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1917 - 2017 гг. СТО ЛЕТ РОССИЯ ВЫЖИВАЕТ БЕЗ ЦАРЯ-БАТЮШКИ
Державная икона Божией Матери явила
себя русскому православному народу
2/15 марта 1917 года в день отречения
Царя-Мученика Николая Александровича
от Престола. Вскоре всю Россию облетело известие, что именно в тот день в селе
Коломенском под Москвой произошло
явление новой иконы Божией Матери,
названной «Державной», т. к. Царица Небесная была изображена на этой иконе как
Царица земная, сидящею на царском троне
в короне со скипетром и державою в руках.
Условия, при которых явилась святая
икона, были следующие. Одной женщине, крестьянке Бронницкого уезда,
Жирошкинской волости, деревни Починок, Евдокии Ивановне Андриановой,
проживавшей в слободе Перерве, были
два сновидения: первое 13-го февраля и
второе 26-го февраля.
13-го февраля Андрианова слышала
таинственный голос: «Есть в селе Коломенском большая черная икона. Ее нужно
взять, сделать красной и пусть молятся».
Сильное впечатление произвело на Андрианову это таинственное сообщение
и, как женщину религиозную, побудило ее
к усиленной молитве о получении более
ясных указаний воли Божией.
Как бы в ответ на усердную молитву,
26-го февраля Андриановой снится белая
церковь; и в ней величественно восседает Женщина, в Которой своим сердцем
Андрианова признает и чувствует Царицу
Небесную, хотя и не видит Ее святого лика.
Не имея возможности забыть и отрешиться от своих сновидений, Андрианова решается идти в село Коломенское,
чтобы успокоить себя. 2-го марта, пред
исполнением христианского долга исповеди и св. причащения, она отправилась
из Перервы к настоятелю белой церкви в
село Коломенское.
При виде дивной Вознесенской церкви
Евдокия Андрианова сразу же узнала в
ней ту самую церковь, которую она видела во сне.
Настоятелем церкви Вознесения был
священник о. Николай Лихачев. Придя к
нему в дом, Андрианова сообщила ему о
своих сновидениях и просила совета как
поступить. О. Николай собирался служить вечерню и пригласил Андрианову
вместе с собой в церковь, где показал
ей все старинные иконы Богоматери,
находящиеся в храме и на иконостасе,
но Андрианова ни в одной из них не находила какого-либо сходства со своим
сновидением. Тогда по совету сторожа
церкви и еще одного прихожанина, случайно зашедшего в церковь, о. Николай
стал усердно искать икону повсюду: на
колокольне, на лестнице, в чуланах, и,
наконец, в церковном подвале. И вот
именно в подвале, среди старых досок,
разных тряпок и рухляди, в пыли, была
найдена большая узкая старая черная
икона. Когда ее промыли от многолетней пыли, то всем присутствующим
в храме представилось изображение
Божией Матери как Царицы Небесной,
величественно восседающей на царском
троне в красной царской порфире на
зеленой подкладке, с короной на голове и скипетром и державой в руках. На
коленях находился благословляющий
Богомладенец. Необычайно для лика
Богоматери был строг, суров и властен
взгляд Ее скорбных очей, наполненных
слезами. Андрианова с великой радостью и слезами поверглась ниц пред
Пречистым образом Богоматери, прося
о. Николая отслужить молебен, так как
в этом образе она увидела полное исполнение своих сновидений.
Весть о явлении новой иконы в день
отречения Государя от Престола 2-го
марта 1917 г. быстро пронеслась по
окрестностям, проникла в Москву и
стала распространяться по всей России. Большое количество богомольцев
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стало стекаться в село Коломенское, и
перед иконой были явлены чудеса исцеления телесных и душевных недугов,
как об этом стали свидетельствовать
получившие помощь. Икону стали воз-

ставители службы и канона, а сами иконы
изъяты из всех церквей.
Долгое время было неизвестно, где
находится подлинник «Державной» иконы
Божией Матери. Вскоре после появления
иконы в селе Коломенском Вознесенский
женский монастырь в Москве по записям
в своих книгах установил, что икона эта
прежде принадлежала ему и в 1812 г.
перед нашествием Наполеона в числе
других икон при эвакуации монастыря из
Кремля была передана на хранение в Вознесенскую церковь села Коломенского, а
потом она возвращена не была, и о ней в
монастыре забыли. По-видимому, икона
впоследствии была передана обратно
в женский Вознесенский монастырь.
Позднее икона находилась некоторое
время в Марфо-Мариинской обители в
Замоскворечье, где настоятельницей
была до своей мученической кончины
преподобномученица Великая Княгиня
Елизавета Феодоровна…
ВТОРОЕ ОБРЕТЕНИЕ ЧУДОТВОРНОЙ
ДЕРЖАВНОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ
МАТЕРИ

ить по окрестным храмам, фабрикам и
заводам, оставляя ее в Вознесенской
церкви только на воскресные и праздничные дни.
Зная исключительную силу веры и молитвы Царя-Мученика Николая Второго и
Его особенное благоговейное почитание
Божией Матери (вспомним собор Феодоровской иконы Божией Матери в Царском
Селе), мы можем не сомневаться в том,
что это Он умолил Царицу Небесную взять
на Себя Верховную Царскую власть над
народом, отвергшим своего Царя-Помазанника. И Владычица пришла в уготованный Ей всей русской историей «Дом Богородицы» в самый тяжкий момент жизни
богоизбранного народа, в момент его
величайшего падения, и приняла на Себя
преемство власти державы Российской,
когда сама идея Православно-Самодержавной народной власти была попрана
во имя самовластия сатаны. Потому и
строг, и суров, и скорбен взгляд Ее дивных
очей, наполненных слезами гнева Божественной и Материнской любви, потому и
пропитана мученической русской кровью
Ее царская порфира и алмазные слезы
русских истинных мучеников украшают
Ее корону.
Символ этой иконы ясен для духовных
очей: через неисчислимые страдания,
кровь и слезы, после покаяния Русский
народ будет прощен, и Царская власть,
сохраненная Самой Царицей Небесной,
будет России несомненно возвращена.
Иначе, зачем же Пресвятой Богородице
сохранять эту власть?
С радостным страхом и покаянным
трепетом начал народ Русский молиться перед «Державной» иконой Божией
Матери по всей России, а сама икона в
безчисленных копиях стала украшать все
русские храмы. Появился дивный акафист и канон этой иконе, слушая который
вся церковь падала на колени.
Прошло несколько лет – и жесточайшие
гонения обрушились на головы почитателей этой иконы, молившихся пред ее
копиями по всей России. Были арестованы тысячи верующих, расстреляны со-

14 (27) июля 1990 года духовенство и
прихожане храма в честь Казанской иконы Божией Матери в селе Коломенском
торжественно встретили Державную икону Божией Матери, переданную в церковь
по ходатайству Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Алексия II из
Государственного Исторического музея.
Икона была установлена у правого клироса храма. Перед ней происходит чтение
Акафиста, составленного по благословению Святейшего Патриарха Московского
и всея России Тихона.
В течение нескольких десятилетий с
1917 года у В.В.Филатова, ныне преподавателя Свято-Тихоновского Православного Богословского института,
хранилась фотография с изображением
иконы Пресвятой Богородицы на престоле с Предвечным Младенцем, полученная из иконописной мастерской
Свято-Алексеевского монастыря в Москве от руководительницы мастерской
монахини Ангелины (Обуховой). Сличение этой фотографии, сделанной еще
перед реставрацией иконы в 1917 году,
с тремя иконами, находящимися в храме
в честь Казанской иконы Божией Матери
в селе Коломенском, убедило в том, что
на фотографии запечатлена Державная
икона Божией Матери.
Выяснению того, какая именно из
трех икон Явленная, способствовало
сравнение фотографии 1917 года с
фотографиями, специально сделанными Ю.М.Простяковым с каждой иконы
Коломенского храма, и сканирование,
проведенное на современном электронном оборудовании К.А.Мееровым. В
результате установлено, что икона, переданная Государственным Историческим
музеем в с. Коломенское, и есть тот самый образ Божией Матери, именуемый
Державным, который до того времени
считался утраченным. Теперь, наконец
развеяны легенды о якобы исчезнувшем
чудотворном образе.
Документально установлено, что после запрещения богослужений в храме
Вознесения в селе Коломенском икона
вместе со всеми другими иконами
храма была помещена в хранилище
филиала Государственного Исторического музея «Село Коломенское»

(в обезглавленную в те годы церковь
во имя Вмч. Георгия Победоносца).
Затем икону передали в основное хранилище музея, в здание на Красной
площади. Ее перемещение отражено в
Книге поступлений в Государственный
Исторический музей (регистрационный
№ 67494). Затем икону поместили в
хранилище экспонатов Отдела изобразительного искусства и соответственно
вписали в инвентарную книгу Отдела
(регистрационный № 1399).
В 1988 году икону временно передали на выставку в Издательский Отдел
Московского Патриархата, где святыня
пребывала в течение двух лет в алтаре
домового храма во имя Преподобного
Иосифа Волоцкого.
В соответствии с известным постановлением правительства о возвращении
церковного имущества его законным
владельцам, по ходатайству Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Алексия II, икону было решено перенести
в Коломенское. Согласно Акту Государственного Исторического музея от 23
июля 1990 года и Приказу Министерства
культуры Российской Федерации, образ
был передан в церковь в честь Казанской
иконы Божией Матери.
Такова вкратце история Державной
иконы Божией Матери – Покровительницы России и Заступницы за Отечество
пред Господом и Спасителем нашим
Иисусом Христом.
Празднование Пресвятой Богородице
в честь иконы Ее, нарицаемой «Державная», бывает 2 (15) марта и 14 (27) июля.
Службы с чтением Акафиста Пресвятой
Богородице пред Державною Ее иконою
в Казанском храме села Коломенского
совершаются весь год, кроме дней Великого поста и Святой Пасхи, по воскресным дням (через воскресение), в летний
период с 18 часов, в зимний – с 17 часов.
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Образ был явлен народу Державной
Матери Божьей в годину невзгод;
Буря неслась по Руси Православной.
Темною силой прельщен был народ
Слуги Царя позабыли присягу, Трона и родины верный оплот, Доблесть былую и прадедов шпагу
Ворогам сдали в семнадцатый год.
Хитрым обманом, преступною ложью
Власти державной лишили Царя;
Дерзко нарушили заповедь Божью,
Клятву святую у врат алтаря.
Символ глубокий в иконе явленной:
Темны и грозны на ней небеса,
Черные тучи в волненьи смятенном.
Молний в изломах блестит полоса.
Божия Матерь на царственном троне.
Светел и чист Он своей белизной, В мантии красной и царской короне.
Путь там провидит Страдальцев земной
Дева Святая прияла державу,
Скипетр, порфиру и муки Царя;
Строг и суров Ея взгляд величавый,
Болью душевной, укором горя...
Ждет покаянья в грехе совершенном.
Крови пролитой невинных людей, В страхе живущих, с душой оскверненной
Властью безбожной своих палачей.
Смотрит с иконы Пречистая Дева,
Слезы блестят, как страданья печать;
Долго ли ждать Ей, чтоб милостью Неба
В крепкие руки вновь власть передать?..
Надежда Лисская
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Страшен и загадочен мрачный лик
революции. Рассматривая со стороны
своего внутреннего существа, она не вмещается в рамки истории и не может быть
изучаема наряду с другими историческими фактами. Своими глубочайшими корнями она уходит за пределы пространства
и времени, как это установил ещё Густав
ле Бон, считавший её иррациональным
явлением, в котором действуют какие-то
мистические потусторонние силы.
То, что могло казаться сомнительным
прежде, то стало совершенно очевидным
после Русской Революции. В ней все
почувствовали, как выразился один современный писатель, предельное воплощение абсолютного зла в человеческом
облике; другими словами, здесь ясно
обнаружилось участие дьявола – этого
отца лжи и древнего противника Божия,
пытающегося сделать человека своим
послушным богоборческим орудием.
Исконная борьба зла с добром, тьмы со
светом, сатаны с Богом и составляет глубочайшую нравственную основу революции, её сокровенную душу и главную цель.
Всё остальное, что обычно характеризует
её, т.е. политические и социальные перевороты, разгул кровавых страстей, есть
только внешние последствия или средства этой борьбы; они относятся к ней так
же, как стрелки на часовом циферблате
к движущей их скрытой от нас пружине.
Революционный процесс проходит
через всю историю мiра.
Первый акт этой великой драмы имел
место в глубине небес, когда там произошло возмущение против Творца в среде
безплотных духов, а эпилог её изображён
огненными красками на страницах Апокалипсиса.
Падший Денница первый зажег огонь
революции в мiре. Об этом мы читаем
у Пророка Исайи: «Как упал ты с неба,
Денница, сыт зари! А говорил в сердце
своем: «Взыду на небо, выше звезд
Божиих, вознесу престол мой и сяду на
горе в сонме богов: взойду на высоты
облачныя, буду подобен Вышнему»»
(Ис. 14, 12-14). Он увлек за собою третью часть звезд, т.е. небесных воинств;
против них восстал Михаил Архангел с
прочими безплотными силами и низринул их с неба (Апок. 12, 7-9). Слово
Божие не дает нам подробного изображения этой небесной брани, картину которой попытался нарисовать при
помощи поэтического воображения в
своем «Потерянном Рае» Мильтон. Он
изображает все моменты этого восстания типическими чертами революционного мятежа.
«Хотя я изменился по внешнему блеску,
– говорит Веельзевул, – но я не изменил
твердой мысли и гордого негодования,
сознающего гордое достоинство; оно-то
и побудило меня поспорить с Сильнейшим и увлекло в ожесточенную борьбу
несметный силы вооруженных духов».
«Он, Властитель над всеми, – продолжает Денница, обращаясь к своим
темным силам, – будет сидеть по-царски,
а мы, рабы Его, принуждены будем покрывать алтарь Его цветами амброзий
и за них же воскурять Ему благовонный
фимиам».
«Он, самодержавно царствующий на
небе, сидел на престоле своем, охраняемый лишь привычкою, уважением
и согласием своих подданных. К чему
нам раболепствовать, если мы можем
господствовать».
Низринутый за свою дерзость с Неба,
сатана не только не смирился перед
Творцом, но ещё более укрепился в чувстве богопротивления. Он постарался
вовлечь в эту печальную борьбу и первого
человека, восстановить его против своего
Создателя. Отравленные навсегда ядом
гордыни, прозвучавшей для них в словах
«будете яко бози», потомки Адама никогда уже не могли сами исцелиться от
этой опасной болезни. Сатана незримо
разжигал в человеке этот губительный
дух самоутверждения, побуждающий его
сопротивляться своему Творцу.
Вавилонское столпотворение было
первым открытым вызовом, который
человечество осмелилось бросить Небу.
Наказанное за свою дерзость, оно также
не смирилось до конца.
Вся последующая история ветхозаветного мiра становится продолжением той
же борьбы человека с Богом, которой не
чужд был и избранный народ Израильский, как мы это ясно видим из Библии, и
особенно из писаний пророческих.
Похоть богопротивления в скрытом
виде продолжала существовать и после
пришествия на землю Христа Спасителя,
примирившего людей с Богом и давшего
им ощутить снова радость богосыновства.
Появление гуманизма, попытавшегося

