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ПОЗДРАВЛЯЕМ ПРАВОСЛАВНЫХ С ПРАЗДНИКОМ СВЕТЛОГО ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЯ!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Архимандрит Кирилл (Павлов) – духовник Троице-Сергиевой лавры, духовник трёх русских Патриархов. Участник
Великой Отечественной войны в звании
лейтенанта, участвовал в обороне Сталинграда (командовал взводом), закончил войну в Австрии.
Во время войны Иван Павлов обратился к
вере. Он вспоминал, что, неся караульную службу
в разрушенном
Сталинграде
в апреле 1943
года, среди развалин дома нашёл Евангелие.
После демобилизации Иван
Павлов поступил в Московскую духовную
семинарию, а по её окончании – в Московскую духовную академию. 25 августа
1954 года был пострижен в монашество
в Троице-Сергиевой лавре.
Светлое Христово Воскресение есть
торжество и утверждение нашей христианской веры, торжество нашей христианской надежды и утверждение христианской любви. Торжество и утверждение
всего доброго, светлого и святого, что
дорого для нас.
Господь наш Иисус Христос, воплотившись на земле, восприняв на Себя
наше человеческое естество, преподал
человеческому роду истинное учение
обо всем существующем. И о Боге, о
существе Его, природе Его и о делах Его;
и о происхождении человека, природе
его, назначении, настоящем состоянии
и будущей судьбе его; и о мiре, происхождении мiра, природе его, назначении
и будущей судьбе мiра.
Но что может быть твердым ручательством того, что преподанное нам Господом нашим Иисусом Христом истинное
учение о всем существующем является
Божественным учением, истинным откровением Бога? Сам, преподавший
его, является истинным Богом. И оттого
само учение Христово имеет на себе
печать Божественного происхождения и
по своему характеру, и по своему содержанию и достоинству оно, конечно, возвышеннее и святее, и отличается в корне
от учения мудрецов мiра сего. В нем нет
чужеродной примеси к истине, нет лжи
и заблуждения, которые мы замечаем в
произведениях людей с ограниченным
человеческим умом.
Но, несмотря на это, в учении Христовом встречаются такие тайны, которые
приводят в недоумение и сомнение
некоторых людей, которые мыслят
по человечески, то есть ограниченно.
Поэтому полного свидетельства о Божественности учения Христова Его внутреннее достоинство дать не может, для
удостоверения требуется более сильное
внешнее свидетельство Его Божества
и Божественности Его учения. Такими
внешними свидетельствами Божества
Христова, Его Божественного учения
являются, прежде всего, чудеса, которые
Спаситель совершает во время проповеди Евангелия.
Возвещая людям о Своем Божестве,
возвещая им жизнь вечную, Господь в то
же время отверзал очи слепым, возвращал слух глухим, исцелял расслабленных,
изгонял бесов из бесноватых, насыщал
пять тысяч человек, воскрешал уже разлагавшихся. И эти свидетельства вполне
удостоверяют ту истину, что Господь
наш Иисус Христос есть Всемогущий
Бог, и преподанное Им учение является
учением Божественным. И эти свидетельства были бы вполне достаточны,
неоспоримы, если бы не одно событие в
жизни Богочеловека, которое на время
поколебало эту истину.

ПРАЗДНИКОВ ПРАЗДНИК
( С Л О В О Н А П АС Х У )

Событие это – смерть Христа Спасителя. Спаситель добровольно пошел на
нее ради нашего спасения. Путем смирения, путем крайнего самоуничижения
ради нашего спасения, Господь идет на
крестный подвиг, но маловёры не хотят
оценить и понять эту тайну искупления
человеческого рода, и
в Том, Кого почитали за
Великого Чудотворца
и Бога, видят только
безсилие.
Злобные и лукавые
враги своими насмешками стараются поколебать эту истину. И
если бы жизнь Спасителя ограничилась бы
только одними страданиями и смертью, не
было бы Воскресения
Его из мертвых, то что
бы мы могли сказать
этим злейшим врагам
и их злобе? Апостол
Павел говорит: если
Христос не воскрес,
то и проповедь наша
тщетна, тщетна и вера
ваша (1 Кор. 15, 14). Стало быть, наша
вера стоит в тесной связи с Воскресением Господа нашего Иисуса Христа. Вера
наша стоит, если Христос воскрес. Она
падает, если Христос не воскрес. Вот так
велико значение Воскресения Христова
для нашей веры. Но Христос воскрес из
мертвых. И воскрес Своею собственной
силою. Этим Он показал, что Он – истинный Бог, потому что власть над смертью и
жизнью имеет только один Бог. А Господь
наш Иисус Христос, воскресший из мертвых, явил Себя Владыкою над жизнью и
смертью. Стало быть, Он истинный Бог.
А раз Господь наш Иисус Христос – истинный Бог, то и преподанное Им учение
является учением Божественным. И вера
наша в Него спасительна, а недоверие,
которое врагами Христовыми было явлено – ложно. Истинны и чудеса Христовы.
Именно Воскресение Христово воскресило эту веру, эту силу чудес Христовых,
опять придало им значение, и люди поняли, что Господь Иисус Христос только
ради спасения нашего принял страдания
и смерть, снизошел до крайнего самоуничижения, что Он мог бы, как всемогущий
Бог, избежать этой смерти, этих страданий, сойти со Креста, и уничтожить Своих
врагов. Но Он не хотел миновать той чаши
страдания, которая Ему была предъуготована Отцом Небесным. Таким образом,
Воскресение Христово есть торжество,
утверждение нашей христианской веры.
Оно есть и утверждение христианской
надежды. Благою надеждою каждого христианина в его жизни является то радостное упование, что после временных земных
страданий, скорбей, лишений, несчастий,
после телесной смерти в определенное
Богом время люди, верующие во Христа,
воскреснут из мертвых и войдут в вечность
для нескончаемой блаженной жизни. Эта
благая радостная надежда услаждает горечь земной жизни, помогает верующему
человеку мужественно и терпеливо переносить все его скорби и, не падая под их
бременем, нести крест, возложенный на
каждого из нас промыслом Божьим.
Но что может быть твердым ручательством того, что эта надежда на будущее
воскресение, на вечную блаженную жизнь
не посрамит, что после смерти наступит воскресение, воссоединение души
и тела? И в Ветхом, и в Новом Заветах

имеется много указаний на то, что, кроме
временной жизни, есть вечная жизнь, что
наступит всеобщее воскресение. Так, об
этом говорили древние пророки: «оживут
мертвецы Твои, восстанут мертвые тела!»
(Ис. 26,19).
Пророк Иезекииль своим пророческим оком зрел величайшее чудо, когда по
повелению Божию кости сближались друг
с другом, сходились,
затем покрывались жилами, плотью, кровью,
и затем в них вошел
дух, они встали на ноги
– величайшее множество людей (Ср.: Иез.
37, 1-10). В Евангелии
Господь наш Иисус Христос говорит, что Наступает время, в которое
все, находящиеся во
гробах, услышат глас
Сына Божия; и «изыдут творившие добро в
воскресение жизни, а
делавшие зло – в воскресение осуждения»
(Ин. 5, 28-29). Эти слова Божественного
Писания окрыляют душу верующего человека и, конечно, вселяют надежду.
Но для того, чтобы сохранять эту надежду, требуется сильная вера в слово Божие,
потому что мы постоянно видим перед
собою смерть, когда тело разрушается,
но не видим никого воскресающим. Хотя
мы имеем и примеры воскрешения мертвых – пророки Илия, Елисей воскрешали
мертвых, и Господь наш Иисус Христос
воскрешал мертвых, и ученики Его, но это
воскресение не является тем всеобщим
воскресением, которое будет в конце мiра.
Ибо здесь воскресшие люди воскресали
в том же бренном виде, в котором и мы
живем. И они потом снова умирали.
А при всеобщем воскресении люди
восстанут нетленными, духовными и безсмертными. Но вот есть более сильное
свидетельство из жизни Христа Спасителя, которое полностью утверждает в
надежде на всеобщее и наше собственное воскресение, и на вечную блаженную
жизнь, – это воскресение из мертвых
Самого Христа Спасителя. Христос воскрес из мертвых, поправ смерть, и смерть
уже не имеет над Ним власти.
Христос не умирает. Христос воскрес
как первенец из умерших. И придет время, когда все, веровавшие во Христа, так
же воскреснут, но воскреснут уже в новом,
прославленном теле, подобно тому, как
воскрес Господь наш Иисус Христос.
Стало быть, воскресение Христово есть
и утверждение, и торжество нашей христианской надежды.
Наконец, вера в воскресение Христово
является и величайшим утверждением
христианской любви. Любовь, в особенности истинно христианская, требует
от верующего человека больших жертв,
большого самоотречения; подчас –
вплоть до самопожертвования, до смерти. Любить Бога – значит всю свою жизнь,
все силы посвятить служению Богу. Это
требует самоотречения и самопожертвования, готовности пожертвовать жизнью
ради славы имени Божьего, ради святой
веры, ради Закона Божьего.
Любовь к ближним требует неустанных
трудов, попечения об их вечном душевном спасении и благополучии, об их телесной жизни, требует также готовности пожертвовать своим имуществом и жизнью

ради блага ближнего. Таковы жертвы,
которых требует любовь. Но как решиться
на эти жертвы, когда наша самолюбивая
природа ищет всегда пользы, выгоды
только для себя? Когда наше самолюбие
внушает нам, что мы должны жить только
для своего собственного удовольствия,
наслаждения, для собственной пользы?
Не лучше ли, действительно, жить в свое
удовольствие? Но нет. Что посеет человек, то и пожнет.
«Сеющий в плоть свою от плоти пожнет
тление, а сеющий в дух от духа пожнет
жизнь вечную» (Гал. 6, 8). И примером
тому является любовь Христова. Чем человек самоотверженнее приносит себя в
жертву для блага ближнего, тем любовь
бывает благоплодней. И это мы видим на
примере Христа Спасителя. Господь любил Бога Отца беспредельной любовью.
Для Него пищею было творить волю Отца
Небесного. И по любви к Отцу Небесному,
из послушания Ему Господь воспринял на
Себя величайший подвиг – искупление,
спасение грешного человеческого рода.
И по любви к Нему Господь положил душу
Свою за ближнего.
Господь возлюбил и грешный род человеческий. Он Себя предал ради него,
ради его спасения пошел на все страдания и на позорную смерть. И каков
же результат этой Его безпредельной
любви? Результаты бесценны. Прежде
всего, Господь после страданий и смерти
воскрес в новом, прославленном теле и
получил от Бога Отца власть на Небе и
на земле, со славою вознесся на Небеса
и воссел одесную Отца. Господь искупил человечество от греха, проклятия и
смерти, даровал ему свободу, открыл ему
свободной вход в Царствие Небесное,
воскресил человеческий род. И эти плоды
страданий, крестной смерти и Воскресения Христовых поистине безценны.
Спаситель Своим страданием прославил
Отца Небесного: основал на земле Свое
Царствие Небесное – Церковь Христову.
И многие верующие по примеру Христа
Спасителя, в ответ на Его любовь, возжгли в своем сердце пламя любви и к Богу
Отцу, и к Спасителю, и к ближнему. И эта
любовь принесла радость всему мiру. Вот
таковы безценные плоды любви Христовой. Поэтому Воскресение Христово есть
и утверждение нашей христианской любви.
Сей день – день Воскресения Христова – да будет для нас днем радости.
И всегда помня, что этот праздник является именно утверждением нашей
христианской веры, будем любить нашу
святую веру, дорожить ею и стараться
свою жизнь управлять по этой вере. И
помня то, что Воскресение Христово есть
утверждение нашей надежды, будем надеяться, и все труды, скорби, лишения
будем с радостью переносить в чаянии
будущего нашего воскресения и будущей нашей вечной жизни. И памятуя, что
Воскресение Христово есть торжество и
нашей, христианской любви, облечемся
в добродетель христианской любви и
будем приносить обильные плоды, будем
любить друг друга.
Этим мы покажем, что мы являемся
действительными последователями Христа, Который по любви к человеческому
роду сошел на землю. «По тому узнают
все, что вы Мои ученики, если будете
иметь любовь между собою», – говорит
Сам Господь в Евангелии Своем (Ин.
13,35). Пусть этот светлый праздник,
светлое Христово Воскресение, всегда будет для нас праздником радости,
праздником победы жизни над смертью.
И пусть он помогает нам терпеливо, безропотно переносить все тяготы земной
жизни в надежде, что придет время,
когда мы услышим вожделенный глас
Спасителя нашего: «Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство,
уготованное вам от создания мiра» (Мф.
25, 34). Аминь.
Христос воскресе!
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Террористы «ИГИЛ» выбиты из Пальмиры. Город-памятник освобожден. Над освобожденным городом вновь развевается
флаг Сирийской Арабской Республики.
Бегущих к Ракке игиловцев уничтожают
ударами авиации.
«Самое большое военное поражение,
понесенное ИГИЛ за два года. Отвоевана
Пальмира, древний римский город императрицы Зенобии» – так сообщает о разгроме террористов британское издание
The Independent. Но официальные лица в
Вашингтоне и европейских столицах хранят гробовое молчание.
«Почему Дэвид Кэмерон молчит о том,
что Пальмиру вырвали из когтей ИГИЛ?» –
спрашивает в своей статье Роберт Фиск.
«Господа Обама и Кэмерон молчат, как
могилы, в которые террористы отправили так много людей» – пишет английский
журналист. И сам же объясняет молчание
западных лидеров: «потому, что исламистов из
Пальмиры вышвырнули
сирийская армия и русские Владимира Путина».
Пять месяцев назад
западные политики, а
вслед за ними т.н. «российская оппозиция», а
точнее говоря «пятая
колонна» дружно предрекали провал российской военной операции
в Сирии. А патриоты«всепропальщики» грозно вещали о неминуемом поражении России
и грядущей революции,
которая сметет «путинский режим» и спасет страну от распада. Госсекретарь Керри предсказывал нам «падающие с неба
самолеты», а господин Обама злорадно
сообщал, что Путин «попал в трясину» и
Россия получит в Сирии «второй Афганистан». Но сегодня даже эксперты из стран
НАТО пишут о блестяще проведенной
операции российских ВКС. На Западе
вынуждены признать, что за прошедшие
пять месяцев русским удалось добиться
коренного перелома в ходе боевых действий. Если до сентября прошлого года
контролируемая правительственными
войсками территория с каждой неделей
сокращалась, как «шагреневая кожа», то
после ударов российских ВКС сирийская
армия перешла в наступление. Правительственные войска и ополченцы постепенно
теснят банды исламистов на всех направлениях, освобождая родную землю.
После приказа о выводе российской
группировки из Сирии наши «заклятые друзья» на Западе некоторое время ошарашено молчали. Вместе с ними молчала и «оппозиция» и патриоты-«всепропальщики».
Затем «всепропальщики» вместе с российскими либералами дружно заговорили
о том, что Россия «бежала из Сирии», а
«Путин слил Асада». Старательно не замечая того, что за пять прошедших месяцев
«джихадистам» нанесен огромный урон,
угрозы российских авиаударов заставили
наиболее вменяемых противников Асада
заключить перемирие с правительством.
В Женеве начались переговоры между
оппозицией и представителями Дамаска, а
на Западе перестали бубнить, как заклинание: «Асад должен уйти, Асад должен уйти».
Постарались не заметить «всепропальщики» и слова Владимира Путина о том, что
после вывода основной части российской
авиагруппы, наши ВКС продолжат наносить удары по отрядам исламистов из
«ИГИЛ» и «Джэхаб-ан Нусры», оказывая помощь народу Сирии в освобождении своей
земли. Глава Российского государства в
своем выступлении выразил уверенность
в том, что скоро сирийская армия освободит Пальмиру. По-видимому, у Верховного
главнокомандующего были все основания
не сомневаться в том, что город-памятник
будет освобожден.
Прошло немного времени и начальник
Генерального штаба ВС России генерал
армии Валерий Герасимов докладывает:
«Вчера от террористов благодаря поддержке ВКС России и сил специальных
операций, при участии наших военных
советников освобождена Пальмира – важнейший культурный центр. Освобождение
этого города имеет стратегическое значение в борьбе с терроризмом в Сирии».
Валерий Герасимов подчеркнул, что
«проведённая ВКС РФ операция в Сирии
позволила в корне переломить ситуацию
с разрастанием международной террористической опухоли: разрушены базы террористов, уничтожены склады с оружием
и боеприпасами, блокированы поставки
контрабандной нефти, от которой террористы получали финансовую подпитку».
В освобожденном от террористов городе-памятнике приступили к работе саперы
из противоминного центра ВС России.
Особенно сложная работа предстоит
нашим саперам в исторической части
Пальмиры, т.к. на месте подрывать трудно
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«ЗА РОДИНУ — ПОСЛЕДНИЙ ВЗДОХ!
МЫ — РУССКИЕ! РУССКИЕ ИДУТ!»
извлекаемые мины и снаряды нельзя – за- но опасной. К ним всегда в войсках особое
дача спасти античные памятники, которые отношение. Работа передового авианаводне успели разрушить варвары из «ИГИЛ». чика не только способствует успеху боевых
операций. От их мастерства, мужества и
способности к самопожертвованию заИзуверы рушат памятники
висит часто и жизнь десятков, а то и сотен
бойцов, воюющих на земле. Авианаводчик
античной цивилизации
выдвигается не просто на передовую, он
Освобождение Пальмиры – не просто часто работает буквально в расположении
один из этапов военной операции про- противника, находится в самом «логове
тив террористов в Сирии, овладение врага». Чаще всего работают в одиночку –
стратегически важным пунктом, позво- так легче скрытно подобраться к противниляющим открыть путь к Дейр-аз-Зору, ку и оставаться незаметным. Авианаводчик
сирийскому городу, который уже три года уходит в тыл врага, неся на себе средства
находится в осаде, гарнизон и населения связи, аппаратуру, боезапас. Зная, что на
отбивают упорные атаки него будут особенно старательно охотитьтеррористов. С разгро- ся. И враги делают все, чтобы обнаружить и
мом игиловцев в районе уничтожить корректировщика авиаударов.
Пальмиры открывается
Вдумаемся: целую неделю в разгар боев
дорога на Ракку – столи- за Пальмиру русский офицер корректировал
цу псевдо-исламского работу нашей авиации, «выявляя важнейшие
халифата. Но военный объекты игиловцев и выдавая точные кооруспех под Пальмирой динаты для нанесения ударов российскими
имеет еще одно важное самолётами». Ударами российских ВКС
значение.
были разрушены укрепления террористов
От изуверов терро- вокруг Пальмиры, уничтожена их боевая
ристического псевдо- техника, что позволило сирийской армии
исламского халифата овладеть стратегически важными высотами
освобожден город-па- вокруг города, отрезать банды исламистов
мятник, один из бога- от путей снабжения. Очень важно, что при
тейших и славных горо- этом не пострадал ни один из древних падов поздней антично- мятников. Отмечена буквально ювелирная
сти, наследие мировой точность российских авиаударов. Это стало
цивилизации. Древняя Пальмира в Сирии возможным не только благодаря мастерству
настолько была великолепна, что стала наших летчиков, но и работе бойцов российнарицательным именем для многих су- ского спецназа, наводивших самолеты на
ществующих городов. Мы все помним, цель. Сирийцы благодарят Россию и говорят,
что наш Санкт-Петербург называли «се- что решающая роль в освобождении Пальверной Пальмирой», Одессу – «южной миры принадлежит русским.
Пальмирой». А многие из нас историю
От профессионализма, а главное от
древнего мира изучали по учебнику, отваги и мужества русского офицера,
на обложке которого была изображена работающего под Пальмирой зависела
знаменитая Триумфальная арка Паль- не только точность авиаумиры. Год назад исламисты захватили даров, успех продвижения
Пальмиру и начали целенаправленно сирийских войск. От его
разрушать исторические памятники. Вар- работы зависело, уцелеют
вары-фанатики в Пальмире, как и в других ли многие памятники, беззахваченных городах Сирии, методично ценное наследие мировой
крушили и взрывали храмы, памятники цивилизации.
архитектуры, рушили и разбивали статуи.
Сегодня стало известно
На наших глазах погибало бесценное имя героя, который целую
наследие человеческой цивилизации. неделю, находясь в тылу
Террористы взорвали Триумфальная врага, наводил на цель наши
арку, которая была построена во время самолеты, а затем вызвал
императора Септимия Севера в конце II огонь на себя. Александр
века в честь победы над парфянами. Три- Прохоренко, уроженец неумфальная арка в Пальмире считалась большого села Городки на
одним из выдающихся памятников города Оренбуржье. Александр
и входила в список Всемирного наследия являлся выпускником ВоЮНЕСКО. Террористы уничтожали любые енной академии противопамятники, не относящиеся к исламу – от воздушной обороны ВС РФ
древних монументов до могил христиан. им. Маршала Советского
В августе были разрушены храмы Бэла Союза А.М. Василевского. На родине у
и Баал-Шамин, в начале сентября – три 25-летнего русского офицера остались
погребальные башни, которые были родители и молодая жена Екатерина, ковозведены в период с 103 по 44 год до торая ждет ребенка. В семье Александра
нашей эры.
было немало военных, его брат также заВ античном амфитеатре изуверы устраи- канчивает военное училище. Александр
вали показательные казни, заливая кровью с детства мечтал стать офицером. Школу
древние камни. После пыток изуверами закончил с серебряной медалью, акадездесь был обезглавлен известный сирий- мию с золотой. Обычный русский парень
ский ученый-археолог, хранитель Паль- из обычной русской крестьянской семьи.
миры, всю жизнь посвятивший изучению Можно не сомневаться, что Александр, как
памятника античной культуры 82-летний многие из нас в детстве и юности, смотрел
Халед аль-Асаад.
фильм «Офицеры» и выбрал для себя профессию – Родину защищать. В селе Городки
Русский герой отдал жизнь,
траур. Александра все любили. «Выполнение задачи поставил выше своей жизни – в
спасая древнюю Пальмиру
этом весь Саша, – говорят друзья. – Для нас
Древняя Пальмира освобождена. Осво- был – Проха, сильный духом, порядочный,
бождена благодаря слаженным действиям незлобливый. Кажется, совсем недавно
российских ВКС и сирийской правитель- гуляли на их свадьбе с Катей. А прошло уже
ственной армии. Российские авиаудары полтора года. Вы понятия не имеете, как он
наносились с поразительной точностью. был счастлив! Екатерина свою он любил до
Перед нашими летчиками стояла очень безумия».
сложная задача – выкуривать, выжигать
террористов из их укреплений, не нанеся «Вызываю огонь на себя!»
вред сооружениям исторической части
Русский офицер Александр Прохоренко
города-памятника. Выполняя эту задачу,
за освобождение Пальмиры отдал свою отдал свою жизнь, защищая не только
жизнь русский офицер сил специальных Россию на дальних рубежах, но и всю челоопераций. Лаконичное сообщение наших веческую цивилизацию от «чумы ХХI века»
военных представителей на авиабазе – террористов-изуверов из ИГИЛ. Можно
Хмеймим: «При выполнении специальной не сомневаться, что в семье Александра
задачи по наведению ударов российских были те, кто сражался в годы Великой
самолетов на цели террористов ИГ по- Отечественной войны, защищая Родину и
гиб офицер российских сил специальных спасая мир от нацизма – «чумы ХХ века».
операций. Офицер выполнял боевую за- Иначе быть не может, в те годы воевала
дачу в районе Пальмиры в течение недели, вся страна – «Нет в России семьи такой,
выявляя важнейшие объекты игиловцев и где не памятен свой герой». Помните, как
выдавая точные координаты для нанесения в стихотворении Константина Симонова
ударов российскими самолётами. Во- «Сын артиллериста» молодой офицереннослужащий героически погиб, вызвав корректировщик, работавший в немецком
огонь на себя, после того, как был обна- тылу, вызывает огонь на себя:
…Третий сигнал по радио:
ружен террористами и окружён».
– Немцы вокруг меня,
Что скрывается за этими словами. НедеБейте четыре, десять,
лю, в течение которой в тяжелых боях реНе жалейте огня!..
шалась судьба Пальмиры, русский офицер
На такой литературе, на подвиге отцов
спецназа выполнял смертельно опасную
работу передового авианаводчика. Работа воспитывались и герои Новороссии. На
авианаводчика всегда считается смертель- Саур-могиле отбивали упорные атаки кара-

телей киевской хунты последние двадцать
бойцов-ополченцев во главе с командиром
с позывным «Медведь». «Медведь» – Олег
Гришин, ветеран-афганец, кавалер орденов
Боевого Красного Знамени и Красной Звезды. Когда становилось ясно, что не удается
удержать Саур-могилу, «Медведь» и его
бойцы вызвали огонь на себя. И снаряды
сметали карателей с легендарной горы.
Олег Гришин погиб, но Саур-могилу отстояли. Погибшие в боях за курган герои-ополченцы похоронены на Саур-могиле рядом
со знаменитым монументом-памятником
героям Великой Отечественной войны.
И Александр Прохоренко и Олег Гришин
сражались, защищая нашу Родину и мир от
страшной опасности. Неслучайно изуверы
из ИГИЛ и укрофашисты, захватившие
власть в Киеве, симпатизируют друг другу.
Последователей палача Бандеры и «джихадистов» в Сирии объединяет идеология
ненависти. И конец у них будет один.

«Чума ХХ века» и «чума ХХI века»
выращены в одной лаборатории
Сегодня многие западные СМИ, которые
так долго и методично проводили информационную кампанию против «кровавого
тирана» Асада, осуждали участие России
в борьбе с «ИГИЛ», вынуждены признать,
что освобождение Пальмиры – это первый
серьезный успех в борьбе с варварами из
псевдо-исламского халифата. Вот только
никто из них не желает вспомнить, кто и как
создавал эту «чуму ХХI века». Хотя это не удивительно – на Западе не хотят вспоминать,
кто и как создавал «чуму ХХ века», как привели к власти Гитлера, как финансировали Третий Рейх, в Мюнхене скормили нацистскому
хищнику Чехословакию, стремясь направить
мощный германский удар на восток – на Россию. Точно также США вырастили сначала
«Аль-Кайду», а затем и ИГИЛ.
И этот псевдоисламский халифат, как
зловещее черное пятно расползался по
Ираку и Сирии. Несмотря на то, что США
возглавили коалицию из 60 стран, чтобы
бороться с международным терроризмом,
эта борьба велась так оригинально, что черные знамена «ИГ» уже реяли над
большей частью территории Сирии, и у террористов
почему-то оказывалось
все больше современного
американского оружия.
Под черное победоносное
знамя халифата непрерывно съезжались тысячи
наемников и исламских фанатиков со всего света, и в
сентябре многие эксперты
считали, что до падения Дамаска остались считанные
недели. Страшную чуму
вырастили западные «мудрецы» в своих зловещих
лабораториях.

Урок Путина трусливым
демократиям
Но 30 сентября по просьбе законного правительства Сирии в борьбу с исламистами
вступила Россия, и сегодня западным СМИ
приходится активно обсуждать освобождение Пальмиры. Генеральный секретарь ООН
Пан Ги Мун приветствовал освобождение
древнего города-памятника от боевиков
террористической группировки «Исламское
государство». По его словам, террористы
не только жестоко убивали людей, но «они
уничтожали человеческие цивилизации».
На пресс-конференции в Аммане генсек
отметил, что «воодушевлен и счастлив», что
правительственные войска Сирии смогли
вернуть Пальмиру. Пан Ги Мун призвал
сирийские власти «не только сохранить и
защитить эти общие культурные ценности,
но и попытаться восстановить».
Освобождение города Пальмира, который входит в состав списка всемирного
наследия ЮНЕСКО благодаря достоянию
римской эпохи, по словам обозревателя
Washington Post, стало «крайне значимой
победой президента Сирии Башара Асада». В британской The Guardian отмечено,
что «победа над террористами в Пальмире
значительно повысит репутацию Кремля
на геополитической арене, а также удвоит
очки в борьбе с боевиками».
«Пальмиру удалось освободить благодаря существенной помощи российских
военных. Это в который раз продемонстрировало, насколько вмешательство РФ
меняет положение Асада», – пишет New
York Times.
По мнению немецких обозревателей из
Die Zeit, взятие региона имеет для сирийского президента ключевое стратегическое
значение. «Войска Асада теперь заняли
удачные позиции для наступления на Ракку – фактическую «столицу» террористов».
(Окончание на стр. 3).
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(Окончание. Начало на стр. 2).
«Освобождение города Пальмиры войсками Башара Асада при военной поддержке России не только является важной
победой над «ИГИЛ» на земле, но и призвано показать миру, что Россия за несколько
месяцев способна разрешить то, что так
называемый Запад когда-то учинил и с чем
на протяжении целого ряда лет так и не
смог справиться», – считает португальская
Observa.
«Сопротивление россиян салафитскому терроризму возвышает эту страну,
хранящую верность своим корням, над
утратившими память и подчинившимися демократиями», – пишет французский
журналист Иван Риуфоль в
опубликованной в газете Le
Figaro статье, озаглавленной
«Урок Путина трусливым
демократиям». «Спасибо
надо сказать кому? Спасибо
Путину», – пишет Риуфоль,
отмечая, что «именно благодаря заблаговременным
ударам российской авиации
по позициям «ИГ» сирийская
армия Башара Асада смогла
освободить в воскресенье
Пальмиру».
Бывший посол Соединенных Штатов Майкл Малфол в своем микроблоге в Twitter поблагодарил Россию за
освобождение города от «ИГИЛ», написав
по-русски слово «Спасибо!».
Даже мэр Лондона Борис Джонсон заявил, что освобождение сирийской армией
города Пальмира, в первую очередь, указало на неэффективность Запада. «Пальмиру удалось освободить благодаря существенной помощи России», признает мэр
английской столицы. «Это победа тех, кто
заботится о культурных памятниках, переживает за судьбу величайших культурных
мест в мире». Мэр Лондона помимо критики
действий, а точнее, бездействия Запада,
отметил, что в Англии находится множество
известных археологов. «Я надеюсь, правительство выделит средства для того, чтобы
они смогли отправиться в Сирию и помочь
в реставрации памятников», - подчеркнул
Джонсон.
Естественно, британские археологи прибудут в Пальмиру после того, как русские
саперы полностью очистят город и окрестности от мин и снарядов. Но, можно не сомневаться, что пройдет определенное время
и в западной прессе появится множество
публикаций о том, как благородные англичане спасли и сохранили для человечества
жемчужину мировой культуры. Может быть,
даже фильм снимут о мужественных английских археологах. И, почему-то, кажется, что
вряд ли в этих публикациях вспомнят о том,
что, спасая для мировой цивилизации памятники Пальмиры, отдал свою жизнь русский
офицер Александр Прохоренко.

