрядами в
зависимости от того, наступала или оборонялась
русская армия. И вновь на фоне малоудачных действий
союзных войск он выделялся искусством биться посуворовски, неоднократно отличался в сражениях
и боях. Во Фридландском сражении (июнь 1807 г.),
ставшем в войне последним, он со шпагой в руках
пытался вдохновить дрогнувших солдат, сдержать
всеобщее смятение, но все было напрасно; затем 5
суток со своим отрядом прикрывал отход союзных
войск. Утешением и наградой ему стала золотая шпага,
осыпанная алмазами, с надписью: “За храбрость”.
В 1808 г. Багратион, отправился на войну со Швецией,
21-я пехотная дивизия, которую он возглавлял, в феврале
– марте провела ряд удачных сражений и боев, заняла
города Таммерсфорс, Бьерсборг, Або, Вазу и Аландские
острова. После отдыха в России Багратион осенью 1808
г. вернулся в Финляндию, где приближался решающий
период войны. План Александра 1 предусматривал
ускорить победу над шведами путем смелого движения
русской армии через Ботнический залив к берегам
Швеции. Считая, что поход в зимнее время, по льдам
и глубокому снегу, невозможен, главнокомандующие
русской армией – сначала генерал Буксгевден, затем
Кнорринг, а за ними и другие генералы высказывались
против такой операции. Багратион же сказал военному
министру Аракчееву, присланному руководить походом:
“Прикажите – пойдем”. Командуя одной из трех колонн,
он успешно преодолел сложнейший путь по замерзшему
заливу из Або до Аландских островов, за 6 суток занял
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Казачья «самостийность», самостоятельность
казачьих областей, создание отдельного
государства «Юго-Восточного союза», или
совсем не подчиненного России, или входящего
в федерацию государств, ее образующих, как
самостоятельное самоуправляемое целое,
неправда ли, как все это дико звучит?
Мы слышим об этом с самой революции. Уже
во времена атамана Каледина зародилась мысль
об отделении от России и самостоятельной
жизни «по-своему», «по-казачьему». Казачья
газета, выходящая в Болгарии, в Софии.
«Казачье слово» в третьем номере от 30 ноября
1921 года в передовой статье «Кто виноват?»
объясняет причины стремления казаков к
отделению от России.
Ни в Русских головах, однако, ни в головах
настоящих крепких казаков эта мысль не
умещается. Ехал, ехал по Воронежским,
Тамбовским или Саратовским степям, проехал
станцию Чертково, «стой!» — таможня,
«подавай пропуски, визы, подавай багаж для
осмотра» — «юго-восточная республика»...
Граница, пограничная стража, засеки, окопы...
войска... Тот же Русский язык, та же вера
православная, те же обычаи. Русские лица, а
все чужое... иностранное, что ли?
Если этнографически и отчасти
географически можно понять самостоятельные
Финляндию и Грузию — там и граница какникак может быть установлена, и язык и
обычай свой, не похожий на Русский, и вера
не та; или этнографически можно признать
Эстонию, Латвию, Белоруссию, Польшу,
Украину: все-таки и язык, и характер, и обычаи
хотя немного, да разнятся от Русских, — то как
устроить самостоятельные Казачьи войска, как
отделиться от России тем, кто и кровью, и узами
родства, и территорией, и верой православной,
и славою своею так тесно связан с Россией, что
отделить нельзя одних от других. Как выбросить
лучшую жемчужину короны Русской, гордость
Русского государства!
Казаки в сумбурных степях придонских,
в земляных городках, тыном оплетенных,
сумели раньше России устроить свою
Государственность и горячо и крепко полюбить
веру православную и Родину.
В суровой дисциплине воспитанные, с
самодержавным атаманом во главе (за
малейшее ослушание атаманову приказу —
смертная казнь: «в куль — да в воду»), казаки
любили Россию и стремились все сделать для
ее прославления. Они были самостоятельны
в своих набегах, они не признавали и не
считались с великим князем Московским
тогда, когда слабосильно и неустроенно было
Московское княжество, когда границы казачьей
вольницы не соприкасались с Московским
княжеством и жили на Дону еще не казаки, а
«сары-аз-маны», что по-татарски означает «мы
удалые головы»...
Но, как только начала крепнуть Русь, появился
на Москве грозный Царь Иван VI Васильевич,
Донское войско спешит слиться с Русью,
спешит засвидетельствовать и доказать,
что на Дону живут Русские люди, берегущие
Государево имя и Государево достояние.
В те отдаленные времена старые казаки,
поминая подвиги свои в боях с «погаными»,
говорили, что они жили и сражались за то,
«чтобы басурманская вера над нами не
посмеялась, чтобы государевой вотчины пяди
не поступиться».
В старой песне, где повествуется о
взятии казаками Казани, народный герой
Ермак Тимофеевич говорит царю Ивану
Отслужу я, тебе, Государь, службу верную:
Ты позволь мне, Царь, Казань город взять,
А возьму я Казань ровно в три часа.
Да и чем меня будешь жаловать?
А теперича, надежда, православный Царь,
Приношу тебе буйною головушку...
Настало, на Руси Смутное время. Умер
последний царь Федор Иоаннович, правил
Борис Годунов, являлись Лжедмитрии, поляки
подступили под Москву, голод и нестроение
были в Московской земле. Казалось, если бы
казаки были самостоятельными, что им до
того? Пользуйся незадачей у соседа, громи,
грабь его вотчины, усиляй за его счет свою
власть и могущество…
В глухих степях, прижатые турками и татарами,
сильно «жалковали» казаки нестроению Русскому.
Собирался круг войсковой думать «думушку
все единую», как вернуть порядок на Руси
Великой, как поставить опять царя законного,
православного, которого слушались бы люди
Русские — и бояре, и смерды, и ратные люди.
Снаряжалось войско в поход на Москву
помогать избавляться от неверных, подавить
беспорядки; посадить на престол Московский
царя законного.
Шел атаман Межаков, личность замечательная, но замолчанная большинством Российских историков (кроме Соловьева), шел с
«войском Донским», зипунными рыцарями, на
степных лошадях, с копьями самодельными,
с верою крепкою с любовью деятельною к
Родине — России.
Атаман Межаков шел помогать законному
Царю, а нашел под Москвою польских
Шляхтичей Сапегу и Лисовского, желавших
поставить католика, королевича польского на
Московский православный престол, нашел
Лжедмитрия II и Василия Шуйского, который
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КАЗАЧЬЯ «САМОСТИЙНОСТЬ»
с места обозвал казаков ворами и приказал
гнать их.
Межаков не пошел продавать Русских
полякам, не стал торговать кровью казачьей
за посулы богатства и почести. Он остался
в стороне, разведывая,
где же, правда. Сначала
он вошел в связь с
Авраамием Палицыным
и примкнул к Прокопию
Л я п у н о в у, п о т о м
перешел к Трубецкому.
Хитер был Трубецкой,
но скоро поняли его
простым Русским
сердцем казаки.
Был круг войсковой,
обсудили казаки своё
положение и поняли, что
из личных своекорыстных
целей работает Трубецкой
и тянет сторону поляков.
В те времена тоже были
«партии», тоже кружились
честолюбием вздорные
головы и мечтали о власти.
Атаман Межаков,
Коломна, Романов и Козлов — донские
«делегаты» явились к Трубецкому и заявили
ему: «От вашей нелюбви к московскому
государству пагуба становится».
Казаки отказались продолжать работу с
Трубецким и перешли к князю Пожарскому.
Зипунные рыцари ударили на поляков и
погнали их от Москвы.
С той поры пошла в народе поговорка:
«пришли казаки с Дону — погнали ляхов к
дому»…
Дружина князя Пожарского не была сильна
воинским духом, была она и ненадежна в
политическом отношении, шаталась, не
зная куда примкнуть. Казаки дали ей опору,
дали крепость не только воинскую, но и
политическую. Думали они одинаково — как
атаман скажет, так и быть. Атаман Межаков
знал одно: без царя Руси не быть, а не быть
Руси, не устоять и казакам.
Собрался Земский Собор. Шумели партии,
выставляя своих кандидатов, и больше
всех волновались люди князя Пожарского,
называли его «спасителем отечества» и
просили на Московский престол. По-иному
мыслил атаман Межаков. Крепки были в
его голове первые впечатления прихода к
Москве. Помнил хорошо Василия Шуйского и
чем приветствовал он казаков. Искали казаки
того, кто стал бы выше партии, кто не искал
бы ни у кого.
Первый за Михаила Федоровича подал голос
никому неизвестный Галицкий дворянин.
Зашумела партия князя Пожарского.
Раздались недовольные голоса:
— Кто принес?
— Откуда?
Сошел со своего места атаман Межаков,
смело подошел к Пожарскому и подал записку.
С мнением Межакова Пожарскому
приходилось считаться. За Межаковым
стояла сила — его казаки, готовые драться за
то, что он постановит. Дружина Пожарского
за Пожарского драться не стала бы, и это
Пожарский знал.
— Какое это писание ты подал, атаман? —
спросил донского казака Пожарский
— О природном царе Михаиле Федоровиче,
— отвечал атаман.
«Прочетше писание атаманское, бысть у
всех согласен и единомыслен совет», — писал
по этому поводу летописец.
Российские историки не любят поминать эти
события. Для одних они непонятны, другим
невыгодно рисовать казаков в истинном их
свете. «Воры казаки» соблазнительнее.
Не казаки стремились к самостоятельности,
а Московское Царство отрекалось от них, ибо
выгоднее было так по соображениям внешней
политики.
18 июня 1637 года казаки самовольно взяли
Азов. Для московского государства это было
событие огромной важности, потому что
приближало Москву к морю и к Черноморской
и Средиземноморской культуре. С июня по
сентябрь 1641 года казаки отстаивали Азов
для России. Из 5000 казаков, запершихся
в Азове, 3000 было убито, остальные были
ранены и спаслись чудом. Вопрос о принятии
Азова от казаков обсуждался в Москве на
Земском Соборе. Все понимали, что принять
Азов значило бы начать воину с турками. А
слаба была Русь, «измалодушествовались»
ее люди, и Михаил Федорович послал казакам
приказ оставить Азов.
В 1643 году послы Московские
Милославский и дьяк Лазаревский по наказу
Государеву говорили султану Турецкому по
поводу Азовских дел: «Если Государь ваш велит
в один час всех этих воров казаков побить, то
Царскому величеству это не будет досадно»...
Поневоле казакам приходилось держаться
самостоятельно, вести от себя переговоры
с крымцами и турками и посылать в Москву