вывести человека из подчинения человека Божественному Авторитету, чтобы объявить его существом самодовлеющим и
секуляризовать всю культуру, выросшую
на христианских корнях, знаменует собою
новый момент в развитии и углублении
этой вековой драмы.
Революция всегда приходит с соблазном свободы, и притом свободы
абсолютной, обещание которой звучало
в словах искусителя: «Будете, яко бози».
Революция всегда находит для себя пищу
в этой неумирающей иллюзии человечества, за увлечение которой последнее
всегда платилось такою дорогою ценою.
Дух гуманистической свободы, проникшей в недра Католической церкви,
произвел здесь потрясающую революцию, известную под именем реформации. От ее огня воспламенилась вскоре
первая глубокая политическая и частью
социальная революция в Англии. Она
носила в себе в зародыше все типические
разрушительные черты последующих
революций, но религиозные истоки этого движения, железная рука Кромвеля и
исконный здравый смысл английского
народа, сдержали эту буйную стихию, не
дав ей развиться до конца.
С тех пор, однако, общественный воздух в Европе навсегда был отравлен революционными бактериями. Французская
почва, возделанная руками Вольтера,
Руссо и энциклопедистов, оказалась
наиболее восприимчивой для революционных семян, и они расцвели здесь пышным цветом к концу XVIII века, породив
так называемую Великую Французскую
революцию. Тесная генетическая связь
её с английской революцией не подлежит
никакому сомнению, но каждый народ
дает, конечно, своё воплощение революционным идеалам. В противоположность
Англии, здесь не было ничего сдерживающего для разразившейся общественной
бури, а, напротив, всё способствовало её
скорейшему распространению.
Во Французской революции, как в зеркале, отразился легкомысленный характер этого народа, его стремление к позе,
к красивым фразам и жестам, вдохновляемое суетным тщеславием. Все герои и
рядовые деятели этой революции – даже
наиболее умеренные и серьезные из них

– жирондисты – напоминают актёров,
стоящих пред лицом многочисленных
зрителей и думающих только о том, что
скажут о них современники и потомки.
Они предавались оргиям накануне казни,
чтобы показать тем мнимое мужество
духа. Многие из них старались рисоваться даже на эшафоте, который был для них
последней сценой в этом мiре.
Никто из них не думал об ответственности перед Богом, перед историей
или своей совестью в этот роковой для
страны момент. При таком настроении
общества, революция из средства превратилась в цель, в кумир, которому
поклонялась вся нация. Увлекаемая
инерцией собственного движения,
она, как ураган, неудержимо неслась
вперёд и, постепенно углубляясь, превратилась в страшное смешение богохульства, жестокости, крови, разврата
и коллективного безумия, которое её
вожди напрасно пытались прикрыть
громкими лозунгами: свободы, равенства и братства. Увы, рядом с этими
красовавшимися повсюду высокими
словами, возвышалась «святая гильотина», ставшая ненасытным молохом,
которому приносилось в жертву безчисленное множество невинных жизней.
Читая повсюду «Братство или смерть»
– Шамфор невольно воскликнул: «Это
братство Каина!». Скоро эту роковую
истину понял весь мiр, и если вначале
за развитием французской революции
с любопытством следили даже такие
серьёзные умы, как Кант и Гёте, то по-

том она уже не внушала Европе ничего,
кроме отвращения и ужаса.
Французская революция ясно показала
всему мiру, что её стремления не ограничивались только ниспровержением
существующего государственного и социального устройства; она присвоила
себе более широкую миссию мирового
масштаба и, прежде всего, объявила
себя самодовлеющим началом жизни,
провозгласив особую революционную
мораль, революционное правосудие и
т.п. Она отвергла вечные законы Творца,
чтобы поклониться человеческому разуму и его одного сделать законодателем
жизни. Робеспьер, воплотивший в себе
до конца кровавый облик революции, достигшей при нём своего зенита, впервые
понял, однако, всё безумие состязания
человека с Богом и потому попытался
вновь «декретировать» поклонение Высочайшему Существу, сделавшись сам
его первым жрецом.
Однако, эта жалкая пародия на религию
не могла спасти ни его самого, ни революции. Последняя, как Сатурн, продолжала безжалостно пожирать её собственных
детей, пока железная рука Наполеона не
вырвала у неё её жезла. Однако, дух её
не умер и после того, как этот страшный
пожар погас, наконец, во Франции. Он
сделался величайшим соблазном для
человечества, которое не переставало
оглядываться на эти кровавые огненные
страницы французской истории, получившие для многих какую-то роковую
притягательную силу.
Широкое культурное влияние Франции,
которое издавна она оказывала на Европу, ещё более облегчало распространение революционных идей. Русское образованное общество особенно увлекалось
ими с тех пор, как наши офицеры принесли их на концах своих штыков после
своего победоносного похода в Париж.
Всякая революция зарождается в умах
и постепенно электризует разные общественные слои, начиная скорее с верхних.
Её подпочвенная работа продолжается
до тех пор, пока сопротивление власти и
наиболее крепкой общественной среды
не ослабеет, и тогда она, как подземные
воды, с шумом прорывается наружу. Это
и случилось у нас после неудачной для
нас великой войны, когда надломленный и утомленный ею народный
организм уже не в состоянии был
противостоять этой бурной разрушительной стихии, давно уже глухо
клокотавшей под землею.
Русская революция есть одно
из самых сложных явлений, какие
когда-либо были в истории. Она
соткана из самых разнообразных
стихий. Тут есть и прямое подражание французской революции, в
идеях которой воспитывался целый ряд поколений нашей интеллигенции; и мессианизм западников,
безпощадно осуждавших русский
политический и общественный
строй и разочаровавшихся потом
в «буржуазно-мещанской» Европе;
и апофеоз России у славянофилов,
считавших её светом для мiра, с её
идеалом вселенского братства; и
исконная неутолимая жажда полной
правды на земле у простого народа;
и всегдашний неудовлетворенный земельный голод последнего; и анархия
умов, водворившаяся в России под
влиянием отрицательной проповеди
Толстого, а также разного рода буревестников, декадентов и т.п.; и глубокое
потрясение русской души огненными
образами глубинного зла у Достоевского; и огромная энергия, развитая
великой войной и искавшая себе выхода
после разочарования в последней; и
русский максимализм вообще, не умеющий нигде и ни в чём останавливаться
на полдороге и легко переходящий в
нигилизм; и отголоски смуты, а также
Разинского и Пугачёвского восстаний,
в которых проявился русский бунт
безсмысленный и безпощадный, как
результат буйного настроения русской
души в минуту её крайнего возбуждения. Всё это смешение оказалось
заквашенным чуждым нам материалистическим марксизмом и потому дало
такое неожиданное и бурное брожение,
превратившее солнце в тьму и луну в
кровь, создавшее повсюду смятение
и ужас и сделавшее Россию страшным
позорищем для всего мiра.
В нашей революции, конечно, не менее
характерных национальных черт, чем
во Французской, но если заглянуть в её
сокровенную душу, то мы увидим здесь
тот же мiровой революционный процесс,
вступивший в новую стадию своего развития.

Русская революция смелее, чем какаялибо из предшествующих ей, выступила
со своей всемирной миссией и с углубленной радикальной программой. Её
идеологи не хотели видеть в ней только
повторение «классических образцов»,
всегда кончавшихся компромиссом. Она
с самого начала поставила своей задачей
отречение от старого мiра и создание

абсолютно нового строя общественной
жизни – с новыми идеалами и новыми
методами общественного строительства. Её целью было не только открыть
новую страницу в мировой истории, но
совершенно порвать связь с последней и
создать новую землю с новым человеком,
апофеоз которого она поставила в центр
своей догмы. Исходя из принципа, что
«пафос разрушения есть пафос созидания», она с яростию фурии устремилась
на весь прежний политический, общественный и нравственный порядок жизни,
желая сокрушить его до основания.
Тут сказалась исконная максималистическая русская дилемма: «Всё или
ничего!», или лучше сказать – «Всё или
долой всё!».
Замечательно, что не только Нечаев –
этот «разрушитель» по преимуществу, но и
идеалист Герцен с каким-то демоническим
сладострастием предвкушал эту картину
общего крушения, которое должна принести с собою русская революция. «Или вы
не видите... – говорит он, – новых варваров, идущих разрушать. Они готовы, они,
как лава, тяжело шевелятся под землею
внутри гор. Когда настанет их час, Геркуланум и Помпея исчезнут, хорошее и дурное,
правый и виноватый, погибнут рядом...».
«Что выйдет из этой крови – кто знает;
но что бы ни вышло, довольно, что в этом
разгаре бешенства, мести, раздора,
возмездия погибнет мир, теснящий нового человека, мешающий водвориться
будущему – и это прекрасно, а потому
да здравствует хаос и разрушение, и да
водворится будущее!».
Увы! Пророчество это исполнилось во
всей своей ужасающей силе. Варвары
пришли – чтобы исполнить свою роковую миссию – и все стихии смешались в
кровавом хаосе.
Всё, что почиталось высоким, святым,
добродетельным, или просто честным,
благоприличным, культурным в человеческой жизни – всё было попрано и поругано их жестокою рукою, и мерзость
запустения водворилась повсюду.
В разгаре бешенства, мести и раздора,
хорошее и дурное, правый и виноватый
погибали рядом. Вино смешалось с кровию и морем человеческих слёз на этом
пиру Ирода. Никогда ещё человеческое
достоинство не попиралось так грубо и
безжалостно, никогда ещё человек не
падал так низко и не был так отвратителен
в своей звериной разнузданности, как
в эту мрачную эпоху. «Для тела – насилие, для души – ложь»: этот нечаевский
принцип вполне был воплощен в жизнь,
сделавшись главною основою деятельности большевиков.
Всякая революция есть величайший
соблазн, которым пользуется дух злобы,
чтобы увлечь за собою не только отдельных людей, но целый народ. В ней всегда
повторяются, в большей или меньшей
степени, все три вида искушений, с которыми сатана приступал к Богочеловеку в
пустыне. В истории русской революции
они выступают яснее, чем в какой-либо
другой. И чем больше было дано русскому народу, чем выше было его призвание,
тем глубже было его падение...
Митрополит Анастасий
(Грибановский)
«Православная Русь», 1955 г., №№ 14,
15, в сокр.
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ИГОРЬ СМЫКОВ:
«100 ЛЕТ БЕЗ ЦАРЯ СТОИЛИ РОССИИ
СОТНИ МИЛЛИОНОВ ЖЕРТВ»
Интервью президента РОО «Православная миссия по возрождению духовных ценностей Русского народа» Игорем
Евгеньевичем Смыковым интернет-изданию «Фонтанка.ру»
Корр.: - Игорь Евгеньевич, мы слышали, что вы собираетесь поставить
памятник Григорию Распутину в Петербурге. Это так?... Есть уже проект?