«Нет выше той любви, как кто
положит душу за други своя»
Впрочем, на днях британское издание
Mirror опубликовало статью о гибели российского спецназовца в Сирии, озаглавив
её «Русский „Рэмбо“ стёр террористов
ИГИЛ с лица земли, вызвав огонь НА СЕБЯ,
будучи окружен джихадистами».
«Смелый русский спецназовец, находя-
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щийся на одиночном задании, как Рэмбо,
уничтожая боевиков ИГИЛ, геройски погиб,
вызвав авиаудар на себя. Бесстрашный
военный корректировал авиаудары российских ВКС по позициям ИГИЛ у древнего
города Пальмира в Сирии, когда был окружен террористами. Он не был готов умереть
без боя и навел направление авиаудара на
место своей дислокации, после чего погиб
в эпицентре взрыва», – так об этом написал
британский Mirror.
Английские журналисты в восторженных
словах описывают последние минуты жизни и смерть русского офицера: «Русский
Рэмбо», «не желая сдаваться без боя», «не
желая сдаваться в плен».
Замечательно, что англичане в разгар новой «холодной войны» смогли оценить
подвиг русского воина. Но
в Российской армии нет и
никогда не было каких-то
вымышленных «Рэмбо». Это
Голливуд придумывает фантастических «суперменов»,
которые, издавая свирепые
вопли, косят очередями
«от пояса» десятки и сотни
врагов. Нам не надо выдумывать героев-суперменов.
У России всегда были настоящие, а не киношные герои.
В Великую Отечественную
войну германских «нибелунгов», гордых
«сверхчеловеков», победил Василий Теркин,
наш обычный «святой и грешный русский
чудо-человек». Русский воин воспитан на
евангельском завете положить душу за други
своя. «Сам погибай, а товарища выручай».
Это в крови русского воина и хранится в его
генетической памяти. И это невозможно понять нашим врагам.
Не был каким-то там «Рэмбо» подполковник Марк Евтюхин и бойцы 6 роты 104
полка 76 Псковской воздушно-десантной
дивизии. Обычный русский комбат, офицер ВДВ и обычные русские десантники,
вчерашние школьники, простые русские
мальчишки, которые приняли неравный бой
под Улус-Кертом, но не пропустили врага.
Подполковник ВДВ вызвал огонь на себя,
когда террористы поднялись на высоту. И
2000-я банда Хаттаба не прошла в Дагестан. 90 русских десантников ценой своей
жизни остановили врага, сотни матерых
террористов были уничтожены в этом бою.
Кстати, Владимир Путин вскоре после этого
боя полетел в Чечню и на высоте 776 под
Улус-Кертом отдал дань памяти русским
героям. Это был поступок, достойный главы Российского государства и Верховного
главнокомандующего.
Трудно вспомнить, сколько раз в годы
Великой Отечественной войны наши бойцы
вызывали огонь на себя. Иногда это отражалось в представлениях на награду, чаще
всего посмертно. Иногда подвиг оставался
без награды, упоминаясь лишь в журналах
боевых действий, а порой оставаясь неизвестным. Благодаря таким подвигам и сокрушили военную машину Третьего Рейха.
Привычные слова – «массовый героизм»,
но они точно описывают то, что совершили в годы войны наши отцы и деды. И при
этом, что характерно, они себя не считали
героями. А тем более, какими-то «рэмбо».
Не удивительно, что в Афганистане и в
горах Кавказа дети и внуки победителей
повторили все подвиги, которые совершали
советские воины, сражаясь с фашизмом.
Настоящие герои, а не вымышленные

ЧТО ТАКОЕ «КАЗАРЛА?»

В 2006 году в России появилась общественная организация с необычным названием – «КАЗАРЛА». Как уверяли меня
казаки из Австралии и других западных
стран – слово это старинное, казачье. Пришлось проштудировать множество казачьих
справочников и иных научных работ, чтобы
узнать исторически точный перевод этого
красивого СЛОВЦА.
Мне повезло, я нашел дореволюционный
«Толковый словарь живого великорусского
языка» Владимира Ивановича Даля, изданный в С.Петербурге в 1882 году издателем
Вольфом М.О.
Читаю: «КАЗАРЛА – в просторечии обозначает наименование мелкого воришки или
разбойника из беглых казаков с криминальным прошлым»! У меня был настоящий шок!
До 2009 года это слово «казарла» в российском и казачьем быту не употреблялось,
и я думаю, справедливо. Желание как-то
отмежеваться от пренебрежительного названия казака-разбойника в Хазарском
(иудейском) каганате было предпринято
соратником Николая Еремичева – Гостевым
Николаем (яицким казаком-уходцем) в его
статье под названием – «Казаки от казары
ведутся». Эта статья была напечатана в журнале «Казарла» № 1, 2010 года (страница
№12). К сожалению, Гостев Н. вероятно не
знал, что казара (казарка) – «Птица семейства утиных, обитающая в лесотундровой и

тундровой полосе. (Толковый словарь Ефремовой). В своей статье, Гостев Николай вообще считает, что «казарла» есть название
хазар-иудеев Хазарского каганата. Тогда
совершенно непонятно, кого же в древности называли «казаками»? Помимо этого,
КАЗАРЛА – городок в испанской Андалузии.
При чём тут русские казаки? Теперь можно подвести итог: «казарла» к казачеству
имеет отрицательное отношение. Слово
красивое, а суть его – неприятная, и меня
как казака, оскорбляющая. Я русский казак,
а не какой-то хазар, испанец, иудей и не
птица семейства утиных.
Завез это словечко к нам на Русь из белой
эмиграции из города Парижа Еремичев
Николай Евгеньевич. Где он родился, жил,
женился – интернет и его соратники точно
не знают. Но то, что он довольно сомнительный господинчик – это факт.
Николай Евгеньевич собрал со всей Европы гастролирующих цирковых «казаков»
неизвестного актерского «войска» без знаков
отличия и объявился в России. Как один из
«творческих директоров» фестиваля «Москва
– казачья станица 2015» он участвовал на всенародном казачьем празднике. (Полный бред!)
До 2008 года об этом Николае Еремичеве
в казачьих кругах слыхом не слыхивали.
Но с 2009 года по 2015 год Еремичев Н.Е.
неожиданно стал для всех: кандидатом
юридических наук, главным редактором
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«супермены». Сотни солдат и офицеров во
время первой и второй Чеченской кампании, пограничники и бойцы 201 дивизии в
Таджикистане совершали подвиги, о которых в Голливуде снимали бы блокбастеры. В
подавляющем большинстве о подвигах этих
героев знают лишь их боевые товарищи да
родные и близкие.
«Положить душу за други своя» – ради
этого прошел в «Норд-Ост» молодой подполковник Константин Васильев, заявив
ошеломленным террористам: «Я русский
офицер. Меняю себя на детей». Увидев
русского офицера в парадной форме, террористы побоялись к нему приблизиться
и расстреляли Константина очередью в
спину. До этого в доме культуры на Дубровке была расстреляна девятнадцатилетняя
Ольга Николаевна Романова. Девушка работала в культурном центре и, вернувшись
с работы, узнала, что
здание захвачено террористами. Крикнув
на прощание маме:
«Там же дети!», Ольга
Романова поспешила
на Дубровку, надеясь,
что сможет хоть чем-то
помочь заложникам.
Константин Васильев и Ольга Романова отдали жизнь «за
други своя». Возможно
именно благодаря их жертвенному подвигу
бойцам «Альфы» удалось предотвратить
взрыв тщательно заминированного здания,
в скоротечном бою уничтожить всех террористов и спасти большую часть заложников.
В Беслане группы «Альфа» и «Вымпел» понесли небывалые для себя потери – погибло
десять бойцов спецподразделений. Такие
потери вызваны тем, что офицеры спецподразделений договорились, что в случае
штурма главная задача – спасать детей.
Офицеры спецназа, ведя огневой бой, одновременно прикрывали собой детей, накрывали своим телом брошенные в скопление
заложников гранаты. Знаменитый детский
врач Леонид Рошаль, находившийся в то
время в Беслане, сказал, что после подвига бойцов «Альфы» и «Вымпела» должен
быть поставлен памятник, запечатлевший
русского спецназовца с ребенком на руках.
Не зря в берлинском Трептов-парке стоит
памятник Русскому воину, который держит
на руках спасенного ребенка. Во время
боев в Берлине было несколько случаев,
когда русские солдаты спасали немецких
детей, бросаясь под шквальный огонь.
Это были не «рэмбо», а обычные русские
солдаты, которые, прежде чем дойти до
«логова фашистского зверя», «пол-Европы
по-пластунски пропахали».
Так уж повелось, что и нацистскую чуму и
чуму исламского терроризма старательно
выращивают в своих лабораториях «мудрецы», веками мечтающие о мировом
господстве. А спасать мир приходится
русскому солдату.
Не случайно строевой песней Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии
В.Ф.Маргелова стал марш Алексея Познахарева «Мы – Русские, с нами – Бог!». Алексей
Познахарев всегда говорит: «Музыка – моя,
а слова – Александра Васильевича Суворова». Всем, кто вынашивает планы о мировом
господстве стоит задуматься над словами
припева марша русских десантников:
Мы - Русские, с нами - Бог!
Мы - Русские, Русские не продают!

За Родину последний вздох,
Мы - Русские! Русские идут!
В «Истории Русской армии» А.А. Керсновский писал о том, что русским очень часто
приходилось вести войны за освобождение
угнетенных единоверцев и единоплеменников. И это, по его словам, «сообщает
войнам, веденным Россией, характер
совершенно отличный от войн, веденных
другими народами, и придает им отпечаток
той высшей гуманности, за которую на этом
свете не существует человеческой награды». Такой была война за освобождение
Болгарии от турецкого ига. Сегодня русские
воины спасают народ Сирии от нашествия
террористов-изуверов. Нет сомнений, что
если бы «джихадисты» захватили Сирию,
то полному истреблению подверглись бы не
только христиане, но и алавиты, друзы, шииты. Россия остановила распространение
по земле Сирии «чумы
ХХI» века.
А.А. Керсновский писал: «Русский офицер
и русский солдат полагали свою душу за
други своя. Со смертью каждого из них
словно одной звездочкой становилось
больше на небе. И если
бы удалось собрать в
один сосуд всю кровь,
пролитую ими на протяжении веков на полях
Германии и Франции, Галиции и Польши, в
горах Болгарии и Армении, – то единственной надписью на этой чаше могло бы быть:
не нам, не нам, а Имени Твоему».
«Нет выше той любви, как кто положит
душу свою за други своя» (Ин.15.13)
Царствие Небесное и Вечная память всем
защитникам Родины!
Памяти всех отдавших жизнь за Родину
посвящается марш «Мы – Русские с нами
– Бог!»:

журнала «Казарла», атаманом Кубанской
казачьей станицы в Москве, председателем
Международной общественной организации «Кубанская казачья община». Николай
Евгеньевич умудрился создать в Москве
швейный цех по пошиву казачьей справы «К”
АННА», который финансирует его грандиозные представления. Но по нашим данным,
его щедро финансируют зарубежные круги.
Пообщаться и посмотреть ему в глаза мне
не удалось – все его телефоны не отвечают.
На контакт он не идет. Может потому, что против него возбуждено уже несколько судебных
дел!? Все сайты «Казарлы» отделом «К» ФСБ
– заблокированы. К Еремичеву Н.Е., который
присвоил себе чин атамана, у Прокуратуры
и ФСБ накопилось много вопросов, но на
дружескую встречу с ними, Николай никак
не выберет время. Всё дела-дела!
Побывав на «лекциях» «Казарлы», которые
проводят потомки старой белой эмиграции и
«демократы» зарубежных спецслужб, русские
патриотические казаки были крайне недовольны и часто во время выступлений «лекторов» демонстративно поднимались и уходили.
Недавно по TV «жовтень-плакидный» Коломойский Игорь Валерьевич, обрадовался
появлению этой организации и задал вопрос: «казарла – это есть казары (хазары)
Крыма? Я правильно вас понял? Значит,
вместе будем «Хазарский Каганат» восстанавливать!» Радости его не было предела!
Используя близорукую позицию Министерства Культуры России, Еремичев

Н.Е., не только занимается пропагандой
цирковой джигитовки, но и одновременно
обучает российскую молодежь владению
холодным и стрелковым оружием. Николай
Евгеньевич Еремичев уже создал во многих
городах России боевые отряды «Казарлы»
с военным уставом западных «бойскаутов»
(англ. – разведчик).
Наши казаки знали, знают и любят своих
детей пионеров, но идеологию западных
«бойскаутов» (победа – любой ценой!) – не
приемлют. Наш казачий девиз: «Сам погибай, а товарища выручай!». Возникает резонный вопрос: «– Зачем России молодые
ЗАПАДНЫЕ разведчики-диверсанты?». Или
еремичевы уже знают время «Ч»?
Нам нужны православные казачата и
казачки, которые должны быть в ускоренном темпе обучены ДОСААФ всем видам
владения оружием против врагов Отчизны
и еремичевых. И что самое неприятное, –
Еремичева поддерживает Атаман Всевеликого войска Донского Козицын Н.И., то есть,
фактически проталкивает противника восстановления казачьих войск в России. Это
бросает серьезную тень на прославленного
героя Новороссии.
Молодых казаков повсеместно сейчас
необходимо готовить к ратному делу 2017
года, а не отдавать на откуп подозрительным еремичевым с Запада.
Не любо это нам, казакам! Не любо!

Русская земля, Божия обитель,
Льётся на заре несказанный свет,
Русская земля, кто тебя обидел?
Недругам твоим прощенья нет.
Припев:
Мы - Русские, с нами - Бог!
Мы - Русские, Русские не продают!
За Родину последний вздох,
Мы - Русские! Русские идут!
Помнят сыновья светлые молитвы,
Жаворонка звон, даль весенних рек.
За твою любовь мы пройдём все битвы,
Русская земля, свети вовек.
Припев.
Солнце не сожжёт, вьюга не застудит,
Русские идут, будет светел день.
Русские идут, было так и будет,
Люди, с нами Бог, отринем тень.
Припев.
(Видеоклип этой песни: http://mccvu.ru/
news/2393/, песню можно скачать на сайте
«Казачество Святой Руси»)
Виктор Саулкин, руководитель
Информационно-аналитического
центра общественной организации
«Московские Суворовцы»

Вербенко Ю.В., Сибирский казак.
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Кавад (Карем) Раш
От редакции вестника «За Русь Святую»: Ниже публикуемая статья Карема
(Кавада) Багировича Раша – русского писателя-публициста, историка российской
армии (курда по происхождению) впервые
вышла в свет в 1991 году на страницах
литературно-патриотического журнала
«Наш современник».
Несмотря на то, что с
той поры прошло уже
четверть века, нам показалось, что многие
мысли автора звучат и
ныне весьма актуально, особенно в свете
последних событий на
Украине (Малороссии),
в Сирии, да и в целом –
в мире. Надеемся, этот
материал будет полезен и интересен нашим
читателям. Публикуется
с незначительной редакционной правкой и
сокращением.
Где, в какое время, и на каком поприще
с наибольшей силой, выразительностью
и жертвенностью проявилось русское
товарищество трех народов-братьев:
великороссов, малороссов и белорусов?
Воплотилось оно в создании на российских рубежах первой в мире не наемной,
не феодальной и не рекрутской армии
– а подлинно всенародной армии в лице
казачества. Казачество – главный творческий военный подвиг русского народа в
веках. Если китайцы для защиты рубежей
воздвигли Великую китайскую стену, то
великоросс, украинец-малоросс и белорус
создали Великую православную казацкую
стену. Этот грандиозный живой вал заслонил россов, протянувшись от Японского
моря до Черного и от Дуная до Амура,
Россия встретила октябрьский переворот с одиннадцатью казачьими войсками.
История не знает случая, чтобы Дон воевал
с Сечью при любом столкновении держав.
Об этом-то русском товариществе-братстве и пророчествовал Тарас Бульба. Белорусы выдвинули на рубежи “панцирных
бояр” (этих несгибаемых крестьян позже
переселили в XVIII веке в Сибирь). Россия
провела с Турцией больше десяти кровопролитных войн. Но при всей военной
мощи и ресурсах русским солдатам, ни
разу после Олега не довелось драться ни
под стенами Константинополя, ни в самом
городе. А вот объединенный флот Дона и
Сечи задолго до Петра Первого не только
разгромил наголову линейный флот Оттоманской империи, но донцы и запорожцы
не раз наводили ужас на столицу османов
и дрались на улицах Стамбула прямо под
окнами султанского гарема, ибо ни моряков, ни воинов, равных православным
казакам, мир не видывал. Это признавали
и на Западе не раз.
Когда священник читал Евангелие перед
Казачьим кругом, сечевики и донцы молча
и грозно вынимали из ножен наполовину шашки в знак готовности умереть за
правое дело. Вы помните, как рассчитался
со своим сыном Андреем Тарас Бульба за
измену Православию? Запад справедливо
называл казачьи войска “христианскими
республиками”, таковыми их признавал и
русский народ, в сознании которого казак
был всегда олицетворением русского идеала жизни, где вольный уклад соединил без
государства плуг с шашкой.
После 1812 года, когда казаки были признаны всей Европой лучшей в мире кавалерией и превзошли как кирасиров Мюрата,
так и венгерских гусар. Многие страны
пытались создать у себя войска по образцу
казачьих, но ни у кого не получилось – ни
у Англии, ни у турецкого султана Хамида,
который пытался из курдов сформировать
иррегулярные полки по типу казачьих войск – “хамидие”. Казачество – творчество
только россов, и повторить это не дано
никому, как никому не пережить их судьбу.
Вот почему тайна русской жизни и русской
судьбы заключена в ее границах. Только у
одного народа в мире граница дала народу жизнь, родила эпос (былины и “Слово
о полку Игореве”), отлила в форме круга
политический уклад. Без знания границы
и сейчас ни одного шага разумного не
сделать правительству.
Под стенами великого казацкого вала
тысячу лет разыгрывались самые главные
битвы Русского народа. Под этими стенами
на южных рубежах России Румянцев станет
Задунайским, Потемкин будет Таврическим, Долгоруков – Крымским, Суворов
– Рымникским, Дибич – Забалканским,
Паскевич – Эриванским, Муравьев – Карским, Семенов – Тянь-Шаньским, другой
Муравьев – Амурским и самый великий
русский воин после Ильи Муромца – Ермак по повелению Ивана Грозного станет
князем Сибирским, и в знак утверждения

ÏÐÈÇÛÂ

ìàé 2016 ãîäà

ДЕРЗАЙТЕ, РОССЫ!

(Думы о России и Русском воинстве)
княжеского достоинства ему будет послана
воинская реликвия – доспех самого крупного русского полководца князя Шуйского.
Сам Илья Муромец именуется в русских
сказаниях казаком.
Когда-то пустили в
оборот хитрую идейку,
что в казаки бежали в
основном беглые холопы и голытьба. Исторические свидетельства
подтверждают, что первыми уходили справные
крестьяне, окрепшие хозяева и часто старосты
деревень – словом, те,
для кого было создано
позже, созидательной
столыпинской порой,
сильное, точное и разящее слово – “кулак”.
Потому-то за всю
историю русской живописи нет более пасквильной и исторически
неверной картины, чем “Запорожцы пишут
письмо турецкому султану” Ильи Репина.
Среди этих расхристанных люмпенов, этих
типов, подсмотренных около городского
кабака, нет ни одного казака. Казаки, пробегавшие на чайках и стругах от Днепра до
Синопа, Варны и Стамбула через все Черное море на морских веслах, готовые по
сигналу броситься на абордаж,
казаки, непобедимые в седлах
и в рукопашной, эта лучшая в
мире морская пехота на судах
“река – море”, пришедшая на Дон
и Сечь, чтобы отомстить за полон
сестер и братьев, за пожарища
“русских украин”, – эти казаки не
только не были худосочны, тучны
и брюхаты, но, выполняя работу
“чемпионов мира” по гребле,
они не имели ни грамма лишнего
веса. Казаки – это молодежь не
старше тридцати, это бойцы русского исторического “спецназа”.
Если юный лейтенант-фронтовик жил на последней великой
войне не больше одной-двух
атак, то жизнь казака была ненамного длинней. Он знал, что в случае
неудачи его, как милость Божья, ждет
галерная цепь. Но чаще, если живым, не
приведи Господь, дался врагу, неминуем
кол или кипящая смола. Вышеупомянутая
репинская картина (как и его “Бурлаки на
Волге” и “Иван Грозный и сын его Иван”) –
это псевдорусское искусство, оскверненное критическим антирусским прищуром
на действительность.
Великая казацкая стена от Японского до
Черного моря – это русская “украйна” на
западном и восточном его флангах, и сейчас звучит древняя и певучая речь малороссов как отголосок былинной киевской
поры. На этих же украйнах, за казацким
валом, в русскую лексику вошло сначала
слово “кавказцы” – речь идет о ермоловских офицерах отдельного кавказского
русского корпуса, спасшего грузин и армян
от физического истребления. Кавказцы отличались умом, отвагой и независимостью
нрава. Это в их рядах сложили свои песни
офицеры Лермонтов, Бестужев, Одоевский
и впервые в новой истории воспевшие
величие духа своих соперников. Как позже
это сделает Толстой в “Хаджи-Мурате”.
После слова “кавказцы” в русскую лексику пришло слово “болгары”. Так называли
русских солдат, дравшихся за свободу Болгарии. Двести тысяч их легло на Балканах.
“Болгары” – это, прежде всего, офицеры
Скобелева, Радецкого, Драгомирова.
После “болгар” Россия заговорила о
“туркестанцах”. Туркестанцем был маршал Шапошников, как и русский военный
министр Куропаткин, прославившийся
отвагой и умом капитан в отряде Скобелева в Болгарии. Куропаткин, уже военным министром, не позволял, чтобы хоть
один офицер-“туркестанец”, появившись
в Петербурге, не отобедал у него дома.
“Туркестанец” было словом, наполненным
для них особым звучанием.
Наконец, в русском языке появилось
слово “афганцы”…
При всем различии этих слов и заключенном в них понятии всех их роднит три
базовых принципа. Во-первых, все они
родились на южных рубежах России, на
русских “украйнах” под стенами великой
казацкой стены, отмеченной самой длинной в мире русской пашней от Дуная до
Амура. На тех южных рубежах, лицом к которым стояло тысячу лет воинство. Второй
базовый принцип – слова эти родились в
столкновениях с самыми реакционными
и клерикальными режимами, готовыми и
грабительские мотивы драпировать дорогими простым людям религиозными
идеалами.

И третий базовый принцип заключается
в том, что даже злостные враги России вынуждены были признавать, когда уляжется
пыль, истерика и демагогия, что действия
русских в этих краях оказали прогрессивно-благотворное влияние на судьбы
коренных насельников края.
Что касается Афганистана, то надо со
всей суровостью признать, что не солдаты повинны в трагедии той войны, а
политики. Если бы наши политические
деятели проявили бы столько же мудрости, сколько доблести показали солдаты,
то не погиб бы ни один наш солдат и ни
один афганец. Мы могли и должны были
ввести войска только с одной целью – не
дать разгореться братоубийственной
гражданской войне. Но те политические
пошляки, которые сравнивают Вьетнам с
Афганистаном, оскверняют тысячелетнюю
историю русского воинства. Не говоря
уже о том, что из Вьетнама не стреляли по
Америке, а из Афганистана обстреливали,
и не раз, нашу территорию.
Афганская война в историческом плане
сравнима по печали, рожденным там песням, оторванности от Родины и героизму
с трагическим походом князя Игоря в
половецкую степь. “Слово о полку Игореве” родилось на тех же южных рубежах
России, и каждый “афганец” в душе не раз
воскликнул за Гиндукушем: “О, Русская

земля! Уж ты за холмом”. Да, она осталась
за холмами. Для многих навек. Суворов
сказал и о них: “Наша судьба высока”. Во
всех штабах мира знают, что сила любой
армии – в степени идеализма солдат. Совратители же пишут о том, что нам нужна
наемная армия (они, чтоб запутать, называют ее профессиональной). Хотя нет ни
одной армии в мире, которая не была бы
профессиональной. Непрофессиональны
только партизаны.
Как-то один из известных офицеров“афганцев” пригласил меня на “круглый
стол” встречи “афганцев” со студентами.
Пришли и уверенно сели за стол раскормленные студентки в дефиците и студенты,
которых не взяли в армию по их немощи.
Тогда студентов еще брали в армию. Беседа, как всегда, началась с поганенького
и декадентского вопроса: “Скажите, что
вы чувствовали, когда стреляли в живых
людей?..”
Сидели “афганцы”. Все раненые. Все
хлебнувшие лиха. Дальше – больше. Стали
“афганцев” прямо оскорблять. Причем в
тоне, подборе вопросов, паузах и многозначительности чувствовалось привитое
с детства средой убеждение, что они-то
и есть интеллигенты. Устав слушать напористых книголюбов, я выразил сомнение
в праве этих пацифистов задавать здесь
вопросы в такой форме и, чтобы поставить
всё с головы на ноги, заметил:
«– Если взять, положим, сто журналистов, сто врачей, сто рабочих и колхозников, сто ученых, сто писателей, сейчас я
бы сказал, и сто народных депутатов, сто
учителей, – словом, сто человек любых
категорий наших граждан и сто офицеров,
то беру на себя смелость утверждать, что
сто офицеров всегда и при всех обстоятельствах будут на голову выше. Вижу,
– говорю, – недоумение и иронию на ваших прекрасных лицах, потому загибайте
пальчики, а я буду перечислять, почему сто
офицеров будут предпочтительнее.
Во-первых, жить по-своему может
каждый дурак, – пусть попробует жить по
уставу.
Во-вторых, жить по уставу – есть верный признак благородства натуры, ибо
смирение есть стержень любого высокого
служения. Только тот, кто умеет выполнять
приказы, способен повелевать. Попробуйте научить выполнять приказы дворняжку.
Только породистая собака способна к
обучению и выполнению приказов, ибо
только у породы есть память. Люмпен и
шантрапа никогда не выполняет приказа,
даже когда нехотя повинуется. Только породистая лошадь может брать барьеры. Не

зря Наполеон говорил, что служить могут
только дворяне. К слову, крестьяне и дворяне – одно сословие землевладельцев,
с одним укладом и мировоззрением. Это
один класс. Он-то и дает тысячи лет лучших
в мире солдат.
В-третьих, сто офицеров будут лучше за
гарнизонную тоску, заброшенность, одиночество, казарменное убожество и однообразие. Это крест, который не под силу
даже нынешним монахам, ибо последним
не присылают каждые два года бывших
уголовников, наркоманов, больных.
В-четвертых, как бы ни было плохо в
армии, даже при преступлениях, которые
называют неуставными взаимоотношениями, за пределами армии гораздо хуже,
ибо армия всегда портится последней. Не
армия порождает “дедовщину”, а наоборот, общество несунов, взяточников-хапуг,
протекционистов, атеистов, общество, где
аппарат, чтобы сохранить себя, создает
хитрые передачи вроде “Взгляда” и “Пятого
колеса”, – вот это общество и заражает
“дедовщиной” армию.
В-пятых, за верность офицеров знамени и державе. Потому-то ни один глава
командно-административной системы
не защитил публично армию. Партократы
знают, что за Гиндукушем и в Чернобыле, на
Курской дуге и Халхин-Голе ни один офицер
и солдат не умер за систему – они гибли за
державу и Россию.
А те, кто готов отдать жизнь за народ,
не устраивают тех, кто дерется за пайки
и власть.
В-шестых, сто офицеров будут лучше
за то, что за двадцать пять лет
службы их семья двадцать раз
переезжает. Это двадцать пожаров, двадцать утрат и разрывов.
Их дети не знают укорененности, постоянных друзей, школ.
В-седьмых, за то, что без всяких Даманских, Афганистанов,
Карабахов, Сумгаитов и Чернобылей они погибают и в мирное
время. По американской статистике, каждый год погибает два
полка летчиков – по-ихнему, два
крыла.
В-восьмых, за то, что никто в
стране не испытывает таких десятилетних унижений с наймом
квартир и бездомностью, как
они. За то, что командир атомной подводной лодки получает за свой труд
столько же, сколько шофер бульдозера,
а летчик-истребитель имеет оклад ниже
оклада вагоновожатого.
За то, что, в-девятых, после всех мытарств службы он будет выброшен на
задворки общества. За то, что в трудную
минуту на улице, кроме офицера, кто еще
придет на помощь. За то, что они получают
в Баку, Карабахе, Фергане, Прибалтике, –
за все грехи партаппарата, к которому они
никогда не имели никакого отношения.
В-десятых, за то, что путь офицерского
корпуса был всегда жертвенным и ни один
слой, сословие и группа, кроме священников, не подвергся в стране за семьдесят
лет таким репрессиям и расстрелам, как
офицеры.
В-одиннадцатых, заслоняя всех грудью,
умирая за нас, они остаются самой социально незащищенной частью общества
(Слава Богу, сейчас это не так! – прим.
ред.).
И, наконец, в-двенадцатых, хотя я мог бы
еще назвать дюжину-другую доводов: сто
офицеров будут всегда на голову выше за
то, что нет на них ни одной вашей поганой
иностранной нитки – они одеты во всё
родное. И именно эта приверженность
родным началам более всего (кого-то из
вас сознательно, а большинство безсознательно) бесит.
Вы-то уже всё заложили за дефицит и
импорт. Мы и без певца гениталий Фрейда
знаем, как могущественно подсознание...»
Читатель вправе спросить: каковы же политические мотивы самого автора?
Отвечу без обиняков. Князь Петр Вяземский как-то заметил, что политическое
мировоззрение позднего Пушкина можно
определить словами “свободный консерватор”.
“Консерватор” – в переводе “хранитель”.
Любовь детей к отцу и матери, верность
Родине и её преданиям – чувства глубоко
консервативные. Потому-то и говорят, что
тот, кто в юности не радикал, тот без сердца, а кто после тридцати не консерватор,
тот без ума. В 1956 г. я был исключен с
восточного факультета Ленинградского
университета за участие в сходке на площади Искусств с требованием “Руки прочь
от Венгрии”. От дальнейших гонений меня
спасло твердое заступничество моего
наставника академика И.А.Орбели. Но из
университета был всё-таки изгнан. Я не
сожалею об этом поступке и не горжусь
им. Видимо, так и должно быть…

(Окончание на стр. 5).
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Весной 2012 года я первый раз услышал
о удивительном событии: в ночь с 10 на 11
мая 1986 года в Кабуле, в расположении
103-й дивизии ВДВ, произошло явление
Пресвятой Богородицы. Поверить мне в
это было очень трудно. Посудите сами:
мне рассказали, что простому советскому
солдату-десантнику прямо перед боем
явилась сама Пресвятая Богородица и
благословила его!
А через несколько часов в страшном бою
старшина Виктор Чередниченко не просто
выжил - он спас своих товарищей.
Несколько месяцев я не мог записать
рассказ Виктора Чередниченко о том, что
именно тогда произошло в палатке в три
часа ночи. Обстоятельства складывались
так, что никакие мои усилия не приводили
к результату. Но, когда ко мне уже стало
подкрадываться уныние, всё устроилось
как бы само собой. И произошло это в день
праздника Успения Пресвятой Богородицы
28 августа 2012 года. Запись рассказа
Виктора Чередниченко сделал насельник
Свято-Пантелеймонова монастыря Святой
Горы Афон по благословению духовника
монастыря иеромонаха Макария.
Я лишь представляю свидетельство
Виктора об этом событии.
***
Рассказывает старшина Виктор Михайлович Чередниченко:
— В Афганистан служить я попал в 1984
году. Перед этим прошёл курсы парашютистов, потом три с половиной месяца служил
в Фергане в 7-й разведроте учебного полка
ВДВ. Из Ферганы нас, восьмерых разведчиков, срочно послали осваивать новые
бронированные машины — танки Т-62Д
(модификация танка Т-62, оснащённая комплексом активной защиты «Дрозд». Принят
на вооружение в 1983 году — прим. ред.). А
потом отправили в Кабул в 103-ю дивизию
ВДВ, в отдельный танковый батальон.
В Афганистане я постоянно ощущал
помощь Божью. Но было это не по моим
каким-то заслугам, а по молитвам моей
мамы. Когда я был маленький, мама, когда
заходила в комнату, всегда крестила нас
с сестрой. А сестра у меня была в школе
комсоргом. Она возмущалась: «Мама, что
ты делаешь?!..». Помню: мама меня перекрестит, и мне на душе спокойней. Перед
тем, как мне уходить в Афганистан, мама
дала мне написанную на бумажке молитву.
Я её храню до сих пор. А вот крестиков в Афганистане из-за замполитов мы не носили.
Прежде всего я вспоминаю два случая,
когда я точно должен был погибнуть. Однажды мы пошли на Вардаг. Меня послали проверить кишлак. Со мной был Петр Кораблёв.
Я подошёл к дверям, толкнул — закрыты.
Как и положено бодрому и физически
здоровому десантнику, я пнул в дверь ногой. Со второго удара дверь вывалилась. И
тут слышу непонятный щелчок! Оказалось,
что «духи» поставили растяжку. Петя тоже
(Окончание. Начало на стр. 4).
Коли “консерватор” есть хранитель очагов, преданий, почвы, лесов, вод, семьи
и державы, то я консерватор. Слово же
“свободный” говорит о готовности и открытости к новым веяниям, идеям и реформам
– ибо жизнь есть мудрый баланс между
постоянством и переменами.
“Не тщись на блистание, но на постоянство”, – завещал общенародный наш
учитель генералиссимус А.В.Суворов.
Таким образом, я отношу себя к пушкинской политической традиции, уходящей
корнями в седую, как говорят, старину.
Хотя, это неверно. Седы – это мы, ибо
мы старые. Свободный консерватор есть
традиция, восходящая к юности России,
к ее основам, истокам и первым путям.
Свободный консерватор есть становой,
народный путь. Это союз, создавший и
хранивший державу.
Все, кто верен державе, все, кто носит
погоны и форму, все, кто помнит о детях
и храмах, – все свободные консерваторы.
Такова тысячелетняя народно-дворянская
традиция. Нам суждено создать новый тип
государства, новый социальный тип промышленника, какого не было еще в мире;
человека, сочетающего деловую хватку, ум,
смелость с дворянским кодексом чести и
верностью православию и державе. Эти
три сочетания – ума, чести, и духа – мы
должны прежде всего прививать молодым
офицерам и курсантам.
История создавала великие типы воинов, благородные типы священников и
монахов, святых подвижников крестьян, но
высокоблагородного национального типа
промышленника и купца не создала ни одна
страна в мире, иначе мир сегодня не подошел бы к экологической проблеме. Новый
духовный тип свободного предпринимателя