свою «Зимовую станицу» — то есть посольство.
Царь тоже сносился с атаманом и казаками как
с самостоятельным государством, посылал
к ним послов и дарил их своим «царским
жалованием» — казною, порохом и сукнами.
Так требовала жизнь.
Так было удобнее для
внешних дел, чтобы легче
было оправдываться в
незаконном продвижении
границы Московского
Государства на восток и на
юг, которое делали казаки.
Ермак подарил Царю
Ивану Грозному Сибирское
царство, казак Денежкин
х о д и л н а К а м ч а т к у,
Сибирская и Оренбургская
линии медленно,
но верно, начиная с
императора Петра
Великого, продвигались
в Центральную Азию и на
Дальний Восток. В самые
последние времена,
перед Японской войной,
в Манчжурии у Делантуни
образовалась из казаков охранной стражи
Китайской восточной дороги станица. Казаки
выписали жен и устроились по-своему.
«Воры казаки» — так было удобнее вести
политику на востоке.
Один знатный китаец Фень-ты-линь в
Суйдуне по поводу занятия казаками
к о м а н д у е м о й м н о ю б р и г а д ы Ку л ь д ж и
вследствие безпорядков в Китае в 1912 году
с горечью и иронией говорил мне, что «граница
Российского государства лежит на арчаке
казачьего седла».
Доля правды, конечно, была в этом. Казаки
стремились приобрести Государю новые
земли, поклониться ему новыми царствами
и охотно прикидывались, когда то было
нужно, самостоятельными, драпировались
в одежду «воров казаков» и не обижались
на резкие слова послов Московских в
иностранной переписке.
Но никогда, на всем протяжении с лишком
четырехсотлетнего своего существования,
казаки не считали себя и не думали иначе, как
неразделенными с Россией. «Самостийными»
они были для внешнего пользования. Внутри
же понимали государственным умом, что без
России им не жить, и никогда себя от нее не
отделяли. Это не мешало им говорить: «у вас
в России», «вы Русские, иногородние, а мы
казаки»... «у нас на Дону»...
К а з а к и в с е гд а с т р е м и л и с ь , о д н а к о ,
сохранить свои старые Русские обычаи, свои
«вольности» казачьи. Тяжелая рука Русской
власти, стремившейся до такой степени
все централизовать, что в Новочеркасске
нельзя было поставить на улице фонарей без
разрешения из Петербурга, им не нравилась.
Они часто поднимались против не в меру
старавшихся придавить их «вольности» (не
самостоятельность, а именно «вольности»)
правителей Русских.
Бунтовал при Царе Алексее Михайловиче
Разин, гулял по Волге и Каспию, тешился под
Астраханью, грабил и жег, «тряхнул Москвою»
— это была последняя вспышка вольницы
казачьей, не понимавшей новых отношений
с крепнущим Русским Государством. Не
за самостоятельность войска Донского
боролся Разин, а за право жить по-своему,
за право «гулять» и тешиться персидскими
княжнами. Казаки понимали, что этого
больше нельзя. Поймали донские казаки с
атаманом Яковлевым Разина, и Яковлев лично
предоставил его в Москву на лютую казнь.
Характерно, что Петр Великий, в котором тоже
немало было удали Русской и молодечества, посвоему оценил Разина. Когда Петр был на Дону
и осматривал подступы к Азову, ему сказали,
что Разин со своей вольницей гулял и в Азов.
Петр вызвал к себе сподвижника Разина, казака
Морковкина, и долго расспрашивал его о Разине.
- Жалко, — сказал Государь, — что не умели
тогда из Степана Разина сделать великую
государству пользу, и жалко, что был он не в
мое время.
При Петре бунтовал Кондратий Булавин.
Булавин отстаивал права казаков на
самобытность, боялся, чтобы воеводы царские
не стали «в регулярство» казаков писать,
отнимать у казаков земли, соляные промыслы
и другие угодья и выгоды Дона.
Булавин застрелился, окруженный
атаманами, не найдя ни поддержки, ни
сочувствия своим стремлениям. Его
сподвижник, казак Некрасов, спасаясь от
Долгорукого, ушел к турецкому султану.
Прошли века. Некрасовцы устроились в
Турецкой земле, не забыли ни Дона, ни старой
веры, ни заветов дедов и отцов. Они думали о
верности казачьей России и её Государю. Как
Межаков в Смутное время искал законного
Государя, так и они его почитали из своего
далекого изгнания.
Настало нынешнее, лихолетье. Искусились в
нелюбви к России и Государю казачьи верхи, но
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казаки Некрасовцы остались верны Государю
и России.
25 декабря 1920 года донской атаман
генерал-лейтенант Богаевский, будучи озабочен наилучшим устройством вывезенных
из Крыма донских казаков, отправил члена
войскового круга Ф. Т. Попова к казакам
Некрасовцам, проживавшим в Турции, с
наказом Попову «рассказать о нашем горе и
просить» Некрасовцев оказать содействие к
размещению казаков в Турции и к отысканию
работы для части Донских беженцев. Свое
письмо генерал-лейтенант Богаевский
начал словами: «Много лет тому назад ваши
деды покинули родную Россию, уходя от
преследований жестокой власти. Они хотели
сохранить свою веру, свои казачьи обычаи и
свободу. И вот уже свыше ста лет живете вы
под властью турецких султанов, пользуясь
свободой и благоденствием. Турция, с которой
столько столетий Россия вела многочисленные
войны, оказалась к Вам, Донцы, добрее и
сердечнее, чем власть на Родине»...
Я не знаю, что наговорил о казаках
Некрасовцах член войскового круга Ф.Т. Попов,
но, вероятно, он говорил что-либо о них в
нынешнем интеллигентски-либеральном духе,
потому что вот что и, главное, как ответили
казаки Некрасовцы атаману Богаевскому.
«Господи Icyce Христе, Сыне Божий, помилуй
нас. Аминь.
Отец Атаман вольного Дона! Получив
обращение ваше от 25-го декабря 1920
года за № 170, мы с нетерпением ждали
вашего посланника, члена войскового круга
Ф.Т. Попова, да так и не дождались. Наши
уполномоченные, вернувшись из Цареграда,
сообщили, что упомянутый Ф.Т. Попов сделал
членам Круга доклад и изобразил и описал
нам быт в мрачных и безотрадных картинах.
Чужое мнение мы уважаем, но против болтовни,
могущей повредить вашему войску и нам,
мы заявляем свое неудовольствие и считаем
действия члена Круга, сообщавшего данные
о нас, не быв на месте и их не проверив,
не серьезными и не заслуживающими ни
уважения, ни внимания.
Вы пишете, что наши деды покинули
родную Россию, уходя от преследований
жестокой власти. Мы считаем долгом заявить,
что всякую власть, законно поставленную,
мы считаем от Бога, и жестокостей от неё
в России не знали, а ушли от обид своих
же братьев казаков, не согласных с нами
в церковных упованиях и в большинстве
не сочувствовавших нашим взглядам —
последнее и заставило наших отцов уйти от
зла в сотворение благого. И вот уже свыше
двухсот лет мы находим приют в Турции и, живя
здесь, сохранив все искания наши, обычаи и
веру, продолжаем быть верными сынами
церкви Христовой и возносить до небес
молитвы о Русском Царе, моля Всевышнего
о скорейшей кончине междуцарствия.
Мы, сочувствуя братьям донцам о
постигшем их горе и несчастии, готовы
придти, чем можем и в силах вам на помощь,
но для сего вам надлежит обратиться за
разрешением и содействием к союзным
Греческому и Английскому Королевствам, как
оккупировавшим нами населенный край, для
получения права въезда в наши селения.
Да хранит вас и войско Донское Христос
Спаситель и да ниспошлет Он России
Державного Венценосца, могущего
умиротворить и внедрить правду и порядок
на Святой Руси.
Для разрешения же общих вопросов и
помощи необходимой мы во всякое время
готовы и пришлем своих уполномоченных.
Спаси вас Христос.
Атаман-Настоятель Казаков-Некрасовцев
(православных старообрядцев) Протоиерей
Иоанн»
Не о самостоятельности и какой-то
фантастической жизни вне России мыслят
в крепких головах своих казаки, а о том,
чтобы снова «явился в России Державный
Венценосец, могущий умиротворить и внедрить
правду и порядок на Святой Руси»...
Так думают чубатые казачьи головы, когда
укутаются одеялом на жесткой беженской койке
и когда не могут их дум узнать или подслушать
современные Петры Верховенские... Думают
и не смеют громко сказать те святые слова,
которые, осенив себя крестным знамением,
смело произнесли протоиерей Иоанн,
священник Кондрат, Григорий Пронин и диакон
Иоанн Лебедев от имени казаков Некрасовцев.
При Екатерине Великой поднимался
безсмысленным и безпощадным Русским
бунтом Пугачев. Но шел он за царя Петра
Федоровича, шел за крестьян, против «господ»
и «немцев».
Этими тремя вспышками, прошедшими
на протяжении несколько больше ста лет,
заканчивается первый период жизни Донского
войска, период неустойчивый — когда от
«воров казаков» для иностранного обихода
и самостоятельности «Всевеликого войска
Донского» постепенно переходили к тесному
сотрудничеству с Россией и к «войску Донскому,
знаменитому, нам верно любезному».
«Двуглавый орёлъ», Берлин. 1922 г.
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О Доме трудолюбия св. Иоанна
Кронштадтского слышали многие, но как он
был устроен – знают далеко не все. Между
тем, святой праведный Иоанн Кронштадтский
– автор совершенно новой для своего
времени социальной технологии, и к его
опыту современные социальные работники
апеллируют до сих пор.

Мещане БОМЖ
Кронштадт расположен на острове
Котлин в Финском заливе, в 26 км от СанктПетербурга. Во второй половине XIX в. он
был базой военно-морского флота и морским
форпостом столицы. Жили в нем моряки
и офицеры, члены их семей, различный
торговый люд и, как кронштадтцы говорили
тогда, «мещане»... Сегодня мы их называем
лица «без определенного места жительства».
Точнее, место административной ссылки –
город Кронштадт – им было определено, а вот о
жительстве никто не позаботился. Так и обитали
они в землянках и полуразвалившихся домиках,
покинутых благонадежными гражданами. Жили
тесно – по сорок и пятьдесят человек вместе,
в холоде, голоде и безысходной нужде. Летом
они добывали хлеб поденной работой в порту
и на стройках. Зимой, когда порт был закрыт
льдом - попрошайничеством и воровством.
В 1855 г., после окончания семинарии,
о. Иоанн Сергиев начал свое служение в
Андреевском соборе Кронштадта. Молодой
священник оказался едва ли не первым, кто
обратил внимание на жителей кронштадтских
трущоб. Он навещал больных, покупал им
лекарства и продукты, утешал их в горе и
пытался направить на путь истинный. О. Иоанн
тратил на бедняков все свои доходы, часто
возвращаясь домой без пальто или сапог. Со
временем он стал известен как выдающийся
проповедник, чудотворец и молитвенник, по
молитвам которого Господь подавал исцеление
даже смертельно больным. Возможностей
благотворить у него становилось все больше,
и толпы нуждающихся вокруг него тоже росли.
Постепенно он пришел к мысли, что, хотя
благотворительность через милостыню тоже
необходима, она часто развращает людей и
лишает их стимула трудиться. Для того, чтобы
помочь отверженным вновь стать уважаемыми
членами общества, нужна трудовая помощь.

Классификация бедности
В 1872 г. в газете «Кронштадтский вестник»
о. Иоанн опубликовал два воззвания, призывая
жителей задуматься о причинах обилия нищих
в Кронштадте и о возможных путях решения
этой проблемы. Среди причин он приводил
«бедность от рождения, бедность от сиротства,
бедность от разных бедственных случаев - от
пожара, от кражи, бедность от неспособности
к труду по причине старости или болезни, или
калечества, или по маловозрастности, бедность
от потери места, бедность от лености, бедность от пристрастия к хмельным напиткам и, в
наибольшей части случаев, от недостатка труда
и oт недостатка средств, с которыми бы можно
было взяться за труд: порядочной одежды, обуви,
насущного хлеба, инструмента или орудия».
О. Иоанн призвал всех жителей города
позаботиться о «приискании для нищих
общего жилья, рабочего дома и ремесленного
училища», чтобы общими усилиями, вопервых, помочь им, а во-вторых, помочь себе,
потому что перспектива честного заработка
может отвратить человека от преступления.
Многие горожане заинтересовались идеей,
но нашлись и такие, кто утверждал, что
работный дом – карательное заведение,
и подобные опыты в прошлом успехом
не увенчались. На это о. Иоанн возразил,
что заведение получится непременно
благотворительное: «Разве не доброе, не
гуманное дело спасать людей от лености,
праздности, апатии, тунеядства?»