— Им занимается Фонд «Под Покровом
Пресвятой Богородицы» и коллектив
Российской национальной творческой
мастерской «Артпроект», это бывшая
скульптурная мастерская прославленного русского скульптора Вячеслава
Михайловича Клыкова. Сейчас работаем над макетом, подбираем материал.
Планируем несколько мест установки
памятников Г.Е.Распутину: в Петербурге,
в Тобольске, Тюмени и на его родине в
селе Покровское. Идея создания этого
памятника действительно наша.
Корр.: - А где именно в Петербурге?
— Либо в Царском селе, где сейчас
стоит Поклонный Крест, на том месте, где
он был захоронен и откуда тело его потом
выкопали, увезли и сожгли. Либо еще на
Гороховой улице, 64, где он жил.
Корр.: - Почему именно Распутин?
— Почему Григорий Ефимович? Это
интересная личность. Это был старец,
молитвенник, друг Царской Семьи. Фактически занимал неофициальное положение
советника (сейчас это фигура равнозначна
советнику президента). Распутин решал
очень многие вопросы, давал дельные
советы: например, был против войны с
Германией, был очень проницательным,
обладал даром предвидения. Григорий
Распутин был убит 30 декабря (16 дек. по ст.ст.) 1916 года агентами британской
разведки. Наши дворяне были просто
подставными людьми в этой истории, им
просто отдали эту славу. Тот же Феликс
Юсупов — бисексуал, юноша, который
только от вида крови бы упал в обморок.
Контрольный выстрел был произведен
британским агентом. Это информация
исследователей-историков, кроме того,
по этому поводу был снят английский документальный фильм-детектив с откровениями агента обнародовавшего эти факты.
Корр.: - Распутин - фигура неоднозначная, вас это не смущает? При чем
был он такой фигурой еще при жизни,
когда на него сыпалась критика со
стороны дворянства.
— Дело в том, что немалая часть элиты к
тому времени разложилась и выродилась.
Доктор Боткин, лейб-медик Царской Семьи, говорил, что если бы не было Распутина, то был бы выбран под эту роль кто-то
другой. Нужна была близкая Императорской Семье фигура, в которую бы летели
копья, предназначавшиеся Венценосцам,
чтобы очернить Их Величества. Против
Распутина действовали влиятельные
силы, использовавшие в своих целях его
двойников. Например, он находился на
свой родине в селе Покровском, в Сибири, а здесь двойники в это время кутежи
устраивали и об этом писала пресса. Таким образом, хотели опорочить Царскую
Семью, ведь про него еще и говорили, что
он любовник Императрицы.
Корр.: - Вы уже согласовали макет
памятника с администрацией города?
— Когда будет готов макет памятника, тогда будут направляться письма в
Смольный, пока об этом рано говорить.
Корр.: - И всё-таки: зачем нужен
памятник Распутину?
— В этом году 100-летие со дня его
убийства – события, повлекшего за собой
февральский и октябрьские перевороты,
убийство Царской Семьи. Распутин –
первая жертва революции и оболганная
фигура, из него хотели сделать синоним
распутства и эротомании. Мы же хотим,
чтобы его имя было очищено от этого. Он
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Корр.: - Но фильм-то вы не смотрели…
— Для того, чтобы не вляпаться в дерьмо, не обязательно на него наступать.
Мы – люди осведомленные, знаем, например, что Императора Николая играет
в фильме немецкий порноактер. Ну и не
говоря уж о том, что в фильме показана
ничего не совершал из того, что ему при- блудная страсть, которой на самом деле
писывают. Григорий Распутин почитается не было. Из рекламного трейлера уже
православными верующими. Сейчас мы всё понятно.
не ставим вопрос о причислении его к
Корр.: -У вас же нет этому доказалику святых (это не наше дело), но помочь
восстановить правду мы можем. Памятник тельств?! А режиссер снимает худо– от слова память. Безвинного человека жественный фильм, где допускается
оклеветали, и даже спустя 100 лет про- домысел.
— А какие доказательства у создателей
должают его полоскать. А ведь даже Царь
Николай II носил его нательный крест. сюжетной линии этой киностряпни? ЧестЦарь-то был далеко не дурак: к нему при- ный режиссер – постановщик, настоящий
ходили со словами «вчера Распутин кутил Мастер, должен был взять благословлев ресторане», Он спрашивал: «Во сколь- ние у РПЦ, ведь речь идет о святых. Сейко?», Ему отвечали: «в 6», а Он возражал: час всё будет очень серьезно и мы будем
добиваться заключения под стражу этого
«вообще-то он был у меня в это время».
режиссера, ведь оскорблены религиозКорр.: - Помимо Распутина, вы еще ные чувства многих наших сограждан. Мы
массово устанавливаете памятники сделаем всё, чтобы этот фильм не вышел,
ведь это – ложь, киносценарий фильма –
Николаю II.
— Думаем сейчас над тем, чтобы уста- ложь. И явно это не тема этого режиссера,
новить на территории Феодороского ставить фильмы о Русских Царях.
собора в Царском селе памятник Святой
Корр.: - Вы читали сценарий?
Царской Семье. Дорабатываем макет и
— А кто нам его дал?! Но, ведь когда
будем показывать его священноначалию
и руководству Санкт-Петербургской снимается фильм о святых, почитаемых
митрополии. Этот храм был построен на многими религиозными людьми, так это
личные средства Царской Семьи, там все не делается. Если бы режиссер Учитель
был порядочным, то он бы посоветовался
пропитано их духом.
со священноначалием, показал сценарий,
Корр.: - А зачем? Объясните зачем взял благословение, исполнители, играющие роли людей, причисленных впоследстолько Николаев?
— Царская Семья причислена к лику ствии к лику святых, должны были взять
святых, сначала Русской Зарубежной Цер- благословление, надо было взять компековью, потом Московским Патриархатом тентных консультантов. Вместо этого, он
РПЦ. А молитвенное почитание Их началось занялся антицерковной деятельностью,
сразу после цареубийства. Сейчас надви- самопиаром и насмешкой над верующими.
гаются памятные даты: столетие убийства
Корр.: - То есть у Николая не было
Февральского переворота и убийства
Царской Семьи.. Их будут отмечать многие сексуальной жизни?
— Это не важно. Зачем нужны такие
конфессии: Император Николай Второй
был покровителем многих – и право- физиологические подробности? Нам
славных, и буддистов, и мусульман. Эти кажется, что показывать это можно лишь
даты мы и решили отметить памятниками, имея больную голову кинорежиссера. Да
чтобы отметить достижения последнего и плотских отношений с Кшесинской у
Русского Царя, ведь за время правления Николая Александровича не было, была
просто дружба. В
Государя население
фильме же смакуетРоссии увеличилось
ся плотская страсть,
на 50 млн., выросла
всё это плод эротопромышленность,
манской фантазии
техническое оснарежиссера.
щение. Но общество
было поражено соКорр.: - У нас с
циалистическими
вами нет доказаидеями, западными
тельств, а он хулжеучениями, почти
дожник - предпопоголовно, из-за чего
ложил…
и произошли траги— Пускай художческие события. Царя
ник про свою семью
свергал не народ, а
такой фильм снимаверхушка, но у них
ет, про свою личную
потом вышла из под
контроля ситуация. 100 лет без Царя сто- жизнь, и за свой личный счет, а не за
или стране сотни миллионов жертв. Вот, государственные деньги. Так же можно
например, при Царе были запрещены дофантазироваться и до других вещей…
аборты: а сейчас их в стране было сдела- До людоедства!
но больше миллиарда. Возможно, сейчас
Корр.: - Вам уже один раз отказыванаселение России было бы как в Китае.
Все советские достижения, в том числе ла прокуратура, верно?
— Да, петербургская прокуратура присталинские стройки – идеи Императора
Николая Второго: ДнепроГЭС, метрополи- слала отписку, которая нас не удовлетвотен, развитие железных дорог, строитель- ряет. Мы пожаловались в вышестоящую
ство новых заводов и городов, всеобщее инстанцию. Была и экспертиза, но кто
образование. Это всё стало возможно эти эксперты? (прим ред. — экспертиза
благодаря идеям и кадрам, которые были была выполнена в С-ПбГУ). Они даже не
сочли нужным обратиться в Санкт–Пеподготовлены в царской России.
тербургскую митрополию. Мы не оставим
Корр.: - Сколько всего памятников это просто так: кощунство без реакции со
стороны закона не останется.
Николаю вы хотите поставить?
Оскорблены религиозные чувства ве— Очень сложно ответить на этот
вопрос. Количество городов, где мы рующих, сотни и тысячи людей со всей
планируем почтить память Императора, России пишут заявления и обращения
постоянно растет. В одном только Крыму в правоохранительные органы. Это и
– три памятника. Последний мы постави- священники, и простые миряне и предли вместе с Натальей Поклонской, когда ставители других конфессий.
Я лично расцениваю этот фильм как сооткрывали часовню в честь Святой Царской Семьи возле прокуратуры Крыма. В знательную провокацию, направленную
этот же день передали некоторые личные против Русской Православной Церкви,
вещи Императора Николая Александро- против памяти святых и дорогих для
вича музею Ливадийского дворца, люби- огромного количества верующих людей
мой южной резиденции Царской Семьи. – православных, мусульман, буддистов.
Отправили бронзовый бюст Государя в Это и направлено на дестабилизацию
дар Архиерейскому Синоду Русской За- политической и социальной обстановки
рубежной Церкви в Нью-Йорк, в память и является угрозой государственной без35-летия канонизации Царской Семьи опасности России.
Это прямое и хамское оскорбление
РПЦЗ.
Также в декабре открываем памятник религиозных чувств верующих.
В заключение нашей беседы хочу отмеГосударю в крайней восточной точке
тить, что есть суд земной, а есть Божий. И
России – Владивостоке.
Есть намерение установить памятники если режиссер Учитель не боится земноЕму в крайних географических точках го суда, то Суд Божий более справедлив
– Калининграде, Мурманске, Владиво- и неотвратим. Богоборцы и святотатцы
стоке, на южных рубежах. Царь любит и всегда кончали плачевно, и здесь мне
страшно за участь этого «учителя». Пусть
хранит Россию.
покается перед Богом, и всё исправит,
Корр.: - В Крыму вы и решили пожа- пока гнев Божий не поразил его! Время
еще есть. А шутки с Богом плохи.
ловаться на фильм «Матильда»?
— Нет, обращение было еще в мартеБеседовала Ксения Клочкова,
апреле, когда мы посмотрели трейлер.
Фонтанка.ру. (2016/11)
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Понимаю, что святой Царьмученик вовсе не нуждается в
чьей-либо защите, ибо ни Господь, ни его ученики поругаемы
не бывают: сколько бы мы ни
швыряли камни в небо, Царствие
Небесное от них не поколеблет-