услышал этот щелчок, хотя стоял метрах в
четырёх от двери. Он прыгнул, сбил меня
с ног и накрыл собой. Взрыв!.. Потом выяснилось, что маме в этот день снилось,
что я пришёл домой и постучался в окно.
Она проснулась, открывает
окно. А там стою я: без ног,
но живой. Причём видела
она меня как будто наяву...
9 мая 1986 года к нам в
дивизию приехал Иосиф
Кобзон. После выступления
я вышел на сцену, подарил
ему панаму, пожал руку…
После концерта мы пришли в палатку, легли. Гитара,
песни... Мы отслужили уже
два года, уже дембеля. Но
уехать я пока не мог — ждал
партбилета, который, исходя из опыта других вступавших в партию в Афганистане, должен был прийти
только в августе.
Тут в палатку заходит капитан Яренко, начальник
политотдела полка. Говорит: «Виктор, тут
такая ситуация... Идём на войну, нужны
два дембеля». Отвечаю: «Товарищ капитан!
Павел Грачёв, командир дивизии, — сказал:
дембелей не брать!». Не могу объяснить почему, но очень часто гибли именно дембеля.
(Мой земляк, Саша Корниенко, 10 апреля
1986 год написал маме письмо, что 18 апреля он должен быть дома. Тут — срочная война. Он пошёл и погиб. Осколок попал прямо
в сердце. Пришёл гроб, его похоронили. А
потом уже пришло его письмо...)
Капитан без слов развернулся и собрался уходить. Но тот, кто воевал в Афганистане, знает, что у каждого там был
определённый авторитет. И если кто-то,
прикрываясь болезнью или ещё чем-то,
увиливает от войны, то его не уважают.
Поэтому вдогонку спрашиваю капитана:
«Где будет операция?». Он развернулся
и говорит: «Там, где твой земляк погиб,
Корниенко. На Чирикаре». И я понял, что
смалодушничать, отказаться — это значит
предать память своего друга. Говорю капитану: «Я пойду». Он: «Надо ещё одного».
Оглянулся — все ребята в палатке молчат...
И тут Саша Саникович из Белоруссии говорит: «Я с тобой пойду».
Ночью, с десятого на одиннадцатое мая
1986 года, мне снится сон: я бегу и вижу
маму. Она едет на «Волге» с моей сестрой.
Я пытаюсь их догнать и кричу: «Мама,
мама!..». А они едут дальше, не слышат
меня. Тут я спотыкаюсь, падаю и разбиваю
себе всё лицо. Вся челюсть с зубами падает
мне в руки. Кровь льётся... Я проснулся, посмотрел на часы — три часа ночи. Пришла
чёткая мысль: «Всё, это будет моя последняя война. Я там останусь...». И тут же подумал: «Эх, как бы хотелось маму увидеть...».
Вдруг зашаталась, зашевелилась
палатка. У меня аж мурашки по коже помогут дать только народные, православные,
свободно-консервативные традиции, ибо
Россия из всех стран мира в силу глубоко
нравственного народного уклада ближе
всех подошла к этому типу промышленника.
Но для того, чтобы создать новую страну и
новое общественное согласие, необходимо
терпеливо, скромно идти к самоограничению и возрождению духовности.
Было бы лживой демагогией обойти в
этой связи одну реальность нашего наследия. Если храм Христа Спасителя взорвал
Каганович – то нам нет спасения. Нам
никогда не осознать всю меру своей вины
и задачи перед страной и детьми. Храм
Христа Спасителя был взорван задолго до
того, как был заложен. Первая трещина –
от фундамента до купола – прошла, когда
раскололась Русская Церковь при Никоне.
Ужас этого раскола, это жуткое наследие
получил Петр I, и на свой манер укрепил
Церковь. Все, кто ничему не научился, все
клирики, что лоснятся от гордости, обвиняют Петра. Но храм до основания был разрушен в XIX веке русской интеллигенцией,
предавшей национальные святыни взамен
за французские прелести. То высокообразованное общество, которое целое столетие обезьянничало и бегало за импортом
за границу и ликовало, когда заблудшие,
неряшливые и воспаленные террористы
бегали с бомбами за царем.
Они со дня восшествия на престол и до
последнего ночного смертного часа держали в осаде в родной стране последнюю
Царскую семью. Царя Николая Второго,
которого даже Витте вынужден был признать самым деликатным человеком на
свете. Государя, искренне приверженного
русским основам и родной стране. Когда в
отчаянии царственные супруги, чтобы спасти детей, доверились простому сибирскому мужику Григорию Распутину (видимо,
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бежали. И тут в палатку входит женщина
в тёмно-фиолетовом монашеском одеянии. Невероятно красивая, не могу даже
описать, насколько красивая. Это была
какая-то особая, внутренняя красота.
В ней нежность, любовь... Женщина не
сказала ни слова. Подошла к моей постели, перекрестила меня один раз. Я
смотрю ей в глаза, она тоже смотрит мне
в глаза. Второй раз меня
перекрестила. А справа от
меня спал Костя Шевчук. Я
его бужу, говорю: «Костя,
Богородица, Божья Матерь
пришла!». Он глаза открыл,
посмотрел, никого не увидел. И говорит: «Витя, тебе
же на войну скоро. Ложись,
спи...». Женщина постояла
немного, перекрестила
меня в третий раз. И тихонько, как бы плывя, вышла из палатки.
У меня на душе облегчение. Я понял, что я буду
жить. А через тридцать минут зашёл посыльный и говорит: «Виктор, вставайте!
Идём на операцию». И мы
пошли на Чирикар...
Вколонне было сорок единиц техники. Впереди шёл БТС (бронированный тягач. — прим. ред.), за ним шла разведка. Потом — командир роты Чернышёв.
Следом за Чернышёвым — я. С нами ещё
тогда был Бочаров, заместитель командира
дивизии.
Заехали в сам Чирикар. И вдруг у меня
сжалось и ёкнуло сердце. Обычно особое
дембельское чувство меня не подводило.
Я понял: сейчас что-то будет. И тут происходит подрыв первой машины! Почти сразу
вслед за этим подорвали и последнюю
машину. Получилось, что всю нашу колонну
плотно зажали в кишлаке.
У нас два «двухсотых», два «трёхсотых»
(убитые и раненые — прим. ред.). По рации
вызвали вертолёт. «Вертушка» начинает
садиться прямо в посёлке. И в этот момент
у меня опять ёкнуло сердце! Я, хоть и был
командиром танка, пересел на место заряжающего, к ДШК (крупнокалиберный
пулемёт. — прим. ред.). Наводчику говорю:
«Наведи пушку на то место, куда садится
вертолёт». Там рядом был дувал. Наводчик
пушку на него навёл.
Вертолёт забрал убитых и раненых и
стал подниматься вверх. И тут из-за дувал
а высовывается треножник с ДШК и начинает целиться прямо в лобовое стекло
вертолёта! Я практически мгновенно, не
запрашивая у командира подтверждения,
командую: «Огонь!». От дувала и ДШК
ничего не осталось, снаряд разнёс всё
в клочья. Тут вижу, что справа, напротив
танка Чернышёва, выбегает «душара»
с гранатомётом и целится прямо в нас!
Всё решили какие-то доли секунды — мы
смотрели с ним друг другу глаза в глаза.
Он нажать на спуск не успел, я снял его
из ДШК. И тут начался такой невероятный
А обстрел со всех сторон! Непонятно,
где свои, где чужие... Кричу по связи,

чтобы сдвинули подорвавшуюся машину.
Машину сумели сдвинуть, мы вышли на
открытое место. Но тут снова обстрел!
В этом бою мы расстреляли весь боекомплект. Не осталось ни одного снаряда
в танках, ни одного патрона в автоматах...
Утром вернулись в часть. Ко мне подошёл заместитель командира дивизии
Бочаров. Говорит: «Сынок, я всё видел. Фамилия?». — «Старшина Чередниченко, 3-я
рота». Он похлопал меня по плечу и ушёл.
На следующий день начальник политотдела полка Яренко мне говорит: «Виктор, вас с
Саниковичем срочно вызывают в политотдел
дивизии!». Мы с Сашей пошли в политотдел.
Там нам выдали партбилеты и сразу отправили в Союз. 13 мая 1986 года я был уже дома
и наконец-то увидел свою маму...
Мы с ней пошли во Владимирский собор. Старенький священник, отец Николай,
внимательно посмотрел на меня и говорит:
«Сынок, запомни! Твоя мама тут два года
практически каждый день на коленях просила, чтобы ты остался живым...». Именно
тогда я понял, что молитва матери может
вымолить со дна ада.
Мне очень хотелось найти тот образ
Божьей Матери, который я видел в палатке. Мы с мамой объехали все храмы,
да и вообще всё, что только можно было
объехать. В одном месте мне показали
икону, где собраны много образов Божьей
Матери. Но ту, которую я видел, я так тогда
и не нашёл...
В 1992 году отец Роман, мой духовный
отец, благословил меня поехать на Афон.
Я встретил там чудных людей, просто ангелов во плоти! Как-то стою храме. Темно,
свечи вокруг горят... Поворачиваю голову
и... вижу Божью Матерь в том образе, как
я её видел в палатке! Я упал на колени, у
меня покатились слёзы. Это были первые
слёзы в моей жизни. Я был очень жёстким,
никогда такого со мной не было. И тут образовалась в моём жестокосердии первая
трещина. Как скорлупа от ореха от моего
сердца стало это жестокосердие отваливаться. И внутрь прошёл свет...
Я подошёл к иконе, обнял её и говорю:
«Мама!..». Мне так не хотелось её отпускать!.. Это было похоже на то, как будто
ребёнок потерял свою мать и вновь нашёл
её. И тогда отец Макарий из Пантелеймонова монастыря Афона завёл меня в свою
келью и благословил этой иконой. Я взял её
в руки и долго-долго не выпускал...
Я могу рассказать про Афганистан очень
многое. За полтора года службы я только
подрывался пять раз: и на фугасах, и на
противотанковых минах. Пережить подрыв
очень трудно. Гудит голова, звенит в ушах,
не можешь ничего сказать, тошнит. Но ты
живой... И понимаешь, что это чья-то рука
тебя спасает, чья-то сила помогает тебе
выжить. Именно поэтому я свидетельствую
о силе материнских молитв и о помощи
Божьей по этим молитвам. Благодаря этой
помощи я выжил сам и выжили многие ребята. Я никогда не отойду от православной
веры. Призываю веровать, ибо Бог есть всё!

далеко не простому! – прим. ред.), – им
устроили неслыханную в истории травлю.
Об этом можно написать не одну книгу, но
главный итог таков – если масоны убили в
Екатеринбурге Царскую семью, то нам нет
уже ни спасения, ни прощения вовек. Мы
доживем свой жалкий век обществом деградирующим, в сладострастном выискивании очередного козла отпущения. Пока
мы наркотически и трусливо всё взвалили
на Джугашвили-Сталина.
Мы можем и должны создать ту страну,
около которой спасутся другие. Кроме нас,
на это никто не способен. Я и сам считаю,
что одна из величайших трагедий России
– это недостаточное уважение к частной
собственности. Если человек не уважает
даже собственность, разве он будет уважать жизнь или права человека?! И всё
же, что бы там ни говорили, а в истории
человечества со времен неолита только
мы дерзнули растоптать душу капитала – то
есть его золотую мошну…
Как сказал офицер-поэт в 1812 году:
“Дерзайте, россы! Гнет печали с унылых
свергните сердец!”.
Без благородной и сильной армии и флотов нам это никогда не позволят сделать.
Почему здесь надо было говорить о нашем
трагическом наследии? Пусть попробует
хоть один курсант, офицер и любой гражданин сделать хоть один верный поступок
в жизни, не решив этих коренных вопросов. Согласие не может быть только для
русских, белорусов и украинцев. Верно
и то, что без гаранта этого братства триединства нет державы. Но согласие это
возможно, когда все подлинно духовно
свободны.
Мне, курдскому шейху и по отцу и по
матери, с многовековой наследственной
традицией священства, быть консерватором велит Сам Бог. Но слово “свободный” я

всё же отношу к великой русской традиции
с ее тысячелетним православным строем
жизни. Этот строй со времен Равноапостольного князя Владимира сохранило
русское православное воинство, которое
проходило высочайший экзамен на верность, доблесть и святость жертвенным
служением в битве.
Каждый парад на плацу, каждый развод
караула, всякий смотр в гарнизоне – это
не просто воинский строй и шествие, это
подготовка к параду на священном Кремлевском холме. Это служба перед литургией верных. Поэтому главный человек в
нашей стране – это солдат. Не любить его
не может офицер, ибо солдат – это частица
России. Солдат, что служит безкорыстно
в наше время несунов и пройдох, – есть
главное чудо нашей страны.
Профессиональная армия и наемная
армия – это понятия, редко совпадающие.
Не потому ли американцы так неуверенно
топтались и маялись в песках вокруг Кувейта, что у них армии, строго говоря, нет,
ибо наемник, как показывает история, – это
не солдат. Подвиг за деньги не купишь, а
самопожертвование тем более. Во Вьетнаме у них была всеобщая армия. Я тоже
сторонник альтернативной службы. Пусть
будет, как в Германии. Но только наемной
армии нет ни в одной стране мира, даже в
нейтральной Финляндии.
Достоинство призывает нас ни на кого
не перекладывать свои грехи.
Мир надеется, что новый путь укажет
Россия, ибо великий свет рождается из великих страданий. Никто в мире не страдал
больше России, Белоруссии и Украины,
никто горше россов не испил чаши, потому
за ними и слово.

Из книги Сергея Галицкого
«Из смерти в жизнь…»

Журнал «Наш современник»,
1991 г., № 5.
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(Продолжение. Начало в № 4).

Протоиерей Борис Молчанов
Впечатления от актерского поведения Антихриста, являющего себя всюду
божественным посланником, истинным
Мессиею, будут столь сильными, что
даже несмотря на грозные обличения его
пророками Илиею и Енохом, его прежде
всех провозгласит своим царем народ
иудейский.
О всемiрной лже-царской власти
Антихриста во Израиле таинственно говорит Апокалипсис, приглашая каждого
читателя расшифровать имя Зверя или
число имени его: «Здесь мудрость. Кто
имеет ум, тот сочти число Зверя, ибо это
число человеческое: число его – «6 6 6»
«ШЕСТЬСОТЪ ШЕСТЬДЕСЯТЪ ШЕСТЬ»
(Откровение 13, 17-18).
Многие толкователи этого таинственного числа Зверя, не установив предварительно никакого принципа для
расшифровки его, не смогли дать и
правильного объяснения. «Упражняясь
в слове (т.е. в расшифровке), – говорит
святой Андрей Кесарийский, – много
можно найти имен: и нарицательных, и
собственных» (Собственные имена находили: «Лампетис», «Титан», «Венедикт»...
нарицательные же: «Древний завистник»,
«Истинно вредный», «Неправедный агнец» и др.). В таком же духе попытался
расшифровать «666» и протоиерей М.
Польский, поместив свою статью «Число
Зверя» в журнале «Святая Земля», в №
1 за 1938 г. По его объяснению числом
666 называется власть золота и власть
над трудом человеческим. Власть Зверя
является тою властью, которая «забирает
не только все богатство, но и весь твой
труд, забирает твои руки» (стр. 15).
Но, прежде придумывания каких-либо
объяснений постараемся установить
единственно-правильный принцип расшифровки, состоящий в том, чтобы сама
расшифровка числа одновременно могла бы объяснить и причину, заставившую
св. Апостола прибегнуть к шифру и не
сказать имя Зверя ясно и открыто. Так,
если мы спросим: почему св. Апостол
счел нужным зашифровать такие простые понятия, как золото, или как власть
золота над трудом человеческим и т. п.,
то все эти толкования отпадут сами собой, ибо они, не давая ответа на этот
вопрос, самый шифр делают пустой и
практически безсмысленной забавой,
что, конечно, никак несовместимо ни с
Боговдохновенностью, ни с серьезностью святого Писателя...
Если бы св. Писатель решился написать открыто, что Зверь или Антихрист
будет тем царем Израильским, которого
так страстно ожидал народ еврейский,
и который, согласно толкованиям его
учителей, должен был, прежде всего,
освободить евреев от ига римлян, а потом
и покорить себе все народы и образовать
одну міровую державу, то такое заявление
не только не могло бы иметь характера
строго религиозного предупреждения,
но было бы воспринято евреями как
антипатриотическое выступление и вызвало бы взрыв негодования против его
автора. Кроме того, открытое объявление
о грядущем царе Израильском даже независимо от его характеристики, евреями
могло бы быть воспринято и в качестве
политического предательства. Ибо евреи
тщательно скрывали от римской власти
свои замыслы о своем царе и старались
заверить римлян в том, что они не им ютъ
и не желают иметь никакого другого царя,
кроме Римского Кесаря.
ТРЕТИЙ ПЕРИОД и последний деятельности Антихриста откроется захватом им
всей міровой власти в свои руки. Этому
будет весьма способствовать обстановка
крайнего разорения народов от міровой
войны. В едином міровом управлении,
сосредоточенном в руках всеми прославляемого Антихриста, большинство
увидит единственную гарантию против
возможности новых войн и единственный
путь дальнейшего мирного процветания
человечества.
Самый приход к міровой власти Антихриста слово Божке изображает следующим образом: на теле опустошенного
и разоренного войною міра «возстанут
десять царей» (Дан. 7, 24). Семь из них
будут иметь «одни мысли» с Антихристом: они ему «и предадут силу и власть
свою» (Откр. 17, 13). Другие же три царя
будут отстаивать свою независимость:
Антихристу придется покорить их только
военною силою (Дан. 7, 8. 20. 24)…
После победы Антихриста над тремя
государствами в лице их устранится
препятствие на своем пути к міровому
владычеству. Откровение изображает его
(Антихриста) в виде красного зверя, имеющаго десять рогов (т. е. подчинившего
себе десять государств) и семь голов (т. е.
оставившего добровольно подчинивших-
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ся ему семерых правителей в качестве
своих полномочных представителей в их
странах). «Вот большой красный дракон
с семью головами и десятью рогами, и
на головах его семь диадим» (Откр. 13,
3) (см. Толкование свв. отцов: Иринея

Лионского и Кирилла Иерусалимского).
О всемірной политической власти
Антихриста говорит Откровение Апостола Иоанна Богослова: «И дана была ему
власть над всяким коленом, и народом, а
языком, и племенем» (Откр. 13, 7). Хотя в
процесс захвата всей міровой власти Антихристом и будут иметь значение обычные человеческие усилия и средства, но
главный источник его успеха будет не в
них. «И укрепится сила его, хотя и не его
силою» (Дан. 8, 24). Свою власть и свою
силу Антихрист получит от сатаны. «И дал
ему дракон силу свою, и престол свой, и
великую власть» (Откр. 13, 2). И только
этим постоянным сатанинским содействием ему возможно будет объяснить
его необычный успехъ в быстром захвате
всей власти над міром и его исключительную силу, которой никакая человеческая
сила и власть не смогут противостать и
помешать. «Антихрист, – говорит проф.
Беляев, – будет действовать силою
диавола и чудесами, а сила эта очень
велика...», затем «у него будет великое
множество сильных поспешников», кроме
того «при быстролетных путях сообщения
и способах сношения можно сразу произвести переворот на всей земле» («О
безбожии и Антихристе», т. 1-й, стр. 765).
Всеобщее признание Антихриста
всемірным монархом будет одновременно связано с всенародным признанием
его и единым духовным возглавителем
всех религий. Владимир Соловьев в
своем последнем труде «Три разговора»
высказал предположение, что Антихрист,
достигнув власти, соберет Вселенский
Собор из представителей всех религий.
На этом «волчьем» соборе (в Иерусалиме)
Антихрист предложит всем объединиться в одно стадо под единым пастырем.
Главное внимание он обратит на христиан
всех исповданій, обещая им за признание
его своим владыкою всяческое покровительство. «Он вострубит о себе, – пишет
св. Ефрем Сирин, – как трубили о нём
предтечи, назовет себя проповедником
и возстановителем истинного богопознания: непонимающе христианства увидят в
нём представителя и поборника истинной
религии, присоединятся к нему. Вострубит он, назовет себя обетованным Мессиею: воскликнут в сретение его питомцы
плотского мудрования, увидев славу его,
могущество, гениальные способности,
обширнейшее развитие по стихиям міра,
провозгласят его богом, соделаются его
споспешниками» (Слово 106-е, часть
2-я; см. Еп. Игнатия Брянчанинова т. IV,
стр. 301).
Между прочим, очень важно отметить,
что все св. отцы считают главной причиной такого быстрого и безразсудного
увлечения людей Антихристом, отсутствие у них духовного разума, всецелую
их погруженность в плотское состояние.
А так как духовный разум может приобретаться и развиваться только в условиях
правильной духовной жизни, преподаваемой истинной Православной Церковью,
то в тот момент смогут оказаться в полном духовном всеоружии и распознать
все козни и коварства Антихриста только
православные христиане, но не все, а
только та малая часть из них, которая
будет жить духовною жизнью по правилам
Церкви. Еретики же и лжеверы, у которых
или вовсе отсутствует духовная жизнь,
или практикуется но в неправильных и
извращенных формах, неизбежно сделаются жертвами обольщения Антихриста.
Антихрист тонко подменит культ Богочеловека культом Человекобога и
потребует поклонения себе как Богу. В
Священном Писании он изображается,
как превозносящейся «выше всего, называемого Богом или святынею» (2 Сол. 2,
3-4), как говорящей «гордо и богохульно»,
как хулящий Бога и «жилище Его и живущих на небе» (Откр. 13, 5-6).
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Здесь важно заметить, что в направлении распространения противохристианских Человекобожеских взглядов
сейчас деятельную пропаганду ведут как
йоги, так и их западные последователи
– теософы. Все они говорят, что наше
человеческое «Я» – божественно и единосущно с Богом. «Дух в душе человека
есть истинное «Я» человека, в котором он
действительно единосущен Отцу» (Жнани
Йога, стр. 100). «Истинное «Я» человека
есть проявление Бога и в нем (в истинном
«Я») заключается самая сущность Божества» (Раджа Йога, стр. 50).
«Божественное Существо, которое мы
себе «в невежестве» представляем как
бы отдельным от нас, совсем не находится вдали от нас, но есть собственное
«Я», заключенное внутри нас» (С. Абедананда. «Как сделаться йогом», стр. 28).
Тот же автор утверждает, что откровение
идет не из какого-либо особого источника, но что оно (внушение свыше) есть
только раскрытие высшего «Я» в самом
человеке (стр. 32).
Те же религиозные противохристианские взгляды мы находим и у проповедников теософии. Президент теософского
общества А. Безант утверждает: «Высшее
«Я» человека есть та самая сила, которая
создала вселенную... она часть жизни Логоса и неотделима от него» («Сила мысли». 1912). «Высшее «Я» – Божественный
Дух», говорит Е. Блаватская («Оккультизм
и магическое искусство». 1912).
Теософы признают, что явление Бога
на земле есть явление не единственное,
а повторяющееся – в т.н. «аватарах». Появление на земле «аватаров» или «спасителей міра» — по их учению, совершалось
много раз. А. Безант утверждает, что
до сих пор на землю нисходили девять
аватаров. Десятый должен появиться»
(Лекция А. Безант «Идея Христа». 1914 г.).
Под этими аватарами разумеются Будда,
Кришна, Иисус Назаретский и др. (А. Безант. «О всемірном учительстве». 1913 г.).
Христианское же вероучение утверждает, что единосущными Богу Отцу являются
только Сын Божий и Дух Святой – Троица
Святая, Единосущная и Нераздельная.
Спасение міра совершеной однажды.
Единственным Спасителем людей и Искупителем является вочеловечившийся Сын
Божий Господь Иисус Христос. Других
«спасителей» никогда не было и не будет.
Приведенные же здесь взгляды представителей восточного и западного оккультизма свидетельствуют о подготовке
провозглашения грядущего Антихриста
богом и «спасителем міра».
По предсказанию св. Ап. Павла Антихрист «в храме Божием сядет, как Бог,
выдавая себя за Бога» (2 Сол. 2, 4). Без
сомнения, «у Антихриста не будет ни
времени, ни охоты, ни возможности постоянно сидеть в храме. Он будет это делать только в особенных торжественных
и важных случаях, например, при провозглашении себя царем міра и богом.
Но ему и не нужно будет быть постоянно
в храме. Севши раз в храме и объявив
себя Богом, он этим самым действіемъ
подаст знак и вместе с тем отдаст и приказ, чтобы во всех храмах христианских
и нехристианских были поставлены его
изображения (статуи или иконы), и чтобы все люди покланялись им, как ему
самому, как изображениям Бога. И действительно в храмах начнется служение
Антихристу, как Богу» (Проф. Беляев. «О
безбожии и Антихристе», т. 1-й, стр. 384).
Это осквернение святыни христианского храма и христианской веры в Св.
Писании таинственно предвозвещается
в изречениях о поставлении «мерзости
запустения» во святом месте:
а) «...в половине седьмины (после
трех с половиною лет второго периода
и в начале третьего периода, имеющего
продолжаться три с половиною года, деятельности Антихриста) прекратится жертва и приношение, и на криле святилища
будет мерзость запустения» (Дан. 9, 27).
б) «...и поставлена им будет часть
войска, которая осквернит святилище
могущества и прекратит ежедневную
жертву и поставит мерзость запустения»
(Дан. 11, 31).
в) «...со времени прекращения ежедневной жертвы и поставления мерзости
запустения пройдет 1290 дней» (Дан. 12,
11-12).
Здесь в пророческой перспективе
одновременно изображаются три события, хотя и отделенные друг от друга
целыми веками, но имеющие глубокое
внутреннее сродство между собою. В
действительности же первые два события
являются только прообразом последнего
грядущего, к которому главным образом
и относится пророчество.

а) Первое событие – это гонение на
веру Антиоха Епифана, IV-го царя Сирийского. Антиох воцарился после своего
брата Селевка IV в 137 г. эры Селевкидов,
или в 176 г. до Рождества Христова. О
его ужасном царствовании и его жестоком гонении на веру говорится в первых
двух книгах Маккавейских. «Он вошел во
святилище с надменностью... и повелел,
чтобы в его царстве все были одним
народом, и чтобы каждый оставил свой
закон...» и «ругались над субботами и
праздниками, и оскверняли святилище
и святых...». «А если кто не сделает по
слову царя, да будет предан смерти...»
и «устроили на жертвеннике мерзость
запустения...», «и книги закона, какие
находили, разрывали и сожигали огнем, у кого находили книгу завета, и кто
держался закона, того по повелению
царя предавали смерти... убивали жен,
обрезавших детей своих, а младенцев
вешали за шеи их, дома их расхищали...
храм наполнился любодейством и безчинием от язычников» (1, 1-64; 6, 1-9). У
христианских богословов Антиох Епифан
признаётся самым ярким прообразом
грядущего Антихриста.
б) Второе событие – это разрушение
Иерусалима и осквернение Иерусалимского храма римскими войсками в
70 г. после Рождества Христова. «Если
бы пророчество Даниила относилось
только к Антиоху, то в таком случае Иисус
Христос, повторяя о мерзости запустения, реченной через пророка Даниила
(Матф. 24, 15-21; Лук. 21, 20-24), не мог
бы говорить, как о событии, имеющемъ
совершиться в будущем, т.к. для Его времени эпоха Антиоха Епифана уже давно
миновала» (Проф. Беляев. «О безбожии
и Антихристе», т. 1-й, стр. 230).
Событие это описано иудейским историком Иосифом Флавіемъ. По его словам
римляне, подавляя восстание иудеев,
разрушили Иерусалим и «внесли свои знамёна во святилище и поставили их против
Восточных врат; принесли перед знамёнами торжественные жертвы (языческие)
и громкими криками провозгласили Тита
самодержцем». Так стала «мерзость запустения» в священном граде и в святыне
этого града... в храм Иерусалимском. В
этом храме теперь принесена была жертва
языческим богам руками язычников; отселе жертвы и молитвы истинному Богу в нем
прекратились навсегда» (Проф. Беляев,
там же, стр. 216).
в) Но это пророчество о мерзости
запустения могло только отчасти относиться к разрушению Иерусалима в 70 г.
по Р. X. Главным же образом оно имеет
в виду другую грядущую эпоху, «когда
будут осквернены все храмы на земле и
вместе с тем произойдет опустошение
и осквернение Нового Сиона – Церкви
Христовой... по всей земле. Это будет
пред кончиною міра — при Антихристе»
(Проф. Беляев, там же, стр. 219). Блаженный Иероним все пророчество Даниила
о поставлении «мерзости запустения»
относит к Антихристу, и только некоторые
черты его к Антиоху.
Не совсем понятным в изречении о
«мерзости запустения» является слово «на
крыле» (Дан. 9, 27). Остроумной попыткой
его истолкования является перевод его
с объяснением известного составителя
еврейской грамматики и еврейско-немецкого лексикона – Гезения. Он переводит
изречения Даниила следующим образом:
«И на крыльях мерзости – опустошитель».
Изъясняет же он перевод свой так: «Враг
Церкви, т.е. Антихрист представляется
здесь носимым на крыльях мерзостного
идола, подобно тому, как Иегова представляется носимым на херувимах». Очень
возможно, что Антихрист на крылатом
идоле, как на колеснице или на троне,
будет переносим с места на место. Но не
будет ничего невероятного также и в том,
если Антихрист на крыльях мерзостного
идола будет летать по воздуху (на специально выстроенном для него аэроплане
— в виде крылатого мерзкого идола).
Последнее предположение, хотя и не в
применении к этому именно изречению,
за много веков до Гезения было высказано
св. Ефремом Сирином (см. Ефрема Сирина «Слово на пришествие Господне» 39-е,
часть 3-я, стр. 25-я).
(Окончание следует)
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В последние годы резко возросли
жалобы родителей на детское своеволие. Причем, если раньше мать с отцом
честно признавались, что их чадо просто-напросто избаловано, то теперь все
чаще приходится слышать: «Наш ребенок
совершенно неуправляемый! Ему всё
нипочем, ничего на него не действует!»
Объяснения детской «неуправляемости» даются самые разные: от генетики до
… экологии. Да-да! Это предположение
выдвинула недавно одна мама, поведавшая мне об «отвязанном» поведении
своей дочери-подростка. Из ее рассказа
стало понятно, что так ведут себя почти
все одноклассники дочки: «Мы с другими мамами ума не приложим, в чем тут
может быть дело. Говорят, сейчас многие
родители мучаются. Растят детей, растят, вкладывают силы, средства, а потом
вдруг раз – и всё насмарку. Наверное,
экология виновата. Я уже где-то об этом
читала. От плохой экологии дети становятся неуправляемыми». Потом, правда,
выяснилось, что в соседней школе дети
почему-то другие: стремятся к знаниям,
в разные кружки ходят, не сквернословят.
Хотя экология та же самая, и школа расположена на параллельной улице.
О причинах детского своеволия мы поговорим чуть позже,
а сейчас хочу обратить ваше внимание
на одну очень интересную особенность
таких детей. Она не
сразу бросается в
глаза, но если приглядеться, то непременно окажется, что
своевольные дети на
редкость несамостоятельны. Странно? На
первый взгляд – да.
Ведь они все норовят сделать по-своему!
Но в том-то и беда, что к настоящей самостоятельности это отношения не имеет!
Поясню на примере. Шестилетний Ваня
«не терпит никакого давления со стороны
взрослых» (теперь это принято называть
так). Больше того, он явно претендует на
место старшего в семье: разговаривает
властно, приказным тоном, чуть что – кидается на родителей с кулаками. И надо
отдать мальцу должное, он добиваетсятаки своего! Все семейство пляшет под
его дудку. Но при этом Ваня абсолютно
безпомощен в повседневной жизни. Собраться на улицу для него – огромная
проблема, потому что он толком не умеет
одеваться. О какой-либо помощи по дому
речь и подавно не идет. Какая помощь,
если он и себя-то обслужить не может?
Ваня даже играть самостоятельно не умеет. Да и засыпает только в присутствии
взрослых: одному в комнате ему страшно. Пойдя в школу, такой Ваня, конечно,
научится с грехом пополам застегивать
рубашку и завязывать шнурки на ботинках
(он же все-таки не умственно отсталый!).
Но, в отличие от сверстников, не будет
сам готовить домашние задания и собирать портфель. Да и уроки придется
за него узнавать маме по телефону, ведь
на Ваню ни в чем серьезном положиться
будет нельзя. Сверстников уже начнут отпускать в школу одних, а Ваню еще долго
будут водить за ручку: мало ли куда его
может занести? Лучше не рисковать!
Став подростком, такой Ваня начнет
прогуливать школу, и вскоре «легкомыслие» заведет его так далеко, что
окружающие, вполне вероятно, зададутся
вопросом: все ли у него в порядке с интеллектом? Ведь сколько ни объясняй,
чем чревато такое поведение, до Вани
все равно не доходит. Хотя на самом деле
интеллект тут ни при чем. Просто Ваня
ни разу еще не расплачивался за свои
поступки. Наоборот, твердо усвоил, что
ему все сходит с рук. А коли так, то живи
свободно! Предки погрозят-погрозят,
потом сбегают в школу, задобрят училок,
и все будет о’кей. А если задобрить почему-либо не удастся, то они что-нибудь
другое придумают. Им не привыкать!
Пройдет еще немного времени – и Ваня
станет взрослым, хотя по-прежнему в
душе останется несамостоятельным,
своенравным дошкольником. Что за
семья будет у такого человека? Разве
он будет способен взять на себя ответственность за чужую судьбу? Он и
со своей собственной-то разобраться
не в состоянии. Что бы такой человек ни
вытворял, виноваты всегда будут другие. И неудачи, которых, естественно, у
подобных людей не счесть, они обычно
объясняют не своей ленью, разгильдяйством или вздорностью, а «происками

ДЕТСКОЕ СВОЕВОЛИЕ —
СВОЯ ЛИ ВОЛЯ?