Предшественники. Дома, «где
дают работу»
Действительно, в прошлом уже бывали
попытки приучить бродяг и нищих к труду.
Еще Стоглавый Собор Ивана Грозного
постановил, что здоровые и трудоспособные
нищие должны привлекаться к общественным
работам. Со времени царя Алексея
Михайловича не прекращались попытки
искоренить нищенство через поимку и
отправление попрошаек в «смирительные»
или «работные» дома.
Впервые идея добровольных работных
домов появилась в «Учреждении о губерниях»
Екатерины II. Приказы общественного
призрения должны были устраивать дома, «где
дают работу, а по мере работы пищу, покров,
одежду или деньги». Однако неизменно
работные дома превращались в учреждения
принудительного содержания. Например,
московский работный дом, созданный
при Екатерине II, сначала объединили со
смирительным домом для «буйных ленивцев»,
а в 1879 г. преобразовали в городскую тюрьму,
известную как «Матросская тишина».
Другой московский работный дом, созданный
в 1839 г. для добровольно приходящих, не смог
занять своих подопечных работой и превратился
в «приют, где в праздности проводили время
нищие, задержанные полицией на улицах
Москвы».
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Наиболее близкими по духу к идее о. Иоанна
были проекты созданного в 1865 г. в Москве
Общества поощрения трудолюбия, один из
которых, «Муравейник», он упомянул в своем
обращении к кронштадтцам. «Московским
муравейником» называлось общество, которое
помогало бедным москвичкам зарабатывать
шитьем и вышиванием. Покровительницы общества вносили ежегодный взнос и обязались
заказывать у подопечных хотя бы несколько
предметов одежды в год.

Сквозь огонь
Усилиями о. Иоанна Сергиева, при поддержке
военного прокурора барона О.О. Буксгевдена
и великой княгини Александры Иосифовны,
в июне 1874 г. при Андреевском соборе,
где служил о. Иоанн, было
основано Попечительство
св. Апостола Андрея
Первозванного. О. Иоанн
так говорил про это
учреждение: «Церковное
попечительство есть
учреждение первых
христиан времен
апостольских, которые,
по братской любви, так
заботились друг о друге,
что “не бяше нищ ни един
из них” (Деян. 4, 34). Оно
особенно необходимо у нас. Дай Бог, чтобы оно
было и у нас в таком же духе единомыслия и
любви». В создании попечительства принимали
участие люди разных национальностей, разных
вероисповеданий, разного достатка – от членов
императорской фамилии до рядовых горожан.
В октябре 1874 г. в Кронштадте случился
сильный пожар, от которого выгорела треть
города. Многие горожане оказались без средств
и без крова. Попечительство и комитет для сбора
пожертвований в пользу погорельцев старались
обеспечить пострадавших необходимыми
вещами, но около 100 беднейших семей были
вынуждены жить в землянках из-за недостатка
в городе жилых домов. На часть пожертвований
городская дума поручила Андреевскому
попечительству построить для погорельцев
деревянный дом. К началу января большая
часть нуждающихся в квартирах уже смогла в
него переехать, а в марте 1875 г. Андреевское
попечительство под руководством о. Иоанна
открыло в этом же доме бесплатное начальное
народное училище.
Когда в 1881 г. был убит император Александр
II, о. Иоанн предложил увековечить его память
постройкой при Андреевском попечительстве
Дома трудолюбия. К тому времени о. Иоанн
был уже хорошо известен, и пожертвования
стали приходить со всех концов страны.
Уже к декабрю 1881 г. большое каменное
здание подвели под крышу и вчерне
строительство было окончено. Но в декабре
в одном из «веселых домов» по соседству
вспыхнул пожар. Полицмейстер Кронштадта
отказался принять своевременные меры, и
в новом каменном здании Дома трудолюбия
выгорело все внутреннее убранство, а
деревянное здание первоначального дома
Андреевского попечительства сгорело дотла.
Пожар привлек новые пожертвования, кроме
того, за здания была выплачена страховая
премия, и через год, 10 октября 1882 г., Дом
трудолюбия открыл двери для кронштадтской
бедноты. В 1886 г. при Доме трудолюбия
была построена, а в 1890 г. - расширена и
заново освящена, церковь св. благ. вел. кн.
Александра Невского. В 1888 г. был построен
трехэтажный каменный ночлежный приют,
а в 1891 г. - четырехэтажный каменный
Странноприимный дом.

Под одной крышей
Дом трудолюбия начался с
пенькощипательной и картузной мастерских
для мужчин. Это был труд, который не требовал
подготовки, но мог сразу же предоставить
заработок - небольшой, но достаточный для
того, чтобы не умереть с голоду.
В пенькощипательной мастерской
растрепывали старые корабельные канаты на
волокна и плели из них новые шпагаты, канаты,
гамаки и сети. Там же изготовляли тюфяки
из мочал и волоса. В картузной мастерской
клеили конверты, коробки и бумажные пакеты,
которые в то время назывались картузами.
Средний ежедневный заработок в мастерских
составлял 19 коп.
Затем открылись народная столовая и
ночлежный приют. Объединение мастерских,
столовой и приюта под одной крышей стало
первым примером комплексной трудовой
помощи в России.
В народной столовой чашка щей или супа
стоила 1 коп., гречневой или пшеничной
каши – 2 коп., фунт обычного хлеба – 2,5 коп.,
обдирного, из муки лучшего качества – 3 и 4
коп., плитка чая - 1 коп. и три куска сахара тоже
1 коп. Горячий кипяток и кипяченую воду давали
бесплатно. Столовая ежедневно отпускала 400800 обедов, а в праздничные дни в ней питались
бесплатно несколько сотен человек.

Переночевать в ночлежном приюте можно
было за 3 коп., каждую ночь 8 мужчин
допускались безплатно. С женщин плату
не брали. В первые дни по Рождестве и
Пасхе ночлег был безплатным для всех.
Таким образом, на 15 копеек можно было
переночевать, пообедать, и выпить утром и
вечером чаю с хлебом.
Для женщин в скором времени тоже
открылись мастерские – модного платья на
заказ, белошвейная, вышивки и метки белья.
Женщины, которые не имели никаких навыков, могли гладить или расчесывать пряжу.
Когда оказалось, что для работы в мастерских большинство подопечных нужно было
сначала научить кройке, шитью и вышиванию,
следующим нововведением Дома стали
вечерние курсы шитья и
рукоделия.
В мужских и женских
мастерских ежедневно
работали 60-100 человек.
Их изделия – обувь,
одежда, мебель, скатерти
и салфетки, предметы
домашнего обихода –
пользовались спросом на
базарах и в лавках.
Чтобы
помочь
желающим поступить
в услужение, при Доме
трудолюбия открылось посредничество для
найма прислуги.
В Доме трудолюбия помогали и
православным, и инославным, не делая между
ними никакого различия. Были инославные
и среди членов попечительства: барон Отто
Буксгевден, который собирал пожертвования
в самом начале устройства попечительства,
на протяжении многих лет помогал о. Иоанну
Кронштадтскому в организации работы Дома
трудолюбия и потом объездил половину
России, рассказывая о кронштадтском и
петербургском опытах, по вероисповеданию
был лютеранином.

«Я буду принимать поздравления
только в Доме трудолюбия»
Дом трудолюбия о. Иоанна Кронштадтского
был первым в России центром, который
одновременно занимался трудоустройством,
учебно-воспитательной работой и
благотворительностью.
Учебные и просветительные заведения
включали безплатное народное училище
(начальную школу) на 300 детей, столярную
мастерскую для мальчиков на 60 человек,
рисовальный класс на 30 детей с бесплатным
обучением неимущих, мастерскую женского
труда для 50 девочек, сапожную мастерскую
для обучения мальчиков и детскую библиотеку,
которая насчитывала более 3000 томов.
Для взрослых существовала воскресная
школа на 200 человек с классами для разных
уровней грамотности, проводились лекции на
религиозные, исторические и литературные
темы, был открыт безплатный читальный зал
и платная библиотека (30 копеек в месяц и
залог 2 рубля).
При Доме трудолюбия работали книжная
лавка с литературой для детей и взрослых, и
небольшая типография, в которой издавались,
главным образом, брошюры, составленные из
трудов о. Иоанна.
Среди исключительно благотворительных
учреждений Дома трудолюбия, помимо
ночлежного дома на 108 человек, заново
отстроенного в 1888 г., и народной столовой,
работал сиротский приют на 50 человек с
«убежищем» (детским садом) для детей
работающих матерей и летней загородной
дачей. Была открыта богадельня для
нетрудоспособных женщин на 22 человека.
Ее обитательницы, кроме бзсплатного
помещения, получали денежное пособие - 3
рубля в месяц. Через безплатную амбулаторию
Дома ежегодно проходили 2-3 тысячи человек.
Кроме того, по решению совета Андреевского
попечительства, Дом трудолюбия мог выдать
единовременное пособие от 1 до 20 рублей,
на которое нуждающаяся женщина могла
выкупить из заклада швейную машинку,
а ограбленный или потерявший деньги
путешественник мог купить билет в родной
город. Общая сумма таких пособий составляла
несколько тысяч рублей в год.
В двух домах Андреевского попечительства
сдавались квартиры для нуждающихся
за сниженную плату, совершенно бедные
женщины и вдовы с детьми жили в них
безплатно.
В 1891 г., чтобы разместить приезжавших
к о. Иоанну паломников, был построен
Странноприимный дом с платным и безплатным
отделениями, который тоже входил в комплекс
учреждений Дома трудолюбия.
Отец Иоанн, несмотря на свою занятость,
бывал в Доме трудолюбия очень часто, а
перед его именинами кронштадтские газеты
печатали такое объявление: «Честь имею
довести до сведения моих почитателей —
коих да почтит Бог — что я буду принимать

поздравления с Днем Ангела 19 октября только
в Доме трудолюбия. Настоятель Андреевского
собора протоиерей Иоанн Сергиев». Личные
взносы о. Иоанна в пользу Дома ежегодно
составляли 50-60 тысяч рублей.
Безусловно, такая организация, как
Дом трудолюбия, не могла существовать
на самоокупаемости. На содержание
Дома, помимо о. Иоанна, жертвовали его
многочисленные почитатели, часть расходов
покрывала прибыль от комнат, которые
сдавались внаем - ежегодно к о. Иоанну в
Кронштадт приезжало до 80 000 паломников.

Последователи
В 1896 г. барон О.О. Буксгевден основал в
Петербурге Дом трудолюбия для обедневших
образованных женщин. При Доме открылись
углубленные языковые курсы иностранных
языков с переводческим практикумом,
редакторские курсы, курсы бухучета, курсы
секретарского дела, машинописи, фальцовки и
брошюровки печатных изделий, кройки и шитья
по системе Базаровой, изящного рукоделия,
живописи по стеклу, бархату и атласу и даже
изготовления кукол. Уже через несколько
месяцев после открытия там работали или
учились более 50 женщин. Слушательницам,
успешно окончившим секретарские или
бухгалтерские курсы, администрация находила
работу в банках или конторах.
Еще через три года открылся Дом
трудолюбия для образованных мужчин, его
подопечные составляли тексты, бухгалтерские
отчеты, стенные таблицы и картограммы,
переписывали тексты и переводили
с иностранных языков. Из 200 человек,
обратившихся за помощью в первые несколько
месяцев, 133 были дворяне, 33 – мещане, и
лишь остальные из крестьян и ремесленников.
С 1886 по 1898 г. барон Буксгевден, с
рассказами о кронштадтском и петербургском
опытах, посетил многие города европейской
России, убеждая губернаторов, духовенство
и именитых горожан создавать дома
трудолюбия.
Словосочетание «дом трудолюбия » стало
нарицательным для всех учреждений, которые
предоставляли работу с организацией сбыта
продукции или обучение с последующим
трудоустройством, и давали возможность
заработать, а не просить на насущные нужды.
К началу XX в. таких учреждений было уже
более ста. При них открывались ремесленные
производства - сапожное, переплетное,
столярное, хлебопекарное, швейные и
вышивальные мастерские; изготовляли
пакеты, курительные гильзы, рогожи, маты,
матрацы, щетки, плели корзины и лапти.
Особо нуждающимся предоставлялся кров
и пища. Как правило, при домах трудолюбия
существовали начальные школы для детей и
воскресные школы с практическими курсами
для взрослых. Многие из них открывали ясли
для детей работающих женщин, приюты и
амбулатории. Бюджеты их складывались
из членских взносов, благотворительных
пожертвований, выручки от продажи
продукции и выполненных городских работ,
благотворительных лотерей и концертов,
кружечного сбора и дотаций государства.
В 1 8 9 5 г. и м п е р а т р и ц а А л е к с а н д р а
Федоровна учредила Попечительство о
домах трудолюбия и работных домах. В
Положении о Попечительстве говорилось, что
его целью была «попытка более планомерного
дальнейшего развития и урегулирования такой
формы призрения, которая так или иначе уже
фактически существовала».
Попечительство разработало единый
устав и правила для обществ, организующих
дома трудолюбия в России. В 1897-1917 г.
оно издавало журнал «Трудовая помощь»,
выпускало литературу по организации занятости
и устраивало ежегодный конкурс на лучшие
исследования в области трудовой помощи.