ся, но они неизбежно упадут на
наши же головы, на головы как
самих кощунников, так и на промолчавших. Вспомним слова Патриарха Московского и всея Руси
Тихона: «Мы должны, повинуясь
учению Слова Божия, осудить
это дело (цареубийство), иначе
кровь расстрелянного падет и
на нас, а не только на тех, кто
совершил его». И пала, да еще
как пала: и войны, и голод, и
репрессии. Вот и следовало бы
задуматься, чего нам ожидать
после кощунственного осквернения имени прославленного
Церковью святого Царя мученика Николая II, да замахнулись
уже и на святого князя Владимира (в фильме «Викинг»).
И сегодня мы, потомки клятвопреступников и богоборцев, не
совершаем ли грех Адамов, повторяя за своим прародителем:
«Царь, которого Ты нам дал, он
соблазнил нас»? Все возвращается на круги своя как и тогда, так
и сейчас. Все насквозь пронизано
метастазами сатанинской раковой
опухоли – имя же им демократия,
либерализм, атеизм, социализм,
нигилизм – в общем, легион.
Грустно смотреть, как к этому относится священство (за исключением единиц).
Непонятно, как можно что-то
снимать на религиозную тему,
не согласовав это с Церковью.
Не затрагивает ли это кощунство
религиозных чувств верующих? Не
оскверняет ли светлую память канонизированного святого, перед
образом которого христиане молятся? Конечно, и затрагивает, и
оскверняет, почему тогда такое
равнодушие, прежде всего со стороны Церкви?
Царь Николай II несомненный
покровитель России перед Престолом Божиим. Мы любим и чтим
Царя именно как помазанника, в
коем есть воля Всевышнего, любовь к Царю, как и любовь к России, есть прежде всего любовь к
Богу. Старец Николай Гурьянов говорил: «Кто любит Царя и Россию,
тот любит Бога… Если человек не
любит Царя и Россию, он никогда
искренно не полюбит Бога. Это
будет лукавая ложь…»
В. Малышко, Ростовская обл.
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2 марта 1917 года в четверток Крестопоклонной седмицы Император Николай
II подписал Манифест. Свершилось то,
что ровно за тридцать лет до цареубийства предрекал К. Н. Леонтьев: «...
республиканская все-Европа придет в
Петербург ли, в Киев ли, в Царьград ли и
скажет: “Откажитесь от вашей династии
или не оставим камня на камне и опустошим всю страну”. И тогда наши Романовы,
при своей исторической гуманности и
честности, – откажутся сами, быть может,
от власти, чтобы спасти народ и страну от
крови и опустошения».
«Когда пробил роковой для России час,
– писал владыка Анастасий (Грибановский), – и революционная буря подняла
на гребень волны новых, непризванных
народных вождей, они приступили к Нему
с требованием отречения от прародительского Престола во имя блага Родины.
Царь не захотел бороться за власть, которая никогда не ослепляла и не привязывала Его к себе и на которую Он смотрел,
как на тяжелое послушание, возложенное
на Него свыше для служения родному
народу в самую судьбоносную эпоху
его многострадальной истории. Он не
захотел сделаться причиною нового кровопролития на Русской земле, и без того
истерзанной войной и междоусобицей.
С истинным христианским самоотречением Он, подобно пророку Ионе, решил
принести Себя в жертву для успокоения
поднявшейся бури, которая могла опрокинуть и разбить наш
государственный корабль, и, если
великое крушение все же совершилось,
Государь оказался неповинным в нем.
Пожертвовав Собою, Он не предотвратил
этого великого исторического народного
бедствия, но зато спас и сохранил незапятнанной для последующих времен
высокую идею Православного Царя, Помазанника Божия, для которого власть
есть безкорыстное подвижническое
служение Богу и людям для утверждения
добра, правды и мира на земле».
«Вспоминается мне, – записал позже о
тех безумных днях о. Сергий Булгаков, как последний (1917) год в Москве ездили
мы [...] на богомолье к Троице, были в
скитах и там провели благодатный день. А
когда возвратились в Москву, получилось
известие о начале революции, - роковые
мучительные дни, тоже была Крестопоклонная неделя. [...] Газеты уже грозили
“попам”, если они будут поминать Царя.
Постановили не поминать (вот только не
помню, было ли это до отречения, кажется, после). Таким образом, Россия вступила на свой крестный путь в день, когда
перестала открыто молиться за Царя».
Было напрочь забыто то, что сформулировал некогда владыка Антоний
(Храповицкий): «От верности Царю меня
может освободить только Его неверность
Христу».
Первый шаг к исполнению вековой
мечты бесов «русской» революции –
уничтожению всей Великой ектении – был
сделан. Сначала перестали возносить
имена, а потом и убили...
Начало было положено в Ставке, 5 марта, в Неделю 3-ю Великого поста, Крестопоклонную. Государь занес в дневник:
«5-го марта. Воскресенье. Ночью сильно
дуло. День был ясный, морозный. В 10 ч.
поехал к обедне, Мама приехала позже».
Из дневника вдовствующей Императрицы
Марии Феодоровны: «Была в церкви, где
встретилась с Моим Ники, молилась сначала за Россию, затем за Него, за Себя,
за всю Семью. [...] Ники был чрезвычайно
спокоен. Все те страдания, которые Он
испытывает, выше всякого понимания!»
Только на следующий день будет принято Определение Св. Синода № 1207
с приказом о «возглашении многолетия
Богохранимой Державе Российской и
Благоверному временному правительству ее», но что за дело до определения,
ведь – революция же...
Воспоминания очевидцев описывают
этот ужасный и позорный день так...
Генерал-лейтенат П.К.Кондзеровский:
«Это была обедня, которую трудно забыть. В первый раз на ектенниях не поминали Их Величеств; было ужасно тяжело
видеть Государя и Императрицу-Мать на
клиросе, на том самом месте, на котором
Государь всегда стоял эти полтора года, и
вместе с тем понимать, что этого ничего
больше нет, – это было ужасно! Когда на
Великом Входе диакон вместо “Благочестивейшего, Самодержавнейшего”, стал
возглашать что-то странное и такое всем
чуждое о временном правительстве – стало невыносимо, у всех слезы полились
из глаз, а стоявший рядом со мной Б. М.
Петрово-Соловово рыдал навзрыд».
Генерал Н. М. Тихменев: «Как всегда,
Государь поехал к обедне в штабную
церковь – одну из больших городских
церквей, отданную в распоряжение Штаба. Как всегда, вошел в церковь с левого
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бокового входа и стал на Свое обычное
место на левом клиросе, Как всегда,
стояли в церкви стройными рядами конвойные казаки со своими офицерами,
занимая пространство между пилонами
против царских врат, оставляя широкий
проход посередине для молящихся. [...]
Приближалось, по ходу обедни, время
“Великого Входа” с сопровождавшим его
возгласом священника, начинавшимся
в алтаре и выносимым
на середину амвона
перед царские врата:
“Благочестивейшего,
Самодержавнейшего,
Великого Государя нашего”. Этого возгласа мы не услышали.
Но услышали другой,
никаким церковным
каноном не установленный и придуманный
тут же нашим штабным
священником о. Владимиром. Государь
поминался в нем, но в необычных и непривычных словах, однако поминался...
“Я не мог помянуть Его, как обычно, говорил потом о. Владимир, – ибо Он
не Самодержавнейший и даже уже не
Государь. Я не мог Его обидеть таким
всегдашним возгласом. Но я и не мог не
помянуть совсем Царя, стоявшего тут же
в церкви, у алтаря, на том самом месте,
где я привык видеть Его каждую службу
в течение двух лет”. Рисковал, очень рисковал этот благородный человек – и не
побоялся рискнуть...».
Полковник А.А.Мордвинов: «В этот воскресный день Государь был, как обычно,
в штабной церкви у обедни, куда мы на
этот раз не пошли пешком, а поехали в
автомобилях. Вскоре после нас туда же
прибыла и Вдовствующая Императрица.
Протопресвитер отец Шавельский был в
отсутствии на фронте, и службу совершали, кажется, настоятель Московского
Успенского Собора, прибывший в Ставку
с чудотворной иконой Владимирской Божией Матери, и два других священника.
Церковь была до тесноты полна молящимися и многие были очень растроганы... Вероятно, не меня одного сильно
взволновала невольная запинка диакона
во время произнесения привычных слов
моления о Царствующем Императоре.
Он уже начал возглашать о “Благочестивейшем, Самодержавнейшем Государе
Императоре Николае...” и на этом последнем слове немного приостановился,
но вскоре оправился и твердо договорил
слова молитвы до конца. Помню, что по
окончании службы Государь, Императрица и все мы прикладывались к чудотворным иконам...»
Подполковник Б.Н.Сергеевский: «5го марта, в воскресенье, отрекшийся
Государь и Вдовствующая Императрица
были в церкви за Литургией, находясь,
как всегда раньше, на правом клиросе... На Великом Входе поминали уже
не “Благочестивейшего, Самодержавнейшего...”, а “Державу Российскую и
временное оной правительство...” Я не
был в церкви, но слышал рассказы там
бывших. Как раз во время выслушивания
их меня потребовали к генерал-квартирмейстеру. Он представил мне двух пожилых людей в штатском, корреспондентов
московских газет и поручил дать им
информацию для печати о пребывании
в Ставке отрекшегося Императора. Я
им продиктовал только что выслушанные мною рассказы, закончив тем, как
Государь, выходя боковыми дверями из
храма, оказался перед группами нижних
чинов, тоже выходивших из храма, но
еще не построившихся для возвращения
в казармы. Командовавший ими офицер
еще не вышел из храма. Первый, заметивший Государя, солдат скомандовал:
“Смирно!” Все исполнили эту команду,
и на приветствие Царя “Здорово, братцы!”, очень громко и отчетливо ответили:
“Здравия желаем, Ваше Императорское
Величество!” Корреспонденты меня сердечно благодарили, полученными сведениями видимо были довольны и обещали
сейчас же мою информацию передать в
Москву по телефону. На другой день я
действительно прочел ее в московских
газетах, но в каком виде!! Она была
чрезвычайно сокращена, но вместе с тем
и широко разбавлена революционным
вздором, вроде: “Бывший Царь, стоя в
церкви, плакал, оборачивался к народу
и повторял: ‘Простите меня, простите!’”
и т. п. Сцена же с солдатами была передана так: “...Николай позволил себе поздороваться с ними. Солдаты ответили
презрительным молчанием...” Если я не
ошибаюсь, это было напечатано в “Русском слове”...»

Генерал-майор Д.Н.Дубенский: «Холодный ветер дул из-за Днепра. Старая церковь Св. Троицы, построенная
борцом за Православие, Белорусским
епископом Георгием Конисским, окруженная каменной оградой, была переполнена. Стояли рядами солдаты, а по
середине прохода и спереди, ближе к
алтарю, все заполнили генералы, офицеры и служебный персонал Ставки.
Служил весь штабной
причт с превосходным,
хотя и небольшим хором певчих. Служба
проходила по обычаю
благолепно и благочинно. Государь и Императрица прибыли к
началу службы и прошли на Царские места за
левой колонной против северных дверей.
Тут размещено много
жертвованных в Ставку образов, поставлены два простых деревянных кресла,
разостланы ковры, теплятся лампадки.
С переезда Ставки в Могилев храм Св.
Троицы служил штабной церковью.
В храме стояла удивительная тишина
и глубоко молитвенное настроение охватило всех пришедших сюда. Все понимали, что в церковь прибыл последний
раз Государь, еще два дня тому назад
Самодержец величайшей Российской
Империи и Верховный Главнокомандующий Русской армии, с Матерью Своей
Императрицей, приехавшей проститься с
Сыном, бывшим Русским Православным
Царем. А на ектениях поминали уже не
Самодержавнейшаго Великаго Государя
Нашего Императора Николая Александровича, а просто Государя Николая
Александровича. Легкий едва заметный
шум прошел по храму, когда услышана
была измененная ектения.
– Вы слышите, уже не произносят “Самодержец”, – сказал стоявший впереди
меня генерал Нарышкин.
Многие плакали… Я не помню за всю
мою жизнь такой обедни и такого отношения к службе у всех молящихся.
Когда Государь со своей Матушкой,
приложившись к кресту, вышли из церкви
и сели в автомобиль, то Они были окружены густой стеной солдат и офицеров,
смотревших на Них особым преданным
и сочувственным взглядом. Многие из
нас не только отдавали честь, но снимали
шапки. Царский автомобиль тихо продвигался, а сидевшие в нем Государь и
Императрица кланялись народу и грустен
был Их взгляд».
Мы не будем даже пытаться выяснить,
как все это было в действительности. Кто
служил в тот день в Могилеве в храме
Пресвятой Троицы: «штабной священник
о. Владимир», настоятель Успенского Собора в Москве протопресвитер Николай
Любимов или протоиерей того же Собора
о. Н.Пшенишников. Кто был тот запнувшийся во время ектении диакон (скорее
всего протодиакон К.В.Розов – впоследствии знаменитый великий архидиакон;
«царь-диакон» – по прозвищу москвичей).
Важно, что ЭТО было. И что совершилось
это в присутствии Великой Православной
Святыни – Владимирской иконы Божией
Матери, привезенной в Ставку перед
праздником Святой Троицы 28 мая 1916 г.
по настоянию Императрицы Александры
Феодоровны и Великой Княгини Елизаветы Феодоровны.
Что вспомнилось ЕМУ, когда, уходя из
храма, в последний раз в Своей земной
жизни Он прикладывался к древнему Чудотворному образу – Свидетельнице Его
Священного Коронования? – Быть может,
вот эти слова Первоиерарха, митрополита Санкт-Петербургского Палладия,
сказанные им после коленопреклоненной, от лица всего народа, «Молитвы
за Царя», когда Он один – Император
– в короне и порфире стоял у престола:
«Святая Церковь Православная видит
в лице Твоем Царя по сердцу Божию,
Богом просвещенного ревнителя веры
и благочестия, высокого своего покровителя и защитника, преемственного
исполнителя древнего о ней проречения:
«и будут царие кормителие твои» (Ис. 49,
23), а Отечество зрит в Тебе, Избранник
Божий, богомудрого Зиждителя народного благоденствия, праведного Судию
и благопопечительного Отца своего. [...]
Радуйся, Россия, радостию велиею! Божие благословение воссияло над тобой
в священной славе Боговенчанного Царя
твоего. Ты же, Царь Православный, Богом
Венчанный, уповай на Господа, да утвердится в Нем сердце Твое: верою и благочестием и цари сильны, и царства непоколебимы». Протодиакон Попов неспешно