врагов» и «фатальными обстоятельствами». При этом их все больше заносит «не
в ту степь»: в пьянство, в наркоманию, в
сомнительные аферы и в откровенное
воровство. Прогноз, как говорят медики,
тут неблагоприятный. Можно, конечно,
надеяться, что когда-нибудь жизнь научит
такого человека уму-разуму. А если нет? И
даже если научит, не слишком ли большой
окажется цена за науку жизни?
Последствия своеволия помимо тех,
что перечислены выше (инфантильность,
неудачи в личной жизни, часто профессиональная несостоятельность, асоциальное
поведение), хочется особо подчеркнуть
тот вред, какой своеволие наносит развитию ребенка. Порой физическому, т.
к. своевольный ребенок больше рискует
«влипнуть» в какую-либо историю, заканчивающуюся травмой или увечьем. И почти
наверняка – развитию интеллектуальному
и эмоциональному. Это тоже может показаться странным. Как же так? Вроде бы
своевольные дети больше проявляют свою
индивидуальность, а значит, более склонны
к экспериментам, к
постижению чего-то
нового… Но это лишь
кажущаяся закономерность. Не обладая
твердой волей к преодолению трудностей,
такие дети предпочитают идти по накатанному пути, делая лишь
то, что им дается без
труда, а это, в основном, развлечения.
Напомню, что развитие способностей
происходит тогда, когда человек имеет
образцы для подражания, идеалы, на которые он равняется и которые стремится
достичь. Если же кроме себя, любимого,
иных идеалов нет, то и развития никакого
не будет. Зачем стремиться к чему-то,
когда все уже есть? Зачем заниматься
самосовершенствованием, если ты и так
уже верх совершенства? На самом деле
полный отказ от идеалов – это тоже миф.
Люди устроены таким образом, что совсем без идеалов они жить не могут. И у
своевольного ребенка идеалы (а точнее
сказать, «кумиры»), разумеется, есть.
Обычно это «крутые» киногерои, решающие все жизненные вопросы кулаками
и автоматными очередями, рок-певцы с
интеллектом приматов и патологическими половыми наклонностями, «братва» на
джипах, панки, рокеры, скинхеды.
Только вот к чему приведет подражание
таким кумирам? Ведь они еще более «отвязанные», чем он сам. Значит, в перспективе у такого ребенка следует ожидать
не развития, а деградации. Своевольный
ребенок попадает в ловушку: искренне
веря в свою оригинальность и самостоятельность, он, чем дальше, тем больше
отстает от сверстников; чем дальше, тем
больше становится малоинтересным,
шаблонным типажом с набором стандартных качеств и черт. Посмотрите на
подростков, «тусующихся» по дворам,
детским площадкам или городским площадям. Как они однотипны, хотя вроде
бы каждый стремится подчеркнуть свою
индивидуальность: у кого-то в ухе три
серьги, у кого-то – четыре, у этого волосы выкрашены в рыжий цвет, у того – в
зеленый. ПОЧЕМУ ЖЕ РОДИТЕЛИ ЭТО
ДОПУСКАЮТ? Вот именно, почему? Почему, понимая, к каким страшным последствиям приводит детский анархизм,
многие родители бывают не в состоянии
вовремя остановить свое чадо?
Разгадка родительской безпомощности, на мой взгляд, коренится в двух
обстоятельствах.
Во-первых, своеволие часто путают со
свободой, независимостью, раскрепощенностью. В жалобах взрослых на неуправляемость ребенка нередко звучит
потаенная гордость: вот, дескать, какой
он у меня свободолюбивый! Не то что
мы!.. Мы росли зажатыми, затюканными и
теперь вынуждены «выдавливать из себя
раба по капле». А наши дети – другие: они
с пеленок ощущают себя уникальными, неповторимыми, свободными личностями.
Подчас доходит до полного безобразия:
пятилетний «свободолюбец» откровенно
хамит пожилой женщине, сделавшей ему
справедливое замечание, а мать стоит
рядом и млеет от его «раскованности». (В
школе, правда, и ей, и ребенку придется
пожинать плоды такой «свободной педаго-

гики». Если в начале перестройки многие
учителя и родители радостно отказались
от «авторитарных методов» обучения, то
потом, ужаснувшись последствиям такого отказа, поспешили вернуть во многие
школы строгую дисциплину).
Во-вторых, взрослые просто-напросто
идут по пути наименьшего сопротивления. А значит, не особенно отличаются
в этом от своих сыновей и дочек. Их ребенку легче закатить скандал, чем убрать
игрушки, а им легче «не связываться», не
проявлять необходимую в данном случае
твердость характера. Иными словами,
родителям тоже не хватает положительного волевого начала и настоящей,
взрослой самостоятельности. Они тоже
снимают с себя ответственность и перекладывают ее на чужие плечи – на педагогов, психологов, врачей, милиционеров.
Недавно ко мне на консультацию пришла
молодая женщина с сыном-дошкольником.
Никаких серьезных психических отклонений у мальчика не было, но избаловать его
уже успели сильно. Настолько, что неискушенному человеку он мог даже показаться
не вполне нормальным. В последнее время
своеволие ребенка начало переходить
все допустимые границы, и мать забеспокоилась. Однако когда речь зашла о
том, что поведение сына надо ввести хоть
в какие-то рамки, неожиданно категорично
заявила, что она это сделать не в состоянии: и характер у нее чересчур мягкий, и
убеждения не позволяют. – Но ведь очень
опасно пускать все на самотек, – возразила
я. – Если он сейчас не признает никаких
авторитетов, что будет в подростковый период? Мальчик и из дому
уйти может, и с наркоманами связаться… – Да я
нисколько не сомневаюсь
в том, что он попробует
наркотики! – пожала плечами мать. – И ничего мы
с этим не поделаем! Лишь
бы не привык…
Что тут скажешь? Сынишка еще и слова такого
– «наркотики»,– наверное, не знает, а она уже
расписалась в своей беспомощности. И главное,
считает это в порядке
вещей! Так что во многих
случаях безответственность детей – наследственная черта. И взрослым, если
они действительно хотят изменить ситуацию, следует начать с себя. Звучит вроде
бы просто, а в реальности это как раз
самое трудное, ведь менять себя труднее
всего. Как говорится, в чужом глазу мы
замечаем соринку, а в своем не видим и
бревна. Счастье – это когда тебя понимают – А как же все-таки приучить ребенка к
самостоятельности? – спросите вы. Прежде всего, необходимо поставить себя
на его место и понять, почему он бунтует, отказываясь выполнять требования
взрослых. Может, это попытка хоть как-то
проявить свое «я»? Ведь очень часто,
жалуясь на своеволие детей, родители
(обычно матери) следуют за ними по пятам и в буквальном смысле слова не дают
бедолагам без спросу ступить ни шагу.
Помнится, одна мама даже диктовала
своему семилетнему сыну, когда ему ходить в туалет. А на замечание психолога,
что дети этого возраста и сами в состоянии определить, назрела ли у них данная
потребность, заявила, что ее сын еще
слишком мал и несамостоятелен. Ребенок, зажатый в тиски родительской опеки,
естественно, воспринимает инструкции
взрослых как очередное посягательство
на свою свободу и норовит уклониться от
их выполнения. Так что нужно перестать
опекать ребенка, существенно сократить
количество замечаний, предоставить
сыну или дочери больший простор для
проявления своего «я», и тогда многое
станет на свои места.
Сравнительно недавно к нам на занятия
привели шестилетнего мальчика. Мама
жаловалась на своеволие, демонстративное поведение, вспышки агрессии. На
занятиях же с психологами ничего такого
не обнаружилось. Коля был послушен,
с огромным удовольствием выполнял
наши просьбы и задания, жаждал всем
услужить: поднимал упавшие игрушки,
помогал расставлять стулья, уступал
девочкам свою очередь. Дети такого
возраста еще не преуспели в искусстве
лицемерия. К тому же на наших занятиях
любой ребенок быстро раскрывается,

и становится видно, какой он на самом
деле. Тем более, если в его характере
действительно присутствует своеволие.
Тут и ждать не приходится, все сразу
проявится. В детском саду и в изостудии,
куда ходил мальчик, тоже, как выяснилось, к нему не предъявляли претензий.
Поэтому мы предположили, что Колино
своеволие является реакцией на семейную ситуацию. И начали ее обсуждать.
Когда у ребенка много родственников, это
отлично. Он не чувствует себя одиноким
в мире, его окружают любовью и заботой. Но если все родственники чересчур
активны, если их активность направлена
на одного-единственного ребенка, они
могут задушить его в объятиях чадолюбия. Так, собственно, и происходило в
случае с Колей. Взрослые не разрешали
ему самому ступить ни шагу, постоянно
давали инструкции, советы, одергивали,
поучали, отчитывали. Делали они это из
лучших побуждений, но мальчик стал терять самообладание. Ему стало не хватать
простора, чтобы проявить себя.
Надо еще добавить, что Коля был
на редкость разумный ребенок, и ему
практически никаких замечаний делать
не приходилось, он и так все понимал с
полуслова. В семье же его держали за
несмышленыша. Когда взрослые начали
следить за собой, воздерживаться от
излишней опеки и прислушиваться к мнению мальчика, его своеволие исчезло.
Часто детская безответственность
проистекает и от… страха родительской
нелюбви. Идя на конфликт, ребенок стремится привлечь к себе внимание взрослых.
Хотя тем может казаться, что они только
чадом и занимаются. Скорее всего, так оно
и есть, но непослушный ребенок раздражает их своими выходками. А значит, внимание, которое они ему
уделяют, несет ребенку
не радость, а огорчения.
Ребенку же необходимы
положительные эмоции,
чтобы поведение его начало выправляться. Снова создается порочный
круг, но размыкать его
опять-таки необходимо
взрослым. Разумеется,
встречаются случаи проявления истинного своеволия, в основном присущего мальчикам. И тогда
следует облагораживать
такой характер, пробуждать, возвышать человеческие чувства в
ребенке. Об этом мы сейчас поговорим
подробнее.

Как важно быть
последовательным
Жалуясь на детское своеволие, многие
взрослые произносят весьма характерную фразу: «Что мы только ни делали!
Отец даже ремнем его (ее) ПЫТАЛСЯ
отхлестать – все без толку!» Здесь очень
симптоматично слово «пытался». Как
правило, родители своевольного ребенка
мечутся из крайности в крайность, судорожно пробуют применить к нему те или
иные воспитательные меры, но потом
начинают его жалеть и смягчают наказание. Им хочется верить, что он поймет и
оценит их благородство. А он извлекает
совсем другой урок. «Предки – слабаки,
– думает ребенок, – если немного покапризничать, поканючить или закатить
скандал, они сдадутся и сделают помоему». А упорства в достижении своих
желаний такому ребенку не занимать. Тем
более что обычно и напрягаться особенно
не приходится – родные сдают позиции
практически без боя.
Поэтому непоследовательность родителей приведет к вполне предсказуемому
результату: ребенок укрепится в борьбе и
в следующий раз сможет еще дольше «выдержать характер». Если такое происходит
часто, у него складывается определенный
стереотип отношений с родителями. А у
них создается впечатление, что он абсолютно несгибаем. Этакий стоик, Муций
Сцевола. Но ведь это совсем не так! Своенравные дети на поверку бывают гораздо более зависимы от взрослых, чем их
покладистые сверстники. У своевольных
детей обычно много просьб и желаний,
следовательно, рычагов воздействия на
ребят тоже предостаточно. Мало ли что
они демонстрируют свое равнодушие
в ответ на угрозу лишить их каких-либо
благ? Они вообще очень многое делают в
расчете на то, что окружающие примут их
демонстрации за чистую монету.
(Окончание на стр. 8).
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(Окончание. Начало на стр. 7).
Если хочешь воздействовать на такого
ребенка, ни в коем случае не поддавайся
на его провокацию. Укорачивая детское
своеволие, совершенно необходимо проявлять последовательность. Иначе ничего
не добьешься. Как и для любого другого
ребенка, самое страшное наказание
тут – лишение общения. К нему следует
прибегать в крайнем случае, когда другие меры уже исчерпаны. «Что ж, мне
полгода с ним не разговаривать?» – нередко спрашивают матери. Нет, конечно.
Для дошкольника обычно хватает и дня.
Школьники, уже привыкшие побеждать
в этом поединке воль, могут испытывать
родительское терпение дольше, но на
моей памяти даже до недели никто из них
не дотягивал. «А как же еда, уроки, уборка
игрушек? Если с ним не разговаривать,
он ничего и делать не будет», – волнуются мамы. Будет, когда поймет, что это
не пустые угрозы. И если он пару раз не
пообедает или опоздает в школу, ничего
страшного.
Очень полезно на собственном опыте, а
не только со слов родителей, узнать, какие
последствия бывают у дурных поступков.
И чем раньше, тем лучше. Ведь с возрастом дурные привычки только укореняются.
Хуже будет, если впервые своевольный
ребенок что-то поймет только в колонии
или в операционной. Помните: на самом
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«Чудо сопровождает Россию сквозь
века. В конце X века вошли в купель Святого Крещения племена полян, древлян,
кривичей, вятичей, родомичей и иных
славян. Вышел из купели — Русский
народ <...> вдумчиво и сосредоточено
размышлявший о месте Святой Руси в
Мироздании <...> вопреки обстоятельствам, условиям, возможностям, выгоде,
расчету. С этого «вопреки» и начинается
Русская история» (Митрополит Иоанн
(Снычев).
Всегда ли мы раздумываем о смысле
человеческого бытия как о спасении в
Вечности? А между тем «этой главной
цели подчиняется, в идеале, вся народная
жизнь. Русь не потому «святая», что живут
в ней сплошные праведники, а потому,
что стремление к святости, к сердечной
чистоте и духовному совершенству составляет главное содержание и оправдание ее существования».
И все мы, люди русские, рано-поздно
понимаем, что призваны «творить свое
и по-своему: русское по-русски» (И.
А. Ильин), когда бы ни были позваны к
деланию, где бы ни служили, и в этом
— талантливая самобытность нашего
древнего народа.
Вслед за цитируемыми мыслителями
мы можем сказать: Русь не потому талантлива, что живут в ней только гениально
одаренные люди, а потому, что она, Русь,
стремится возвышать свою душу через
дары, данные ей от роду Господом. Особенно рельефно это проявляется в сфере
художественного творчества, о котором И.
А. Ильин, воспламененный любовью к собственному народу, писал: «Нет русского искусства без горящего сердца; нет русского
искусства без сердечного содержания; нет
его без свободного вдохновения; нет и не
будет его без ответственного, предметного
и совестного служения».
Всякий человек суть поэт, ибо наделен
свободной творческой душой. Особенно — русский человек: трепетный,
образный, царски-наивный. И пусть не
каждому дано творить в русле строгих
профессиональных канонов, но ведь главное — дано творить! Дано выражать себя
в веке нынешнем с надеждой на спасение
в Вечности.
Талантливость Руси есть стремление
каждой души к бессмертию через спасительное молитвенное вдохновение, через
преемство и творческое преобразование
даров Творца, сиречь Co-Творение Вселенной по Божиим канонам, на протяжении многих лет желание промыслительно
утвердиться в священных высях Мироздания через акты творения — «из русского
сердца, русским созерцанием, в русской
свободе» (терминология И. А. Ильина).
Какой радостью наполняется моя душа,
когда соприкасается со светом природной талантливости! Счастлива, что могла
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деле своевольным человеком управлять
нетрудно, ибо он тщеславен и одновременно слабоволен. Это парадокс своевольного
человека .С одной стороны, в слабости
такого человека, казалось бы, никак нельзя
упрекнуть. Но с другой, – что такое уход от
трудностей и снятие с себя ответственности, как не признак душевной слабости?
А слабого человека рано или поздно ктонибудь подчиняет своему влиянию. Причем
далеко не всегда благотворному.
Кроме того, ваши требования должны
быть посильными. Безсмысленно говорить сыну-семикласснику, даже самому
отъявленному прогульщику: «Иди и устраивайся в другую школу!» Это он дома и во
дворе «крутой», а прийти к незнакомому
директору, да еще с дневником, исписанным замечаниями, ему, конечно же,
страшно. Или, скажем, шестилетке, у
которого плохо развита моторика (попросту говоря, неловкие, непослушные
руки). Ему действительно трудно завязывать шнурки на ботинках и застегивать
рубашечные пуговицы. Мало ли, что его
сверстники уже с этим справляются?! Попреками тут ничего не добьешься, лучше
потратить силы на развитие пальцев. Тем
более что это и в школе пригодится.

лых, обычно должна проявляться детская
самостоятельность? – В том, что дети
без посторонней помощи готовят уроки,
складывают в портфель тетради и учебники, убирают свою комнату и т. п. А как
представляют себе самостоятельную
жизнь дети? – Можно сколько хочешь
гулять, без ограничения смотреть телевизор, играть на компьютере… короче,
без удержу развлекаться. Иначе говоря,
в представлении взрослых самостоятельность – это сплошные обязанности, а по
мнению детей, – максимально широкие
права. И требовать от них, чтобы они
наслаждались выполнением скучных занятий, по меньшей мере, наивно.
Но сбалансировать права и обязанности можно. Ты считаешь себя большим и
хочешь попозже ложиться спать? – Пожалуйста, только у взрослеющего человека
появляются новые обязанности по дому.
Что ты предпочитаешь: мыть каждый день
посуду, ходить за хлебом или пылесосить
квартиру по выходным? Выбирай! Очень
важно предоставлять своевольному ребенку возможность выбора, однако в заданных
вами рамках. Тогда он будет развиваться в
нужном направлении, сохраняя при этом
свою индивидуальность. Надо показывать
и на личном примере, и на примере окруКомпромисс, но без авансов
жающих, что свобода взрослых людей напрямую связана с большим количеством
И конечно, нужно прийти к разумному обязанностей. Да, взрослые могут ходить,
компромиссу. В чем, по мнению взрос- куда хотят; покупать, что хотят; смотреть,
наблюдать за становлением мастерства,
за движением талантов в мир и надмирность, за проявлением в их индивидуальном времени-пространстве строя
Вечности. И сама училась у талантливых
людей терпению в трудах и обретению
творческой радости.
Рукописания, которые их сочинители в
разные годы моего писательства просили
прочесть и высказаться, так или иначе
оценить, может быть, одобрить и помочь
с изданием, мне были всегда интересны.
В каждом отдельном случае результаты
моего участия в судьбе авторов произведений были различными: кому-то я советовала поработать над языком, а у кого-то
очень скоро выходили в свет книги. Среди
рукописных сочинений преобладала поэзия, реже проза. Встречались и такие
творческие опыты, где мне не особенно
важной казалась «литературность» языка,
но весьма актуальным представлялось
содержание: например, размышления о
душе, о духовном пути Отечества.
И таких авторов на Руси всегда было
много. Сегодня, разумеется, тоже. Однако всякий талант требует творчески
грамотного выражения, иначе говоря:
литературному мастерству необходимо
учиться, постигать азы творчества и на
основе канонов, выработанных мастерами слова, строить своё, самобытное,
неповторимое.
Недавно правление Волгоградской
региональной организации Союза писателей России приняло решение об
открытии литературных курсов для стихотворцев и прозаиков, желающих обогатить свою творческую судьбу теорией
и практикой литературного мастерства.
Уже состоялся первый выпуск слушателей курсов, все участники (а среди
них — люди самых разных возрастов и
профессий) получили свидетельства об
окончании I ступени «Введение в литературное творчество». Я поздравляю поэтов
и прозаиков с этим важным этапом в их
литературных биографиях, желаю им хороших стихов, поэм, повестей, романов,
да мало ли!.. Пусть появятся их публикации в периодике, пусть в библиотеках на
встречах с читателями новые литераторы
расскажут о своих творческих опытах и
книгах. Пусть так и будет!
Я уверена, что наши общие надежды и
ожидания обязательно получат творческое воплощение. Пользуясь моментом,
приглашаю на литературные курсы при
Волгоградской писательской организации новых слушателей, с нетерпением
жду встречи с новыми представителями
талантливой Руси.
Татьяна Батурина, член Союза
писателей России, кандидат
филологических наук, руководитель
семинара литературных курсов
при Волгоградской писательской
организации.

ПОМОЩЬ БРАТСКОЙ НОВОРОССИИ
Сбором гуманитарной помощи для Новороссии
в г. Волгограде (Царицыне) занимаются
при приходе храма Похвалы Пресвятой
Богородицы (бывший кинотеатр «Мир»,
посёлок Даргора), тел. 8-988-985-5000.
Сбором гуманитарной помощи и денежных
средств для ополченцев Донбасса и их семей
занимается волонтёрская группа
в Краснооктябрьском р-не г. Волгограда,
тел. 8-917-727-40-15 (Владимир).

что хотят, но при этом их обязанность – зарабатывать деньги, делать очень много такого, что им не всегда нравится или трудно.
Имея дело со своевольным ребенком,
крайне опасно расширять его права,
не расширяя обязанностей. Если он
привыкнет к пониманию свободы как
вольницы («что хочу, то и ворочу»), с ним
потом будет нелегко совладать. Очень
часто своевольные дети не выполняют
своих обещаний. И родители опять-таки
записывают их в «трудновоспитуемые».
Между тем, всего-навсего надо воздержаться от авансов. Ваш сын пообещал
сесть за уроки, если вы ему разрешите
посмотреть телевизор, а когда фильм закончился, заявил, что уроками займется
завтра? – Что ж, пусть в другой раз телевизор будет ему наградой только за приготовленное задание. И никаких поблажек! Не бойтесь, что он закатит истерику
или разнесет квартиру. Истерику вполне
можно перетерпеть, а за битье посуды
или крушение мебели должно неотвратимо следовать суровое наказание. Тут про
свой мягкий характер лучше на время позабыть. Иначе у всех, в том числе у самого
ребенка, может сложиться впечатление,
что он действительно невоспитуем. А это
не та победа, которой полезно гордиться.
Т. Л. Шишова. Информация взята
из миссионерского православного
портала - www.dishupravoslaviem.ru

РУССКИЕ НАРОДНЫЕ ПОСЛОВИЦЫ
И ПОГОВОРКИ О ДЕТЯХ И ИХ ВОСПИТАНИИ

Дети — благодать Божия.
У кого детей много, тот не забыт от
Бога.
Не оставляй матери отца, и Бог тебя не
оставит до конца.
Кто чтит родительскую власть, того не
вводит Бог в напасть.
Секи ребенка поперек доски, а вдоль
протянется, тебе достанется.
Дай, Бог, сына вскормить и на коня посадить, а замуж девка сама выйдет.
Кто отца и матери не слушает, послушает телячьей кожи.
Сына корми — себе пригодится, дочку
корми — другим отдай.
Не тот отец, кто родил, а тот кто вспоил,
вскормил да в люди вывел.
За что батька, за то и детки.
Детей наказывай стыдом, а не грозою
и бичом.
От одного отца и матери есть дети: один
боится слов, другой не трусит плети.
Умный ребенок боится грозы, а глупый
— лозы.
Наказуй детей в юности — успокоят тя
на старости.
Учи дитятко, пока поперек лавки лежит,
а коли ляжет вдоль, то уж некогда учить.
Среди двух нянек дитя без головы.
От осины яблочко не родится.
Злое дерево и плод его зол.
Каков корень, таков и плод.
Какова яблоня, таковы и отростки.
От яблони яблочко, а от сосны шишка.
Какое дерево, такой и клин; каков батька, таков и сын.
Каковы родители, таковы и дети.

У семи нянек дитя без глазу.
Яблоко от яблони не далеко падает.
Каков род, таков и приплод.
Детки маленькие поесть не дадут детки
великие пожить не дадут.
Малые детки — малые бедки. а большие детки — большие и бедки.
Детки подросли — отца растрясли, а от
того растрясли, что умел отец родить, а
не сумел разуму научить.
Кто красен дочерьми да сынами почетен, тот в благодати.
Те счастливы дети, от коих отец и мать
будут радость имети.
Когда в детях лад, не надо и клад.
Худые дети не дадут радости имети.
Чужой дурак — смех, а свой — стыд и
грех.
Иногда и от доброго отца родится паршива овца.
Бывает добрая овца и от безпутного
отца.
Свое дитя и горбато, да мило.
Хотя дитя криво, а отцу и мило.
При солнышке — тепло, а дети — добро.
Матерьни побои не болят.
И побой — не в побой, коль от матушки
родной.
Родная мать и высоко замахивается, да
не больно бьет.
Мать о детях днем — печальница, в ночь
— ночная богомольница.
Материнская молитва со дна моря достанет.
Глупому сыну богатство не в помощь.
Пусти детей по воле — будешь сам в
неволе.
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Человек познается в детях своих. (Сир.
11, 28)
Наставь юношу при начале пути его: он
не уклониться от него, когда и состарится.
(Притч.22, 5)
Наказывай сына своего, доколе есть
надежда, и не возмущайся криком его.
(Притч.19,18)
Стыд отцу рождение невоспитанного
сына, дочь же невоспитанная рождается на
унижение. (Сир. 22,3)
Есть ли у тебя сыновья? Учи их и с юности
нагибай шею их. (Сир. 7,25)
Дети будьте послушны родителям вашим
во всем, ибо это благоугодно Господу. Отцы,
не раздражайте детей ваших, дабы они не
унывали. (Кол. 3,20-21)

Веруя в пекущийся обо мне Промысл Божий, боюсь направлять по своему смышлению свою жизнь, ибо наблюдал, как своя воля
приносит человекам скорби и трудности... Да
будет же воля Божия, благая и совершенная!
Ей вручаю себя, и всю жизнь, и всех. Принятие
воли Божией мир приносит сердцу моему...
Преп. Никон Оптинский
Не наше дело рассуждать: зачем и почему нас постигает то или иное; надо знать,
что это воля Божия, ген надо смириться, а
требовать, так сказать, у Бога отчета – есть
крайнее безумие и гордость.
Преп. Никон Оптинский

Мы должны быть уверены, что Промысл
Божий всегда о нас промышляет и устрояет
Хорошее воспитание не в том, чтобы к пользе, хотя и противными нам случаями.
Преп. Лев Оптинский
сначала дать развиться порокам, а потом
стараться изгнать их. Надо принимать все
Милосердый же Господь исполняет и обмеры, чтобы сделать нашу природу недо- ращает все в Свою волю и на пользу нашу,
ступной для пороков.
хотя по видимому и противными нам средСвятитель Иоанн Златоуст ствами и последствиями. Мы при помощи
Господь исполняет не все благие желания Премилосердного Господа Бога потерпим,
наши, а только те, которые служат к душев- да и посмотрим.
Преп. Лев Оптинский
ной нашей пользе. Если мы, при воспитании
детей, разбираем, какое преподавание каВеликое дело – взять на себя ответственкому возрасту прилично, тем более Господь ность за эти нежные юные жизни, которые
Сердцеведец весть, – что и в какое время могут обогатить мир красотой, радостью
бывает нам полезно.
силой, но которые также легко могут погибПреп. Амвросий Оптинский нуть; великое дело – пестовать их, формиГосподь все попускает к пользе нашей ровать их характер – вот о чем нужно думать,
душевной, к испытанию нашего терпения когда устраиваешь свой дом. Это должен
и смирения и покорности воле Божией; по- быть дом, в котором дети будут расти для
тому что без сих трех ничего мы полезного истинной и благородной жизни, для Бога
Св. страстотерпица царица
не приобретаем.
Александра
Преп. Амвросий Оптинский
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Священник Георгий Максимов