После революции
П о с л е р е в о л ю ц и и 1 9 1 7 г. в с е д о м а
трудолюбия в Советской России были закрыты
«за ненадобностью», а помощь нуждающимся
объявлена заботой исключительно советского
государства.
Дом трудолюбия при Андреевском
попечительстве был закрыт в 1920-х гг. Храм
при нем был разорен, его алтарная апсида
разрушена, а звонница над третьим этажом
здания снесена. Здания странноприимницы
и дома Андреевского приходского
попечительства стали жилыми домами.
Улица, на которой стоят здания бывшего Дома
трудолюбия, в 1909 г. была в честь о. Иоанна
переименована из Медвежьей в Сергиевскую.
В 1918 г. ее название изменили на улицу
Зиновьева, а с 1933 г. она стала носить имя
Фейгина, комсомольского вожака, погибшего
в 1921 г. при подавлении Кронштадтского
антисоветского восстания.
В 1940-х гг. в здании Дома трудолюбия
по адресу ул. Фейгина, 7/9 разместилась
женская школа, а в 1975 г. в него переехало
профессиональное училище №48, которое
готовит поваров, кондитеров, автомехаников
и парикмахеров. О прошлом напоминают лишь
экспонаты из музея училища.

Кристина Петроченкова.
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О власти кесаря и власти маммоны
Богоносный старец Паисий Святогорец
с сожалением говорит: «В то время
как столь открыто действует эта тайна,
о которой нам предвозвещал святой
Иоанн Богослов в Апокалипсисе, боюсь,
что многие, притом и священники,
и епископы, отнесутся к этому делу
не духовно, а по-мирски. Говорят
народу, что нет ничего особенного в
том и не имеет значения, что получают
электронные удостоверения, и вообще
оправдывают все беззакония. Но это
неправильно, потому что успокаивают
народ и допускают ему оказаться в таком
положении, из которого уже нельзя
будет выйти...»
Слова отца Паисия можно в полной
мере отнести к заседанию Синодальной
богословской комиссии 2001 года.
Большинство ее членов старалось
серьезнейшие духовные проблемы
перевести в разряд банальных дел
гражданского характера. Выражение
«кесарю кесарево» не сходило с уст
богословов-теоретиков. Однако
реальная жизнь показывает всю
несостоятельность утверждений
членов Синодальной комиссии.
Принципиальную богословскую
оценку событиям, происходящим в
России и мире, дал в своем докладе
на круглом столе, состоявшемся в
Государственной Думе 23 января 2001
года, протоиерей Алексий Масюк:
«Сторонники введения ИНН ссылаются
на евангельское выражение „отдайте
кесарю кесарево“. Это вам скажут даже
в налоговой инспекции – их, видимо,
тоже подковывают по части богословских
вопросов. Но посмотрим, что имел в виду
Господь, когда взял монету и указал, что
на ней изображен кесарь и, значит, нужно
отдать кесарю кесарево (см.: Мф. 22,
15–22; Мк. 12, 13–17; Лк. 20, 20–26). Он
имел в виду еще и то, что власть денег
(безусловно, самая обширная по своим
возможностям власть, потому что она
проникает во все сферы социальной жизни) должна принадлежать государству.
Государству в лице кесаря. Против кесаря
Господь не сделал в Евангелии ни одного
отрицательного или даже протестующего
замечания. Власть кесаря установлена
от Бога.
П о ч е м у ? П о т о м у, ч т о Го с п о д ь
предвидел, что придут времена, когда
власть кесаря, т.е. государственная
власть, станет союзницей Церкви –
что, как мы знаем, и произошло во
времена Константина Великого. Почему
Господь признает власть кесаря и отдает
денежную власть в его руки? Потому что
эта власть, во-первых, презентативна
(т.е. ее все видят, она очевидна для
общества) и, во-вторых, она в силу
этого ответственна. Что происходит
сейчас? Происходит не только лишение
государств их суверенитета, но и
изъятие у государства денежной власти
– этой самой эффективной и самой
решающей власти. Она передается в руки
совершенно иных сил – на современном
языке мы называем их „финансовой
олигархией“, „мировой элитой“,
„мировым правительством“, а в понятиях
евангельских – это власть Ирода, власть
богоборческая, власть фарисеев, менял,
ростовщиков и банкиров, власть мировой
маммоны. Она, конечно, совершенно противоположна власти кесаря.
Господь изгнал менял из храма. Их
власть проповедует материализм. Эта
власть никогда не признает над собой
власти Бога как духовного приоритета,
как духовной ценности. Потому что
эта власть, в противоположность
власти кесаря, совершенно анонимна
– это закулисная власть, она тщательно
законспирирована, это тайная власть,
и, следовательно, она совершенно
безответственна. Никакие социальные
структуры, парламенты, общественные
движения не могут потребовать у нее
какого-либо ответа за те или иные
действия. Она-то и является решающей
в современном мире, потому что все
презентативные, государственные власти оказываются в руках у этой финансовой олигархии, они сами берут у нее
в долг деньги, идут в добровольную зависимость к олигархам. Поэтому, когда
верующие сопротивляются сплошной
нумерации населения, они протестуют
не против власти кесаря, не против
государственной власти, а против той
нарастающей власти, которая фактически
аннулирует государственную власть».
Власть мировой маммоны – это не
власть кесаря, а власть антихристова!
Слово Божие учит нас: Не можете
служить Богу и маммоне (Мф. 6, 24). И
святой апостол Павел говорит: Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с
беззаконием? Что общего у света со
тьмою? Какое согласие между Христом и
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велиаром? Или какое соучастие верного
с неверным? Какая совместимость храма
Божия с идолами? (2 Кор. 6, 14–16). А
великий вселенский учитель и святитель
Иоанн Златоуст предупреждает верных:
«Когда ты слышишь: „отдавай кесарю
кесарево“, разумей под сим только то, что
нисколько не вредит благочестию, ибо
все противное благочестию не есть уже
дань кесарю, но дань и оброк диаволу».
За время, прошедшее со дня
выступления в Государственной Думе

отца Алексия Масюка, зло настолько
обнажилось, что государственные
чиновники высокого ранга уже
открыто призывают к уничтожению
государственного суверенитета России!
Об этом конкретно говорилось в
программных статьях главного аналитика
Совета Федерации РФ А.В. Давыдова,
опубликованных еще в 2002 году: «О
некоторых социально-политических
последствиях становления сетевой
структуры общества», «Сеть как основная
форма грядущей организации общества»,
опубликованных в «Аналитическом
вестнике» № 17 (173) Совета Федерации
РФ.
Та м з а я в л е н о : « < . . . > м и р о в ы м
сообществом будет коренным образом
пересмотрено понятие „государственный
суверенитет“ <...>, государство как
структура будет утрачивать связь с
какой-либо конкретной территорией,
приобретая все более международный
характер <...>, можно ожидать, что уже
примерно к 2005 году для установления
сетевых взаимоотношений в мире не
останется объективных препятствий.
Отсюда, в свою очередь, следует, что
ориентировочно к 2015–2020 годам
Сеть во многом приведет государство
в „безсуверенное“ состояние.
Изложенное означает, что в сфере
государственного строительства
нужно усиливать ответственность
государства, а не расширять его
права, развивать судебную систему,
упрощая политическую, и, защищая
интересы страны, не обособляться, а
превращать их в интересы партнеров по
мировому сообществу <...>. Все более
откровенно руководящую роль будут
играть негосударственные инструменты
идейного воздействия на властную элиту,
формирующие у нее единство мнений
и действий. Такие как Трехсторонняя
комиссия и Бильдербергский
клуб...» (http:// council.gov.ru/files/
analitical_bulletin/78.zip).
Относительно Богоустановленной
власти хорошо сказал духовник
Царской Семьи архиепископ Феофан
Полтавский: «На основании учения
Святых Отцов о том, что нужно признавать
законной властью, которой христиане
должны повиноваться, святой Исидор
Пелусиот заключает: „Поэтому вправе
мы сказать, что самое дело, разумею
власть, то есть начальство и власть
Царская установлены Богом. Но если
какой злодей-беззаконник восхитит сию
власть, то не утверждаем, что поставлен
он Богом, но говорим, что попущено
ему изблевать всё свое лукавство, как
фараону…“»
Точный перевод с церковнославянского
языка соответствующего стиха: несть
бо власть, аще не от Бога (Рим. 13,
1) гласит: ибо не есть власть, если
она не от Бога. Этот перевод сделан
профессором, доктором филологических
наук Т.Л. Мироновой, а также доцентом,
кандидатом филологических наук Н.П.
Саблиной и оглашен на ряде научнопрактических конференций, в том числе
и на Международных Рождественских
чтениях.
В книге «Государственное учение
Церкви» святителя Филарета,
митрополита Московского, читаем: «Бог,
по образу Своего небесного
единоначалия, устроил на земле Царя;
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по образу Своего вседержительства
– Царя самодержавного; по образу
Своего Царства непреходящего – Царя
наследственного <...>. О, если бы все
народы довольно разумели небесное
достоинство Царя и устроение Царствия
земного по образу Небесного, и постоянно
себя ознаменовывали чертами того же
образа – благоговением и любовию к
Царю, смиренным послушанием его
законам и повелениям и взаимным
согласием и единодушием удаляли от
себя все, чему нет образа на Небесах
– превозношение, раздор, своеволие,
своекорыстие и всякое зло мысли,
намерения и действия <...>. Все
Царства земные были бы достойным
преддверием Царства Небесного…»
А архиепископ Серафим (Соболев)
в книге «Русская идеология» в
разделе «Учение Церкви о власти»
отмечает: «Православная Церковь
не может предпочесть власть
народа царской власти по той
причине, что народоправство не есть
Богоустановленная власть, ее нельзя
отнести к той, о которой сказал апостол
Павел в Послании к Римлянам. Говоря
эти слова, апостол имел в виду форму
существующей (сущей – истинной,
действительной) в его время власти,
то есть царскую самодержавную,
или единодержавную, власть и все
ее разветвления в лице отдельных
начальников, подчиненных Царю. Вот
почему он просит апостола Тимофея
„совершать молитвы, прошения моления,
благодарения“ прежде всего „за царей и
за всех начальствующих, дабы проводить
нам жизнь тихую и безмятежную во
всяком благочестии и чистоте“ (1 Тим.
2, 1–2)».
Та к и м о б р а з о м , н е м о ж е т б ы т ь
властью от Бога власть, которая Бога
отвергает и гонит; власть, которая
Богоустановленную, законную
царскую власть ниспровергает. В этом
может убедиться каждый верующий
человек, прочитав замечательные
труды обер-прокурора Святейшего
Синода Русской Православной Церкви
К.П. Победоносцева «Великая ложь
нашего времени» и приснопамятного
митрополита Санкт-Петербургского и
Ладожского Иоанна (Снычева) «Великая
ложь демократии». Итак, необходимо
различать власть Богоустановленную и
власть, Богом попущенную. Иначе можно дойти до такого абсурда, что назвать
власть антихриста властью от Бога. Самто он (антихрист), несомненно, назовет
свою власть властью от Бога…
Валерий Павлович Филимонов,
писатель-агиограф, академик Петровской академии наук, эксперт Межсоборного присутствия
Русской Православной Церкви