начал: «Благоверному и Благочестивому,
Самодержавнейшему Великому Государю нашему, Богом Венчанному, Превознесенному и Святым миром помазанному
Николаю Александровичу, Императору и
Самодержцу Всероссийскому, и Супруге
Его, Благоверной и Благочестивой, Венчанной, Превознесенной и Святым муром
помазанной Государыне Императрице
Александре Феодоровне». Трижды под
древние своды взлетело: «Многая лета».
Обрученный с отрочества России, в этот
день Он повенчался с нею. Все это помнили он и Она – Богородица «Владимирская». («Всё, что произошло в Успенском
соборе, хотя и кажется настоящим сном,
но не забывается во всю жизнь!!!», – занес
Он тогда в Свой дневник).
А, может, вспомнились Ему крестный
ход в Костроме 14 марта (снова март!)
1613 года, Великое посольство от Земского Собора всея Земли. Архиепископ
Рязанский Феодорит, указывая на Владимирский чудотворный образ Божией Матери, который он нес, и на другие иконы,
обращается к юному Михаилу Романову:
«Если веришь, верь, что их, а не нашей
волею Ты избран, и что они дадут Тебе
силы Царствовать и спасут отца Твоего.
Что человек и что им делается? Волею
Бога сии Святые иконы совершили путь
из Москвы: преклонись же перед ними и
повинуйся». Отрок отказывается в... третий раз. Владыка приступает в последний
раз: «Совершилось, да будет по Вашему;
мы идем обратно и скажем Москве и пославшим нас, что Вы отвергли мольбы
и слезы наши. Бедствуй Русская земля.
Пусть настанет прежнее безначалие,
пусть плачет снова народ, опозорятся
церкви. Но перед сим Святым образом
говорю Тебе, Царь Михаил, что отныне
на Тебя падает бедствие отчизны. И ты,
инокиня благочестивая (Марфа, мать Отрока – С. Ф.), ты будешь отвечать перед
судом Божиим за кровь и слезы христиан.
Да настанет вновь междоусобие, да расточится Царство Московское, да услышат
о безгосударстве нашем враги, да придут
и расхитят нас».
«–Боже Милостивый, – воскликнул
Михаил Феодорович, – если угодно это
Твоему человеколюбию, буди Твоя святая
воля. Твой есмь раб, спаси мя по милости
Твоей, соблюди по множеству щедрот
Твоих!» И, обратясь к народу: «Аще на то
будет воля Божия, буди тако», – принял от
Архиепископа благословение и Царский
посох.
Эту историю призвания Своего предка
на Царство Император Николай II помнил
ясно.
И сейчас от Владимирской было Ему
утешение и благословение на предстоящий Крестный путь. О чем он просил Ее
тогда, мы не знаем, но вот... ровно через
восемь месяцев (день в день!), 5 ноября
1917 года, перед Ней, вынесенной из
полоненного безбожниками Кремля в
Храм Христа Спасителя, старец Алексий,
затворник Зосимовский, трижды перекрестившись, вынул из ковчежца записку.
Священномученик митрополит Владимир
внятно прочел: «Митрополит Московский
и Коломенский Тихон». Россия обрела
Патриарха.
Воистину:
Страшная история России
Вся прошла перед Твоим лицом.
(Максимиллиан Волошин.
Владимирская Богоматерь.)
Как человек с отрезанною головою уже
не человек, а смердящий труп, так и Россия без Царя будет трупом смердящим”.
В один из самых страшных моментов
русской истории - после отречения, но
до выбора Патриарха, - когда в России
была отъята всякая законная земная
власть (а скипетр и державу Русского
Царя взяла в Свои Пречистые длани
Пресвятая Богородица, пребывающая
доднесь прикровенно Царицей Третьего
Рима), – в этот момент наивысшего напряжения духовных сил, Государь, пройдя
исайино “очистительное посвящение”
(Ис. 6, 6-7), спасая от неминуемой гибели Русскую Церковь, сподобляется
понести крест обоих служений - Царского и Патриаршего, - уподобившись
древнему Мелхиседеку, но, в отличие от
“уединенного Царя” Салима (“без отца,
без матери, без родословия”: Евр. 7, 3),
являя собой энтелехийного спасителя и
своего рода, который в этот момент, по
нашему разумению, сполна и окончательно осуществляет свою историческую
задачу. Что, конечно, не может отменить
(как и наши грехи) неложных – безусловных – обетований Божиих о даровании
России (перед концом мiровой истории
и “на малое время”) последнего Царя,
имеющего быть предъизбранным Самим
Господом».
(Окончание на стр. 5).
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(Окончание.Начало на стр. 4).
«В священной триаде русской теократии
Святому отводится миссия быть “стражем
Дома Пресвятой Богородицы”: дерзновенным молитвенником и возвестителем воли
Божией; Первосвятителю – молитвенным
предстателем и ходатаем за всю Русскую
Церковь; Царю же - “удерживающим”, Защитником и эпистимонархом Церкви, и, в
то же время, держателем судеб народных.
Так, по слову оптинского старца преподобного Анатолия (Потапова), “судьба
Царя - судьба России. Радоваться будет
Царь, радоваться будет и Россия. Заплачет Царь, заплачет и Россия...
Прибывшим с благовестием на Троицкое
подворье об избрании его в Патриархи святитель Тихон сказал: «...Утешением и ободрением служит для меня и то, что избрание
мое совершается не без воли Пречистыя
Богородицы. Дважды Она, пришествием
Своея честныя иконы Владимирския, в храме
Христа Спасителя, присутствует при моем
избрании: в настоящий раз самый жребий
взят от чудотворного Ея образа. И я как бы
становлюсь под честным Ея омофором...»
Сам «выбор» иконы был не случайным:
«...Пред сей иконою при избрании Святителей клали запечатанные Царской
печатью жребии, которые после молебна
тут же вынимались митрополитом и распечатывались Царем, при чем объявлялось имя избранного».
Именно к этому образу со стороны святителя Тихона «было особое благожелательное
отношение». Известно, что по его благословению сей чудотворный образ, по церковному
преданию, писанный апостолом Лукой на
доске от стола, находившегося в жилище Иосифа и Богоматери в отроческие годы Иисуса
Христа, был освобожден «от всех позднейших наслоений и реставраций» и предстал в
первозданном своем виде. Келейной святыней Святителя стала точная копия, снятая с
чудотворного Владимирского образа Божией
Матери. После кончины Патриарха Тихона она
перешла к Местоблюстителю митрополиту
Петру (Полянскому), а от него к Заместителю
Патриаршего Местоблюстителя митрополиту
Сергию (Страгородскому), впоследствии
Патриарху, составившему новый акафист в
честь Владимирской » иконы Пресвятой Богородицы, в котором «восхваляет попечение
Богоматери о земле Русской [...] и особенно
радостно восхваляет Богоматерь, что Она
Своею чудотворною иконою благословила
работу Всероссийского Поместного Собора
1917-1918 гг. и от Своея же чудотворной
иконы дала жребий восстановленного Патриаршества Своему избраннику Патриарху
Тихону».
Знаменательно и другое неслучайное
«совпадение» – явление еще в XII в.
на источнике в Могилевской губернии
Патриаршей иконы Божией Матери.
Прославленная многими чудесами, она
почиталась не только православными, но
и иноверцами. Возникшую на этом месте
Успенскую пустынскую обитель в древних
грамотах именовали «Домом Пресвятыя
Богородицы». Празднование этой иконе
установлено 15 августа – в день честнаго
Успения Пресвятыя Богородицы, когда в
1917 году в богоспасаемом граде Москве
в Успенском Соборе (также называвшимся Домом Пресвятой Богородицы)
открылся Освященный Церковный Собор,
восстановивший Патриаршество на Руси.
И тут нельзя не привести одно интересное наблюдение современного философа-традиционалиста, представляющее
интерес не только с точки зрения прошлого: «Вместе со свержением Династии
Романовых и большевицкой революцией,
которая на внешнем уровне несла с собой полное отрицание Православия, его
духовных, догматических и ритуальных
основ, [...] произошли два события,
имевшие для православного сознания
огромное значение. Во-первых, на Руси
было восстановлено Патриаршество, а,
во-вторых, столица была снова перенесена из Петербурга в Москву. Оба события,
с мистической точки зрения, теснейшим
образом связаны между собой, так как
введение на Руси Патриаршества и появление учения о Москве - Третьем Риме,
в одном случае, а также упразднение Патриаршества и перенос столицы в СанктПетербург, в другом случае, происходили
в русской священной истории синхронно.
По слову о. Сергия Булгакова: «Если
в прежнее время Россия была Империей, теперь она стала Патриархией:
Царя Всероссийского сменил Патриарх
Всероссийский. Только в этом титуле
продолжает сохраняться до лучших дней
святое имя нашей страны» (А.Г.Дугин.
Метафизика Благой Вести).
Но, по словам Анны Ахматовой:
«...Дух суровый византийства
От Русской Церкви отлетал...»
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Отошел ко господу духовник трех
патриархов, знаменитый старец архимандрит Кирилл (Павлов)