Мы не рабы,
рабы не мы?
Раз уж мы опять затронули тему языческих богов, поговорим теперь про самую
популярную кричалку неоязычников: «мой
бог меня рабом не называл!» Подается это
всегда в таком ключе, что, мол, христиане
называют себя «рабами Божьими», а вот
древние славянские боги своих почитателей считают не рабами, а детьми.
Простой вопрос: а с чего вы это взяли?
Всегда и везде в древних языческих религиях было отношение людей к богам
как рабов к владыкам. Вот, например,
как в ведическом тексте предписано обращаться к Варуне: «Да буду служить, как
раб - щедрому господину, я, безгрешный,
- яростному богу!» (Ригведа, VII.86.7). А
вот из шумерской молитвы Шамашу: «Я,
твой раб, заклинатель, прославляю тебя»
(Заклинание солнца). А вот из хеттских
молитв богу солнца: «Посмотри! Перед
тобой склонился человек - твой раб» (3-й
гимн Солнцу). В Египетской книге мертвых
в гимне богу Ра просят об умершем: «Дай
ты, чтобы он мог жить там (в загробном
мире) преданным рабом духов». У Эсхилла
Прометей негодует, что Зевс относится к
людям как к рабам («Прометей прикованный»). В
«Старшей Эдде» говорится, что «у Тора - рабы».
Так с чего бы это славянским богам делать
для своих поклонников
исключение? Тем более
что некоторые неоязычники записывают и Ра,
и Варуну, и Тора в число
«славянских богов», которых призывают чтить.
Давайте просто посмотрим логику языческого мировоззрения. Так называемые боги считались
существами безсмертными, могущественными, способными творить чудеса,
а люди, - соответственно, смертные,
слабые и чудеса творить не способные,
- то и дело должны были приносить
богам жертвы, чтобы выпросить у них
чего-нибудь или умилостивить их гнев.
И с каких пирогов «богам» воспринимать
этих слабых попрошаек как равных себе
и уж тем более как своих детей?
От самих дохристианских славян письменных источников не осталось, но коечто об их вере нам известно из рассказов
других народов, соприкасавшихся со
славянами. Посмотрим, как описывалась
очевидцами настоящая, а не выдуманная
в 1990-е годы, древняя вера славян и их
отношение к богам.
Арабский путешественник Ибн Фадлан в
начале X века так описывает почитание богов славянами: «Итак, он подходит к большому изображению и поклоняется ему… Он
не перестает обращаться с просьбой то к
одному изображению, то к другому, просит
у них заступничества и униженно кланяется
перед ними». А вот как германское «сказание об Оттоне Бамбергском» описывает
реакцию западных славян-язычников XII
века, когда они неожиданно увидели человека со щитом, посвященным богу войны
Яровиту, который никому нельзя было трогать: «При виде священного вооружения,
жители, в деревенской простоте своей,
вообразили, что это явился сам Яровит,
одни в ужасе ударились в бегство, другие
пали ниц на землю».
Как-то не очень похоже на реакцию детей при встрече любимых родителей, не
так ли? А все потому, что в действительности наши далекие дохристианские предки
боялись тех богов, про которых нам сейчас
рассказывают сказки неоязычники, и приступали к ним в страхе и унижении.
Это показывает и изучение современных традиционных языческих верований.
Когда один современный миссионер,
общаясь с шаманами, спросил: «Вот те
духи и боги, которым вы поклоняетесь, они
добрые или злые?», то услышал в ответ:
«Конечно злые. Добрым-то чего поклоняться? Они и так должны помогать, если
они добрые. А вот злых надо задабривать».
В другой раз уже светскому исследователю шаман сказал в ответ на вопрос об их
вере: «Мы не верим. Мы боимся».
И это неудивительно, если мы вспомним, как являл себя, например, индоарийский бог Кришна, которого почитают
и некоторые неоязычники под именами
Крышень или Крышний: «Я вижу в твоем
теле много-много рук, чрев, ртов, глаз,
простирающихся повсюду без предела…
Я вижу как Ты изрыгаешь пламя и сжигаешь всю вселенную своим собственным
сиянием… Все планеты ввергнуты в смятение видом Твоей великой формы с ее
многими ликами… и многими устрашающими зубами… Твои зияющие рты… Все
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люди устремятся в твои зевы, подобно
мотылькам, летящим на огонь, чтобы погибнуть в нем… Вижу, как Ты поглощаешь
людей со всех сторон своими пылающими
ртами… Наши главные воины устремляются в Твои устрашающие зевы. И я вижу,
как головы некоторых, застревая между
Твоими зубами, сокрушаются ими» (Бхагавад-Гита, 11.16,19–30). Таковы были
боги ариев. И славянские были не лучше.
Среди полабских славян был культ
Черно-бога, который олицетворял темное начало и которому приносились
человеческие жертвы. Также и на Руси
богам приносили людей в жертву. Когда
киевский князь Святослав в 971 году проиграл бой под Доростолом, ночью того
же дня его воины «вышли на равнину и
начали подбирать своих мертвецов. Они
нагромоздили их перед стеной, разложили много костров и сожгли, заколов
при этом по обычаю предков множество
пленных, мужчин и женщин. Совершив
эту кровавую жертву, они задушили несколько грудных младенцев и петухов,
топя их в водах Истра». А
в 983 году в самом Киеве
сын Святослава, князь
Владимир, еще язычник,
распорядился принести
в жертву Перуну юношу,
сына Феодора Варяга.
Это подтверждается
и данными археологии.
Удивительно слышать
уверения неоязычников,
что будто бы древние
славяне приносили исключительно бескровные
жертвы. К настоящему времени найдено
и раскопано уже восемьдесят славянских
капищ и кости убитых животных - это самая обычная находка в них. А в некоторых
найдены следы человеческих жертвоприношений. Так, в капище в Волине (Польша)
обнаружены человеческие черепа и фрагмент черепа в кострище между камней и
рыбьей чешуи, в капище у Головно (Украина) фрагмент обгоревшего человеческого
черепа, в пражском капище (Чехия) - шесть
человеческих черепов в жертвенной яме, в
капище Плоцка (Польша) - череп ребенка.
Таковы были «обычаи предков» до пришествия христианства на Русь. Таковы
были «добрые» славянские боги, и вот
что они заставляли своих «детей» делать.
Скажите честно: вы бы стали просить своего сына, чтобы он убил ребенка в вашу
честь? И как бы вы охарактеризовали тех,
кто такое просит и принимает?
Уже после крещения Руси в 1071 году
в Белоозере произошло так называемое
«восстание волхвов», которое возглавили
двое волхвов, прибывших из Ярославля. И
что же они сделали, добившись власти в
отдельно взятом городе? Может быть, чтото прекрасное? Нет, они инициировали
ритуальные убийства нескольких женщин,
объявляя, что будто бы из-за них случился
неурожай и голод. Когда военачальник
князя Иоанн Вышатич подавил восстание,
он спросил у захваченных в плен волхвов,
какому богу они молятся и где он пребывает, на что услышал ответ: «Сидит в бездне».
Женщинам, увлекающимся неоязычеством, стоит особенно внимательно
изучить, какова была женская доля у
дохристианских славян. Множество независимых источников из разных стран
свидетельствуют о том, что после смерти
мужа жена должна была пойти за ним
- или она сама кончала жизнь самоубийством, или же ей помогали в этом. Так,
письмо Бонифация королю Этибальду от
744 г. сообщает, что полабские славяне
сжигали на кострах умерших мужчин вместе с их женами, в VI веке византийский
император Маврикий упоминает, что женщины славян после смерти мужа кончали
жизнь через повешение, об этом же в
начале X века свидетельствует арабский
путешественник Ибн Русте.
«Кульминационным пунктом погребального обряда была добровольная
или вынужденная смерть оставшейся
жены покойника, а иногда и дружины, ему
служившей.Об этом свидетельствует ряд
древних известий, имеющихся у Маврикия и Льва Мудрого о южных славянах и
у Титмара о поляках… Что касается восточных славян, то ряд арабских писателей
указывают на тот же обычай и у них…
но наиболее яркое, полное драматизма
описание такой «добровольной» смерти
жены знатного русского воина где-то на
Волге оставил Ибн Фадлан». В этом описании рассказывается, как девушку, добровольно вызвавшуюся сопровождать
в потусторонний мир умершего, сначала

напоили, а затем, когда она перед входом
в помещение с покойным начала колебаться, ей «помогли» и втолкнули внутрь.
Там ее подвергли групповому изнасилованию, после чего задушили.
«Принесение в жертву господину наряду с женами юношей, коней и собак
являлось неизбежным следствием только
что описанного обычая и также засвидетельствовано у славян. В этом отношении
также имеется много археологических
свидетельств… Интересную особенность
этого обычая отметил еще Масуди: в жертву приносилась не только жена умершего
мужа - когда умирал неженатый молодой
человек, то в жертву приносили девушку,
обеспечивая ему таким образом для загробной жизни жену, которой он не имел
при жизни». Все это подтверждается и
археологией, например, при раскопках в
кургане Черная Могила, относящемся к
X веку, найдены останки рабов и рабынь,
похороненных вместе с господином.
Такова «языческая Русь, которую мы
потеряли». Таковы были обычаи предков,
таковы были требования древней славянской религии, таковы были «правила
богов». Наши далекие предки делали
упомянутые вещи не потому, что сами
находили удовольствие в кровопролитии,
а потому что к этому их вынуждали те,
кому они поклонялись. Об этом свидетельствует германский хронист Титмар
Мерзебургский, говоря, что у славян
«страшный гнев богов умилостивляется
кровью людей и животных».
О том, как боялись славяне гнева богов,
повествует «Сага об Олаве Трюггвасоне»,
сохранившая слова славянина: «боги
разгневаются на тебя, и ты погубишь
цвет своей молодости. Я бы очень хотел,
чтобы ты смирился перед ними, потому
что боюсь за тебя, что они обрушат на
тебя такой сильный гнев, какому ты себя
подвергаешь».
Поистине, надо очень сильно бояться,
чтобы быть готовым убивать невинных
из-за этого страха. И, безусловно, у наших предков не было никаких иллюзий
насчет тех, кто вызывал этот страх, кто
постоянно угрожал гневом и, прогневавшись, смягчался только совершаемым в
его честь убийством.
Зная все это, начинаешь понимать, почему так легко и быстро Русь обратилась в
христианство. Собственно, и до Владимира на Руси было христианство, и даже без
княжеской поддержки распространялось
весьма неплохо. Когда наши предки слышали: «А христианский Бог такого от Своих
рабов не требует», то неудивительно, что
многим это было по нраву.
Поговорим немного о том, почему
наши предки, сделавшие выбор в пользу
христианства, считали не позорным, а почетным наименование «раб Божий». У нас
сформирована стереотипная картинка:
раб это нищее, униженное, забитое и бесправное существо. В действительности
положение раба зависело от положения
его господина. Чем выше оно было, тем
выше было положение раба. Раб князя или
царя и одевался и питался и пользовался
привилегиями больше, чем свободный
простолюдин. Он же и находился под защитой, поскольку никто не смел причинить
вреда рабу правителя, понимая, с кем будет иметь дело после этого. Коротко говоря, раб князя был и обеспечен и защищен
и освобожден от многих проблем, стоявших перед свободным простолюдином.
Так что библейское выражение «раб
Бога Всевышнего» (Дан. 3:93) для людей
древности означало не униженность и
несвободу, а как раз наоборот. Чем выше
положение господина, тем выше положение раба, а поскольку выше Единого Бога
Творца нет и не может быть ничего, то
именование себя Его рабом означало, что
ты не зависишь ни от чего в этом мире,
ничто земное над тобою не властно, ты
полностью свободен и от людей, и от своры маньяков, называвшихся языческими
богами. Название «раб Божий» освобождало от рабства всем «сидящим в бездне»
богам и духам, которые требовали крови
и смерти и держали людей в страхе.
Современные люди наивно полагают,
что если они не называют себя рабами
Божиими, то они от этого становятся
свободны. Древние люди, наши предки,
были умнее. Они понимали, что «всякий,
делающий грех, есть раб греха» (Ин. 8:34).
Ты можешь сколько угодно кричать, что
ты свободный, но если ты не в состоянии
сдержать свой гнев, ты - раб гнева, если
ты не в состоянии контролировать свою
похоть - ты раб похоти, если ты не в состоянии воздерживаться от злоупотребления
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алкоголем - ты раб пьянства, и так далее. И
когда твои страсти заводят тебя туда, куда
бы ты сам ни за что не хотел бы зайти - о
какой свободе тут можно говорить? Рабство - это просто слово, обозначающее
зависимость. И эта зависимость освобождает от зависимости противоположному.
Как говорит Писание, «освободившись
от греха, вы стали рабами праведности…
Ибо, когда вы были рабами греха, тогда
были свободны от праведности» (Рим.
6:18–20). Итак, рабство истине освобождает от рабства лжи. Рабство Богу
освобождает от рабства диаволу и всем
ложным богам. Для наших предков выбор
стоял между рабством богам, которые
требовали, чтобы людей приносили им
в жертву, и рабством Богу, Который Сам
принес Себя в жертву за людей.
И если учесть, что этот же Бог сказал последователям Своим: «Я уже не называю
вас рабами… но Я назвал вас друзьями»
(Ин. 15:15), «познаете истину, и истина
сделает вас свободными» (Ин. 8:32); «К
свободе призваны вы, братия» (Гал. 5:13),
«Итак стойте в свободе, которую даровал
нам Христос, и не подвергайтесь опять игу
рабства» (Гал. 5:1), ибо Он «верующим во
имя Его дал власть быть чадами Божиими»
(Ин. 1:12) - после этого выбор наших предков совсем неудивителен.

Игра в слова

То, что я сейчас скажу, это горькая
правда для неоязычников, но сказать
придется. Ни одна другая религиозная
система, даже из возникших недавно, не
может похвастать таким уровнем фальсификаций, откровенного бреда и полной
ахинеи, какой демонстрируют тексты неоязычников. Они здесь вне конкуренции.
О чем бы ни шла речь - о религиоведении,
истории, лингвистике, - они умудряются
вывалить тонны лжи. Причем, больше
всего впечатляет даже не сама ложь,
а то, что зачастую она подается в явно
бредовой форме - и все равно находятся
те, кто принимает это за чистую монету.
Например, среди неоязычников популярно представление о том, что будто
бы в русском языке зашифрованы сведения о дохристианском мировоззрении
нашего народа, и они в качестве доказательства своих мировоззренческих
построений приводят уйму примеров.
Здесь и произвольные этимологии с далеко идущими выводами, и объяснение
всем известных слов как аббревиатур или
анаграмм. Люди самозабвенно лепят от
балды все, что придет в голову. Настоящие ученые-лингвисты, если им такое попадается на глаза, начинают хохотать.Вот,
например, один из них, Истархов, пишет:
«Лада - мать большинства Богов, Богиня
красоты… От Лады происходят слова
«сладкий», «оладьи» и даже английская
«леди»». Он же объяснят слово «культура»
как «культ бога Ра». Еще одно объяснение:
слово «история» якобы означает «из Торы
я», поэтому историкам верить не надо, а
надо верить «былям» неоязычников.
Это настолько тупо, что удивительно,
как это вообще может работать, как
могут находиться люди, которые этому
поверят, но вот, однако же, работает, и
весь интернет забит неоязычниками, которые на полном серьезе ссылаются на
эти «лингвистические открытия», как на
сокровенную истину, и как на незыблемое
доказательство их построений.
От них мы узнаем, например, что слово «самарянин» происходит от словосочетания «сам арий» и, соответственно,
обозначает ариев. Но интересно, а
почему не от слова «самурай»? Тоже
ведь похоже. А жрец это якобы означает
«жизнь рекущий». А почему не «жратву
ценящий»? Слово «поп» это якобы аббревиатура от «прах отцов поправший».
А почему не «память отцов прославивший»? Вы что, кто вам первый скажет,
тому первому и верите? Ладно, едем
дальше. «Церковь» это, оказывается,
«ЦЭ Родовое Капище, Отцам Ведомое».
Ага, а «родновер» тогда означает «РОДившийся Неполноценным, Оттого Верящий ЕРунде». Почему бы нет? Я это на
золотых пластинах прочитал, которым
сто миллионов лет, и которые никому
не покажу. Там же я прочитал, что слово
Перун это от глагола «переть», то есть,
это у славян был бог покровитель воров.
А Сварог это на самом деле рогатая сова
(сова + рог), - соответственно, покровитель обманутых мужей, ему молились
только те, кому «рога наставили».
Как видите, находить такие «сокрытые
смыслы слов» совсем нетрудно, любой
сможет. Но больше удивляют не те, кто
занимается такими словесными играми,
а те, которые им верят. Любой желающий
может почитать, что настоящие ученые,
специалисты по русскому языку, думают
про все эти бредни.
(Продолжение следует)

10

¹5

ÇÀ ÐÓÑÜ
ÑÂßÒÓÞ

Русская Земля - это земля людей, непоколебимых в
вере, всегда имеющих надежду, обладающих огромной силой духа и воли. Во всех этих необыкновенных
качествах русского человека иноземцы сомневаются
до сих пор. Не раз они объявляли нам войну и пытались
завладеть нашей территорией, взять над нами контроль,
«поставить на колени». Но какими бы не были бы тяжёлыми времена, нам удавалось «подняться на ноги» и
дать им отпор. Если даже Россия проигрывала в войне,
то через несколько лет она становилась неоспоримым
победителемнад этой страной. Многие считали русских
варварами, разбойниками, отставшими людьми, но
эта земля незаменимых героев. Сколько не говори
это иностранцам, они не поверят этому, пока сами не
столкнутся с русским человеком.
На протяжении многих веков история нашей страны
насчитывает огромное количество отважных героев и
достойных сынов своего отечества, которые верою и
правдой служили на благо русского народа, не жалея
живота своего. Среди них очень
много людей, знаменитых на весь
мир – Александр Невский, Дмитрий
Донской, М. И. Кутузов, А. В. Суворов, П. С. Нахимов, Ф. Ф. Ушаков, Г.
К. Жуков и многие другие. Они отличились не только как талантливые
и выдающиеся полководцы, флотоводцы и стратеги, но и как люди
с удивительными человеческими
качествами, любовью к Родине и
Богу. Но в нашей истории есть ещё
огромное количество соотечественников-героев, которые мало известны мировой
общественности. Вот на некоторых из них мне сейчас
хотелось бы остановиться и поведать в своем сочинении
об удивительных судьбах этих прекрасных людей.
Героем Куликовской битвы является Александр Пересвет. Русь находилась в зависимости от Монгольской
империи, и казалось, что она никогда не освободится
от неё, но всё повернулось иначе. Монах Троице-Сергиевой обители был призван в русскую дружину князем
Дмитрием Донским. Александр получил благословение
своего великого наставника и духовника игумена Сергия Радонежского и отправился сражаться с татаромонголами вместе со своим братом Андреем Ослябей,
который тоже был монахом. Господь распорядился так,
что Александр Пересвет принял поединок с непобедимым, по мнению татар, монгольским витязем Челубеем. Он гордо, с усмешкой вызывал русского человека
сразиться с ним, но все боялись. Тогда Александр сел
на коня, взял копьё и устремился навстречу Челубею. На
иноке не было доспехов и шлема, он был одет в схиму,
а на голове изображён был крест. Они столкнулись с неимоверной силой. Копья сломались, и оба богатыря упали замертво. «Непобедимый» витязь был убит, и русским
этот факт придал больше сил и уверенности. Благодаря
молитвам женщин, детей и Сергея Радонежского, порабощённая страна одержала победу в этом сражении.
Через сто лет Русь освободилась от Монгольского Ига,
а Александр Пересвет был причислен к лику святых.
Героем русско-турецкой войны 1828-1829 годов является Александр Казарский. 14 мая 1829 года бриг «Меркурий», которым командовал Казарский, находился в дозоре
у Босфора, когда его настигли два турецких корабля: сто
пушечный «Селемие» и 74-пушечный «Реал-Бей». На бриге
находилось всего лишь восемнадцать малокалиберных
пушек. Силы неприятеля были в тридцать раз больше
наших. Александр понимал, что уйти тихоходному бригу
от кораблей не удастся. Он решил собрать совет, на котором все единогласно решили принять бой. Поддержали
руководство и матросы. Сражение длилось около трёх
часов. Когда на горизонте появились русские корабли,
Казарский разрядил лежащий в кают-камере пистолет
в воздух. Вскоре побитый, но живой бриг «Меркурий»
вошёл в Севастопольскую бухту великим победителем.
Профессионалы морского флота просто не верили этому.
Данная победа очень удивила и европейцев.
Прозвище «солдат трёх императоров» получил Василий
Николаевич Кочетков. Родился он в симбирской губернии
в 1785 году и был солдатским сыном. Кочетков как и все
кантонисты находился в списках военного ведомства.
Службу он свою начал с музыканта. Василий прошёл
Отечественную войну 1812 года, русско-турецкую войну
1828-1829 годов. В 1836 году он отслужил положенные
ему 25 лет, но из армии не ушёл. В пятьдесят восемь лет
солдат оказывается на Кавказе, где получает три ранения: два в обе ноги и один в шею. Раненый он попадает в
плен. Там выздоравливает и, проявив смекалку, сбегает.
В 64 года Василий Николаевич легко сдаёт экзамен на
офицера, но отказывается от звания. Через два года,
после 40 лет действительной службы, уходит в отставку.
В 1853 году начинается Крымская война, на которую он
просит у царя соизволения идти воевать. В одном из
сражений он получает ранение бомбой. После войны
солдат двенадцать лет служит в Средней Азии. В 1876
году Кочетков отправился добровольцем в Сербию и
Черногорию против турецкого ига. В 93 года Василий
Николаевич сражался на Шипке в русско-турецкой войне
1877-1878 годов, где от взрыва бомбы лишился левой
ноги. Умер Кочетков 30 мая 1892 года в «походе» в возрасте 107 лет от паралича сердца. За свою долгую службу
«солдат трёх императоров» получил 23 ордена и медали.
Пётр Кошка - герой Севастопольской обороны 1854
-1855 годов. По ночам добровольцы делали вылазки
в траншеи противника. Матрос Кошка был одним из
самых известных «ночных охотников». Он участвовал в
18 ночных атаках и каждую ночь делал одиночные вылазки. Пётр никогда не возвращался с пустыми руками.
Он всегда приносил оружие, инвертарь, «языки». Для
него не было никаких преград. Однажды из-под носа
французов утащил их ужин – вареную говяжью ногу. Пётр
Маркович не дал неприятелю надругаться над телом
его товарища, сапёра Степана Трофимова. Французы
поставили тело в окопы и стали его охранять, но Кошка,
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подкравшись, взвалил труп на себя и дал дёру. По нему
открыли огонь, но он благополучно добрался до своих
траншей. За этот подвиг его повысили в звании и наградили крестом святого Георгия.
Аввакум Николаевич Волков стал полным кавалером в
русско-японской войне. Первый Георгиевский крест 4-ой
степени он получил в начале войны. Крест 3-ей степени
он заслужил за героическую разведку. Переодевшись в
одежду китайца молодой солдат узнал расположение
двух крупных отрядов противников, но на обратном пути
столкнулся с 20 драгунами во главе с офицером, которые
догадались, кто перед ними. Убив трёх японцев и вскочив
на коня, Аввакум быстро ушёл от погони, пока неприятель
пытался взять его живым. В одном
из боёв раненый Волков попадает
в плен, но перед самим расстрелом
сбегает. Через десять дней скитаний
он возвращается в полк и получает
Георгиевский крест 2-ой степени.
Перед сражением под Мукденом
Аввакум, выполнив задание в разведке, снял охрану у неприятельского
порохового погреба и взорвал его. За
свой новый подвиг он получил Георгиевский крест 1-ой степени, став
полным георгиевским кавалером.
Козьма Крючков был очень известным казаком в годы
Первой мировой войны. О нём много печатали в газетах
и журналах. Крючков получил Георгиевский крест 4-ой
степени за уничтожение одиннадцати немцев. Полк, в
котором служил Козьма, был расквартирован в Польше.
Получив приказ от начальства, он отправился с тремя
товарищами в сторожевой дозор. По дороге
они столкнулись с немецким разъездом
численностью 27 человек. Несмотря на превосходство неприятеля, солдаты и не думали отступать. Взяв винтовку, Козьма второпях слишком резко передёрнул затвор,
и патрон заклинило. В этот момент приблизившийся немец рубанул по пальцам,
и винтовка выпала из рук. Выхватив шашку
Крючков вступил в бой с 11 окружившими
его солдатами. Когда «рука рубить устала»,
он схватил пику одного из улан и проткнул
ею оставшихся нападавших. К тому времени его друзья справились с остальными.
Убито было 22 человека, ранено и взято в
плен двое, а трое бежали. Козьма был весь
в крови, а позже на нём сосчитали 16 ран.
Яков Павлов является героем Сталинградской битвы.
27 сентября 1942 года ему дали задание командира роты
лейтенанта Наумова разведать обстановку в 4-х этажном
здании в центре города. Этот дом имел очень важное
тактическое положение и вошёл в историю как «дом Павлова». Яков и его трое товарищей выгнали оттуда немцев
и заняли полностью всё здание. Вскоре они получили
подкрепление. Фашисты много раз пытались завладеть
домом, но Павлов очень хорошо командовал солдатами
и практически не имел потерь. Он удерживал здание в
течение 58 суток и не давал немцам пройти к Волге.
Ещё мне очень хочется рассказать о женщинах – наших соотечествинницах, которые наравне с мужчинами
совершали геройские поступки ради блага нашей Родины.Небывалым для девятнадцатого века был воин
Александр. На самом деле за этим удалым молодцом
скрывалась женская душа по имени Надежда Дурова.
Она сбежала из родительского дома в 1806 году на Войну четвертой коалиции. Попав в уланский полк, девушка дворянского происхождения участвовала во многих
сражениях, а в бою с французами у города Гутштадт
она проявила фантастическую храбрость, и спасла от
смерти офицера Панина. За этот подвиг Дурова была
награждена Георгиевским крестом. Но вскоре её тайна
была раскрыта, и слухи о ней дошли до императора
Александра I. Её повелели доставить в столицу, где царь
пожелал встретиться с ней лично и вручить крест. После
приятной беседы он решил отправить Надежду Андреевну домой, но она наотрез отказала, видя своё призвание в военном деле. Император разрешил остаться
ей в армии, но под новой фамилией – Александрова, в
честь Его Величества. Войну 1812 года Дурова начала в
чине подпоручика. Участвовала во многих сражениях, в
том числе в Бородинской битве, где получила ранения,
но осталась на передовой. После окончания войны она
вернулась в родительский дом. Об этой героине очень
хорошо и подробно описала русская писательница Лидия Чарская в книге «Смелая жизнь».
Евдокия Давыдова Бочарова - советский лётчик, участник Великой Отечественной войны, командир 46-го гвардейского ночного бомбардировочного полка. Родилась
в Ставропольском крае в 1913 году. Родители погибли в
Гражданской войне. Во время Великой Отечественной
войны в 28 лет возглавила женский бомбардировочный
полк, атаки которого били настолько удачными и неожиданными, что немцы прозвали этих необыкновенных женщин «ночными ведьмами». До своего расформирования
полк полностью оставался женским. В 1981 году в СССР
выпустили фильм «В небе «Ночные ведьмы»». После войны Евдокия вышла второй раз замуж, уехала в Москву,
где работала в комитетах советских женщин и ветеранов
войны. Евдокия Бершанская (фамилия первого мужа, от
которого имела сына) была единственной женщиной,
удостоенной ордена Суворова. Она имела 16 наград.
Умерла лётчица от инфаркта 16 сентября 1982 года.
Роза Егоровна Шанина была необыкновенным советским снайпером, уничтожившим 59 солдат и офицеров
противника. Родилась в Вологодской губернии в 1924
году. Она была кавалером ордена Славы. Газеты стран
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Антигитлеровской коалиции прозвали её «невидимым
ужасом Восточной Пруссии». 28 января 1945 года Роза
умерла от ран, полученных во время прикрытия тяжелораненого командира артиллерийского подразделения.
Ей было 20 лет...
+++
Говоря о подвигах прошедших лет, никак нельзя не
рассказать о героях нашего времени, которые в наши
дни проявили непоколебимость в вере, стойкость в духе,
любовь к ближнему и Родине.Евгений Александрович
Родионов родился 23 мая 1977 года в Пензенской области. Окончив девять классов, он работал на мебельной
фабрике и учился на шофёра. Евгений был призван в
армию летом 1995 года и служил рядовым пограничных
войск РФ. 13 февраля 1996 года Родионов и трое его
друзей заступили на пост. Ими была остановлена машина
«Скорой помощи» с оружием. При попытке осмотра они
были взяты в плен. Сначала солдат объявили дезертирами, но при тщательном расследовании поняли, что они в
плену. 23 мая, после 100 дней плена и пыток, Родионову
и его сослуживцам предложили снять крест и принять
ислам. Он отказался, за что был обезглавлен в возрасте
19 лет. После его мать Любовь Васильевна, претерпев
много лишений и унижений, нашла его тело, на котором
был крестик. В настоящее время собираются документы
для его канонизации.
Мне, конечно же, как коренной жительнице городагероя Волгограда очень хочется в этом сочинении рассказать о своих земляках-героях, которые тоже стали
удивительным примером стойкости, силы духа, любви
к ближнему и Родине.
Очень много героев было во время Чеченской войны.
Виталий Петрович Дубина старший лейтенант милиции,
начальник штаба отряда милиции особого назначения
при УВД города Волжского Волгоградской области
погиб 3 марта 1996 года. Он был назначен старшим
штурмовой группы при проведении боевой операции
по освобождению города Серноводска Чеченской республики. В центре города группа попала
в засаду и подверглась мощному миномётному обстрелу. Мужественный Виталий
вынес раненых бойцов в безопасное место
и продолжал руководить боем. Дубина
был смертельно ранен осколком взорвавшейся рядом мины и умер на руках своих
товарищей. В этот день отряд потерял двух
человек, ещё пятеро было ранено.
Наш современник волгоградский офицер Сергей Солнечников погиб 28 марта
2012 года на полигоне недалеко от Белогорска во время учений по метанию гранат.
Один из военнослужащих метнул гранату
так, что она упала на бруствер окопа.
Офицер накрыл собой солдата и спас ему
жизнь. Вполне возможно, если бы он этого
не сделал, могли погибнуть и другие ребята. Раненого
Сергея доставили в больницу, но врачи не смогли его
спасти. Офицеру был 31 год.
В этом году исполнилось 73 года героической Сталинградской битве. И, конечно же, мне бы очень хотелось сказать пару слов о своем дедушке Белобородько
Михаиле Ивановиче. 31 января 1943 года он получил
смертельное ранение под Калачом-на-Дону. Чудесным
образом мой любимый прадед выжил и до конца войны
служил начмедом в военном госпитале, спасая жизни
многим и многим людям. В мирное время он тоже посвятил себя медицине, помогая людям преодолевать
различные недуги и болезненные состояния. За свою
жизнь он получил множество наград, медалей, орденов,
отличительных знаков, почётных грамот и похвал, а так
же снискал уважение и любовь от близких и окружающих
людей. Я очень горжусь, что у меня есть такой предок!
В своём сочинении я рассказала лишь о некоторых
героях нашей великой Родины. Имена всех остальных
не вместит даже самая большая книга. А сколько святых
среди них! Поистине Великая Русская Земля! Велика,
могуча и непобедима наша Россия, покуда жива в ней
вера, покуда богата она своими героями! В заключение своего сочинения хочу привести слова святителя
Иннокентия Московского: «Быть полезным отечеству
– одно из чистейших удовольствий сердца, доступных
на земле, и должно быть целью существования нашего!»
Лина Заречная, 11 класс, 16 лет.

Предлагаем для просмотра
документальные фильмы
студии «Слово» (режиссёр —Галина
Царёва):
«Пандемии лжи» (правда о прививках);
«Трансгенизация» (о ГМО)
на 2-х дисках; «Россия с молотка», «Универсальная
электронная карта»;
«Яд от элиты — биологическое оружие», «HAARP» —
климатическое оружие»; «Падение Запада»; «Царь
грядет» , «Гудбай, Америка!»,
«Западня ювенальной юстиции»,
студии «Троица» (режиссёр — Виктор Рыжко):
«Мученик за Христа и за царя Григорий Распутин»
(Новый) на 2-х дисках;,
фильм Константина Душенова
«В поисках русской крови»,
а также лекции Валерия Филимонова, Татьяны
Мироновой и Татьяны Грачёвой на актуальные
темы современных политических процессов —
глобализации и захвата власти
в мире наднациональными антихристовыми
структурами.

Телефон для связи:
8-917- 833-20-01.