13

Молитва от сети дьявольской
Пресвятая Богородица Царица
Небесная, силою Твоею Материнской
любви к Сыну Твоему и Богу и Спасителю
нашему Иисусу Христу укрепи нас во
Святой Вере Православной и укрой нас
Святым Твоим Омофором от усыпляющих
сатанинских чар и диавольской сети
душегубной. Аминь.
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«Из времени в вечность:
посмертная жизнь души»
Профессор Московской Духовной
академии и семинарии Алексей Ильич
Осипов – человек известный. Он
преподает в МДА с 1965 года (основное
богословие), с 1969 года – доцент МДА,
а с 1975-го – профессор. В 1985 году
А.И. Осипову была присвоена ученая
степень доктора богословия honoris
causa. С 2004 года он получил звание заслуженного профессора МДА и до сего
дня читает лекции студентам семинарии
и академии. Кроме того, А.И. Осипов
много выступает в различных аудиториях,
на радио и телевидении с лекциями и
беседами, значительная часть которых
распространяется на кассетах, дисках и
в интернете. Его книги на богословские
темы расходятся большими тиражами
по всей стране и за рубежом. Однако
ряд мнений профессора А.И. Осипова
вызывает смущение, дискуссии и критику
в православной среде.
В
частности,
многим
священнослужителям и верующим
была непонятна позиция А.И. Осипова
относительно прославления святых
Царственных Мучеников. Когда в нашей
Церкви обсуждался этот вопрос, Алексей
Ильич вместе со своим учеником отцом
Андреем Кураевым всячески противился
такому шагу и распространял негативную
информацию о святом Императоре
Николае II. Кроме того, критике
подвергаются работы А.И. Осипова о
Таинстве Святой Евхаристии: некоторые
священнослужители убеждены, что в
своих трудах он фактически отрицает
пресуществление Евхаристического
хлеба и вина в Тело и Кровь Христовы
(см.: Архим. Рафаил (Карелин). О ложных
взглядах на Таинство Евхаристии). Также
профессор Осипов высказывает сомнения
относительно святоотеческого учения о
сотворении мiра в шесть дней. Но, судя
по отзывам в сети Интернет, наибольшее
смущение вызывает учение А.И. Осипова
о посмертной участи человеческих душ
и, в частности, его книга «Из времени в
вечность: посмертная жизнь души» (М.,
2007). Мы проанализировали данный
труд и сравнили взгляды Алексея
Ильича на рассматриваемые вопросы со
святоотеческим учением.
Святитель Игнатий (Брянчанинов)
п и ш е т : « Ты с о м н е в а е ш ь с я в
существовании ада и вечных мук? –
повторяешь нынешнее модное
возражение: „Это не сообразно с
милосердием такого благого Существа
как Бог“. Ах, друг мой! Может ли такое
слабое, ограниченное существо как
человек судить само собою о Боге,
Существе безпредельном, превысшем
всякого постижения и суждения –
выводить положительные заключения
о Боге из взглядов в себя? Оставь твои
собственные суждения и верь от всего
сердца всему, чему научает нас Евангелие.
Сам Спаситель сказал: „И идут сии в муку
вечную“ (Мф. 25, 46); в другом месте
сказал: „во аде возвед очи свои“ (Лк. 15,
23). Спаситель сказал, что есть ад, есть
вечные муки; – к чему твое возражение!»
(Свт. Игнатий (Брянчанинов). Письма к
мирянам. Письмо № 205).
Между тем, профессор А.И. Осипов
сомневается в существовании вечных
мук и почитает их несообразными с
милосердием Божиим. Вот что он пишет:
«<…> Любовь дает жизнь тем, о которых
знает, что они добровольно изберут зло и
подвергнутся нескончаемым мучениям?
<...> совершенно ясно, что Любовь
не может совершить подобного, что
здесь что-то не то» («Из времени в
вечность…». Гл. «Геенна», с. 115). В
подтверждение своего сомнения в
истине евангельского и святоотеческого
учения о вечных муках А.И. Осипов
ссылается на текст неизвестного
сирийского оригениста (последователя
еретика Оригена, учившего о конечности адских мук и осужденного на Пятом
Вселенском Соборе. – Прим. ред.),
который свои сочинения подписывал
именем преподобного Исаака Сирина, –
так называемого псевдо-Исаака. Данное
еретическое сочинение было найдено,
переведено с древнесирийского языка
на английский язык и издано католиком
Себастьяном Броком. Затем иеромонах
Иларион (Алфеев) (ныне митрополит
Волоколамский. – Прим. ред.), ученик С.
Брока (С. Брок – профессор в области
сирийских исследований Оксфордского
университета. – Прим. ред.), по английскому подстрочнику перевел этот
еретический текст на русский язык и
издал его как «второй том сочинений
преподобного Исаака Сирина». Об этом
сейчас известно многим верующим,
интересующимся патрологией. Но А.И.
Осипов не говорит об этой подмене ни
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ВЗГЛЯДЫ БОГОСЛОВА А.И. ОСИПОВА
ПРОТИВОРЕЧАТ УЧЕНИЮ ЦЕРКВИ
Анализ книги профессора МДАиС А.И. Осипова
слова и как заслуживающие полного
доверия приводит две оригенистские
цитаты псевдо-Исаака.
Затем, очевидно, для большей
убедительности Алексей Ильич
цитирует Священное Писание, якобы,
по его мнению, также подтверждающее
конечность адских мук. При этом,
уподобляясь, к сожалению, еретикампротестантам, он не приводит
святоотеческое толкование избранных
мест, но толкует их сам, опираясь на свое
собственное понимание. Рассмотрим
эти цитаты в свете святоотеческих
толкований.
«Ибо всех заключил Бог в
непослушание, чтобы всех
помиловать. О, бездна богатства
и премудрости и ведения Божия!
Как непостижимы судьбы Его
и неисследимы пути Его! Ибо кто
познал ум Господень? Или кто был
советником Ему? <...> Ибо все из
Него, Им и к Нему» (Рим. 11, 32–34, 36).
Очевидно, здесь ключевым является стих
32, выделенный автором.
Толкование блаженного Феофилакта
Болгарского таково: «То есть обличил,
объявил непослушными, чтобы спасти
одних упорством других. Ибо прежде,
когда непослушны были язычники, спас,
как сказано, евреев; опять, когда не
послушались Христа иудеи, спасены
язычники, когда же спасены язычники,
спасутся, соревнуя им, и иудеи, и таким
образом все будут помилованы».
Из высказываний других Святых Отцов
видно, что не все иудеи будут спасены,
а лишь остаток – те, которые уверуют
во Христа. Как видим, данная цитата не
подтверждает сомнений в безконечности
адских мук, т.к. относится к совершенно
другому вопросу.
«Каждого дело обнаружится; ибо
день покажет, потому что в огне
открывается, и огонь испытает дело
каждого, каково оно есть. У кого дело,
которое он строил, устоит, тот получит
награду. А у кого дело сгорит, тот
потерпит урон; впрочем сам спасется,
но так, как бы из огня» (1 Кор. 3, 13–15).
В этом отрывке ключевые слова – у кого
дело сгорит.
Толкование блаженного Феофилакта:
«Сам он не погибнет так, как его дела,
не перейдет то есть в ничтожество, но
спасется, то есть сохранится целым, чтобы
гореть ему в огне. И у нас о том дереве,
которое не легко сгорает и обращается
в пепел, говорят обыкновенно, что
оно остается целым в огне, так что для
сожжения его употребляется довольно
много времени. Итак, грешник несет
потерю от того, что трудился над такими
делами, от которых погибает, и все свои
усилия употребил на то, что не имеет
бытия и не существует (ибо всякое зло
есть нечто несуществующее), подобно
тому, как если бы кто за большую
цену купил себе труп вместо живого
тела. Между тем сам, то есть грешник,
спасется, то есть сохранится целым для
вечных мучений».
Итак, эти слова святого апостола
Павла, наоборот, опровергают мнение
А.И. Осипова, вместо того чтобы его
подтверждать.
«Когда же все покорит Ему, тогда
и Сам Сын покорится Покорившему
все Ему, да будет Бог все во всем» (1
Кор. 15, 28).
Толкование блаженного Феофилакта:
«То есть дабы все было в зависимости от
Отца; дабы никто не думал, что есть два
начала безначальные и раздельные. Ибо
когда враги будут под ногами Сына, а
Сын не противится Отцу, но, как прилично
Сыну, покоряется Отцу; тогда, конечно,
Бог и Отец будет все во всех».
Таким образом, святоотеческое
толкование не дает оснований отнести
это место к теме вечности адских мук.
«А Христос за всех умер…» (2 Кор.
5, 15).
Толкование блаженного Феофилакта:
«Так как Он умер за всех, то явно, что
все мы были погибшими, и что Он для
того умер за погибших и умерших, чтобы
оживить нас. Итак, поскольку Он оживил
нас, то мы не должны уже жить для себя,
но для Того, Кем живем, Кто не только
умер за нас, но и воскрес, вознесши на
небо начаток наш, то есть тело Свое,
чтобы всецело вознести и нас. Ибо какая
нужда была Ему возноситься, если бы не
имело случиться подобного и с нами?
Итак, поскольку Он умер за нас, поскольку
Он оживил нас, и поскольку Он дал нам
залог нетления, мы должны жить для
Него, а не для похотей».

Действительно, Христос умер за всех,
но не все соглашаются принять для себя
эту Жертву.
«Ибо мы для того и трудимся и
поношения терпим, что уповаем на
Бога живаго, Который есть Спаситель
всех человеков, а наипаче верных» (1
Тим. 4, 10).
Толкование блаженного Феофилакта:
«То есть всех Он хочет спасти – и здесь, и
там. Большее же попечение Он прилагает
здесь о верных. Если бы Он не был Спасителем их, то как они устояли бы против
всех нападений?»
Из этих слов очевидно, что Господь
хочет спасти всех, но не все сами этого
желают. Потому и данная цитата не
свидетельствует о правоте оригенистских
выводов профессора А.И. Осипова. Он
приводит и некоторые другие отрывки,
но ни один из них при ближайшем
рассмотрении не подтверждает его
мнения в этом вопросе.
Одной главы о геенне, ставящей под
сомнение церковный догмат о вечности
адских мучений, достаточно, чтобы
квалифицировать книгу А.И. Осипова
как еретическую. «Спаситель сказал,
что есть ад, есть вечные муки; – к чему
твое возражение?! – говорит святитель
Игнатий (Брянчанинов). – Если ж
ты дашь место этому возражению,
значит – сомневаешься в истине слов
Спасителя, отвергаешь их. Кто из учения
Христова отвергает хотя один догмат, тот
отрицается Христа» (Свт. Игнатий (Брянчанинов). Указ. соч.).
Но это, к сожалению, не единственное
заблуждение в рассматриваемой книге. В
главе «Христос – Спаситель всех человеков»
А.И. Осипов повторяет экуменический
штамп о том, что границы Церкви якобы
шире канонических ее границ. Еще в начале
прошлого века священномученик Иларион
(Троицкий) писал по поводу этого лжеучения: «По первому правилу святого Василия
Великого, вне Церкви вообще оскудевает преподаяние благодати и всякое
преемство вне Церкви незаконно, так как
там мирянин (и даже менее того) возлагает
руку на мирянина, не сообщая ему никакой
благодати, потому что ее вообще нет и
быть не может вне единой Церкви, вне
единства Тела Христова. Обсуждающие в
русском богословии вопрос о законности
англиканской иерархии исходят из
того будто бы безспорного положения,
что прежние католические епископы
Англии были настоящими благодатными
епископами Церкви, и потому для
положительного решения вопроса
достаточно лишь доказать непрерывность
преемства в рукоположении. Но от
епископов внецерковного общества,
каковыми были католические епископы
до английской реформации, по правилу
святого Василия Великого, нельзя было
получить благодати, которая иссякла в
католичестве еще в 1054 году» (Сщмч.
Иларион (Троицкий). Единство Церкви и
Всемирная конференция христианства.
Христианства нет без Церкви. М., 1992, С.
103–104).
Опираясь на ложные посылы, А.И.
Осипов приходит к совершенно
нелепому выводу, что православному
верующему вовсе не обязательно быть
членом Православной Церкви. «Когда
Святые Отцы говорят, что спасение
возможно только в лоне Православной
Церкви, – пишет профессор Осипов,
– этим самым они не утверждают, что
вхождение в нее возможно только
через Таинство Крещения и что все,
не принявшие его в земной жизни, –
то есть подавляющее большинство
человечества, – погибнут. Православный
– тот, кто приобрел состояние кающихся
мытаря, блудницы, благоразумного
разбойника, они оправданы Самим
Христом, следовательно, пребывают в
лоне Православной Церкви».
Между тем Святые Отцы не признают
вполне православным даже крещеного
человека, если он не соблюдает
церковного законодательства.
Преподобный Феодор Студит
пишет: «Мы православны и питомцы
Кафолической Церкви, отвергающие
всякую ересь и принимающие все
признанные Вселенские и Поместные
Соборы, равно как и изреченные ими
канонические постановления. Ибо не
вполне, а наполовину православный
т о т, к т о п о л а г а е т, ч т о с о д е р ж и т
правую веру, но не руководствуется
Божественными правилами» (Письма
разным лицам. Письмо XXV // Творения
преп. Феодора Студита. СПб., 1907. т.
2, с. 248–249).