20 февраля в патриаршей резиденции
в Переделкино в возрасте 98 лет ушел
из жизни один из наиболее почитаемых
старцев Русской православной церкви
конца XX – нач. XXI веков, называемый современниками «всероссийским духовником», духовный отец Троице-Сергиевой
лавры – архимандрит Кирилл (Павлов).
Отец Кирилл вырос в семье неверующего старшего брата в деревне Маковские Выселки Рязанской области. В 1939
году был призван в Красную
армию, служил на Дальнем Востоке, командовал
взводом при обороне Сталинграда в Великую Отечественную войну. Во время
войны Иван (мирское имя
старца) Павлов обратился к
вере. Как он сам вспоминал,
неся караульную службу в
разрушенном Сталинграде
в апреле 1943 года, среди
развалин дома он нашел
Евангелие. Кирилл Павлов
принял монашеский постриг в ТроицеСергиевой лавре в 1954 году, после окончания Московской духовной семинарии и
духовной академии.
Благодаря своему благочестию и духовной жизни быстро завоевал авторитет
у братии. По свидетельству современников, у отца Кирилла исповедовались в
свое время патриархи Алексий I и Пимен.
Затем он стал духовником патриарха
Алексия II, в связи с чем переехал в патриаршую резиденцию в Переделкино. При
этом архимандрит продолжал духовно
окормлять монахов лавры, принимал
многочисленных верующих, имел неисчислимое количество духовных чад.
Старец Кирилл написал вступительное
слово к книге Марии Жуковой «Маршал
Жуков – мой отец». Во вступительном
слове, характеризуя маршала Победы,
о.Кирилл, в частности, отметил: «Душа
его христианская, печать избранничества
Божьего чувствуется во всей его жизни».
Отец Кирилл (Павлов) – автор множества духовных книг, проповедей и
поучений. Ежегодно отправлял архиереям, священникам, мирянам, духовным
чадам и даже малознакомым людям до
5 тысяч писем с поздравлениями и наставлениями. Стоит отметить, что среди
почитаемых старцев современности архимандрит Кирилл находился в авангарде
антиглобализма. Он крайне негативно
отнесся к волновавшему значительную
часть православной общественности введению ИНН как к составной части опасных
для православной веры глобализационных процессов. Старец призывал народ
к бдительности, считая, что отречение
от Христа начнется неприметно, в рутине
повседневных и ставших привычными
грехов, которые сам человек склонен
считать мелкими и незначительными.
ИНН и всё с ним связанное, по мнению
о. Кирилла – это «начало конца».
В то же время он воздерживался от
резких выступлений против введения
ИНН, не желая стимулировать церковный
раскол. «Сопротивляться введению ИНН
нужно так, чтобы никаких раскольнических настроений не возникало среди
паствы, а пастыри не должны осуждать
друг друга и тем более архипастырей,
чтобы не страдало единство Церкви. Тем,
кто может, нужно добиваться от Правительства, от Думы, чтобы был принят
закон, освобождающий православных от
присвоения номеров», – учил о. Кирилл.
Приводём цитату из знаменитой проповеди о. Кирилла Павлова, сказанной еще
в 2001 году и, исходя из происходящего в
последние годы, месяцы и дни, вне всяких сомнений являющуюся пророческой:
«Надо знать, как Апостол говорит, что
Господь определил нас не на гнев, а для
получения спасения во Христе Иисусе,
умершем за нас, – как Апостол пишет
Солунянам. Он говорит, что о временах и
сроках нет нужды вам знать, братия, вы
сами достоверно знаете, что пришествие
Христово будет как тать ночью. Ибо когда
будут говорить «мир и безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба. Но вы,
братия, не во тьме, чтобы день вас застал
как тать, вы сыны дня и света, а тьмы не
сыны. Поэтому не будем спать, как спят
прочие, но будем трезвиться и бодрствовать. Ибо спящие спят ночью и упивающиеся упиваются ночью. Мы, будучи
сынами дня, да трезвимся, облекшись в
броню веры и любви, ждем надежды спасения. Поэтому надо трезвиться. А самое
главное – надо любовь хранить. Не нужно
никакой вражды, никаких расколов. Враг
эту мысль дал. Надо любовь хранить. Не
Отрывок из книги С.В.Фомина надо давать врагу никаких расколов учи«Царица Небесная – Державная нять. Помните, как во время революции
Правительница Земли Русской» у нас в Церкви [появились] обновленцы.
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ПАМЯТИ ПОЧ ИВШЕ ГО СТАРЦ А
АР ХИМАНДРИТА КИРИЛЛА ( ПАВЛОВА)
Из среды же Церкви вышли епископыобновленцы… А это на руку им…
Враг боится мира. Вражда – самое его
испытанное средство. Поэтому желаю
вам, чтобы братство было единодушное.
Снисходили бы друг к другу, прощали бы
друг друга. И только как апостол Павел
сказал: «Возлюбленные и избранные
Божии, облекитеся в милосердие, в благость, в смиренномудрие, в кротость,
долготерпение, снисходя
друг к другу и прощая взаимно обиды, жалобы. Особенно облекитесь в любовь,
которая есть совокупность
совершенства. Мир Божий
да владычествует, господствует во всех сердцах. Мы
призваны в одном теле, и
будьте дружелюбны».
Конечно, все эти зловещие
сигналы… Я, конечно, знаю,
как рассуждают. Убеждение
мое лично, – что это нехорошее дело затевают, не хочу никого
осуждать, но… христианам предстоят,
приближаются испытания… Я думаю так,
первый этап – номера, потом электронная
карточка будет. Сейчас (в начале 2000-х!)
как-то попроще, потом труднее будет выкарабкаться, а потом после этих карточек
уже метка будет. Когда придется отказываться от метки, там явная уже смерть
будет, да. Или Христу изменить, поклониться антихристу, или наоборот – смерть
принять за Христа. Я так понимаю...
Потом, в отношении вот этих вот номеров,
– это богоборческое дело. Прежде всего,
имена человеку нарек Сам Бог. Господь
Сам нарек имена – Адам и Ева. И так в последующем эта заповедь соблюдалась,
хранилась, нарекали имена. Христиане
тоже имя нарекают, дают имя, да. И при
крещении Ангел-хранитель вручается, да.
И Церковь имя святого вручает. А тут… мы
отрекаемся от своего имени, и какое-то присваивается число. Так если так надо было
бы, Господь не дал бы имя
Адам, а какое-нибудь там
«255» Адаму сказал бы… А
ведь имя нарек… А здесь от
дьявола, то есть, начинают
новый порядок вводить,
новый век. Видите, – имена
исключить, и под номером
все будут.
Сейчас так тонко обрабатывают сознание, действительно, так постепенно, постепенно сознание переродят… Диавол борется с Богом.
Богоборцы… богоборцы… Они новый век
уже называют «новым веком» [новой эрой].
Новая эпоха, новая жизнь, новые законы…
Этот век будет веком тоталитаризма. Не
бойся, малое стадо, с нами Бог! Думаю,
что в братском единодушии и с верою, да,
с правой верою во Христа Господа Бога и со
взаимной любовью, если и придется какието испытания встретить, [то] в таком случае
они и легко будут переноситься. От души вас
еще раз благодарю и желаю, чтобы такая
любовь была между нами».
Весь православный мир скорбит и
молится за упокой души новопреставленного раба Божия архимандрита Кирилла.
С сайта «Колокол России»

«ПУСТЬ НАША РОССИЯ
ВСЕЦЕЛО ПРЕДАСТСЯ
БОГУ»
Скорбит Россия – отошел ко Господу ее
великий старец, ее духовник, наставник и
утешитель архимандрит Кирилл Павлов.
Прощаться с батюшкой в Троице-Сергиеву лавру собралось несколько многие тысячи человек. В течение трех дней люди
подходили ко гробу старца – проститься,
приложиться к его руке, причем многие
впервые... Никто не остался равнодушен
к этой великой для православного мира
потере. Сказал свое духовное слово и
известный своим стоянием в истине митрополит Владивостокский и Приморский
Вениамин (Пушкарь).
+ + +
Всечестные отцы, братья и сестры!
С прискорбием мы узнали о том, что
отошел ко Господу архимандрит Кирилл
(Павлов) – духовник Троице-Сергиевой
лавры и молитвенник о всей православной России. От нас ушел Духовник, Воин
Христов – с большой буквы!
Мы вспоминаем батюшку Кирилла,
который в последние годы пребывал в
таинственном состоянии, находился в
болезненном затворе от мира. Верим,
что и в этом состоянии он продолжал
молиться, пребывал в постоянном обще-

нии с Господом. Он всегда был с Богом,
всецело предаваясь Ему.
Сколько народа притекало к отцу Кириллу за советом, за духовным наставлением! Со всей России съезжались к
нему люди в Лавру. Шел неиссякаемый
людской поток, батюшке порой некогда
было даже поесть. И всем он давал ответы, помогал своей молитвою.
А скольких он утешал в безбожные советские времена! Мы помним те времена,
нелегкие в религиозной жизни. Хрущевские гонения на Церковь. Тогда засияли
на духовном небосклоне звезды таких
русских духовников, как преподобный
Серафим (Вырицкий), архимандрит Серафим (Тяпочкин), схиигумен Кукша (Величко) Одесский, схиархимандрит Серафим
(Романцов) Сухумский, схиархимандрит
Виталий (Сидоренко) Тбилисский, владыка Зиновий (Мажуга), схиигумен Савва
(Остапенко), архимандрит Иоанн (Крестьянкин), протоиерей Николай Гурьянов.
В Троице-Сергиевой лавре подвизался
архимандрит Тихон (Агриков), окормлявший братию. И среди этих звезд духовных
воссияла звезда архимандрита Кирилла.
Мы тогда были студентами семинарии.
Духовники Лавры, в том числе и батюшка
Кирилл, приходили из монастыря в семинарию и академию, чтобы исповедовать
нас в великопостные дни. Отец Кирилл
говорил проповедь, а потом все шли на
Исповедь к своим духовникам. Батюшка
не отличался большим ораторством, но
от его слов всегда веяло благодатью. Он
имел очень большой и суровый жизненный опыт. Прошел войну, участвовал в
битве за Сталинград. И есть легенда, что
защитником Дома Павлова в Сталинграде
был наш архимандрит Кирилл (Павлов).
До войны батюшка проходил армейскую
службу в наших краях – в районе поселка
Барабаш Приморского края. Потом он рассказывал, что служба была очень тяжелой,
но он благодарен своим командирам. Они
такую хорошую подготовку дали солдатам,
что когда пришлось воевать
под Сталинградом, это
сильно помогло.
После войны Господь
призвал батюшку в воинство духовное, на духовную битву. Тогда было
немало тех, кто, пережив
боль и страдания, обращался к Богу, всецело посвящая себя Ему. Много
среди духовенства было фронтовиков,
прошедших тяжелейшие военные испытания. Это были люди необычайного
мужества, не раз смотревшие смерти в
глаза, видевшие человеческие страдания.
Отец Кирилл рассказывал, что нашел на
войне Евангелие и никогда не расставался
с ним, и уже ничего не боялся.
Батюшка очень любил Россию. Не жалел живота своего на войне и молился за
Русь до своей праведной кончины. Очень
он скорбел о том духовном, нравственном
состоянии, в котором пребывает наша
страна. Скорбел, но не переставал молиться. Истинный воин Христов!
И как удивительно, что в этот гражданский праздник – день защитника Отечества мы провожаем воина, ветерана
Великой Отечественной войны, настоящего русского солдата, сменившего солдатскую гимнастерку на монашескую мантию!
Сегодня Лавра прощается со своим
духовником. Вся Русь прощается. Все
православные и весь наш Дальний Восток
молятся об упокоении души архимандрита Кирилла. Дальневосточники молятся
сейчас из этих дальних краев, где батюшка набирался опыта и мужества. Мы
остались здесь у Тихого океана, чтобы
при восходе солнца отслужить Литургию,
а потом панихиду по нашему духовному
отцу. От всей дальневосточной паствы
склоняем головы и надеемся, что Господь
благословит нашего любимого батюшку
и дарует ему святость!
Помним слова архимандрита Кирилла:
«Если мы действительно любим Бога, то
мы должны всецело, всем своим существом отдаться Ему». Пусть же, по молитвам батюшки Кирилла, все мы, вся наша
Россия всецело и всем своим существом
отдадимся Богу!
В эти предгрозовые времена будем
уповать на Господа, на Его милосердие и
любовь к нашему Отечеству! И будем так
же, как наш духовный отец, архимандрит
Кирилл (Павлов), готовы защищать нашу
православную Родину! До последней капли крови! До последнего молитвенного
вздоха! Аминь.
С любовью о Господе, митрополит
Владивостокский и Приморский
Вениамин.
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С восстановлением славного имени
Царя Иоанна Грозного, а с ним и Славы
истории России, весьма актуально стоит вопрос об опричнине. Споры о ней
до сих пор продолжаются и мнения не
однозначны. Так что это был за феномен
опричнины? В чем ее тайна, и почему она
исчезла? Применимо ли в современной
жизни ее практика? Почему и зачем возникла идея опричнины у Царя?
В первую очередь стоит посмотреть на
политическую обстановку и обстоятельства рождения и воспитания Царя.
Когда Иоанн Грозный унаследовал престол, то ему было только 4 года. Убить
его для бояр не составляло никакого
труда, не говоря уже об изменах и бунтах
в царстве. Выжить в такой среде было
чудом – провидением Божиим! Иоанн III
передал Иоанну IV не только титул Царя
русских земель, но сделал наследником
Палеологов, благодаря его бабушке Софье Палеолог. Вместе с ней передалось
историческое наследие – «Москва Третий
Рим», Второй Иерусалим, покровитель
Афона. И, в связи с этим, претензии и посягательства правителей-соседей.
В 1558 году Константинопольский патриарх Иоасаф II сообщал Ивану Грозному, что
«царское имя его поминается в Церкви Соборной по всем воскресным дням, как имена прежде бывших Византийских Царей».
А патриарх Александрийский Иоаким
писал ему:«Яви нам, в нынешние времена
нового кормителя и промыслителя о нас,
доброго поборника, избранного и Богом
наставляемого Ктитора святой обители
сей, каков был некогда боговенчанный
и равноапостольный Константин… Память твоя пребудет у нас непрестанно
не только на церковном правиле, но и на
трапезах с древними, бывшими прежде
Царями».
Иоанн IV отнёсся совершенно равнодушно к «цесарству греческому», но потребовал немедленного признания себя
от соседних государств царём «всея
Руси».
С детства Царь пребывает в святом
окружении. Митрополит Макарий прививает ему святой образ мысли и жизни;
государствообразующая идея «Москва –
Третий Рим и Второй Иерусалим» вводится с понятием СВЯТАЯ РУСЬ! Юный Царь
пребывал в постоянном учении. Ветхозаветные образы Царей, чтение греческих
хроник, глубокое осознание царской власти, как Богом данной, производят в душе
Иоанна Грозного осознание мессианской
избранности, а значит и ответственности
перед Богом и народом. Царь был убеж-

дён, что Русское Царство должно стать
образцом добродетели и справедливости
перед лицом всех народов.
Но внутренняя обстановка в стране: боярский безпредел и смуты в правлении,
бунты, предательства, ереси, которые
посягали на целостность и устройство
государства (жидовствующие и стригольники), постоянные нападения соседних
стран, многочисленные покушения и
отравления царя и его родственников,
побудили Царя Иоанна Грозного дать
ответ на современные вызовы того времени. И опричнина стала исторически
востребованной и оправданной в таких
обстоятельствах.
Но как, каким способом, какой государственный механизм, структура сможет
уберечь, укрепить, распространить и
утвердить Святую Русь?
Возникает опричнина: она не сразу
вырисовалась, но поставленные задачи
в тех исторических обстоятельствах
требовали жестких и кардинальных мер.
Царю нужны были преданные люди. Такими доверенными людьми при Царе стали
опричники, которые выбирались из лучших людей царства. Царь лично выбирал
людей, и, зачастую, они были из простого
народа. Царь надеялся таким образом
поставить боярское сословное своеволие
под контроль. Это была как дублирующая
система управления страной. Поэтому
простой народ любил за это Царя.
Этимология слова «опричнина» происходит от древнерусского «опричь», что
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ТАЙНА ОПРИЧНИНЫ
Востребована ли она
сегодня?