Âûïóñê ïîäãîòîâëåí Âîëãîãðàäñêèì ðåãèîíàëüíûì îòäåëåíèåì Îáùåðîññèéñêîãî Îáùåñòâåííîãî Äâèæåíèÿ «Âñåðîññèéñêîå Ðîäèòåëüñêîå Ñîáðàíèå».
Äëÿ ïèñåì: 404127, ã. Âîëæñêèé, Âîëãîãðàäñêîé îáëàñòè, à/ÿ 613, Åìåëþøèíîé Îëüãå Íèêîëàåâíå. Ìîáèëüíûé òåëåëåôîí: 8-987-645-66-49.
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В Санкт-Петербурге 6 марта с. г. состоялся Международный круглый стол
на тему «Русская Православная Церковь
и гаванская декларация – победа или
поражение?» Волнующие православную
общественность вопросы обсудили клирики и миряне из Москвы, Екатеринбурга,
Камчатки и других городов нашей Родины,
а также из Молдавии и Украины.
По итогам круглого стола был сформулирован вывод: для Русской Православной
Церкви неприемлемы ереси папизма и
экуменизма. Ее верные чада требуют от
иерархов стояния в истине, признания
ошибочности и отмены Декларации Патриарха Кирилла и папы римского Франциска,
а также осуждения всеереси экуменизма
и отречения от пагубных решений Архиерейского собора 2–3 февраля с. г., по
сути легализующих экуменизм как норму
церковной жизни.
Представительное собрание составило
Обращение в Священный Синод и к правящим архиереям, которое все желающие
могут использовать для донесения до священноначалия и духовенства своей позиции. Предлагаем его вниманию читателей.
Ваши Высокопреосвященства!
Обращаемся к вам в связи с трагическими событиями, произошедшими в Русской
Православной Церкви в феврале с. г. Речь
идет о решениях Архиерейского собора
2–3 февраля, а также о встрече Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла и папы Римского Франциска 12
февраля на Кубе и подписании ими совместной Декларации.
Архиерейский собор Русской Православной Церкви 2–3 февраля с. г. утвердил
проект документа «Отношения Православной Церкви с остальным христианским
миром» (далее – Проект), признав, что в
своем нынешнем виде он «не нарушает
чистоту Православной веры и не отступает
от канонического Предания Церкви» (п. 3
Постановления Архиерейского собора).
На июнь с. г. запланировано утверждение
указанного Проекта на «Всеправославном
соборе» в качестве документа, отражающего позицию всей Православной Церкви.
Однако рассмотрение сего Проекта в
свете Православного учения и святоотеческого Предания вынуждает сделать иные
выводы. Проект попирает православный
догмат о Церкви, признавая существование «различных христианских церквей»,
представляет собой откровенную апологию экуменизма.
Например, в п. 6 Проекта сказано:
«Православная Церковь констатирует
существование в истории других не находящихся в общении с ней христианских
церквей и конфессий»; в п. 20 говорится:
«Перспективы проведения богословских
диалогов Православной Церкви с другими
христианскими церквами и исповеданиями
всегда исходят из канонических критериев…»; в п. 24 сказано: «В ответ на новые условия и новые вызовы современного мира
движение за восстановление единства
христиан принимает новые формы» и проч.
Если Православная Церковь является
Единой (Символ веры), то как можно ставить ее в один ряд с какими-то другими
«христианскими церквами и конфессиями», якобы стремящимися к единству?
Отдельные содержащиеся в Проекте
верные утверждения о Единой, Святой Соборной и Апостольской Церкви (п. 1) не могут скрыть истинные цели по продвижению
протестантской теории «церквей-ветвей»
под видом православного учения.
Пункт 4 Проекта – «Православная Церковь <…> принимала участие в экуменическом движении с момента его появления
и вносила свой вклад в его формирование
и дальнейшее развитие» – является откровенной ложью. Это заявление сделано
от всей полноты Православной Церкви. Но
как быть с тем, что и многие cвятые нашей
Церкви, и священнослужители и миряне
не просто не участвовали и не участвуют
в этом движении, но резко его осуждают?
Святой преподобный Иустин (Попович)
писал: «Экуменизм – это общее наименование псевдохристианских лжецерквей
Западной Европы. В нем находится сердце
всех европейских гуманизмов во главе
с папизмом. Все эти лжехристианства
являются ни чем иным как некой ересью
примыкающей к другой ереси. Ее общее
евангельское имя – всеересь».
Верхом цинизма представляется принятие обсуждаемого документа одновременно с канонизацией великого подвижника нашей Церкви святителя Серафима
(Соболева), который прямо говорил: «В
самом последнем истоке экуменического
движения перед нами стоят не только исконные враги нашей Православной Церкви,
но стоит отец всякой лжи и пагубы – диавол. В прежние века, возбуждая в Церкви
всякие ереси, он хотел погубить Святую
Церковь через смешение православных с
еретиками. Это делает он и ныне через то
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ПОКА НЕ СЛИШКОМ ПОЗДНО

Обращение к Священноначалию по поводу осуждения ереси экуменизма
же самое смешение посредством экуменизма с его неисчерпаемыми масонскими
капиталами».
В п. 16 Проекта одобряется участие
Церкви в деятельности «Всемирного совета
церквей» (ВСЦ). Известно, что на платформе данного совета происходят такие неканоничные вещи как совместные молитвы
представителей разных вер, общее «причастие» и т. п. За все время существования
ВСЦ адепты других религий ни на йоту не
отказались от своих заблуждений, но, напротив, пошли в них еще дальше. Это не
удивительно, поскольку ВСЦ исходит из
«равноправия разных вероисповеданий».
Такая позиция никогда не приведет еретика
к раскаянию и возвращению в лоно Святой
Православной Церкви. Мы все знаем, что
протестантские сообщества за последние
десятилетия еще более отдалились от
истины, утвердив женское «священство и
епископат», «священников»-содомитов,
венчание однополых пар и т. п. Участие в
данном «совете церквей» считаем не просто
безсмысленным, но крайней вредным для
Русской Православной Церкви. Следуя указанию Священного Писания: «Блажен муж,
иже не иде на совет нечестивых» (Пс. 1, 1)
и разумному примеру Грузинской и Болгарской Церквей, находим необходимым выход
Русской Православной Церкви из ВСЦ.
Пункт 22 Проекта говорит, что «сохранение истинной Православной веры
возможно только благодаря соборному
строю, который издревле представлял
компетентный и высший критерий Церкви
в вопросах веры». Но здесь игнорируется
исторический факт, что в Православной
Церкви высшим критерием является догматическое сознание церковной полноты,
которая имеет право признать или считать
«волчьими» даже Вселенские Соборы.
Проект содержит и иные противоречия
и отступления от канонов, которые изложены в аналитике, представленной
богословами и представителями духовенства, возвысившими свой голос в защиту
Православия.
Народ Божий и в нашей стране не принимает указанный документ. Очевидно,
если бы клирики и миряне имели достаточно времени для отзывов на документ,
то протест приобрел бы широкий размах. В
этом смысле характерно то, как проходила
подготовка принятия Проекта. Несмотря
на его утверждением Всеправославным
предсоборным совещанием в Шамбези
еще 15 октября 2015 года, документ был
опубликован «для обсуждения» в Церкви
лишь 28 января 2016 года. И меньше чем
через неделю документ был утвержден на
Архиерейском соборе.
Несомненно, верующие – «род избранный, царственное священство, народ
святой, люди, взятые в удел <…>, народ
Божий» (1 Петр. 2, 9–10) – еретическое
учение не примут.
Второе событие, которое вызвало резкое неприятие в православной среде, это
встреча папы римского и Предстоятеля
Русской Православной Церкви в Гаване и
подписание совместной Декларации.
Вызывает недоумение тот факт, что
«встреча тысячелетия» даже не обсуждалась
на Архиерейском соборе Русской Православной Церкви, состоявшемся за несколько
дней до этого. Сам факт встречи с папой
римским, к слову, первой в истории русского
Патриаршества, является таким серьезным
событием, решение о котором должно было
приниматься всей полнотой Церкви.
По своему статусу Патриарх – «первый
среди равных», он обязан согласовывать
свои официальные контакты с епископатом. Правило 34 Святых Апостолов гласит:
«Епископам всякого народа подобает знать
первого в них, и признавать его как главу, и
ничего превышающего их власть не творить
без его рассуждения <…>. Но и первый
ничего да не творит без рассуждения всех.
Ибо так будет единомыслие, и прославится
Бог о Господе во Святом Духе, Отец, Сын и
Святой Дух». Это – основа канонического
права, принцип соборности Церкви. В данном случае он был грубо нарушен.
Вероятно, встречу не согласовывали с
архиереями по той причине, что церковная
полнота ее бы не одобрила. Ведь папа римский исповедует не просто еретическое учение, но после Второго ватиканского собора,
возвысившего папу над самим Христом, и
после признания папой иудеев «старшими
братьями», можно смело утверждать, что
он исповедует сверхересь и способствует
приближению антихриста. В этой связи
церковная полнота стала бы препятствовать
встрече с папой римским со ссылкой на заповедь святого апостола Иоанна Богослова:
Аще кто приходит к вам, и сего учения не приносит, не приемлите его в дом, и радоватися
ему не глаголите (2 Ин. 1, 10).
Апостол учит не принимать и даже не
приветствовать еретиков. Мы же все

были свидетелями «братания» и целования Предстоятеля Русской Православной
Церкви и папы римского. Более того, это
«братание» задокументировано в п. 1 Декларации: «По воле Бога и Отца, от Которого исходит всякий дар, во имя Господа
нашего Иисуса Христа, содействием Святого Духа Утешителя, мы, Франциск, Папа
Римский, и Кирилл, Патриарх Московский
и всея Руси, встретились ныне в Гаване.
Мы воздаем благодарность в Троице
славимому Богу за эту встречу, первую в
истории. С радостью мы встретились как
братья по христианской вере, увидевшиеся, чтобы „говорить устами к устам» (2 Ин.
12), от сердца к сердцу, и обсудить взаимоотношения между Церквами, насущные
проблемы нашей паствы и перспективы
развития человеческой цивилизации».
Уже первые строки Декларации имеют
прокатолический характер. Папа римский
указан в ней первым. П. 1 начинается со
слов: «По воле Бога и Отца…», имеющих
хождение в католическом мире. Наш Символ веры говорит о «Боге-Отце». По п. 1
возникает также вопрос, как «мы воздаем
благодарность»? Совместной молитвой с
еретиком? О совместной молитве уже откровенно свидетельствует и п. 11 («Воссылаем молитвы ко Христу, Спасителю мира
<…>. Призываем всех христиан и всех
верующих в Бога к сугубой молитве Творцу и Промыслителю…»), и завершающий
30-й пункт: «Исполненные благодарности
за дар взаимопонимания, явленный на
нашей встрече, обращаемся с надеждой к
Пресвятой Матери Божией, взывая к Ней
словами древней молитвы: „Под Твою
милость прибегаем, Богородице Дево»…»
Вместе с тем, по 45-му правилу Святых
Апостолов: «Епископ, или пресвитер, или
диакон с еретиками молившийся токмо, да
будет отлучен. Аще же позволит им действовать что либо, яко служителем церкви:
да будет извержен». И согласно 33-му Правилу Лаодикийского Собора, «не подобает
молитися с еретиком или отщепенцем».
Текст Декларации пронизан духом признания католиков «братской церковью». П.
2: «Наша братская встреча произошла на
Кубе…»; п. 8: «Во многих странах Ближнего
Востока и Северной Африки наши братья
и сестры во Христе истребляются целыми
семьями…»; п. 3:«Мы с особенной силой
ощущаем необходимость совместных трудов католиков и православных, призванных
с кротостью и благоговением дать миру
отчет в нашем уповании».
В п. 3 подписанты документа ссылаются
на апостола Петра: «Будьте всегда готовы
всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и
благоговением» (1 Перт. 3, 15). Блаженный
Феофилакт Болгарский толкует эти слова
так: «Апостол повелевает верному человеку всегда быть готовым к отчету в вере,
чтобы, когда бы ни стали спрашивать нас
о вере, мы всегда могли легко отвечать, и
делать это с кротостью, как и все вообще,
как бы в присутствии Самого Бога». С каких
это пор еретики-католики стали верными?
Все Святые Отцы нашей Церкви называли
католичество не иначе, как ересью.
Святитель Марк Эфесский († 1457): «Но
если они (латиняне) совершенно отклонились, и притом – в отношении богословия о
Святом Духе, хула на Которого – величайшая
из всех опасностей, то ясно, что они еретики,
и мы отсекаем их как еретиков»; «Братие, бегите от них (латинян) и от общения с ними; ибо
они – «лживи апостоли, делатели нечестивии,
преобразующеся во Апостолы Христовы»».
Преподобный Паисий (Величковский) (†
1794): «Латиняне – «НЕ СУТЬ христиане».
Святитель Игнатий (Брянчанинов) (†
1867): «Папизм – так называется ересь,
объявшая Запад, от которой произошли,
как от древа ветви, различные протестантские учения. Папизм присваивает папе
свойства Христа и тем отвергает Христа.
Некоторые западные писатели почти явно
произнесли это отречение, сказав, что
гораздо менее грех – отречение от Христа,
нежели грех отречения от папы. Папа есть
идол папистов, он – божество их. По причине этого ужасного заблуждения благодать
Божия отступила от папистов; они преданы
самим себе и сатане – изобретателю и отцу
всех ересей, в числе прочих и папизма».
Преподобный Амвросий Оптинский (†
1891): «Римская Церковь <…>, т. к. не хранит
свято Соборных и Апостольских постановлений, а уклонилась в нововведения и неправые мудрования, то совсем не принадлежит
к Единой, Святой и Апостольской Церкви».
Святитель Феофан Затворник († 1894):
«Ни латинской церкви, ни тем паче протестантских общин не следует признавать
истинными Христовыми Церквами – потому что они несообразны с апостольским
Церкви Божией устроением».
Святой праведный Иоанн Кронштадтский († 1908): «Верны слова Спасителя
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нашего Иисуса Христа: „Кто не со Мною,
тот против Меня» (Мф. 12, 30). Католики,
лютеране и реформаты отпали от Церкви
Христовой <…>, они явно идут против
Христа и Его Церкви».
И вот с такой латинской «церковью» по
Декларации «мы хотим объединять наши
усилия для свидетельства о Евангелии
Христовом» (п. 7)? Как «православные и
католики должны научиться нести согласное свидетельство истины» (п. 7), если
католики отпали от истины?
Неприемлемыми являются также положения Декларации, касающиеся «нетрадиционных отношений» и эвтаназии. По этим
вопросам в пп. 20 и 21 содержатся такие
двусмысленные утверждения, которые
скорее открывают «окна Овертона» (т. е.
направлены на переформатирование общественного сознания для принятия этих
безобразий), чем указывают на их жесткое
осуждение, поскольку эти пункты даже не
содержат их оценки в качестве «грехов»!
Факт подписания Декларации Патриарха
с папой римским, титул которого содержит
указание на «кафоличность» («вселенскость»)
папы может быть квалифицирован как признание Предстоятелем Русской Православной Церкви верховенства папы римского. А,
значит, Декларация может также быть расценена как неформальная уния с католиками!
Критика Декларации не исчерпана.
Однако изложенного вполне достаточно
для того, чтобы убедиться в том, что она
представляет собой серьезный шаг к утверждению единой религии, построением
которой активно занимается Ватикан с участием ордена иезуитов, членом которого
является папа римский. Общеизвестно, что
с 2016 года папа запустил социальную рекламу, в которой содержится призыв всех
верующих (иудеев, христиан, мусульман,
буддистов) к единению.
Аналогичные процессы идут в России
– межконфессиональные пасхальные марафоны, совместные молитвы о «единстве
христиан», участники которых прямо говорят о объединении православных, католиков и протестантов в едином «теле Христовом». После Декларации эти богомерзкие
процессы стали еще более откровенными...
Мы является свидетелями страшных событий по формированию единой религии
как духовно-идеологической базы для прихода антихриста. Пока не слишком поздно,
нужно срочно принимать меры к очищению
нашей Церкви от ереси, к тому, чтобы призвать к ответу иерархов, продвигающих
ересь в качестве Православного учения.
Иезуитскими методами работы Ватикана
нашу Церковь неформально повязывают
родственными узами с иудеями – «старшими
братьями» католиков, распинателями Христа.
Мы против такого поругания Православной веры!
Как говорил святой Феодор Студит:
«Заповедь от Господа – не молчать, когда
вера в опасности. Итак, когда идет речь о
вопросе веры, человек не может говорить:
„Кто я такой? Я – простой священник (или
управляющий, воин, земледелец, бедный
человек) и потому не имею права говорить
по этому вопросу». Увы! Камни закричат, а
ты остаешься безгласным и беззаботным».
«Молчанием предается Бог», – свидетельствует святитель Григорий Богослов.
Следуя заветам Отцов Церкви, мы не
можем молчать, когда наша Церковь и вера
Православная в опасности.
Ваши Высокопреосвященства! Мы настоятельно просим вас возвысить свой голос в защиту Православия и преодоления
ереси экуменизма.
В этих целях просим вас принять меры:
– для созыва Поместного собора Русской
Православной Церкви с участием представителей духовенства и православных мирян для осуждения экуменической ереси;
– для отмены Постановления Архиерейского собора от 2–3 февраля с. г. в части
утверждения проекта документа «Отношения Православной Церкви с остальным
христианским миром» (возможно, путем
инициирования внеочередного Архиерейского собора);
– для принятия решения о принципиальном отказе от участия Русской Православной Церкви в деятельности «Всемирного
совета церквей»;
– для отказа от дальнейших встреч иерархов Русской Православной Церкви с
еретиком папой римским;
– для дезавуирования Декларации,
подписанной между папой Римским и Патриархом Русской Православной Церкви
в Гаване;
– для публикации в целях открытого
обсуждения церковной полнотой всех документов, принятие которых планируется
на «Всеправославном соборе» в июне с. г.;
– поднять вопрос о целесообразности
участия Русской Православной Церкви
в этом соборе под председательством
Патриарха Константинопольского Вафоломея – известного экумениста, молившегося и сослужившего с папами Бенедиктом
XVI и Франциском.
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Сегодня ставшее практически непрерывным боевое применение и повышение
значимости сил спецназа в вооруженном противоборстве с терроризмом и
экстремизмом всех мастей являются
объективной реальностью. Однако и в
период Большой Кавказкой войны XIX
века эффективно действовал своего рода
казачий спецназ – пластуны (от слова
пласт, то есть лежащие пластом) – пешие
команды и части Черноморского, а затем
Кубанского казачьего войска.
Главная задача пластунов заключалась
в том, чтобы уберечь станицы от внезапного нападения кавказских горцев. С этой
целью им предписывалось вести непрерывное наблюдение за кордонной линией
из потайных мест-секретов, залегать
своеобразным живым капканом на путях
возможного проникновения врага вглубь
казачьих земель.
Однако одним наблюдение из стационарных пунктов задачи пластунов
не ограничивались. В знойное лето и в
суровую зиму они совершали рейды по
неприятельской земле, патрулировали по
обоим берегам Кубани, открывали неизвестные тропинки в болотах и броды в пограничной реке, обозначали такие места
только им одним известными метками,
вскрывал следы, своевременно обнаруживали подготовку к набегу. Выбрав
удобный момент, пластуны наносили,
по нынешней терминологии, «точечные»
удары по небольшим отрядам горцев, намеревавшихся совершить разбойничий
рейд, уничтожали их вожаков, угоняли
табуны лошадей, ограничивая этим мобильность противника.
Вначале пластуны располагались вдоль
линии небольшими группами, как тогда
их называли, «товариществами» или
«батареями». Каждой батарее полагалась
небольшая сигнальная пушка, из которой производился тревожный выстрел
при обнаружении неприятеля, идущего
в набег большими силами. В 1842 году
в штатные расписания конных полков и
пеших батальонов Черноморского казачьего войска были включены пластунские
команды численностью соответственно
60 и 96 человек каждая. Оружие они
имели более современное, чем прочие
казаки, в частности, первыми получили
дальнобойные штуцера с примкнутыми
штыками. С учетом специфики трудной
и полной опасностей службы пластунами
было назначено и повышенное по сравнению с другими казаками жалование.
Боевые традиции и тактика пластунов
складывались веками. В походе они находились в передовом разведывательном
дозоре, на привале – в засаде в боевом
охранении. В полевом укреплении – в
постоянном поиске по окрестным лесам
и ущельям. При этом пластуны ночью
группами от 3 до 10 человек проникали
глубоко в расположение неприятеля,
наблюдали за ним, подслушивали разговоры.
Пластуны и одевались как горцы, причём как самые бедные. Каждый поиск
по теснинам и дебрям основательно
изнашивал обмундирование. Походное
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ПЛАСТУНЫ - КАЗАЧИЙ СПЕЦНАЗ
убранство пластуна составляли черкеска,
потрепанная покрытая разноцветными
заплатами; вытертая порыжелая папаха, как правило, лихо заломленная на
затылок; чувяки из кожи дикого кабана,
щетиною наружу. В руках верный штуцер
с тесаком, на поясе – кинжал и так называемые причиндалы: пороховница, мешочек для пуль, жирник-масленка, шило
из рога дикого козла, котелок. Брали с
собой в поиск и ручные гранаты (если
прижмёт противник, зажигали фитили
и забрасывали его гранатами, а сами
– давай Бог ноги). Иногда экипировку
дополняли балалайка или скрипка –
развлечь себя и товарищей в редкие
минуты отдыха.
В интересах скрытности ведения разведки пластунам разрешалось носить
даже крашеную бороду. Многие из
них знали местные наречия, нравы и
обычаи. В некоторых аулах у пластунов
были приятели – кунаки, сообщавшие
их замыслы противника. Однако сведения, полученные даже от самых закадычных друзей-кунаков, всегда подлежали
тщательной проверке.
Привлекались пластуны и для разблокирования осажденных неприятелем казачьих укреплений. Так было, например,
когда горцы численностью около трех тысяч человек предприняли попытку захвата
крымского укрепления, расположенного
за кордонной линией на реке Кубани. На
помощь гарнизону атаман Бабич направил 40 пластунов.
Командир отряда казак Крыжановский
решил оттянуть на себя возможно большее количество атаковавших. Он рассредоточил и укрыл пластунов на берегу
реки за стволами деревьев, принесенных
во время весеннего половодья. Меткий
огонь стрелков наносил неприятелю ощутимые потери. Попытки горцев в конном
и пешем строю смять горстку храбрецов
успеха не принесли. После двухчасового
боя пластуны во взаимодействии с гарнизоном укрепления вынудили противника
отступить на свою территорию.
При боевом столкновении в ходе разведывательного рейда пластуны почти
никогда не давались в руки врагам. Считалось правилом, что пластун скорее
потеряет жизнь, чем свободу. Умело
выбрав позицию и заранее наметив пути
отхода, пластуны в случае преследования
отстреливались или молча укрывались на
местности. В обоих случаях противник
опасался немедленно открыто атаковать
небольшой отряд разведчиков, зная меткость пластунского выстрела и опасность
засады. Сбив таким образом «кураж» у
преследователей, пластуны отходили.
Раненых в беде не бросали, погибших –
хоронили на месте или по возможности
уносили с собой.
Опытные пластуны были отличными
психологами. Например, учили молодежь,
что в разведке при встрече с противником
один на один «даже храбрейший из горцев

ИСТОРИЯ ЖИЗНИ ОДНОГО ПЛАСТУНА

30 декабря 1993 года в маленькой деревушке недалеко от посёлка Харитонов
Котласского района Архангельской области умер старый казак Паутов Варлаам
Александрович, участник войны с Японией 1905 года, участник 1-й мировой. Награжден 2-мя Георгиевскими крестами,
казачьи шаровары с лампасами берёг до
самой смерти, в них и похоронен.
В 1914 году воевал в казачьей сотне с
Германией под командованием Ропопорта
Вильгельма – любимца царя Николая II.
В 1919-1922 участвовал в гражданской
войне. В колхоз не вступил, ушёл в леса
вместе с семьёй. Был грамотен: читал,
писал, знал Пушкина и Гёте, отлично знал
древнюю историю народов, Библию читал
на старославянском, знал татарский язык.
Мог выделывать кожи, отлично владел
бондарным делом, катал валенки, имел
небольшую пасеку. Были у Варлаама
братья – Фёдор, Евстигней, Иван и сёстры
Александра и Клавдия, в живых уже никого
нет, дети их разъехались по всей России.
Дети Варлаама: сын Иван – участник
Великой Отечественной войны, врач,
дочь Дарья – учитель, вторая дочь – топограф, все уже на пенсии, живут в разных
городах. Дети и внуки их выросли, но
историю своего рода помнят, хотя подробностей не знают. Мне удалось подержать в руках несколько интересных документов, касающихся жизни Варлаама.
Свидетельство о рождении – старая
потрёпанная двухстраничная бумага с
защитной сеткой с царским гербом и крестом, выдана Великоустюгской Епархией
за № 87 от 1880 года июня 12 дня: «Паутов
Варлаам Александрович родился в 1880

ìàé 2016 ãîäà

году мая двенадцатого дня. Родители: из
рода казаков Паутовых, Александр – сын
Александра, мать Клавдия – дочь Якова
родом с Шарденьги, починок Ивана, Наума,
Игната Паута, казаки, христиане, крещены
в Егорьевском приходе в 1849 году июня
месяца 16 дня около Святой Троицы».
По рассказам его сына Ивана Варлаамовича всю свою жизнь был крепким и здоровым, обладал удивительными способностями ориентировки и маскировки: «Идём
с ним в лес за грибами по пожням, идём,
раз – нет его, как в землю провалился,
потом возникает из травы. Я говорю: «Ну,
батя, с тобой только в разведку ходить». А
он говорит: «Я и ходил, сынок, и в 1905, и
1914, и в Гражданскую. Много повоевал. А в
Отечественную не призвали, стар был. Ох,
сколько крови пролито, да ты сам знаешь,
сам солдатам операции делал».
Дети Варлаама знали, что в молодости
их отец закончил казачью пластунскую
школу. В семье сохранилось письмо: «Я,
атаман Калина Ефрем, сообщаю вам, что
ваш сын Паутов Варлаам здоров, служит
Царю и Отечеству, взят кандидатом во
пластунское казачье обучение сроком на
шесть лет, предан строгости и послушанию. Внемлите родители его. Слава вам!
Атаман Калина. 1898 год, 9 день ноября»
В 1987 году Варлаам рассказывал сыну,
что учился в школе пластунов. Было их 97 человек, погибло шестеро, да и то, как сказал
Варлааам, «по своей вине, расслабились в
бою». Все рассказы Варлаама носили оттенок загадочности, и до конца он ничего
не договаривал. Спросят его – улыбнётся в
бороду, сразу становится задумчив, уйдёт,
как говорят, в себя, похлопает по плечу со-

не откажется немножко струсить, если
на него никто не будет смотреть, если не
случится свидетелей с длинными языками. Когда речь не идёт о добыче, горец
любит, чтобы яркое солнце светило на его
подвиг, чтобы на него смотрели если не сорок веков, так сорок земляков, у которых,
разумеется, сорок языков». Поэтому в
такой ситуации, говорили ветераны, горец

вряд ли по своей инициативе пойдет на
обострение и скорее всего уклонится от
столкновения с вооруженными и готовым
к схватке казаком.
Сложилась своеобразная система отбора в пластуны. В пластунские команды
казаки не назначались, а выбирались
«стариками» из среды надежных и проверенных в деле воинов. Стремились брать
молодое пополнение из проверенных
и надежных пластунских династией, в
которых секреты боевого и охотничьего
ремесла передавались по наследству
от дедов и отцов. Пройти придирчивый
отбор могли только казаки, способные
на трудную пластунскую службу и кроме природной удали и отваги имеющие
верный глаз и твёрдую руку для стрельбы
без промаха.
Особенно жестки требования предъявлялись к физической подготовке. Пластун
должен был способен совершать длительные марши в горно-лесистой местности, в холод и жару, сытый и голодный.
Обязательными считались такие качества, как хладнокровие и терпеливость,
чтобы в непосредственной близости от
неприятеля пролежать многие часы в камышах, кустарнике или траве, нередко в
ледяной воде, на снегу или летом в тучах
надоедливой мошкары, не изобличив при
этом своего присутствия неосторожным
движением.
Тактика действий пластунов в полной
мере соответствовал поставленным им
задачам, характеру местности, особенностям противника. Современники определяли ее как «волчий рот и лисий хвост». В
поиске в тылу противника главным считалось обеспечить скрытность собственных
передвижений, обнаружить неприятеля
первым, умело завлечь его в засаду. У
пластунов не задерживались казаки, не
умевшие убрать за собой собственный
след, не освоившие искусство бесшумного передвижения по тростникам
беседника и скажет: «Зачем вам это знать,
войны нет; живём мирно, и што я скажу – вам
не постичь, да и не нужно».
Иван Варлаамович говорил, что были
когда-то у его отца какие-то записи, тетради, но на момент нашего знакомства
он не знал, где они.
Что же за школу закончил Варлаам Паутов и что за записи он хранил? Этот вопрос
меня очень интересовал. В 70-х годах ХХ
столетия, разыскивая данные о моих земляках в различных архивах, я несколько раз
натыкался на сведения о казачьей школе в
станице Новопавловской. Ныне это город
Минусинск Луганской области. В 1980 году
мне удалось побывать там и поговорить
с местными жителями. Никто ничего не
помнил, да и по возрасту большая часть
их младше 80 лет. И лишь одна местная
уроженка, казачка 89 лет Мостовенко Наталья Никитична (девичья фамилия Гнашко),
рассказала, что действительно раньше тут
была казачья школа или монастырь. О себе
она рассказала, что родилась в 1891 году,
вышла замуж за казака Волошина Николая,
который был убит в Гражданскую. Вышла
замуж вторично за казака Петра Мостовенко. Две дочери живут не с ней, одна из
них на пенсии, другая работает на швейной
фабрике в г. Красный луг, муж вернулся с
войны весь израненный и через 10 лет умер.
Память у Натальи Никитичны была довольно светлая. По её словам, был высокий
кирпичный забор, а за забором невысокие
строения, люди говорили разное, одни,
что это монастырь, другие, что школа, где
обучают казаков разным таинствам. Территория была большая, уходила в степь за реку
Миус, забор упирался в гору, в которой были
разные ходы и туннели. Во время войны там
скрывались партизаны. Наталья Никитична
говорила, что на территории «монастыря»