Далее А.И. Осипов пишет, что на
земле шесть миллиардов человек, а
православных всего двести миллионов,
и он не может смириться с мыслью, что
пять миллиардов восемьсот миллионов
человек погибнут. «Можно ли утверждать,
что Господь, зная, что и эти, и бывшие,
и последующие миллиарды людей
погибнут, дал им земную жизнь только
для того, чтобы затем подвергнуть их
вечным мучениям?» (Указ. соч. С. 135).
Ставя этот вопрос, профессор А.И.
Осипов не учел, что на него давно уже
есть святоотеческий ответ.
Святитель Игнатий (Брянчанинов)
пишет: «Напрасно, ошибочно Вы думаете
и говорите, что добрые люди между
язычниками и магометанами спасутся,
т.е. вступят в общение с Богом! <...>
Нет! Таково постоянное учение истинной
Церкви – и Ветхозаветной, и Новозаветной.
Церковь всегда признавала, что одно
средство спасения: Искупитель! Она
признавала, что величайшие добродетели
падшего естества нисходят во ад.
Если праведники истинной Церкви,
светильники, из которых светил Дух
Святый, пророки и чудотворцы, веровавшие в грядущего Искупителя, но кончиною
предварившие пришествие Искупителя,
нисходили во ад, то как Вы хотите, чтоб
язычники и магометане за то, что они
кажутся Вам добренькими, непознавшие
и не уверовавшие в Искупителя, получили
спасение, доставляемое одним, одним,

повторяю Вам, средством – верою в
Искупителя? Христиане! Познайте Христа!
Поймите, что Вы Его не знаете, что Вы
отрицались Его, признавая спасение
возможным без Него за какие-то добрые
дела! Признающий возможность спасения
без веры во Христа отрицается Христа и,
может быть, не ведая, впадает в тяжкий
грех богохульства» (Указ. соч. Письмо 203).
Далее профессор делает настоящее
«открытие» в православной сотириологии
(учение о спасении. – прим. ред.), которое
было неизвестно Святым Отцам: «Одним
словом, в этих словах Христовых заключена
та мысль, что для всех, в том числе для
не принявших в земной жизни Таинства
Крещения, но не похуливших Духа Святаго,
сохраняется возможность спасения, то
есть возможность стать членами Тела
Христова – Церкви». Повторимся, что
Святым Отцам неизвестно такое учение
о спасении. Они учат, что спасение для
людей, не состоящих видимо в Церкви
Христовой через участие в ее Таинствах,
невозможно. Преподобный Иосиф
Оптинский пишет: «Как достигается
человеком спасение? Одно из главных
условий к достижению спасения есть
покаяние. Примеры сему видим в Cвятом
Евангелии. Мытарь получил оправдание
через покаяние (см.: Лк. 18, 10–14). <…>
В покаянии же имеют нужду все люди.
„Вси бо согрешиша, – говорит Апостол, –
и лишени суть славы Божия“ (Рим. 3, 23).
Но неправославный, или еретик, если бы
вздумал принести пред православным
иереем раскаяние во грехах своих,
покаяние его будет недействительно.
Читаем в „Православном Исповедании“
в 1-й части вопрос 113-й: что мы должны
наблюдать при Таинстве Покаяния? Ответ:
во-первых, должны смотреть, чтобы
кающийся был христианин Православной
и кафолической веры: ибо покаяние
без истинной веры не есть покаяние
и не приемлется от Бога. Но все это
говорилось о живых неправо верующих
христианах, или еретиках. Что же сказать
об их отшедших из сей жизни душах?..
Душе <…> неправо верующего, умершего
при своих заблуждениях и не принесшего
в них искреннего покаяния пред Господом,
какая может быть надежда на спасение?»
(Ответ преп. Иосифа Оптинского на
письмо, полученное из-за границы от
русской православной, состоящей в
замужестве за протестантом // Плоды
экуменического древа. М., 2005).
(Окончание на стр. 15).
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(Окончание. Начало на стр. 14).
В следующей главе «Зачем Христос
нисходил в ад» А.И. Осипов утверждает, что
в конце времен произойдет восстановление
всего человечества. Это лжеучение, известное
под названием апокатастасиса (в переводе с
древне-греч. «возвращение в прежнее состояние, восстановление». – Примеч. ред.),
изобретенное Оригеном, было осуждено
и предано анафеме на Пятом и Шестом
Вселенских Соборах. В подтверждение
своей мысли А.И. Осипов ссылается якобы
на слова святителя Григория Нисского: «<…>
и по совершенном устранении зла из всех
существ во всех снова воссияет боговидная
красота, по образу которой мы были созданы
в начале» (Указ. соч., с. 148). Но еще святитель
Герман, Патриарх Константинопольский (†
740), доказал, что эти слова, приписываемые святителю Григорию, – еретическая
вставка. В своем «Muriobiblion» в разделе
«Germanon Patriarcon Kwnjtantinoupolewj»
святитель Фотий Константинопольский
пишет, что в VIII веке святитель Герман,
Патриарх Константинопольский, исследовал
все творения святителя Григория Нисского.
Он признал их совершенно свободными
от оригеновых заблуждений и доказал, что
«ложное учение о конце будущих мучений в
душеполезные его книги внесено еретиками»
(Myriobiblon sive bibliotheca, Фотиевская Библиотека. Изд. 1653, л. 903). Таким образом
профессор А.И. Осипов вводит читателя
в заблуждение, приписывая святителю
Григорию еретические высказывания, и
реанимирует оригенову ересь, попадая под
анафемы Пятого и Шестого Вселенского
Соборов.
Принимая во внимание тот факт, что
это уже вторая ссылка Алексея Ильича на
поврежденные еретиками святоотеческие
тексты, нельзя не усомниться в соответствии
своим оригиналам других святоотеческих
цитат, на которые он ссылается, навязывая
читателю неправославное мнение о
конечности адских мук.
Утвердив оригенову ересь, А.И. Осипов
далее приводит свои ответы на различные
вопросы. В одном из ответов он дерзает
противоречить Самому Христу. Господь
сказал в святом Евангелие: если кто не
родится от воды и Духа, не может войти в
Царствие Божие (Ин. 3, 5). А Алексей Ильич
утверждает: «Неужели не понятно, что
Крещение, как и все Таинства, это не пропуск,
без которого нельзя войти в жизнь вечную».
Кроме того, он, вопреки церковным
канонам, полагает, что можно общецерковно
молиться за некрещеных, иноверцев и
еретиков. Однако православное вероучение
по вопросу церковного поминовения
неправославных категорически воспрещает

совершать таковое. Преподобный
Иосиф Оптинский писал: «Душе <…>
неправо верующего, умершего при своих
заблуждениях и не принесшего в них
искреннего покаяния пред Господом, какая
может быть надежда на спасение? И как и
о чем молиться за такую душу? Молиться о
ее спасении (Со святыми упокой…) нельзя,
потому что при жизни неправовер не
отрекся от своих заблуждений и не принес
искреннего раскаяния в них пред Господом.
Молиться об обращении души к покаянию
поздно, потому что душа, по отрешении
от тела, каяться не может, так как будущая
жизнь – время не покаянию, а воздаянию.
Да и то должно принять во внимание: к
чему бы в Православной Церкви составлять
особые „Чины“ на присоединение римских
католиков и протестантов к Православной
вере, если бы и без того можно было
молиться о спасении их душ? Однако святая
наша Церковь от каждого неправовера, желающего быть с Нею в общении, непременно
требует, чтобы он всенародно – пред всею
Церковью – отрекся от своих заблуждений и
принял чистое христианское учение.
И еще: если бы можно было молиться
церковною молитвою о спасении душ умерших
неправоверов или хотя бы об облегчении
их загробной участи, то непременно при
богослужениях Православной Церкви
употреблялись бы особые за них ектении, или
прошения. Однако во всех наших церковных
службах и подобного ничего нет. А, напротив,
в 1-ю неделю Великого Поста, совершая
Торжество Православия, Святая наша Церковь
изрекает анафему, т.е. отлучение от единения
с собою всех еретиков и отступников от
Православия, следовательно, и латинян,
или римских католиков, и протестантов. Как
же, спросим, Церковь в одно и то же время
будет анафематствовать и молиться за них?»
(Указ. соч.).
Во всей книге профессора А.И. Осипова
чувствуется дух слащавой экуменической
псевдолюбви, руководствуясь которым, автор хулит святоотеческое учение.
Налицо характерное для экуменистов
отделение Любви от Истины. Но Святые Отцы
никогда не допускали такого отделения.
Преподобный Иустин Челийский пишет:
«Еретическое гуманистическое разделение
Любви и Истины – это только знак недостатка
Богочеловеческой веры и потерянного
духовного равновесия. Этот путь никогда
не был путем Святых Отцов» (Архимандрит
Иустин (Попович). Православная Церковь и
экуменизм. М., 1997, с. 159).

(Окончание. Начало на стр. 2).
А какой подарок сделал Кураев «московским
комсомольцам» несколько лет назад в своем
комментарии о Благодатном огне, заявив
о «зажигалке в кармане» Иерусалимского
патриарха! Мне приходилось в 2005 году
подробно отвечать на передачу Кураева,
в которой он старательно «разоблачал
благочестивые сказки о чудесах во время
Великой Отечественной войны», а митрополита
Гор Ливанских Илию Карама походя называл
«проходимцем». Аргументы «просвещенного»
диакона, снисходительно разоблачавшего
«благочестивые сказки» «темного и суеверного»
народа, мог бы одобрить самый взыскательный
преподаватель научного атеизма. Обо всех
нашумевших выступлениях протодиакона не
хочется и вспоминать. Нет желания повторять
все эти непристойности и кощунства. Да и для
того, чтобы пересказать все «оригинальные»
мысли, которые изрекал диакон Кураев,
слишком много времени понадобится.
Но, отвечая нашим слушателям, возмущенным «откровениями» диакона Андрея Кураева,
я сделал для себя вывод: Кураеву ненавистно
все, что любит и почитает православный
русский народ, который диакон-миссионер
взялся «просвещать». Любит и почитает
православный народ Царственных мучеников –
Кураев против, любит народ святую блаженную
Матрону Московскую – протодиакон-миссионер против. Многое в традиционном русском
благочестии для Кураева – обрядоверие и
суеверие. В деятельности протодиаконамиссионера заметны попытки посеять хаос
в сознании людей. Во многих вопросах у
православных существует полная ясность,
им не надо объяснять, что белое есть белое,
а черное – черное. Но, послушав Кураева,
у невоцерковленных людей часто в голове
появляются признаки «плюрализма»:
может это белое, а может и серо-буромалиновое и что таково мнение Церкви.
Поэтому неудивительно, что Кураев имеет
«собственное» мнение о том, как должна
была вести себя Церковь после «тараканьих
плясок» в Храме Христа Спасителя. И мнение
это почему-то вновь совпадает с мнением всей
либеральной общественности. И обратите
внимание, многие высказывания Кураева
звучат просто на удивление вовремя, помогая
российским либералам в информационной
борьбе с Русской Православной Церковью.
По мнению самого Мамонтова, Кураев обру-