означает «вне», «снаружи», «отдельно»,
«за пределами», «особый», «окроме».
Идеологическим смыслом опричнины
стало «просеивание русской жизни» для
отделения «добрых семян православной
соборности» от «плевел еретических
мудрствований, чужебесия в нравах».
Опричники были разделены на государев полк (гвардию) и четыре приказа, а
именно: Постельный, ведающий обслуживанием помещений дворца и предметами обихода царской семьи; Бронный
— оружейный; Конюшенный, в ведении
которого находилось огромное конское
хозяйство дворца и царской гвардии; и
Сытный — продовольственный.
Одеянием опричники напоминали монахов (черные скуфейки и подрясники),
однако в отличие от них они имели право
носить и применять оружие. Приветствием опричников был клич: «Гойда!».
Каждый опричник приносил клятву на
верность Царю и обязывался не общаться
с земскими.
Опричник олицетворял в себе небесного
воина-монаха и земного воина-князя. Над
каждым опричником совершалось церковное пострижение в монахи и обряд посвящение во князи. Эта идея: игумен Руси
– соединение небесной и земной власти,
сквозь душу прошла в самого Царя. Он жил
идеалом опричнины, как святого Божьего
органа управления тут на земле. А раз так,
то он должен быть образцом этого идеала.
Будучи опричным игуменом, игуменом
Руси, Царь исполнял ряд монашеских
обязанностей. Так, в полночь все вставали на полунощницу, в четыре утра — к
заутрене, в восемь начиналась обедня.
Царь показывал пример благочестия: сам
звонил к заутрене, пел на клиросе, усердно молился, а во время общей трапезы
читал вслух Священное Писание.
Царь и опричнина боролись против
ересей, магии и волхвования, против
сатанизма во всех проявлениях, а так же
против изменников царства.
Не стоит ассоциировать эту систему
только с карающими палачами. В первую
очередь, это были люди двора: прислуги,
исполнители. Эти люди в случае необходимости служили в роли доверенных царских порученцев, осуществлявших охранные, разведывательные, следственные и
карательные функции. Царь пытался также воспитать, говоря современным языком, элиту Руси, отправляя опричников
как по Руси, так и за рубеж, для получения
образования. Это также были военные:
благодаря царскому войску опричников
был достигнут ряд значительных побед
(битва при Молодях и др.).
Откуда или от кого могла взяться
такая идея опричнины? Кто все же мог
подсказать царю создать подобный
управляющий орган страной? Могла ли
сама по себе, без внешнего влияния,
выстроиться целая организационная
система, как опричнина?
Мы можем заняться анализом и сопоставлениями очевидных существующих
источников, а из них анализом фактов,
говорящих о времени Царя Иоанна Грозного. Но, исходя уже из существующих,
можно определить следующие влиятельные на него факторы, которые могли
породить подобную идею.
1) Воспитание Царя проходило под
руководством благочестивого святого
митрополита Макария, который окормлял
в дни его детства и юности «до первой
ратной славы». Как сообщают летописи,
«влияние первосвятителя было велико и
благотворно». Митрополит был учёнейшим книжником, он десятки лет работал
над огромным трудом, «Четьями-Минеями», знал несколько языков, был удивительным грамотным мужем и строгим
аскетом. А значит и знал множество
монашеских уставов и это, конечно же,
повлияло на аскетический образ жизни
Царя и устав будущей опричнины.
2) Бабушка Иоанна Грозного Софья Палеолог, жена Царя Иоанна III, дочь деспота
Амореи (ныне полуострова Пелопоннес)
Фомы Палеолога, который являлся родным братом последнего Византийского
Императора Константина XI. Семья,
спасаясь от мусульманского завоевания,
конечно же, взяли самое дорогое, кроме
богатства еще – множество ценных книг.
Когда она ехала на Русь, то в качестве приданого императрицы, были обозначены и
эти книги (70 возов!). Именно эти книги
впоследствии вошли в состав легендарной библиотеки Царя Иоанна Грозного.
В Византии, когда империя уже доживала последние годы, когда сотрясали внутри ее аристократические дрязги, идея о

монашеской республике, была популярна.
Эта идея не была новая: все чиновничьи и
высокопоставленные должности должны
были занимать только монашествующие, а
значит, требовалась особая организация,
орден. Вполне реально, что эта византийская идея могла найти воплощение
на Руси, как бы с чистого листа, уже при
полноценном Царе – наследнике Третьего
Рима! Царь знал историю падения Византии из-за распрей аристократии, он сам
столкнулся на Руси с «лютым боярским
правлением». А значит, нельзя повторять
ошибки: сделал выводы – опричнина!
3) Святое окружение Царя. Кроме святого митрополита Макария, о котором
мы уже говорили, стоит говорить о его
святом окружении. Крестил Царя митрополит Иоасаф, который, будучи еще игуменом Свято-Троицкой Сергиевой лавры,
положил его у раки преподобного Сергия.
Восприемниками будущего царя были
призваны старец Иосифова монастыря
столетний Касьян Босой, как сказано о
нём в Никоновской летописи: «сопостник
был преподобному Иосифу Волоцкому»,
старец Данила из Переяславля, старец
Троицкий Иов Курцов. Особенно любил
Царя Иоанна и его добродетельную супругу преподобный Антоний Сийский,
просиявший святостью жизни в тундре
далекого Севера. Он приходил в Москву,
беседовал с царем и пользовал его
своими поучениями до кончины своей
в 1556 году. Особые тёплые отношения
были между царём и юродивым Василием Блаженным, который умер на руках у
Царя. В Новгороде Царь не раз посещал
преподобного Арсения, затворника иноческой обители, чтобы получить от него
наставления. Стоит сказать и о святости
митрополита Филиппа, которого он знал
с детства и выбрал на кафедру. Двое
родных сыновей Царя канонизированы
Православной Церковью. А это означает,
что внутренняя организация будущей
опричнины, предполагала только строгий
и святой образ жизни.
4) Католические монашеские военные
ордена. Царю было ведомо о колонизаторских успехах разных военных и просветительских монашеских католических
орденов. Он прекрасно понимал превосходство таких религиозных сообществорганизаций, где фанатичная преданность
религиозной идее была доминантой жизни ордена. Такие монашеские военные
ордена были превосходны над многими
королевскими армиями Европы: находясь
в королевстве, они могли даже не подчиняться правителям. Ему самому пришлось
столкнуться с этим в войне с Ливонским
орденом, которая длилась 2 года с 155860 гг. А значит, нечто подобное и архиважно, и необходимо было создать на Руси!
Ведь опричнина возникает после 1565 г.
и обретает черты монашеского ордена.
Традиционное русское монашество, было
оседлое аскетическое и миссионерское.
Военного не существовало.

некоторых историков, это слово (опричники, опричнина) вышло из употребления
и стало заменяться словом двор, а опричник — словом дворовый.

Вторым колоссальным фактором растворения опричнины стала земщина.
Земщина и опричнина в конце концов
смешались в своих функциях, и последняя тихо отмирала. Тем более, что мощным фактором становления такого общего мировоззрения стали земские соборы,
первый из которых был созван Иоанном
IV ещё в начале его царствования в 1550
году. Это был «собор примирения», в ходе
которого перед собранными «из городов
всякого чину» людьми царь обещал загладить все невзгоды «лютого боярского
правления».
После смерти Царя Иоанна Грозного
не было достойного продолжателя дела
опричнины, да и сама должность, игумен
Руси, ассоциировалась только с сильной царской властью. Наследник – сын
Иоанна Федор, был больше монахом –
«блаженным» на троне, так его называл
народ. А фактическим правителем был
его регент, опричник Борис Годунов.
Царствование Бориса ознаменовалось начавшимся сближением России
с Западом. Не было прежде на Руси государя, который столь благоволил бы к
иностранцам, как Годунов. Ему уже было
не до опричнины, сводил старые счеты;
многие историки склоняются к тому, что
именно им были убиты Царь Иоанн Грозный и его сыновья-наследники. Поэтому
оставшиеся преданные опричники были
преследуемы Борисом.
В дальнейшей истории Руси, при царствовании дома Романовых, были негласные установки умаления деятельности
династии Рюриковичей, а значит, многие
исторические события умалчивались.
Польские и немецкие историки, которые
писали историю Руси, вряд ли могли восхищаться этим царем, и сознательно искажали факты. Историки-либералы еще
ни одно доброе слово так и не сказали
об опричнине.
Изучая историю опричнины, в трудах
разных историков можно найти крайне
противоречивые друг другу факты и целенаправленную фальсификацию. Тема
остается обсуждаемой, и в ней еще много
не раскрытых тайн. Остается ряд открытых вопросов. Опричнина стала мощной,
по образцу ордена организацией, исполнила свою историческую миссию. Но
почему о ней сохранилось мало фактов
(письменных) того периода? Кто и зачем постарался подчищать историю? И
Почему исчезла опричнина?
что о ней сокрыто? Почему именно о ней
На земле не существует идеальных столько вылито лжи? Куда, зачем и от
форм правления. Даже при благоче- кого спрятали опричники легендарную
стивых и святых царях происходили не- библиотеку Иоанна Грозного?
устройства в обществе. И, как бы ни стремились, как бы ни описывали идеальные Так востребована ли
общества или попытки их построения, в современных условиях
хоть в первый век христианская коммуна, опричнина?
или в Ветхозаветный период – Теократия,
В какой-то мере, но в современных
или монархия и т.д., или разные социальные формы отношений, как утопичные, формах, она действительно востребочеловек остается несовершенным и вана. Во главе такой опричнины, безусловно, должен стоять сильный, спрастрастным.
В конце концов на широких просторах ведливый и благочестивый лидер! Стоит
Руси опричники обрастали связями на сказать, что опричнина внутри себя имела
месте, вступали в тяжбы, занимая ту или функциональные разделения, которые
иную сторону бояр: злоупотребляя своим сейчас можно назвать как отдельные
положением, творили несправедливость, ныне действующие ведомства в государотступали от устава и клятв которые стве. Но вот самое главное, что входило
давали при посвящении, жили не свято. в их состав — это нравственная государФизически, при всех государственных ственно-образующая политика. И, если
делах, держать централизовано в управ- это применять по отношению народных
лении всю структуру опричнины для Царя избранников или чиновников, то стоит
было сложно. Под конец своего правле- поставить перед ними в первую очередь
ния у него уже не было той идеализации нравственные требования. Перед тем,
опричнины, как при ее создании. Многие как занять пост, кандидат обязан вести
опричники были даже казнены по приказу строгий аскетический образ жизни, на
подобие устава монашеской республики.
Царя и этому были причины.
В 1571 году на Москву вторгся крым- Если же слуга народа не хочет принимать
ский хан Девлет-Гирей. Опричнина при такие требования, значит он — не патриот
этом продемонстрировала слабую бое- Родины. На его место найдутся патриоспособность: часть опричников не яви- ты-энтузиасты, кто будет выполнять эти
лись на войну, так что их набралось один правила! Пусть это будут современные
полк (против пяти земских полков), после опричники, но все ради славы Божьей и
чего царь принял решение разобраться с Отечества – Святой Руси!
опричниками. Опричнина существовала
Протоиерей Олег Трофимов.
до смерти Грозного (1584). По мнению,
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Мировая элита во главе с Королевой
Англии лечится только гомеопатией... Но,
кто-то должен потреблять переизбыток
панадола и другой химии..., к тому же сокращение численности населения России,
официальная стратегия Запада. Билл
Гейтс упомянул об этом на закрытой конференции в Лонг-Бич, Калифорния, под
названием TED 2010 Conference: «Сначала
мы получили население 6,8 млрд. человек.
Это число возрастет до примерно 9 миллиардов. Теперь, если мы действительно
сделаем большую работу по новым вакцинам, здравоохранению, услугам в области
репродуктивного здоровья, мы уменьшим
его на 15 процентов».
На простом английском языке один из
самых влиятельных людей в мире четко
сказал, что он ожидает вакцины, которые
будут использоваться для сокращения
прироста населения.
Основным акцентом в его многомиллиардном Фонде является вакцинация
развивающихся стран. «Фонд Билла и
Мелинды Гейтс» является членом-основателем Альянса ГАВИ (Глобальный
альянс по вакцинации и иммунизации) в
партнерстве со Всемирным банком, ВОЗ
и производителями вакцин. Цель ГАВИ
– вакцинация каждого новорожденного
ребенка в развивающемся мире.
Сегодня это выглядит как благородная
благотворительная работа. Проблема в
том, что индустрия вакцин неоднократно была поймана за руку на сокрытии
опасных последствий (отсутствия безопасности из-за непроверенных или даже
доказано вредных для здоровья) вакцин
для ничего не подозревающего населения Третьего мира, когда они не могут избавиться от западных вакцин. Некоторые
организации полагают, что истинная цель
вакцинации в том, чтобы ослабить людей
и сделать их еще более восприимчивыми
к болезням и преждевременной смерти.
Горькая правда последних 10 лет – население России сокращалось на 500 тысяч
человек в год, темпами, невиданными даже
для 1990-х. Наши соседи в этом рейтинге
– Нигерия, Зимбабве, Чад, Сомали. Глава
Роспотребнадзора Геннадий Онищенко
был уволен, сказав в слух эту правду...
Как действуют гомеопатические лекарства. Во время многочисленных клинических исследований, проводимых с
участием врачей-гомеопатов, данных об
отсутствии лечебного результата полу-