и лесному валежнику. Ценились люди,
способные читать следы и определять по
ним состав участков готовящегося набега
и направление их движения.
Переправившись на сторону противника,
пластуны исчезали. А когда по росистой
траве или снежному насту за ними тянулись
предательские следы, умело их запутывали, хитрили, как старые зайцы: двигались
вперед спиной, прыгали на одной ноге,
всячески скрывали истинное направление
движения и численность группы.
Прирожденные охотники, пластуны
умело применяли в противостоянии с
врагом многие охотничьи правила. Например, «преследуй с оглядкой».
Выдающиеся качества пластунов
послужили Отечеству не только на
Кавказе, но и на других театрах военных
действий. В Крымской войне (1853–
1856 гг.) 2-й и 8-й казачьи пластунские
батальоны отличились в боях под Балаклавой при обороне Севастополя
на легендарном четвертом бастионе.
Пластуны осуществляли вылазки в окопы противника, с особой, свойственно
только им аккуратностью снимали
часовых, уничтожали орудия, а однажды
захватили и с помощью пленных французов утащили к себе три неприятельских
мортиры. Находясь в дозорах, секретах,
в разведывательном поиске, пластуны
обращали внимание на многие малозначительные на первый взгляд детали
в деятельности врага. Вскрывали новые
артиллерийские позиции, обнаруживали
ведение работ по рытью туннелей с целью закладки мин под расположением
русских войск.
Глядя на пластунов, командиры армейских пехоты полков в Севастополе начали
заводить у себя по их образцу особые
команды. Отбирали самих храбрых и
сметливых солдат, выдавали им редкие в
то время в регулярных войсках штуцера
и высылали в ночные дозоры. Солдаты
перенимали у бывалых пластунов их
хватки, привычки и даже стали подражать
в одежде.
Участвовали пластунские части в русско-турецких, Русско-персидской, Русско-польской и Русско-японской войнах.
Двадцать четыре пластунских батальона
сражались на фронтах Первой мировой
войны. На Кавказском фронте разведгруппы пластунов проникли в Месопотамию (на территории нынешнего Ирака),
где установили контакт с передовыми
частями союзных России британских войск. В этой войне в конных казачьих полках сменилось два состава, в пластунских
батальонах – три.
В Великой Отечественной войне название «пластунские» по традиции имели
некоторые казачьи батальоны, полки и
Краснодарская пластунская стрелковая
дивизия.
По-видимому, в наши дни с целью
преемственности традиций стоило бы
подумать о присвоении отличившимся
частям спецназа почетного наименования «пластунские».
С сайта «Казачество Святой Руси»
или школы жили «индейцы» и другие иностранцы, ходили в чалмах и халатах, но
казаков было гораздо больше.
Сопоставив эти данные, я пришёл к выводу, что именно эту школу закончил Варлаам
Паутов, но для полной уверенности не хватало нескольких штрихов. Я задался целью
найти хоть какие-нибудь записки или тетради Варлаама. После долгой переписки
с его родственниками в Архангельске, мне
удалось выяснить, что одна из тетрадей
сохранилась и находится у его правнука
Коненкова Михаила Ивановича – хирурга
Краснолугской городской больницы № 2...
И вот в моих руках бережно завёрнутая
в холстину 120-листовая тетрадь, исписанная старославянскими буквами мелким
почерком, местами текст невозможно
разобрать, но большая часть читается. В
этой тетради, по-видимому, записи разных
лет. В ней есть и воспоминания, и записи,
похожие на конспекты лекций. Многие
записи поражают воображение обычного
человека, и в первый момент может кто-то
посчитать их фантастикой. Есть записи в
тетради и на иностранных языках.
«Из 150 тысяч казаков нас отобрали всего
97 человек. Никто не проходил «ниточку».
Заходишь в глубоком подвале в комнату,
толстые кирпичные стены, к потолку на
гвозде прибрана ниточка. Внизу к ней привязан камешек, может с четверть фунта. За
столом 3 человека, говорят мне: «Встаньте
в круг!». На полу круг, размечен на квадраты чёрной краской, мы не знаем, что
это такое. Я встаю в середину круга. Мне
говорят: «Закройте глаза, сосредоточьтесь
и представьте мысленно, что вы тянете на
себя висящую перед вами ниточку». Я так и
делаю, не знаю, что получается, незаметно
приоткрываю один глаз и смотрю.
(Окончание на стр. 13).
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(Окончание. Начало на стр. 12).
Ко мне подходит один экзаменатор и
говорит: «Не пытайтесь нас обмануть, у
вас не получится». Одевает мне чёрную
повязку, я ничего не вижу. Он говорит:
«Выполняйте задание. Сосредоточьте
всю силу воли, тяните на себя ниточку.
Я стараюсь, тяну и чувствую, что мне так
тяжело, будто тяну телегу с навозом. А
голос повторяет мне: «Тяните, тяните,
ещё, ещё. Тяните. Всё, опустите руки».
Я опускаю. «Сделайте полшага назад. Сосредоточьтесь, соберите
всю волю. Толкайте от себя ниточку,
вытяните руки, толкайте, толкайте,
сильнее. Всё, опустите руки, снимите повязку, идите». Я снимаю повязку, кладу её на стол, где лежит мел и
линейка. Кажется, вспотел. И только
теперь замечаю, что под ниточкой
круг и в нём тоже квадраты. Я вышел, в коридоре казаки спрашивают,
что было и как. Я говорю: «Ничего
не понял». Пошёл следующий. И
всё лето к этому дому подъезжали
сотни казаков и, выходя, смеялись
над этой глупостью. А что это такое
никто не знал.
Уже потом мы только стали догадываться, что такое эта «ниточка»,
когда ламы научили нас медитации и за
счёт психической энергии мы поднимали
камень, лежавший во дворе, он весил
более 14 пудов. Научили нас различать
предметы через стенку, их форму, размеры. Только тогда мы поняли, что нас отбирали по уровню природной психической
энергии, что досталась нам по наследству. Разрабатывали в нас «третий глаз»,
так они называли. Каждый мог видеть, кто
шёл за нами и что делал, неважно днём
это было или ночью.
Мне полностью завязывали глаза
чёрной повязкой, и я действительно начинал видеть примерно за версту, как мой
напарник шёл и вынимал из кармана то
карандаш, то камешек, то пуговицу. Но
почему-то все предметы мне казались
зелёными...
Четыре по семь дней читал лекции Хван
Маи Сеул, шесть лун – сам Дзянга. За
год мы научились менять формы лица,
походку и всю внешность. Но полной
неузнаваемости достигли только через
три года. Теперь я мог пройти по станице
сгорбленным старцем, или юным молодцом, совершенно с незнакомым для меня
лицом. Мой нос я мог сделать прямым с
горбинкой, а мог картошкой. Мои волосы
могли чернеть и белеть за три-чётыре
часа. Наблюдая эти превращения в зеркале, я удивляюсь возможностям человека
и его энергии, которую открыл в нас Хван
Маи Сеул...
Теперь любой из нас мог проникнуть
в дом, в тюрьму через самую надёжную
охрану и также успешно выйти обратно.
У меня был недостаток. Я долго не мог
отработать маскировку под окружающие предметы. Меня отдельно учили и
тренировали. Главное в этом, чтобы я за
короткое время мог внушить проходящим
или находящимся возле меня людям свою
невидимость или видимость какого-либо
предмета.
И вот успех. В Питере, на Литейном
возле здания полицейского управления,
я сработал ранним утром в камень и
бревно. Какой-то офицер запнулся за
меня и матерно выругался. Спустя час я
исчез и наблюдал со стороны за входом,
маскируясь под бревном на тротуаре.
А вечером показал кусочек бумаги полицейской охране, зашёл в здание и из
8-го кабинета вынес сейф, и поставил его
возле проходной, и вышел на противоположный тротуар. Видел, как мои учителя
наблюдали за моей работой. Удивительные создания люди, проходят возле
сейфа и никакой реакции. Наконец-то
выскочил взъерошенный подполковник
и заорал на полицейского охранника:
«Что черт возьми это за шутки, вас расстрелять мало. Кто вывез мой сейф, кто
дал такую команду?»...
Ночью я открыл ворота тюрьмы, зашёл
в здание, снял шапочки с арестантов и
фуражки с охранников, показал их своим
учителям и снова сходил, раздал по принадлежности. Так я сдал экзамен...»
На 48 странице мелкие полустёршиеся, вылинявшие записи через строчку:
«Самое трудное для меня за весь период
учебы – это владение своим организмом,
задержку дыхания, остановка жизнедеятельности организма, мне долгих тренировок это стоило. Джанка бодрил нас,
спросит: «Вы кушали, вы пили чай, воду?
Не пить, не есть двое суток – и вы легко
войдёте в это состояние».
Нас «хоронили» по десять человек, прямо на территории школы. Страшно впервой, слышишь, как тебя засыпают землёй,
комья глины стучат по спине, падают на
голову, и постоянно ощущаешь тяжесть
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земли, слышишь по верху твои друзья
стучат лопатами, утрамбовывая землю.
Наконец всё стихло. Теперь самое трудное. Нужно знать время, не пропустить
ничего, чему учил Джанка. С большим
трудом подтягиваешь один палец руки,
шевелишь им, потом вторым, потом
всей кистью и потом локтем уплотняешь
землю. Наконец начала двигаться рука.
Только бы не сбить сердце, не встрепенуть лёгкие – тогда конец, тогда дергай за
верёвочку, звони и тебя быстро откопают.

Вытащат, а Джанка укоризненно покачает
головой. Не выдержал. Стыд, снова подготовка. Нет, нe спеши. Слышу рядом
шорохи, спереди, сзади. Это мои друзья
– наша группа, тоже возятся, шевелятся.
Ни у кого не звенел колокольчик, значит
всё нормально. «Не спеши!», – мысленно
себе говорю. Разгребаю тихо землю возле рта, уплотняю, очищаю нос.
Прошло примерно полсуток. На дворе,
значит, ночь. Слышно, как по краю наших
«могил» ходит дежурный казак. Вот он
кашляет в кулак тихо, чтоб нас не потревожить. Чтобы кто-нибудь не сорвался и
не зазвенел колокольчик. Слышно, как
на поверхности пошёл дождь. Стучит по
камням и кускам глины. Номы глубоко,
до нас не дойдёт. Если, конечно, это не
ливень. Слышны раскаты грома и сильные струи дождя хлещут поверху. Вот
это хуже. Земля ослизнет. Но вскоре всё
стихло. Прошла ночь. Я слышу утро, всходит солнце. Я полностью очистил лицо и
уши, могу повернуть голову. И вот через
сутки наступил тот приятный момент, о
котором постоянно говорил Джанка – мне
тепло и приятно. Но спокойно, спокойно, впереди ещё двое суток. Работай,
освобождай ноги, на это уйдут сутки.
Ноги, не могу двинуть пальцем. Крепко
утрамбовали, ну ладно, в следующий
раз я их тоже утрамбую и ещё потопчусь
наверху. Шевелю пальцами правой ноги,
потом левой. Тяжело. Вроде пот. Нельзя
допустить, замри на два часа.
На дворе вроде ночь. Надо не ошибиться. Значит, скоро двое суток, как мы в
«могиле». Ещё сутки. Я свободно двигаю
ногами, руками. Джанка говорил: «На
третьи сутки вы должны поворачиваться
свободно, вставать на колени, уплотняя
спиной землю, чтобы к концу третьих суток, постепенно опуская под себя землю,
подняться и ощутить дуновение с поверхности. Через трое суток, когда полностью
ощутишь поверхность, подавай условный
знак товарищам своим. Дождись ответа,
подожди отстающих, задержи спешащих.
И только дождёшься темноты четвёртых
суток – распрямись, как пружина, как
пружина восстань из земли и бросайся
на врага». Получится ли? 6 раз было не
совсем удачно. Кто-то выскочил вперёд,
кто-то не подготовил себя к бою. А у троих
носам пошла кровь. Джанка их отстранил
от занятий, и они отдельно через три месяца повторяли всё. Нужно не спешить.
Я слышу отчётливо, как ходит дежурный
по краю нашей «могилы». Мне кажется,
даже вижу его, это казак Михов Саша из
четвёртой группы. Они уже были хоронены 10 раз, и у них не всё гладко. Саша чихает, вот шельмец, плюнул на землю над
моей головой. Ну, выскочу – всыплю ему.
Ребята спереди, сзади и с боков подают
сигналы, чётко слышно, вроде всё в порядке. Сашка Михов насторожился, прислушивается, знает – скоро выскочим...
...Распрямляемся, бросок, бежим к
коновязи, невозможно дышать, лёгкие
не работают, сердце ещё стоит, виски
давит невозможно, глаза, кажется, вываливаются, в ушах какая-то сырость. Тело
трещит. Вот и коновязь, лошадь, седло,
пика, сабля, карабин, аркан. Вперёд,
проскочим. Впереди ров – прыгай! Есть!
Впереди вода, река. Крепи оружие, плыви
рядом с конём. Вот заработали лёгкие,
сердце страшно колотится. В носу кровь,
только-бы не заметил Джанка. Нет, вроде
всё в порядке. Переплыл, конь на берегу,
отряхивается. В седло, вперед. Стенка,
бросай коня. Прыжок с седла, ухватился
за подоконник. Прыжок, стой – ты убит,
лежи. Меняй внешность на старца, сними
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парик Ты лысый старец, хромой) один
глаз слепой, лицо в глубоких морщинах.
Руки дрожат. Тихо пошёл, оружие присыпал травой, песком, кинжал подмышкой.
Пошёл тихо. Кашляй громко – ты старец,
тебе семьдесят, ты больной. Всё, ушёл.
Впереди учителя –Джанка, Гариб, Юн
Брус».
А вот одна из последних записей – напутствие о. Гамаюна: «Сыны мои, вы познали в совершенстве Закон Божий, всю
Библию и все приложения к ней. Сегодня
святой день для вас. Прошло шесть
лет вашего обучения, вы познали
все виды боевых искусств, которые
вы будете применять для защиты
веры Христовой, мы – учителя ваши,
даём вам пропуск в великое безсмертие. Вы все научены многому,
но не всему, ибо всего и не познаешь. Всё прибывает и всё убывает
от века к веку. Каждый из вас будет жить долгой, на благо России
нашей, жизнью. На благо любви к
ближнему и окружению его.
Не сруби былинки безпричинно,
не истопчи травинку безсмысленно. Вот прошли ваши шесть лет, вы
стали мужи спелые. Цари и короли
будут просить вас для защиты себя
и семей своих и чад их. Но не поднимите меч, не узнав сути, не кичитесь
своей неуязвимостью, ибо, как только у
кого такая слабость придёт, то это дьявол в душу крадётся, и в этом слабость
ваша будет.
Века пройдут и всё, что вы получили
здесь, перейдёт волей Божьей в ваших
потомков, далёких и близких. Вот что
ожидает вас в ближайшем будущем.
Будет Россия вести войну на востоке
совсем скоро, и проиграет её с великим
позором. Вы тоже примите участие в ней,
но не победите – не ваша вина, мужайтесь
и крепитесь. Раздираема Россия врагами
царя и веры нашей, живительные силы её
дремлют. А беды и смуты идут великие.
Вы вошли в век XX подготовленными воинами. 56 предметов вы в совершенстве
узнали за шесть лет. Помните это постоянно. Вы отобраны из 150 тысяч казаков.
И каждый из вас в состоянии выполнить
Божьи заповеди за 150 тысяч казаков.
После этой войны на востоке будет война на западе. И тоже Россия проиграет
её, возмущение народов, населяющих
её, будет великое. И пойдет брат на брата, сын на отцаa, прольются реки крови,
но ваша обученная рука да не поднимет
меч на народ свой, который по незнанию
будет заблуждаем в дебрях всеобщего
хаоса и смятения. Но каждый будет
видеть многое, вам открыты страницы
бытия и предвидения и Господь всех вас
убережёт. А к середине века расцветёт
Россия, встанет на ноги, и низко мiр
поклонится ей. Снимут шляпы люди великие, отдадут дань почтения народам
земли русской. Победит Россия запад
в войне смертельной, ваши знания и
умения вы положите на алтарь Отечества своего, не выдавая души вашей.
Вы уже будете пожившими людьми, но
формы не потеряете, ибо велики ваши
жизненные силы. Сыны мои, будьте
внимательны, к концу века снова тёмные
силы разрубят мир. Потоком польётся
клевета и ложь, и день и ночь будут людям внушать тьму и растление. Придут
вероломные правители, и сребролюбцы
займут кресла московские, и народ будет скотоподобен. Вы, сыны мои, будете
умирать в эти годы, вам будет по 100
лет, а кому и больше. Но сыны ваши – казаки снова приникнут к вере Христовой,
напьются её живительной влаги, возродят абсолют от казака. Как и в древние
времена возродится матушка Россия.
Возрадуемся жизни и Господу Богу. Вас
97, и к Господу придите 97. Я осеняю вас
крестом и обычаем предков наших, все
сгустки сил их положены в вас.
Семьи любите свои. А собрались за столом или в беседе дружеской, то первое
слово ваше – Слава тебе, Господи, что
мы казаки! Второе слово ваше – Послужим матушке России и царю-батюшке!
Третье слово ваше – Слава, честь, хвала
предкам нашим! Крестом себя осените,
потом только кусок в рот тащите и чарку
подносите. Живите долго и счастливо.
Мира вам и любви, сыны мои славные».
По всей видимости, это было напутствие православного священника при
расставании, когда учебный курс был закончен. Закончили обучение казаки-пластуны в 1904 году. Сам Варлаам участвовал в русско-японской, в Первую мировую
и в Гражданскую повоевал. Остался цел.
Имел легкие пулевые ранения: прострелы
кожи рук, ног, в области живота и правого бока, но только кожи, – пули словно
обтекали его. Прожил он трудом своим,
отведённые ему судьбой, 113 лет.
В Великую Отечественную войну призван он не был, но, по словам жены и
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детей, несколько раз за годы войны отсутствовал дома по несколько месяцев.
***
В начале 1942 года, в ночь с 20 на 21
февраля, в горах, в Германии, произошло странное происшествие. Об этом
происшествии писал в своём дневнике
рейхсфюрер СС Гиммлер. В глубине рейха, в совершенно спокойной обстановке,
в местности, где не было ни партизан,
ни подполья, был разгромлен немецкий
штаб. Охрана – подготовленные люди
из диверсионного подразделения: офицеры штаба, обслуга (это 75 человек)
были «перерезаны как бараны», никто
не сделал ни одного выстрела. Но что
самое главное – открыты все сейфы, без
ключа: сигнализация не сработала. В
подвальном хранилище вскрыто 6 запоров, вскрыты 2 бронированных сейфа,
унесено золото в мешках, всего 76 кг, два
мешка по 25 кг, один 26 кг.
В живых осталась одна женщина, фрейлин Марта, которая в ту ночь дежурила у
рации. Вот её свидетельство: « В 0.30 я
услышала шаркающие шаги по коридору,
у наших офицеров сапоги, у всех подковы. В соседней комнате работала группа
офицеров связи. Слышу, какие-то шорохи и хрипы, через 5 минут всё стихло.
Я открыла дверь, в коридоре пусто, заглянула в соседнюю комнату – все лежат
в лужах крови, сейф открыт. Я убежала к
себе. Сразу же дверь открылась, кто-то,
чувствую, зашёл. Я вижу тень на стене,
но человека не вижу, только слышу, как
хрустят детали моих радиостанций.
Какая-то сила вырвала мой пистолет.
Потом удар по голове чем-то мягким и
тяжёлым. Очнулась со связанными руками ремнём от моей сумочки, лежу под
столом, всё оборудование разгромлено».
Эти сведения можно подробно изучить по
дневникам Гиммлера (блокнот № 6, стр.
71-77). Там же упоминается о подобных
происшествиях в Праге и Бухаресте. И
везде один почерк. Ни одного выстрела
– все убиты ударом кинжала в центр шеи.
Документация уничтожена.
На места происшествий выезжали профессор Вахринг, Альфред Минх с лучшими криминалистами. Вывод был сделан
такой: эти действия совершены какой-то
диверсионной группой неизвестного
происхождения, члены которой владели
приёмами восточных боевых искусств,
обладали методикой гипноза...
Кто это сделал и как? Неизвестно до
сих пор. При расследовании этих происшествий, один из офицеров зенитного
подразделения показал, что примерно за
неделю до событий видел каких-то стариков, которые ходили у забора зенитной
части и просили сменную одежду. Всё
остальное так и осталось тайной.
В 1978 году в Свердловске, в составе
следственной группы я занимался делом
об ограблении кассира центрального
банка г. Свердловска 28 августа 1978 г. в
аэропорту Кольцове. Нами были подняты
все архивные дела, начиная с 1940 года. И
вот в одном из дел, закрытом в 1945 году
за отсутствием состава преступления,
мне попался следующий документ.
Рапорт на имя начальника милиции г.
Свердловска от управляющего банком
Вахрушева А.Б.: «27.04.42 г. пришли на
работу, как обычно к 9-ти часам утра. В
коридоре возле моего кабинета стояло
три мешка со слитками золота плоской
формы, с немецким гербом на каждом
слитке. Мы сразу вызвали охрану, но
никто ничего не знал и не видел. Мы при
понятых – Вашевой Раисе, Букиной Тамаре, Линовой Клавдии – взвесили золото.
Всего было 76 кг, в двух мешках по 25 кг,
в третьем мешке 26 кг. В третьем мешке
была записка на старославянском языке:
«Это Советской власти к 1 мая от Иисуса
Христа. Аминь».
Четыре года велось это дело. Ничего
так и не нашли, дело закрыли. Золото
оприходовали. Но что любопытно: всю
охрану банка по 10 раз допросили, но никто толком так ничего и не сказал. Лишь
один охранник вспомнил, что 26 апреля
днём возле банка ходили три хромых
старика, двое из них со слезящимися
глазами. Читали молитву (охранник это
запомнил), просили милостыню. Он вынес им три варёных картошки и прогнал
от банка. За спиной у них были рюкзаки,
заплатанные, засаленные. В банк никто
из них не входил. Раньше охранник их не
видел, не видел и после.
Вот ещё факты: всего за период войны
в банки Москвы, Архангельска, Ростова,
Саратова «подброшено» 780 кг золота.
Утверждать ничего не буду, вывод каждый может сделать сам...
Из кн. Владимир Меньшенин.
Казаком нужно родиться, казаком
нужно стать, казаком нужно быть!,
Киров-Вятка, 2004 г.
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Священник Андрей Горбунов
(Окончание. Начало в № 4)

СОСУДЫ ЗАКУПОРЕННЫЕ
О первых христианах в Священном Писании сказано, что они «расхищение имения
своего принимали с радостью, зная, что
есть у них на небесах имущество лучшее и
непреходящее» (Евр. 10, 34). «Поношение
Христово истинные христиане должны почитать большим для себя богатством, нежели
египетские сокровища; ибо они взирают на
воздаяние» (Евр. 11, 26).
Но не таково духовное устроение и отношение к материальным благам у современных теплохладных псевдохристиан,
думающих о себе, что они уже «разбогатели
и ни в чем не имеют нужды» (Откр. 3, 17). И
если христиане-филадельфийцы, имеющие
ту ревность о Богоугождении, к которой призывает Господь и лаодикийцев (см. Откр. 3,
19), выбрали сегодня «крест», то лаодикийцы – «хлеб» (вспомним предсказание блаженной старицы Матроны Московской), т. е.
плотские блага, житейское благополучие.
«Смотрите же за собою, – говорит Господь
христианам последних времен, – чтобы
сердца ваши не отягчались объядением и
пьянством и заботами житейскими, и чтобы
день тот (т. е. «день суда») не постиг вас
внезапно» (Лк. 21, 34).
«Придет время, – предсказывал преподобный Серафим Вырицкий, – когда не
гонения, а деньги и прелести мiра сего
отвратят людей от Бога, и погибнет куда
больше душ, чем во время открытого богоборчества».
«Холод и голод испытают те, кто, считая
себя православными, отнюдь не хотят воспринимать Дух, – сказано в книге «Духовные
беседы и наставления старца Антония»
(часть 2-я). – Даже если такие люди и исполняют обряды, они не напитываются
благодатью. Это сосуды закрытые, закупоренные. Сколь ни пытайся залить в них
живительную влагу, они останутся сухими,
ибо они закрыты. И таких, увы, большинство. Так привлекательно это для человека: с одной стороны, следовать призывам
диавольским, идти по зову развращенной
грехом плоти своей, а с другой, надеяться
Божеские плоды получать. Поэтому вероятность исповедничества, в последнее время
всегда связанного с мученичеством, будет
не просто смущать, но попросту отталкивать
людей от последования Христу. Сотни тысяч
кажущихся православными верующих откажутся от убеждений, от благодати, от Бога.
Проверку силы ада уже провели, присвоив всем номера. Насильно это делалось?
Нет. Просто ставились условия: или принимаешь и продолжаешь зарабатывать,
или уходишь. С молчаливого согласия, а то
и прямого благословения духовенства вся
страна превратилась в лагерь. Только там
важно не имя, данное при Крещении, не
фамилия, доставшаяся от предков, а присвоенный номер».
И действительно, сегодня уже только по
отношению человека к «проблеме» личных
кодов, электронных документов и микрочипов, вживляемых под кожу в правую руку
и лоб, можно определить, филадельфиец
он или лаодикиец. Вот почему в посмертных
пророческих вещаниях преподобного Нила
Мироточивого Афонского сказано, что кто
явит терпение и не запечатлеется печатью
антихриста, «тот спасется и Бог непременно
примет его в рай, ради одного того, что он
не принял печати».
Понятно, что спасутся отказавшиеся от
печати (т. е. от всей этой системы начертания зверя) не потому, что этого отказа
самого по себе достаточно для спасения, а
потому, что отказываться от звериного начертания (числового имени) будут как раз те
христиане (филадельфийцы), которые больше любят Бога, нежели мiр сей и себя в нём.
Отказ от звериного цифрового имени только
обнаружит их верное духовное устроение.
И напротив: принятие цифровых кодов
другими христианами (лаодикийцами) показывает, что их религиозно-нравственный
строй неправильный.
«Священное Писание свидетельствует,
– писал святитель Игнатий (Брянчанинов),
– что христиане, подобно иудеям, начнут
постепенно охладевать к откровенному
учению Божию; они начнут оставлять без
внимания обновление естества человеческого Богочеловеком, забудут о вечности,
все внимание обратят на свою земную
жизнь... Отступление нового Израиля (христиан) от Спасителя к концу времен примет
обширное развитие. Как ветхий Израиль
принес в жертву духовное достоинство,
предложенное ему Искупителем, земному
преимуществу и тщетным надеждам на
преизобильное земное преуспеяние, так
и новый Израиль (христиане), по свидетельству Священного Писания, отвергнет
духовное достоинство свое, уже дарованное
Искупителем, ради земного скорогибнущего преуспеяния, преуспеяния, предполага-
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емого лишь в льстивой мечте, и отречется
от Святого Духа своим падшим лжеименным
разумом».
Об этом лжеименном разуме хорошо
сказал иеромонах Серафим (Роуз) в одном
из своих писем: «Не слишком доверяйте
своему уму; рассуждение должно быть очищено страданием, а иначе оно не выдержит
испытания нашим жестоким временем. Я не
верю, что «логически мыслящие» будут со Христом и Его
Церковью в те дни, которые
приближаются к нам: против
этого будет слишком много
«доводов», и те, кто доверяет
своему уму, будут побеждены ими».
Это же «логическое мышление», видимо, имел в виду
святой апостол Павел, когда
писал: «Кто думает, что он
знает что-нибудь, тот ничего
еще не знает так, как должно
знать. Но кто любит Бога,
тому дано знание от Него» (1
Кор. 8, 1-3). Поверхностно и
«логически» мыслящий современный лаодикиец – хоть
и называющий себя христианином, но живущий «в ногу
со временем», – не способен проникнуть в
духовную суть происходящих ныне событий.
«Между тем очевидно, что люди даже не
помышляют того, что мы уже переживаем
знамения последних времен, что печать
антихриста становится реальностью, – сетовал старец Паисий Святогорец. – Словно
ничего не происходит. Поэтому Священное
Писание говорит, что прельстятся и избранные (Мф. 24, 24). Те, в ком не будет доброго
расположения, не получат просвещения
от Бога и прельстятся в годы апостасии.
Потому что тот, в ком нет Божественной
благодати, не имеет духовной ясности, как
не имеет ее и диавол».
Обмирщенные христиане-лаодикийцы
сегодня недоумевают: почему они должны
жертвовать своим материальным благополучием и создавать себе «проблемы»,
когда «главное – иметь внутри себя любовь
ко Христу»? На это можно ответить словами святителя Тихона Задонского: «Многие
христиане желают быть со Христом Господем прославленным, но с Ним в безчестии
и поношении быть и крест нести не хотят;
молятся Ему во царствии Его быть, но в мире
с Ним страдать не хотят, и тем показуют, что
сердце их неправое есть, и Христа истинно
не любят, и, как истину сказать, себе паче
любят, нежели Христа. Сего ради глаголет
Господь: «иже не приимет креста своего, и
вслед Мене грядет, несть Мене достоин»».
Архиепископ Аверкий (Таушев) писал:
«Наше время – время отступления от истинного Бога и от Христа и, вместе с тем,
время ослепительных внешних успехов и
достижений (ср. Откр. 3, 17: «ты говоришь:
«я богат, разбогател и ни в чем не имею
нужды»». – свящ. А. Г.) – особенно изобилует людьми, пораженными губительным
недугом духовной слепоты. Утрачено настоящее духовное зрение. Весьма многие
в наши дни без всякого зазрения совести
готовы утверждать, что белое – это черное,
а черное – это белое».
В наше время с особенной силой исполняются слова пророка Исаии: «Горе тем, которые зло называют добром, и добро – злом,
тьму почитают светом, и свет – тьмою, горькое почитают сладким, и сладкое – горьким!
Горе тем, которые мудры в своих глазах и
разумны пред самими собою!» (Ис. 5, 20-21).
«Главное бедствие эпохи пред всемiрным
воцарением антихриста, – отметил в своей
книге «Тайна беззакония и антихрист» протоиерей Борис Молчанов, – будет заключаться в исключительной духовной слепоте
людей. Духовный разум, то есть, тот разум,
который только и может видеть свет Истины, станет крайне редким явлением. Человечество, руководствующееся плотским
разумом, не только не узнает антихриста,
не увидит в нем коварного врага своего,
но напротив, признает его своим благодетелем... Все святые отцы считают главной
причиной... быстрого и безрассудного
увлечения людей антихристом отсутствие
у них духовного разума, всецелую их погруженность в плотское состояние».
Например, преподобный Ефрем Сирин
в «Слове на пришествие Господне, на скончание мiра и на пришествие антихристово»
предсказывал: «Имеющим ведение без труда сделается известным пришествие антихриста. А кто имеет ум на дела житейские и
любит земное, тому не будет сие ясно, ибо
привязанный всегда к делам житейским, хотя
и услышит, не будет верить и погнушается
тем, кто говорит. А святые (т. е. истинные
христиане. – свящ. А. Г.) укрепятся; потому
что отринули всякое попечение о сей жизни».
Сегодня мы видим, что эти слова святого

Ефрема Сирина в точности сбываются.
Современные ревнители Православия
(«филадельфийцы»), выступают против богоборческой и человеконенавистнической
идеологии талмудического иудаизма и глобализма, против тотального электронного
контроля (с его поголовным присвоением
обезличивающих числовых имен, приравнивающих человека к неодушевленным
предметам и животным),
против экуменизма, неообновленчества, церковного
либерализма и других апостасийных явлений.
А псевдоправославные
«лаодикийцы» (как и люди,
далекие от Церкви, в том
числе многие представители
«демократической» государственной власти) называют
этих ревнителей раскольниками, маргиналами, фанатиками, экстремистами и даже
«православными ваххабитами» (выражение «популярного современного богослова»
диакона Андрея Кураева,
одного из главных идеологов
нынешнего церковного лаодикийства).
В связи с этим с новой силой звучат сегодня для братолюбивых христиан-филадельфийцев слова Христовы из Евангелия
от Иоанна:»Сие заповедаю вам, да любите
друг друга. Если мiр вас ненавидит, знайте,
что Меня прежде вас возненавидел. Если бы
вы были от мiра, то мiр любил бы свое; а как
вы не от мiра, но Я избрал вас от мiра, потому
ненавидит вас мiр» (Ин. 15, 17-19).
Конечно, нынешние церковные либералы
в первую очередь могут быть отнесены к
категории лаодикийцев. Именно либерально настроенные «церковные деятели», – в
числе коих, к сожалению, немало иерархов,
рядового духовенства и богословов, – являются руководителями и идейными вождями
церковного лаодикийства.
Страх перед мiрской властью и «страх иудейский» (см.: Ин. 19, 38; 20, 19) у церковных
носителей либеральной идеологии сильнее
страха Божия, поэтому они используют
сейчас все силы своего разума (потому что
сердце и совесть никогда не смогут этого
сделать), чтобы оправдать свое подчинение
антихристовой системе. Они пытаются поддержать церковные учреждения отказом от
духовной свободы и от героического и безкомпромиссного исповедания православного вероучения, хотя только это способно
поддержать непобедимое вратами ада Тело
Христово (Церковь).
«Самое опасное в духовной жизни – это
компромисс, – пишет архимандрит Рафаил (Карелин) в книге «Тайна спасения». –
Компромисс постепенно делает человека
фарисеем, у которого два лица и две воли.
Именно из-за компромисса с духом мiра
тяжелеет наша душа и слабеет молитва.
Дух мiра привязывает человека к земле
сотнями нитей».
Современные лаодикийцы этот свой
компромисс с духом мiра сего называют
«царским» или «средним» путем, противопоставляя его «православному фундаментализму» и «радикализму» (так они называют
безкомпромиссное стояние за истину
христиан-филадельфийцев). Но здесь совершается подмена понятий. Выражения
«царский путь» и «средний путь» святые
отцы употребляли для того, например,
чтобы показать, что в духовных подвигах
молитвы, поста, бдения и других нужна
рассудительность, разумная умеренность,
что подвиги эти нужно принимать на себя,
сообразуясь со своими силами. И конечно,
святые отцы не имели в виду «средний путь»
между истиной и ложью, светом и тьмой,
добродетелью и грехом, Богом и дьяволом.
Современные христиане-лаодикийцы
как будто совсем забыли следующую несомненную истину: «У христиан - свой мiр,
свой образ жизни, и ум, и слово, и деятельность свои. Таковы же и образ жизни, и ум,
и слово, и деятельность у людей мiра сего.
Иное – христиане, иное мiролюбцы. Между
теми и другими расстояние велико» (преподобный Макарий Египетский).