шился на него просто «ради красного словца».
Очень многие также считают, что Кураев руководствуется желанием быть оригинальным, понравиться тем, кто постоянно приглашает его в
телеэфир. Свет телевизионных софитов ослепил
Кураева, и потому он ведет себя так странно.
Но если посмотреть на всю деятельность
Кураева в последние годы, станет ясно, что
ученый протодиакон давно уже перестал
быть на либеральном российском ТВ нашим
представителем, «своим среди чужих». Кураев
давно стал для них настоящим своим, а чужим
оказался для православных. Но беда в том, что
многие считают мнение человека в подряснике
точкой зрения Православной Церкви. Кроме
невероятно пошлых шуток и скабрезностей,
которыми постоянно «украшает» свои
выступления протодиакон, в его деятельности
явно заметно желание отделить себя от «темного
и невежественного» православного народа.
Поэтому и православные больше не желают,
чтобы Кураев выступал в СМИ как представитель
Русской Православной Церкви.
Среди священников и мирян к диакону-миссионеру давно уже сложилось определенное
отношение. Слишком много скандальных
высказываний позволил себе Кураев во
время своих миссионерских поездок по
городам и весям. Все чаще приходится
слышать, что деятельность Кураева является
разрушительной, отталкивает людей от Церкви.
При этом многие считают протодиакона
не «заблудившимся миссионером»,
а сознательным провокатором, который
хорошо понимает, что творит. В отличие от
Кураева православные люди благодарны
замечательному русскому журналисту, нашему
брату во Христе Аркадию Мамонтову за его
твердость в защите веры и любовь к Родине.
Кураев в одной из радиопередач на
замечание слушателя о том, что на рокконцертах стоит рев и децибелы угнетающе
действуют на психику, ответил, что когда он
оказывается в Лавре и слышит, как звонит
большой колокол, то этот гул на него тоже
действует угнетающе.
От всей души хотелось бы пожелать протодиакону Андрею Кураеву, чтобы от него отступили те, кого обжигает Благодатный огонь
и разгоняет звон церковных колоколов.

Иеромонах Петр (Семёнов).
Газета «Православный Крест»
№18, 2012 г.

Виктор Саулкин,
обозреватель радио «Радонеж».

äåêàáðü 2012 ãîäà

15

УЧАСТИЕ ПРАВОСЛАВНЫХ
ВО «ВСЕМИРНОМ СОВЕТЕ ЦЕРКВЕЙ»
НЕ ИМЕЕТ ЕВАНГЕЛЬСКОГО ОБОСНОВАНИЯ
Крест на вершине Афона
Святая гора Афон – удел Пресвятой
Богородицы, где, начиная с VIII века,
не прекращается монашеская жизнь.
Много святых угодников просияло
на Афоне. И в новейшее время там
подвизались такие подвижники, как,
например, прозорливец и
чудотворец схимонах Паисий
(Эзнепидис). Многие из учеников отца Паисия еще живы.
Афонское монашество всегда
отличалось ревностью о
чистоте Православной веры.
Одним из благочестивых
ревнителей и был отец
Паисий, которого Господь
избрал для возвещения
православному миру об
опасности антихристовой
г л о б а л и з а ц и и . Го л о с
афонского монашества,
когда оно выступает в защиту
Веры, можно считать гласом
всей Восточной Церкви.
Еще в феврале 2007 года Комиссия по
догматическим вопросам Священного
Кинота (монашеского правительства)
Святой Горы Афон в составе настоятеля
Ватопедского монастыря архимандрита
Ефрема, старца монастыря Филофей
Луки и настоятеля монастыря Григориат
архимандрита Георгия разработала
меморандум относительно участия
Православной Церкви в экуменической
организации – Всемирном совете церквей
(ВСЦ). Документ был принят 27-го марта
2007 года на заседании Священного Кинота
и разослан Предстоятелям и архиереям
Поместных Православных Церквей.
В сопроводительном письме говорилось,
что «данный меморандум является
выражением нашей общей озабоченности
и безпокойства за сформулированные
во время богословских диалогов
ВСЦ высказывания, а также чувства
ответственности за сохранение веры,
принятой нами от наших Отцов, без
искажений».
Приведем некоторые выдержки из
святогорского меморандума: «Очень
часто подчеркивается, что цель участия
православных в ВСЦ – свидетельство
Православной веры инославным. Но
наше шестидесятилетнее присутствие
в этой организации подтверждает тот
факт, что трибуна ВСЦ не подходит для
свидетельства Православия. Церквичлены иначе понимают свидетельство
православных и, выражая готовность
сотрудничать с нами, хотя и рады тому,
что мы являемся носителями предания
первых веков Церкви, не считают, тем
не менее, православное свидетельство
приглашением в Единую Православную
Церковь. Как православные, мы
понимаем, что принятие свидетельства
Православной веры означает отказ
от еретического образа мыслей и
принятие православного исповедания
в его полноте. ВСЦ в том виде, в каком
функционирует сегодня, представляет
собой гомогенизирующий механизм,
стирающий догматическое чутье и
опасный „единством“ поверхностного
коммуникативного характера».
Несмотря на столь ясные слова
святогорцев о невозможности
свидетельствовать о Православии в
ВСЦ, сторонники экуменизма и по сей
день продолжают оправдывать свою
небогоугодную деятельность, ссылаясь на
этот предлог. Один из последних примеров
– ответ митрополита Илариона (Алфеева)
на вопрос посетителей сайта Синодального
информационного отдела в рамках онлайнпроекта «Актуальное интервью».
Алексей из Санкт-Петербурга
поинтересовался у митрополита Илариона:
«Для чего нужно участие Русской
Православной Церкви во Всемирном
совете церквей? Что у них такого ценного?»
Ответ митрополита Илариона был
следующим: «Всемирный совет Церквей
– это крупнейший христианский форум,
ставший уникальной площадкой для
регулярных встреч представителей
различных Церквей и общин. Членами
этой организации являются почти все
Поместные Православные Церкви, все
Древневосточные (дохалкидонские) церкви (т.е. еретики-монофизиты. – примеч.
ред.) и множество протестантских церквей.
<…> Подобно другим Православным
Церквам, Русская Православная Церковь
в качестве члена ВСЦ видит свою задачу
в свидетельстве о Предании Древней

неразделенной Церкви. Это не значит,
что православные не встречаются с
проблемами внутри ВСЦ. Одной из них
была, например, процедура принятия
решений в этой организации. Однако
согласованное взаимодействие всех
православных членов Совета помогает

решать подобные проблемы. Прекратить
свое членство в ВСЦ было бы, на мой
взгляд, неправильным. Если бы Русская
Церковь не была членом ВСЦ, она не имела
бы тех возможностей для осуществления
своей миссии проповеди Православия,
которые ей предоставлены в рамках этой
организации».
Но каковы плоды «проповеди
Православия» экуменистами в ВСЦ?
Благие плоды отсутствуют. Еретики
– члены ВСЦ – не желают принимать
Православие.
Святогорцы пишут: «Можно задаться
вопросом: если голос Православия
звучит в ВСЦ уже на протяжении многих
десятилетий, а контакты протестантов
с Православием восходят ко времени
Патриарха Иеремии II, и, тем не менее, они
не желают принимать Православную веру,
то не означает ли это, что протестантские
исповедания просто вращаются в
замкнутом круге экуменических контактов
и дискуссий в рамках ВСЦ?»
Далее в меморандуме говорится: «По
всей видимости, для протестантских
деноминаций, присоединяющихся к
ВСЦ, принципиально важное условие
– не связывать себя с вопросами
возможности / невозможности
обращения в Православие или
признания православных догматов,
что видно из текстов, одобренных IX
Ассамблеей. Возвращение к практике
Церкви первых веков и к вере Семи
Вселенских Соборов – единственное
условие, которое отсутствует среди
предложений Специальной Комиссии и
которое, с православной точки зрения,
было бы показателем правильного
участия Церквей в ВСЦ».
Однако при отсутствии добрых
плодов от участия представителей
Православных Церквей в ВСЦ, плодов
горьких предостаточно – теплохладность
и индифферентное отношение к вере
в православной среде, смущение
православных верующих фактом
присутствия РПЦ в ВСЦ, уклонение
некоторых из них в раскол.
Выходит, что ответ митрополита
Илариона читателю портала –
лукавая отговорка или замалчивание
правды, призванное скрыть истинные
неблаговидные цели не имеющего
никакого богословского обоснования
членства экуменистов из РПЦ в ВСЦ.
Иеромонах Петр (Семёнов).
Газета «Православный Крест»

ÌÎËÈÒÂÀ ÎÒ ÑÅÒÈ
ÄÜßÂÎËÜÑÊÎÉ
Пресвятая Богородица
Царица Небесная, силою Твоею Материнской любви к Сыну
Твоему и Богу и Спасителю
нашему Иисусу Христу
укрепи нас во Святой Вере
Православной и укрой нас
Святым Твоим Омофором от
усыпляющих сатанинских чар и
диавольской сети душегубной.
Аминь.
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В 2012 году архиепископу Липецкому и
Елецкому Никону (в мiру – Васину Николаю Ивановичу) исполнилось
70 лет. Работники редакции
журнала «Покров» поздравили многоуважаемого владыку, и попросили ответить
его на несколько вопросов
по волнующим церковный
народ проблемам.
- Сегодня идёт активная
подготовка к внедрению
универсальной электронной карты, которая появится в текущем 2012 году в
отдельных регионах, а с
2013 года будет вводиться
в оборот по всей России.
Как православным следует относиться к подобным
нововведениям?
- Великий праведник ХХ
века старец схиархимандрит Виталий (Сидоренко) говорил, что компьютер нужен и
полезен для работы, но что враг рода человеческого, дьявол, воспользуется им для
погубления человеческих душ. Уже давно
мы видим, как нарастает развращение
человечества через увлечение компьютерными играми, через нецеломудренное
содержание многих ячеек интернет-сети.
С поразительным ростом возможностей
электроники возрастает и человеческая
гордыня. Мы часто забываем о том, что
компьютеры – это лишь удобные средства
для работы и творчества, но для спасения
души и духовного совершенства они дают
слишком мало. Для этого нужна молитва,
Таинства Церкви, нравственная жизнь по
заповедям Евангелия.
Таит свои опасности и проект создания универсальной электронной карты.
Святейший Патриарх Кирилл, выражая
опасения верующих, писал об этом ещё
в 2009 году в письме к уполномоченному
по правам человека В.П.Лукину. Его Святейшество говорил в этом письме о том,
что многие верующие отказываются от
употребления определённых цифровых
технологий, опасаясь, что их использование может привести к тотальному
идеологическому и иному контролю над
личностью. Здесь же было указано на ряд
весьма веских причин, которые делают
эти опасения основательными.
Архиерейский Собор Русской Православной Церкви 2008 года принял документ, который называется «Основы учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и правах человека».
В этом документе, в частности, сказано:
«Методы сбора и обработки информации

РЕЖИССЕР
ВИКТОР РЫЖКО О СЕБЕ
И СВОЕМ ТВОРЧЕСТВЕ
Рыжко Виктор Егорович родился в 1955 году
на Урале в семье военнослужащего. Закончил
Свердловский юридический институт, учился
на отделении истории искусств Уральского
университета и сценарном факультете ВГИКа
(мастерская Бориса Леонидовича Карпова).
Работал на Свердловской киностудии, киновидеостудии «Отечество» ( Москва). С 1995 года
возглавляет киностудию «ТРОИЦА».
Снимать фильмы о святых Православной
Церкви большое дерзновение, поскольку требует высочайшей ответственности художника
за создание образа на экране. Здесь без помощи Божией и шагу ступить нельзя. Каждый
фильм, по существу, надо вымолить, выстрадать, отдать кровь, чтобы получить Дух. Работа
превращается в служение, молитвенное предстояние. За годы творчества сформировались
принципы, которым стараюсь следовать в
своем творчестве:
- Не отворачиваться от Истины, не дать себя
во власть сиюминутному, суетному.
- Устремлять свои мысли и дела к Замыслу
Божьему о России - собирать языческие народы и приводить их ко Христу.
- Стараться делать в кино только то, что
духовно возвышает человека, приближает к
Творцу, а не отдаляет.
- Защищать средствами кино честь и достоинство Русского Человека.
- Не давать святыни на поругание. Защищая честь и достоинство поруганных русских
святых – Царя Иоанна Грозного, убиенного
Царя-Мученика Павла I, друга Царей – Мученика Григория Нового, - мы защищаем и свое
достоинство.
- И последнее - через экран раскрыть зрительские сердца, воззвать к состраданию,
подвигнуть к действию добра и любви.
Не известно как сложился бы путь на экран
каждой из картин, если бы судьба не подарила
мне надежнейших друзей, талантливых коллег
и верных соратников - классика документального кино, профессора С.В. Дробашенко,

ÄËß ÄÓØÈ

о людях не должны превращать человека
в объект машинного управления. Ещё
более опасным для свободы человека
станет внедрение технических средств,
постоянно сопровождающих человека или неотделимых от его
тела, если их можно будет
использовать для контроля
над личностью и управления
ею» (п. IV. 7).
Разъясняя позицию Церкви, протоиерей Всеволод
Чаплин отмечает: «Русская
Православная Церковь
признает право людей не
принимать определённых
символов и технологий, разделяет серьёзные опасения,
возникающие в обществе по
этому вопросу. Святейший
патриарх Кирилл и уполномоченные представители
Церкви регулярно и небезуспешно поднимают данную
тему на встречах с должностными лицами. При этом
Церковь настаивает на исключительной
добровольности участия людей в новых
формах идентификации личности, что
обычно находит понимание со стороны
государства».
- В компьютерных играх сейчас
используются технология, разработанная корпорацией «Майкрософт»,
позволяющая компьютеру безконтактным путём напрямую сканировать движения человека (например,
поднята рука для приветствия или
выстрела). Содержит ли опасности
подобная технология?
- Относительно разработки технологий,
позволяющих компьютеру безконтактным
путём напрямую сканировать поведение
человека в пространстве и времени,
можно сказать то же самое. Во избежание
тотального контроля над личностью использование подобных технологий должно строго контролироваться обществом
и его правовыми институтами.
- Как современному православному
человеку не отречься от Христа в суете
современной жизни, с учётом новых
электронных технологий?
- Чтобы в сложных условиях сохранить
верность Христу, мы должны жить по
заповедям Божиим, горячо, усердно и
постоянно молиться, часто прибегать к
Таинствам исповеди и Святого Причастия, очищать своё сердце от всякого зла
и насаждать в нём смирение, кротость,
любовь. Тогда Господь поможет нам избежать сетей дьявольских и в преданности
Ему спасти наши души.
«Покров» № 1, 2012 г.(с незн. сокр.)
Народного артиста России В.П.Заманского,
Народного артиста России А.Л.Филозова,
кинорежиссеров Б.Л.Карпова, Елену Роганову,
операторов Андрея Колобродова, Геннадия
Мякишева и Константина Баранова, звукооператоров Юрия Котова и Бориса Тихомирова,
композиторов Алексея Захарова и Андрея
Мингалева, монтажеров Ирину Дядину, Дмитрия Лавриненко, Алексея Савенко, Александра Кругликова, и Николая Кочемасова.
Богоспасаемый Сталинград-Царицын, теперешний Волгоград, мне дорог героическим
прошлым, мужеством и храбростью его защитников. Вдвойне приятно знать, что весной 2011
года, на кабельном телевидении ЭРОС успешно прошел премьерный показ 10-и серийного
фильма «Мученик за Христа и за Царя Григорий
Новый» Судя по отзывам, сериал не оставил
равнодушными большинство зрителей.
Смею надеяться, что публикуемый список
авторских ДВД-фильмов, которые можно будет приобрести в редакции газеты, расширит
круг почитателей православного документального кино. Да будет тако!
С любовью о Господе Виктор Рыжко.
Контактный телефон в городе Волгограде: 8-987-649-49-50.
ФИЛЬМОГРАФИЯ
1. Зову живых. (70 мин.) 1990г. 2. Долина
грёз. (60 мин.) 1992 г. 3. Ангел над городом
(Сборник) 1993г. 4. Возвращение Пророка
(30 мин.) 1994г. 5. Кремль - икона Державы
Небесный. (30мин.) 1995г. 6. Русская Голгофа.
(112мин.) 2002г. 7. Граду - Слава, Миру - Радости. Благоверные князь Пётр и Феврония
Муромские. (60мин.) 2002г. 8. Побеждайте зло
добром. (60мин.) 2002г. 9. Романовы: Великая
Княгиня Елизавета Фёдоровна. (60мин.) 2002г.
10. Храм Христа Спасителя. (60мин.) 2002г.
11. Небесный Ангел. Светлой памяти Старца
Николая (Гурьянова). (60 мин.) 2003г. 12.
Слово Истины. Светлой памяти Старца Николая (Гурьянова). (105 мин.) 2004 г. 13. Россия
верных. Оружие невидимой брани. (40мин.)
2005г. 14. Литературная аудиокомпозиция по
книгам Виктора Николаева «Живый в помощи»
и «Из рода в род». (63 мин.) 15. Царь грядет!
(27мин.)2009г. 16. Мученик за Христа и за Царя
Григорий Новый. (560 мин.) 2009г.
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О Б РА Щ Е Н И Е К П А Т Р И А Р Х У
Его Святейшеству Святейшему
Обязательное и поголовное присвоеКириллу ние гражданам цифровых идентификатоПатриарху Московскому и всея Руси ров вместо имён, данных при крещении,
однозначно трактуется в свете апокалипКопию: сических пророчеств святого апостола
Председателю Комиссии Иоанна Богослова. Именно такая гломежсоборного присутствия по бальная и тотальная электронная система
вопросам взаимодействия учета и контроля граждан и выстраиваетЦеркви, государства и общества ся в настоящее время по всему миру. Это
Митрополиту Крутицкому и абсолютно очевидно и уже неоднократно
Коломенскому Ювеналию подчеркивалось в обращениях братии
Свято-Успенской Почаевской Лавры.
Ваше Святейшество!
Все совершается, как и предупреждали
духоносные старцы: «Сегодня номер,
Есть Божие предопределение и Божие завтра – карточка, послезавтра – чип»...
предупреждение.
С духовной точки зрения – добровольБожие предопределение – быть концу ное принятие и использование человеком
жизни человеческой на этой многогреш- цифрового имени вместо имени христиной земле и об этом пророчествовали анского, а также электронных докуменеще ветхозаветные пророки. Есть день, тов – носителей его, является деянием
в который Сын Божий снова придет и греховным, равнозначным отречению
совершит праведный суд над народами от Христа.
земли, после чего откроется новая жизнь
Именно поэтому, все те, кто примет
на новой земле – в Царствии Небесном. апокалипсическое «начертание – имя
Господь подтвердил, что небо и земля зверя, или число имени его» , будут навечпрейдут, а Его слова не прейдут.
но отвергнуты Богом. Если мы сейчас не
Божие предупреждение. Господь по устоим в своих убеждениях и ради земных
своей милости предупреждает нас, что благ проявим малодушие, то нас ждут
перед Его Вторым Пришествием веру- вечные муки, которым не будет конца.
ющие в Него будут переживать великие Мы убеждены, что никакого оправдания
испытания. По причине умножения зла и нам не будет.
господствующего беззакония откроется
В связи с вышесказанным, просим
«сын погибели» и потребует божествен- включить в обсуждаемый документ Русного поклонения себе: «И он сделает то, ской Православной Церкви следующий
что всем, малым и великим, богатым и пункт:
нищим, свободным и рабам, положено
«Русская Православная Церковь оббудет начертание на правую руку их или ращается к своим верным чадам с
на чело их, и что никому нельзя будет ни предупреждением о том, что принятие
покупать, ни продавать, кроме того, кто цифровых имен, их начертаний и элекимеет это начертание, или имя зверя, тронных носителей – является деянием
или число имени его. Здесь мудрость. Кто греховным, равнозначным отречению
имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это от Христа, ибо Сам Господь наш Иисус
число человеческое; число его шестьсот Христос в Откровении говорит: «Кто
шестьдесят шесть» (Апок.13:16-18).
поклоняется зверю и образу его и приЗа добродетели будет вознаграждение, нимает начертание на чело свое, или на
а за отступление – наказание.
руку свою, тот будет пить вино ярости
К сожалению, великая слепота – не Божией, вино цельное, приготовленное
видеть сейчас, что действительно сие в чаше гнева Его, и будет мучим в огне и
время пришло. Никогда не было таких сере пред святыми Ангелами и пред Агсовпадений пророчеств святого Иоанна нцем; и дым мучения их будет восходить
Богослова, которые изложены в Откро- во веки веков, и не будут иметь покоя ни
вении, с системой, которая внедряется днем, ни ночью поклоняющиеся зверю и
сейчас.
образу его и принимающие начертание
Церковь Христова призвана к духовно- имени его» (Откр. 14, 9-10)».
му руководству и назиданию чад Божьих
на пути ко спасению души.
Ваши молитвенники у почаевских свяПредложенный для обсуждения проект тынь
документа Русской Православной Церкви
+ Владимир, Митрополит
«О позиции Церкви в связи с появлением
Почаевский, Викарий Киевской
и перспективами развития новых техМитрополии, наместник Святонологий идентификации личности» не
Успенской Почаевской Лавры
содержит какого-либо анализа и оценки
Члены
Духовного Собора Лавры
рассматриваемых вопросов и явлений с
16 октября 2012 года.
духовной точки зрения.

Внимание!
Электронная версия
нашей газеты
«За Русь Святую» размещена
на сайте
«За духовное
ВОЗРОЖДЕНИЕ РОССИИ»
www.narsobor.ru

Терпи скорбь о Господе, чтоб объяла
тебя радость. Перенеси труд, чтоб получить обильное воздаяние. Каменосечец,
обтесывающий камни, и кузнец, выковывающий железо, получат за сие награду.
Св. Ефрем Сирин.

ÏÎÌÎÙÜ ÃÀÇÅÒÅ

Храни язык твой, ибо он может в малое
время расточить плоды многих трудов.
Прп. Иоанн Лествичник.
Братья и сестры! Наш православнопатриотический вестник издаётся на
Выбирай одно из двух - или земное,
пожертвования сторонников-читателей, наших друзей-единомышленни- или небесное.
Прп. Лаврентий Черниговский.
ков. Мы стараемся, чтобы наше издание безвозмездно распространялось
среди всех слоёв русского народа
ÄÓÕÎÂÍÀß ÏÎÝÇÈß
в разных концах нашей Родины и за
рубежом. Поэтому мы нуждаемся в
Брань духовная – скрытая брань,
вашей молитвенной и материальной
Хитрый враг постоянно не дремлет.
поддержке.
Брат, в уныние вновь не впадай.
Помочь нам можно переслав доЛишь в молитве душа Богу внемлет.
ступную денежную сумму почтовым
переводом на домашний адрес гл.
Он являет свою благодать,
редактора Куликова Владислава ВяОбраза вновь и вновь мироточат.
чеславовича: 400059, г. Волгоград,
Русь, покайся и духом воспрянь,
ул. 64-й Армии, 65-21;
Ведь тебе возрожденье пророчат.
Укрепи и спаси вас Господь!
Редакция П.П.В. «За Русь Святую».

Áðàòüÿ è ñåñòðû!

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

«Царь грядет», – молят старцы за Русь,
Что от бесов, масонов страдает.
Верю я, что очистится Русь
Вновь Державою Царскою станет!
Алексей Шитиков.

Âëàäèìèðà, Âëàäèñëàâà, Àëëû,
Ñåðãåÿ, Îëåãà, Ëþäìèëû, Ãàëèíû,
Íèêîëàÿ, Âèêòîðèè, Êîíñòàíòèíà.
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