ПРИВЕРЖЕНЦЫ
ДЕМОНОКРАТИИ
Привычный принцип существования
пастырей-лаодикийцев – угождение «демократическим» властям, соединенное со
лжеучением о том, что Церковь Христова
одобрительно относится к демократической
форме правления.
Лаодикийцы «стыдятся» требований слова Божия и канонов церковных, как «устарелых», «отставших от далеко ушедшей
вперед» жизни, недостаточно «прогрессивных», считают, что каноны надо отменить или

переделать, а церковное учение приспособить к современным принципам «толерантности» и «демократизма». И всё это соединяется с приверженностью к формализму
в Православии, словно суть нашей религии
в церемониях, помпезности, официальных
встречах, конференциях и речах, словно
Церковь – это чисто земная, «общественная» организация, «юридическое лицо», а
не Богочеловеческий Организм, не мистическое Тело Христово (Еф. 1, 23; Кол. 1, 24
и др.). (Вспомним известное предсказание
святителя Феофана Затворника: «Тогда,
хотя имя христианское будет слышаться повсюду, и повсюду будут видны храмы и чины
церковные, но всё это – одна видимость,
внутри же отступление истинное»).
А христиане-филадельфийцы, напротив,
отвергают либерализм с его люциферианской «свободой» и вседозволенностью, не
принимают современных «демонократических» лозунгов и «ценностей», как в политической сфере (вслед за святыми отцами
и учителями Церкви, филадельфийцы признают богоданной лишь одну форму власти
- монархическую, считают, что угодной Богу
может быть только власть православного
монарха – самодержавного царя, помазанника Божия), так и в других сферах жизни
(социальной, экономической, культурной и
религиозной). Филадельфийцы отвергают
т. н. «либеральные реформы», как в Церкви,
так и в государстве.
Идеи демократии, замешанные на великой лжи, обличали многие выдающиеся
русские святые: святители Игнатий (Брянчанинов) и Феофан Затворник, святой праведный Иоанн Кронштадтский, преподобные
оптинские старцы Амвросий, Варсонофий,
Анатолий младший, преподобный Варнава
Гефсиманский и др.
«Демократия – в аду, а на небе – Царство... Умолкните же вы, мечтательные
конституционалисты и парламентаристы!
Отойди от меня, сатана!», – так обличал
поборников демократии святой праведный
Иоанн Кронштадтский; «либеральномыслие» он считал одной из форм беснования
(одержимости нечистыми духами).
Другой «пастырь добрый» (Ин. 10, 11
и 14), святитель Филарет Московский,
утверждал: «Благоприятствовать демократии – следственно не благоприятствовать
России, которая есть главное препятствие
для демократии».
И современный нам святитель, митрополит Иоанн (Снычев), писал о демократии,
что «все ее идеи замешаны на лжи»: «И в
России, – добавлял он, – государственный
распад – неизбежное следствие практического применения принципов демократии
в практике государственного строительства... Эта операция уже неоднократно
была проделана над развитыми западными
странами. Там национальная государственность сегодня служит в значительной
мере декоративным прикрытием реальной
власти – называйте ее как угодно: властью
мирового масонства или международного
капитала, транснациональных корпораций
или космополитической элиты».
Лаодикийцем оказывается сегодня всякий христианин (кто бы он ни был – мирянин,
монах, священник или архиерей), соглашающийся с насаждаемой ныне системой
апокалиптического зверя и не оказывающий
ей никакого духовного сопротивления.
«Есть люди верующие, но почти ничего не
делающие, – говорила императрица-мученица Александра Феодоровна. – Тех же, кто
любит Христа, отличает именно действие».
Такими действиями, которыми свидетельствуется любовь ко Христу, и являются сегодня исповеднический отказ
христианина от всего того, что предлагает
антихристова глобализация (личные коды,
новые электронные документы и прочее),
решительное противостояние богоборческим силам и труды по возрождению Святой
Самодержавной Руси.
+ + +
«Страждущее Православие» – так, пользуясь выражением выдающегося американского православного подвижника иеромонаха Серафима (Роуза), можно назвать
современную «малосильную» (ср. Откр. 3, 8)
Филадельфийскую церковь. Отец Серафим
предсказывал, что в последние времена
«вопрос (церковных) юрисдикций отступит
на второй план»: «Каждый монастырь или
общину, – говорил он, – мы рассматриваем
как часть будущей катакомбной «сети» борцов за истинное Православие».
И архиепископ Аверкий (Таушев) считал,
что в наше время не следует уделять излишнее внимание церковной «официальности», так как из-за стремления считаться
«официально православным» можно начать
поступать против указаний своей христианской совести, уклоняясь, таким образом,
от пути спасения, от верности истинному
Православию.
(Окончание на стр. 15).
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Архимандрит Иоанн
(Крестьянкин)
Проповедь в день памяти
переноса мощей святителя
Николая Чудотворца
Уже тысячелетие исповедует Русь веру
во Христа, и тысячу лет на Руси почитается
имя святителя Божия Николая. К нам он
пришел одновременно с Православием,
его святая ревность по вере и благочестию
воспитывала русский народ. Множество
храмов воздвигалось его молитвой и с
его именем, каждая церковь, каждый дом
хранили как святыню икону
святителя, имея его своим
помощником и покровителем.
Нелегок исторический путь
Церкви, трагичен путь и Русской Православной Церкви.
Но нельзя нам с вами, дорогие мои, забывать, что
начался-то путь Христовой
Церкви в Сионской горнице
благословением ее основоположника Христа, и почти
сразу вместе с Ним вышла
она на путь страдания. И не
раз уже поднималась она на
своем пути на Голгофу. И по тому, сколько
пережила Церковь смертей, давно бы ей
уже не быть на лице земли.
Но она жива! «...Созижду Церковь Мою,
и врата адова не одолеют ей», - сказал Господь (Мф. 16, 18). Жива Церковь Господом и молитвами святых своих, которые,
пройдя крестный путь жизни и все претерпев, получили силу за верность свою
войти в Церковь Торжествующую Небесную и стать столпами Церкви земной.
Святителю отче Николае, помогай
нам, ведь ты столп и нашей Церкви! Помогай нам, ведь по-прежнему дух века,
дух мира сего дышит на нас, на Церковь
своим смрадным дыханием, поражая нас
маловерием, малодушным неверием и
убийственной холодностью к вере.
Сколько бед несет в себе наше невежество в вере, наши леность и небрежение
в деле ее познания. «Како и во что веруем
мы?» - это с одной стороны. С другой же
- учители и льстецы, яко волки хищные,
уловляют лестью и обманом, являясь в
овечьей шкуре, принося учения, льстящие слуху, но противные духу истины.
А лжеучителям теперь предоставляются всяческие привилегии и пособия
в деле распространения их ересей. На
Руси, не знавшей иной веры, кроме Православия, явились теперь новоявленные
просветители-католики. Им предоставляются высокие трибуны, они вещают
по телевидению и радио, они не знают
стеснения в средствах материальных.
Они стараются в замученной атеизмом
Русской земле показать себя истинными проповедниками Христова учения и
истинными ревнителями славы Божией.
Но так ли это? «По плодам их узнаете
их»,- говорит Писание (Мф. 7, 16). А
плоды - это дела жизни. Ложные учения
не могут привести человека к истинно
добродетельной жизни.
И вот мы видим, как именующие себя
христианами поднимаются на святыни
православных, как они вооруженной
рукой отбирают православные храмы и
ценой мзды неправедной покупают себе
(Окончание. Начало на стр. 14) .
Послание к Лаодикийской церкви предваряется следующими словами: «Так говорит
Аминь, свидетель верный и истинный»?
Слово «аминь», как известно, означает –
«истинно так», «это есть истина». Мысль,
заключенная в этом предисловии, видимо,
такая: несмотря на то, что вы, христиане,
зараженные духом теплохладности и безразличия к истине (духом лаодикийства),
живете и рассуждаете так, будто истины и
нет вовсе, как будто истина – это то, что вам
самим кажется в данный момент удобным
и выгодным, – несмотря на это, она, истина, все же есть, существует; и Я (говорит
Господь) Сам «есмь истина» (Ин. 4, 6) и «свидетель верный и истинный», свидетельствующий о высшей истине – единении (любви)
Трех Божественных Лиц (Личностей) – Отца
и Сына и Святого Духа (ср. Ин.8, 14 и 45). А
так как всякая частная истина является в той
или иной степени отражением, подобием
указанной высшей истины, высшего образа
личностного единения, то любое служение
лжи, любая измена частной истине, по сути,
является отвержением высшей истины о
неизреченной любви Святой Троицы, является отречением от этого идеала, а значит
– отречением от любви вообще и от Бога,
Который «есть любовь» (1 Ин. 4, 8 и 16).

«СЕ, СТОЮ У ДВЕРИ И СТУЧУ...»
Милосердный Господь, хотящий, чтобы все люди спаслись и в разум истины
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«ТАК УДАЛИЛСЯ ОТ КАТОЛИЧЕСКОЙ
ЦЕРКВИ ХРИСТОС...»

сообщников, тех, для кого нет ничего
святого и кто вообще не верит ни во что,
кроме денег.
А если мы с вами заглянем в глубь истории, посмотрим на деяния новоявленных
спасителей России - Римскую католическую церковь, - то увидим, что она появлялась у нас всякий раз, когда начинались
смутные времена. Цель же ее была всегда
одна - подчинить Русь господству Рима.
Еще свежа память об унии на Руси в XVII
веке, а вот уже опять наступают
времена новой унии в XX веке.
Опять Русь Православная на
западе захлебывается горем,
а римские миссионеры ласково
проповедуют в Сибири, и на
землю, искони Православную,
готовится вступить с визитом
римский папа.
Что привезут они с собой, с
чем придут на нашу землю?
В XVII веке меч, вложенный
Римом в руку Лжедимитрия,
прошел по Руси, низложил
царя, требуя предать Россию
«на волю» польского короля, а тайные инструкции Рима повелевали, чтобы осторожно, но неуклонно вести дело к подчинению Русской Церкви римскому папе,
то есть к унии. В тот страшный момент
Россию спас ее Патриарх. Он не только
не подписал грамоты о капитуляции, но
по всей Руси разослал свои грамоты,
открывавшие россиянам суть происходящих событий, поднимая и вдохновляя на
борьбу русское оружие. Сам же Патриарх
Ермоген принял мученическую смерть и
был причислен к лику святых.
Как бы делая вывод из истории России
того периода, следующий русский Патриарх Филарет говорил: «Латиняне-папежники - суть сквернейшие и злейшие из всех
еретиков, ибо они приняли в свой закон
проклятые ереси всех древних эллинских,
еврейских, агарянских и еретических вер
и подпали под ту часть 95-го правила, в
котором говорится о еретиках».
XVII и XX века - времена разные, а
деяния одни. И деяния открывают и приводят в свидетели всякую католическую
неправду, совершаемую с фанатической
ненавистью, омраченные которой католики-униаты истребляют православные
храмы, православных людей, подвергая
их поношениям и ужасным надругательствам - вплоть до насильственной смерти.
Дорогие мои, а ведь до 1054 года не
было разделения в Церкви Христовой, но
была единая Вселенская Православная
Соборная и Апостольская Церковь, состоящая из пяти поместных Церквей, в
числе которых была и Римская Церковь.
И было «Одно тело и один дух... один Господь, одна вера, одно крещение, один
Бог и Отец всех, Который над всеми, и
через всех, и во всех...» (Еф. 4, 4-6). Но
что случилось? Кто вышел и кто остался?
Кто прав, кто виноват?
Уклонение от истины в Западной церкви
произошло еще в VII столетии, когда появилось неправое мудрование о том, что
Дух Святой исходит не от Отца, а от Сына.
И это мудрование - вопреки слову Самого
Христа, когда Он сказал Своим ученикам:

«И Я умолю Отца, и даст вам другого
Утешителя, да пребудет с вами вовек,
Духа истины...» - породив грех, выросло
в ересь (Ин. 14, 16). В назидание себе
давайте проследим, как разрушительно
действует грех, родившийся однажды.
Вначале против нового умствования
восстали некоторые епископы Римской
Церкви, называя оное еретическим.
«Кто об Отце и Сыне мыслит право, а о Духе Святом
не право, тот еретик» - так
определил это мудрование
папа Дамас в своем окружном послании.
Но страсти человеческие
разъедали души последующих преемников, мирские
выгоды, а наипаче гордость
явились источником упорства, приведшего к восстанию на решения Собора
святых отцов. Никакие убеждения Вселенской Соборной
Православной Апостольской
Церкви на поместную Римскую Церковь не действовали, постановления Вселенских Соборов,
на которых богоносные мужи составили
Божественный Символ Православной
веры, были попраны.
Дух злобы и лжи возобладал. Святитель
Василий Великий, обличая епископов
Римской церкви, писал: «Истины они
не знают и знать не желают; с теми,
кто возвещает им истину, они спорят, а
сами утверждают ересь». По заповеди
апостола Павла: «Еретика по первом и
втором наказании отрицайся, ведый, яко
развратися таковый, и согрешает, и есть
самоосужден» (Тит. 3, 10-11).
Ересью своею отпала Римская церковь
от единой Вселенской Церкви. Отвергнув
православный догмат об исхождении
Святого Духа от Отца, отвергли они тем
самым и деяния семи Вселенских Соборов, отвергли слова Самого Господа. И,
закоснев в ереси, они порождали за злом
еще большее зло. Они отняли у мирян
Божественную Чашу, причащая их только
под видом хлеба; вместо квасного хлеба
употребляют на литургии опресноки, ни
во что вменяя слова апостола Павла:
«Елижды бо аще ясте хлеб сей и чашу
сию пиете, смерть Господню возвещаете,
дондеже приидет» (1 Кор. 11, 26).
Они исключили из Божественной литургии призывание Всесвятого, Животворящего, Всесовершающего Духа, Того Духа,
Которого Господь послал Своим ученикам
и Который есть Дух Жизни. «Когда же
приидет Он, Дух истины, то наставит вас
на всякую истину...» - сказал Господь (Ин.
16, 13). Римская церковь, отвергнув Духа
Божия, приняла духа лестча. Многое и
другое изобрело человеческое мудрование, водимое духом тьмы.
Восстав однажды на Святого Духа, они
последовательно восстали и на Главу
Церкви - Христа, обещавшего всем верным чадам Своей Церкви: «...Аз с вами
есмь во вся дни, до скончания века...»
(Мф. 28, 20). Католики ради мирского
преобладания над братьями ставят своего папу наместником Бога на земле, объ-

пришли, обращается к лаодикийцам с
таким призывом: «Советую тебе (не принуждаю, не приказываю, как самовластный господин, а советую) купить (всем
пожертвуй, на все решись, отбросив
свою леность и безпечность; и за малую
цену своих трудов и жертв получишь сокровища неоцененные и блага вечные)
у Меня золото, огнем очищенное (Мою
благодать всеосвящающую), чтобы тебе
обогатиться, и белую одежду (когда в твое
сердце изольется благодать, постарайся
доказать ее присутствие и внешней деятельностью – подвигами самоотвержения
и любви; укрась себя делами добрыми,
– без примеси лукавства, лицемерия,
двоедушия; храни одеяние души своей
от малейших пятен нечистоты и гордости), чтобы одеться и чтобы не видна
была срамота наготы твоей, и глазною
мазью помажь глаза твои, чтобы видеть
(исцели свои духовные очи, благодатью
очисти свой разум, приобрети духовную
ясность, чтобы правильно видеть и себя
и всё происходящее с тобой и вокруг тебя
и узнавать знамения времен).
Кого Я люблю, тех обличаю и наказываю.
Итак будь ревностен и покайся (возможность исправления твоего еще не прошла,
надежда спасения еще не исчезла; строгие
же обличения именно показывают Мою
любовь к тебе; для истребления твоей теплохладности Я обличаю тебя и угрожаю
Своим судом; итак, пробудись, покайся и
воспламенись ревностью по добродетели,
всецело и навсегда предайся своему Спа-

сителю, возненавидь свою безпечность,
пока есть время).
Се, стою у двери и стучу: если кто услышит
голос Мой и отворит дверь, войду к нему, и
буду вечерять с ним, и он со Мною (сердце твое заперто, закрыто для внушений
благодати, оно опутано, омрачено; не от
Меня зависит отверзение дверей сердца:
кто услышит Мой глас и отверзет двери,
Я войду и вечеряю с ним; возлюби только
Меня, и общение между нами будет вечным;
теперь Я Сам приду к тебе и не отступлю
от тебя – для твоего блаженства, до конца
твоей жизни, а потом ты ко Мне придешь,
на вечерю Царствия Небесного, в обители
блаженства нескончаемого; но до того времени нужно тебе потерпеть и побороться
со многими сильными врагами, поэтому,
чтобы ты не забылся, не впал в дремоту,
напоминаю тебе, что...).
Побеждающему (грех и мiр сей) дам
сесть со Мною на престоле Моем, как и Я
победил и сел с Отцем Моим на престоле
Его (выше сего блаженства нельзя ни приобрести, ни представить: посему никакие
трудности не должны останавливать мужественного воителя и подвижника; ты, тепловатый, любишь покой: Я тебе даю здесь
покой душевный, а там – покой вечный,
только потрудись несколько здесь; тогда Я
всегда буду с тобою, и всегда помогу тебе
победить, как и Я Сам победил и вошел в
славу Отчую). Имеющий ухо да слышит, что
Дух говорит церквам»...
С похожим призывом обращается к современным христианам добрый пастырь
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явив его непогрешимым, забыв, что нет
человека, «иже жив будет и не согрешит».
Так удалился от католической церкви
Христос, Тот, Кто воинствует с началами,
властями и миродержцами тьмы века
сего, с духами злобы поднебесными. И
обнажились отпавшие от силы Божией, и
остались без Главы - Христа. А велиар воюет с ними всею силою своего коварства,
держит их в своей прелести и погибели.
Католики выдумали нового главу церкви,
унизив единого истинного Главу Церкви
- Христа. И Церкви нет у них, ибо союз с
Главою порван. Римские епископы начали гордостью - гордостью и
оканчивают.
Вот куда поведут католики
своих последователей - надо
забыть Христа и истину Его
учения, забыть святых отцов, подвизавшихся за веру:
отцов древних - святителя
Николая, святителя Спиридона, святителя Патриарха
Ермогена и сонмы других;
забыть святых отцов нашего
времени - святого праведного Иоанна Кронштадтского,
Святейшего Патриарха и
исповедника Тихона; забыть Святую Православную
Церковь, от времен Христа
живущую Им, выживающую Им и по обетованию Его имеющую быть до скончания
века. Да не будет этого с нами!
Будем же помнить и приводить всегда
на память потрясающие слова святого
праведного Иоанна Кронштадтского, обращенные к нам: «Множество существует
отдельных вероисповеданий христианства, с различным устройством внешним
и внутренним, с различными мнениями
и учениями, нередко противными Божественной истине Евангелия и учениям святых апостолов, Вселенских и Поместных
Соборов и святых отец. Нельзя считать их
все за истинные и спасительные: безразличие в вере или признание всякой веры
за одинаково спасительную ведет к безверию или охлаждению в вере, к нерадению
об исполнении правил и установок веры, к
охлаждению христиан друг ко другу».
«...Симоне, Симоне, се сатана просит
вас, да бы сеял яко пшеницу» (Лк. 22, 31).
Это он, сатана, и сделал, и делает, то есть
породил расколы и ереси. Строго держись
единой, истинной веры и Церкви: «...едина
вера, едино крещение: един Бог и Отец
всех» (Еф. 4, 5-6). А для этого борись со
всяким злом, немедленно гаси его, воюй с
ним данным тебе от Бога оружием святой
веры, Божественной мудрости и правды,
молитвою, благочестием, крестом, мужеством, преданностью и верностью. Будем
все всегда помнить и сознательно исповедовать Символ святой Православной
веры, будем в Боге и с Богом.
Мы с вами, дорогие мои, - чада Святой Православной Церкви не по праву
нашему, но по любви Божией к нам. И
любовь эта безгранична, она не зависит
от времени, но всегда имеет силу. И
любовь эта сохранит нас во все дни до
скончания века.
Святителю отче Николае, моли Бога о
нас! Аминь.
9 (22) мая 1991 года
Русская народная линия
Церкви Христовой архиепископ Аверкий
(Таушев):»Что же нам делать? Необходимо прежде всего прозреть всем, кто
еще к этому способен, у кого духовные
очи не ослеплены еще окончательно
пристрастиями мира сего, денежными
подачками, карьерными стремлениями
и, просто, обещаниями спокойной, приятной, веселой и привольной жизни. Прозреть и осознать всю пагубность этого
современного антихристова направления,
став на путь решительного и безкомпромиссного исповедничества, которому учит
нас великий отец Церкви и вселенский
учитель святитель Григорий Богослов:
«Да не подумают, будто бы я утверждаю,
что всяким миром надобно дорожить. Ибо
знаю, что есть прекрасное разногласие и
самое пагубное единомыслие; но должно
любить добрый мир, имеющий добрую
цель и соединяющий с Богом. Когда идет
дело о явном нечестии, тогда должно
скорее идти на огонь и меч, не смотреть
на требования времени и властителей
и вообще на все, нежели приобщиться
лукавого кваса и прилагаться к зараженным. Всего страшней – бояться чего-либо
более, нежели Бога, и по сей боязни служителю истины стать предателем учения
веры и истины». Имеющий уши слышать,
да слышит! Аминь.
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РУССКИЙ ПОЭТ
НИКОЛАЙ МЕЛЬНИКОВ
(1966-2006)
24 мая 2006 года в городе Козельске,
около Оптиной пустыни был убит пронзительный русский поэт Николай
Мельников, автор потрясающей поэмы «Русский крест»,
написанной с огромной верой
в русский народ, надеждой и
любовью. За последнее время
в России не было написано
ничего сильнее по силе и духу.
При чтении «Русского креста»
невольно наворачиваются слезы. Это плачет душа. Поражает
в самое сердце простота и
глубина слова, оно зовёт и
вдохновляет. Россия просыпается, прозревает, поэтому плачет душа слезами
покаяния. Так примите стихи р. Б. Николая. Он ушёл, а нам оставил «Русский
крест» с верой, надеждой и любовью.

ìàé 2016 ãîäà

ÄËß ÄÓØÈ

Мы сильно обезкровлены,
Нам надо, надо встать –
Идет война духовная
За веру и Христа.
К спасенью путь указан нам.
Благослови же нас
И стань победным знаменем,
Нерукотворный Спас.
На бой с ордой бесовскою
С молитвой на устах
За Русь, за честь отцовскую,
За веру и Христа.

Упаси нас впредь, Господь,
меж собой бороться,
Коли Родина одна нам навек дана.
Пусть поможет острый меч
да скакун крылатый,
Не скорбите ни о чём в этот светлый час:
С нами Бог, за нами Русь,
наше дело свято!
Кто останется в живых, тот помянет нас!

Вождь

Печальны дни державного крушенья...
За что нам, Господи, такие времена?
Вставай, народ родной страны, Мы словно сироты. Мы ищем утешенья,
Мы ищем Родину... Но где теперь она?
Вставай на смертный бой
С самим слугою сатаны,
Сгорел наш дом, дымятся голов шки,
Со всей его ордой!
И погорельцы в ужасе молчат,
И стаи мародёров в [этой] спешке
Вся эта сила чёрная
Унылые руины ворошат.
Грозит нам неспроста –
Идет война духовная
Сгорел наш дом – не сразу, не мгновенно,
За веру, за Христа.
Сочился долго ядовитый дым,
Пусть эти силы чёрные
А мы смотрели и самозабвенно
Падут у ног Христа –
Всё спорили: мы светим иль горим?
Вадим Цыганов. Идет война духовная
За веру, за Христа.
За веру, за Христа!
Обуглены и песни, и иконы,
Труды отцов и дедов ордена,
Поле
Куликово
Вставай, народ родной страны,
И беззаконье встало над законом,
Вставай на смертный бой
И разгулялась пришлая шпана.
Высока ковыль-трава поля Куликова –
С самим слугою сатаны,
Будто нам для вечных снов
Со всей его ордой!
Споткнулась жизнь... И я сидел угрюмый
выстелен ковёр...
В каком-то забытьи иль полусне,
Покидая отчий дом, мы давали слово:
Вся эта сила чёрная
И все печали, страсти, страхи, думы
Лучше встретить смерть в бою,
Грозит нам неспроста –
Единой болью рвались в сердце мне.
чем нести позор.
Идет война духовная
За веру, за Христа.
Скоро поле тишины станет полем брани, Я знал, что Бог Россию не оставит,
Что, страшные мучения пройдя,
Скоро ночь уйдёт долой, унося туман,
Давно лежит у стен Кремля
Она воспрянет и себя прославит,
Скоро копья зазвенят
Убийца и злодей,
Когда дождётся своего Вождя.
в чужеземном стане,
Его не приняла земля,
И взовьётся в синеву знамя у славян!
Но принял Мавзолей,
И глядя на мелькающие лица,
Исчерпалось до конца русское терпенье! Я помнил мысль пророческую ту,
И тень его кровавая
Что Вождь России должен появиться,
Встанем, братья, в полный рост
Блуждает неспроста –
Когда нам станет всем – невмоготу!
на земле родной!
Готовит орды новые
Не впервой нам принимать
На веру и Христа.
И Он – пришёл! О Нем ещё не знали,
ратное крещенье
И из пепла воскресать тоже не впервой! Ещё не прекратился плач и стон,
За веру православную
Но вдруг среди унынья и печали
Измучен наш народ.
Раздался тихий колокольный звон,
Наша слабость, наша рознь
За Русь самодержавную
в прошлом остаётся,
Мы шли на эшафот.
И становясь всё радостней и краше,
Путь раздоров и обид
Он нас заставил головы поднять,
мы прошли сполна!..

ÑÂßÒÛÅ ÎÒÖÛ Î ÏÀÑÕÅ
«Я есмь воскресение и жизнь; верующий в меня, если и умрет, оживет» (Ин. 11, 25) Вот наступил
для нас вожделенный, спасительный праздник, день Воскресения Господа нашего Иисуса
Христа. Этот праздник есть залог мира, источник примирения, истребление врагов, разрушение
смерти, погибель диавола. Сегодня люди
соединились с ангелами и, обложенные
плотию, вкупе с безплотными Силами,
возносят хвалебные песни Богу. Сегодня
Господь сокрушил врата ада и само лицо
смерти истребил. Но что я говорю, лицо
смерти? Даже само имя смерти изменил:
она теперь называется уже не смертью,
но успокоением и сном.
Свт. Иоанн Златоуст
Сыны и дщери ветхого Адама, рожденные по образу и подобию падшими,
рожденные для вечной смерти, переходят
верой в нового Адама. Этот переход, это
воскресение незаметны для чувственных
очей, непостижимы для плотского ума,
но ясны и ощутительны для души, над
которой они совершаются. «Когда слы-

j`j onln)|
m`xei c`geŠe
Помочь нашему вестнику можно несколькими способами:
— Перевести денежную сумму
почтовым переводом на домашний
адрес главного редактора Куликова
Владислава Вячеславовича: 400059, г.
Волгоград, ул. 64-й Армии, 65-21;
— Положив любую сумму на один из
указанных мобильных телефонов
сотрудников нашей редакции:
8-917-833-20-01 (гл. редактор);
8-917-840-96-50 (зам. гл. редактора);
8-905-434-37-94 (тех. редактор).

Укрепи и спаси вас Господь!
Ремонт, отделка, остекление
балконов и лоджий
качественно, недорого
тел. 8927-521-12-22 (Александр)

шишь, - говорит св. Макарий Великий,
- что Христос, сошед во ад, освободил
содержимые там души, не думай, что
это далеко отстояло от совершающегося ныне. Знай: гроб
- сердце, там погребены и содержатся в непроницаемой тьме
твой разум и твои помышления.
Господь приходит к душам, во
аде вопиющим к Нему, то есть в
глубину сердца, и там повелевает смерти
отпустить заключенные души, молящие
Его, Могущего освобождать, об освобождении. Потом, отвалив тяжелый камень,
лежащий на душе, отверзает гроб, воскрешает точно умерщвленную душу, и
выводит ее, заключенную в темнице, на
свет».
Свт. Игнатий Брянчанинов
Пасха - праздник всемирный и величайший... Ибо Воскресение Христово
коренным образом изменило и землю,
и ад и Небо... На землю Воскресший
Господь послал Духа Святого и освятил
на земле Христову Церковь - столп и
утверждение Истины, которая будет на
земле до скончания века, и врата ада не
одолеют ее... Во ад сошла душа Господа

Áðàòüÿ è ñåñòðû!

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

Âëàäèìèðà, Âëàäèñëàâà, Íèêîëàÿ,
Èãîðÿ, Íèíû, Ãàëèíû, Íàòàëèè,
Àëëû, Àííû, Ëàðèñû, Íèêîëàÿ,
Íàäåæäû, Âèêòîðà, Âàëåðèÿ,
Äèìèòðèÿ, Êîíñòàíòèíà,
Ìèòðîôàíà.
МАГАЗИН-СКЛАД «ЗЕЛЁНЫЙ САД»
Всё для дачи, огорода
и приусадебного хозяйства:
семена, удобрения, с/х инвентарь,
строительные материалы и т.п.
т. 40 - 70 - 44
(ул. Краснопресненская, 5)

по Его смерти, сокрушила ад и воскресла... На небо взошел Воскресший Христос и основал там Церковь, в которую
вошли и продолжают входить души всех
праведников... Церковь соединила Небо
и землю. У нас одна Церковь - земная и
Небесная. Все сделал для нас Господь, не
будем же предателями и убийцами самих
себя. Очистим и освятим свои души в
таинствах Святой Церкви.

Предзнаменуя избавленье наше
И возвещая Божью благодать!
Явился Вождь! Ни гнева, ни гордыни,
Но меч в руке его сияет неспроста –
Чтобы была земля моя отныне
На веки вечные от нечисти чиста!
И горе вам, плясавшим здесь недавно,
Кружащим свой бесовский хоровод!
Вы – пропадёте, сгинете бесславно...
Явился Вождь! Его призвал – Народ!

Гражданину
Твоя Россия... Думая о ней,
Уберегись соблазнов и обманов:
Одна молитва может быть сильней,
Чем целый митинг с сотней горлопанов.
«За Русь, на бой!» Всё суета сует,
И суетою души захлебнулись.
Одна молитва! Но молитвы – нет!
«На бой, за Русь!» – и снова обманулись.
Твой враг не там – не на коне с копьём
И не с мечом в открытом чистом поле,
Он невидим, его не взять живьем
Ни силою, ни криками «Доколе!»
Твой враг – раскол, далёкий, вековой,
И если в душах нету единенья –
Ликует он, и тщетен подвиг твой
На поприще «российского спасенья».
Есть Вера, Бог, Отечество и ты!
Лишь это русских делает народом!
Решись, уйди бесовской суеты,
Пусть даже «струсил!» скажут мимоходом.
Уйди! И сам неистово молись,
Чтоб Бог вернул и Веру, и сплоченье,
Ни слёз, ни покаянья не стыдись
Во имя долгожданного спасенья.
Из всех краев растерзанной земли,
Как нити золота, польются вверх молитвы,
Чтобы до Господа, до всех святых дошли,
Прося благословенья правой битвы!
Тогда сама собою встанет рать,
И будет вождь – один, одна – дорога,
Спасется Русь... И пусть не будут знать,
Что ты всё это вымолил у Бога!

Братья и сестры!
Всем мiром поможем в воссоздании
красивейшего собора Царицына во
имя святого благоверного великого
князя Александра Невского – защитника Земли Русской.

Свт. Макарий, митр. Московский
Мудрость изрекла, что в день веселия забывают о бедствии. Настоящий
день заставляет нас забыть первый,
произнесенный на нас приговор. Тогда
мы ниспали с Неба на землю - ныне
Небесный соделал и нас небесными...
Тогда за преслушание изгнаны были из
рая - ныне за веру вводимся в рай. Что
же после сего нам должно делать? Что
иное, как не взыграть, подобно горам и
холмам, о коих возвещал пророк, говоря:
горы взыграстеся яко овни, и холми яко
агнцы овчии (Пс. ИЗ, 6). Итак, приидите,
возвеселимся о Господе! Он сокрушил
силу врага и водрузил для нас победное
знамение Креста, поразив противника.
Свт. Григорий Нисский

Этот величественный собор в самом
центре города станет зримым символом
возрождения Православия на нашей
многострадальной святой земле.
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:
Получатель: Православная религиозная организация Волгоградская Епархия
Русской Православной Церкви
К ПП: 344301001 ИНН: 3445028180
ОКТМО: 18701000000
р./сч.: 40703810400030000265
в ОАО КБ «РУСЮГБАНК» г. Волгоград
БИК: 041806791
кор./сч.:30101810700000000791
Платеж: благотворительное пожертвование на воссоздание собора святого
Александра Невского.
ÄÎÐÎÃÈÅ ÁÐÀÒÜß È ÑÅÑÒÐÛ!

Вы можете получать нашу газету
по почте. Для этого необходимо
перечислить почтовым переводом на
имя главного редактора Куликова
Владислава Вячеславовича по адресу:
400059, г.Волгоград, ул. 64-й Армии,
65 – 21, денежную сумму – 350 руб.
(полугодовая подписка, 6 выпусков
газеты) или 600 руб. (годовая
подписка 12 выпусков)
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