МИТРОПОЛИТ
БОРИСПОЛЬСКИЙ
И БРОВАРСКОЙ
АНТОНИЙ:
«МОДИФИЦИРУЯ
СЕБЯ, ЧЕЛОВЕК
ПРЕВРАТИТСЯ
В ЖИВОТНОЕ»
«Не так давно весь мир облетела шокирующая новость: ученые из Университета
Солка объявили об успешном создании
гибридного эмбриона, состоящего из
клеток человека и свиньи. Как отметили
исследователи, данный эксперимент
стал очередной важной вехой на пути разработки технологий выращивания человеческих органов в телах свиней и других
животных. Всего ученым удалось создать
две химеры (организма, соединяющих в
себе генетически разнородные клетки),
которые были уничтожены «из этических
соображений» через несколько недель»,
– написал Управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит

МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА
И СНИЛС
Как известно, страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС),
а проще сказать, пожизненный номер
человека (он же и ключ к досье с его
персональными данными), вводимый
по указанию мирового правительства,
содержал пропаганду сатанизма. На его
бледно-зеленом фоне было напечатано,
что СНИЛС следует менять в случае «смены пола». Богоборцы Запада добились
легализации этой противоестественной
безчеловечной процедуры, дерзкого вызова Творцу. Однако менталитет нашей
цивилизации эту мерзость не приемлет.
Законопроект о введении СНИЛСа в
Российской Федерации депутаты Государственной Думы уже рассматривают: 3

ПОЧЕМУ ВОЮЮТ С ГОМЕОПАТИЕЙ
И КАКОВ МЕХАНИЗМ ЕЕ ДЕЙСТВИЯ

чено не было. Результаты сопоставимы
с аллопатическим лечением при анализе
короткого периода, а при анализе более
длительного периода наблюдения результаты гомеопатического лечения лучше и
нет побочных действий. (Исследования
Бостонского медицинского центра, Д.
Уллман «Клинические испытания в гомеопатии: аргументы для скептиков» 1995 г.)
В современной науке серьезные открытия делаются на стыке дисциплин.
Фармакология не та
дисциплина, которая
способна, а главное хочет объяснить действие
гомеопатических лекарств. Согласно теории
квантовой физики элементарная частица является одновременно и
материей и волной. Академик В.И.Вернадский
утверждал: «Кругом нас.
В нас самих, всюду и
везде, вечно сменяясь, совпадая и сталкиваясь, идут излучения различной длины
волн».
В первой четверти ХХ века русский
ученый А.Г.Гурвич сделал открытие о
существовании электромагнитного поля
вокруг каждого многоклеточного организма. Человек – часть живой природы
так же состоит из элементарных частиц
и имеет индивидуальный комплекс колебательных частот. Изменение частотных
характеристик организма меняет его
состояние и приводит к болезни. В 1980
году на кафедре ядерной физики под
руководством профессора С.П.Ситько
проведены исследования, которые позволили сделать вывод, что организм
человека имеет не только анатомо-морфологическое строение, но и электромагнитную оболочку, которая координирует
работу всех органов.
Исследования профессора Бурра (мед.
факультет Йельского университета) позволили сделать вывод: «Все живые организмы обладают электрическими полями и
, как следствие, магнитными полями сложной природы. Эти поля полностью пропадают со смертью» («эффект Кирлиан»).
По теории немецкого ученого

Г.Мюллера, тело человека – это стоячая
волна. В волне заложена информация
в виде модулированных частотных характеристик. Миллионы клеток человеческого организма общаются между
собой на физическом уровне посредством электромагнитных излучений.
Это было подтверждено в 1997 году экспериментальными исследованиями под
руководством кандидата биологических
наук П.П.Гаряева «ДНК, рибосомы и коллаген (основная часть
белков внутриклеточных матриксов) – главные информационные
биополимеры. Между
ними происходит обмен информацией по
физическим каналам
нелинейных акустических и электромагнитных колебаний. Генераторами и акцепторами
информационных волн
являются различные жидкокристаллические структуры и внутриклеточная вода со
способностью образовывать фрактальные структуры»
Человек на 80% состоит из воды и представляет собой связи, цепочки, которые
называются кластерами, они имеют различную конфигурацию. При изменении
конфигурации кластеров, меняется частотная характеристика воды и меняется
ее информационная составляющая для
живого организма. Это было исследовано и доказано доктором биологических наук, кандидатом химических наук
С.В.Зениным при защите диссертации
по биологии о «памяти» воды («Структурированное состояние воды, как основа
управления поведением и безопасностью
живых систем» 2005 г. Институт медикобиологических проблем РАН).
В технологии изготовления гомеопатического лекарства присутствуют два
обязательных действия:1) многократное
разведение в водно-спиртовом растворе
изначального вещества до полного отсутствия химического составляющего; 2)
сильное и ритмичное встряхивание (динамизация) колбы с жидкостью. Чем больше
встряхиваний, тем сильнее лекарство, т.к.

разрастается электронное облако вокруг
препарата. Грубая аналогия, это статическое поле вокруг свитера при движении.
Возникает стоя чая волна – колебания в
распределенных колебательных системах с
характерным расположением чередующихся максимумов (пучностей) и минимумов
(узлов) амплитуды. Примерами стоячей
волны могут служить колебания струны, колебания воздуха в органной трубе; в природе – волны Шумана. Если частота волновых
колебаний лекарства совпадает с частотой
колебаний организма, то происходит резонансное усиление волновой природы
человека. Это и есть основной механизм
действия гомеопатических лекарств!
Существующий научный факт глобального влияния волн Шумана (стоячие
электромагнитные волны в ионосфере
земли) на жизнь и здоровье человека косвенно указывает на возможность влияния
стоячих волн на организм. Доказательством именно физического, а не химического, происхождения гомеопатических
лекарств, является ряд исследований и
практических фактов. Известно, что любой источник сильного электромагнитного излучения, в том числе рентгеновское
или воздействие сотового телефона,
способно испортить гомеопатическое
лекарство – стереть информацию. Поэтому все нападки на гомеопатию в
отношении отсутствия в лекарствах химических веществ не имеют смысла, это
разговоры дилетантов, считающих, что в
живом организме присутствуют только
химические процессы, которые приводят
к органическим изменениям. Медициной
доказано вредное влияние источников
сильного электромагнитного поля на
человека, слабое же подпороговое воздействие электромагнитной волны гомеопатического лекарства адаптирует
организм, устраняет и тормозит развитие хронических заболеваний, которые
приводят к старению человека. Болезнь
зарождается на биофизическом уровне,
позже переходит на биохимический, а
дальше органный, соматический уровень.
Можно продолжать вопреки фактам
утверждать, что гомеопатические лекарства не могут действовать, т.к. этого НЕ
МОЖЕТ БЫТЬ, но прогресс естествознания не остановить.
«БОЛЬШЕ ВСЕГО НА СВЕТЕ ЛЮДИ
ЗАЩИЩАЮТ СОБСТВЕННОЕ НЕВЕЖЕСТВО» (Профессор МГУ С.В.Зенин).

Бориспольский и Броварской Антоний.
По его словам, многие авторитетные
СМИ уже успели придать этому событию
значимость серьезного научного прорыва, который изменит судьбу человечества. Авторы предвкушают возможность
преодоления генетических заболеваний,
решения проблемы донорства органов
и, как следствие, продления жизни человека.
«Однако за всеми этими победными реляциями и радужными ожиданиями скрывается
огромное количество вызовов
и непростых проблем. И нужно
не бояться их формулировать
и озвучивать. Ведь от того,
как мы на них отреагируем, во
многом и будет зависеть наше
будущее», – написал архиерей.
По мнению владыки Антония, во-первых, разнообразные «заигрывания» с генами человека и животных
«неизбежно порождают теории, которые
подрывают устои нравственности и
морали». «В качестве примера приведу
высказывание известного генетика Юджина Маккарти, которое он сделал в 2013
году. Согласно его теории, человеческий

вид является результатом скрещивания
кабана и самки шимпанзе. Если отталкиваться от этой логики, то возникает
вполне закономерный вопрос – а зачем
человеку вообще необходимо бороться
с грехом и страстями? Ведь его предки
– животные, а, значит, и он является животным во всех своих мыслях, поступках
и желаниях. А раз так, то выходит, что
нет греха, и есть только инстинкты и естественная тяга
к удовлетворению различных
низменных потребностей», –
написал митрополит.
Во-вторых, никто не может
гарантировать, что авантюра
с генетикой не заведет ее
инициаторов в дебри, из которых потом невозможно будет
выбраться, считает владыка
Антоний. «Предположим, что
в результате подобных экспериментов на
свет появится «человекосвинья» – по виду
животное, но обладающее человеческим
мозгом и так далее. Думаю, что каждый
из нас способен осознать, какая это на
самом деле страшная проблема, – написал он. – Для этого нужно просто представить, что мы вдруг сами оказались в теле

упомянутого животного. Осознавать себя
человеком и не иметь возможности им
быть – такая участь наверняка во сто крат
хуже любой из известных на сегодняшний
день пыток».
В-третьих, пересадка органов животных человеку способна изменить идентичность последнего, – считает архиерей.
И в-четвертых, указанные генетические
исследования финансируются частным капиталом. «Ряд экспертов предполагает, что
очень богатые люди надеются с помощью
соответствующих научных прорывов обеспечить себе максимально долгую жизнь.
А в идеале – даже безсмертие. И здесь мы
вновь должны вспомнить об одной непреложной истине. По слову апостола Павла,
один только Бог имеет безсмертие. Он –
источник вечной жизни и обрести ее без
Господа не представляется возможным.
Даже если пересаживать себе донорские
органы чуть ли не каждый день. Более того,
идя по такому пути, человек рано или поздно перестанет быть человеком, а станет
всего лишь высокоразвитым животным.
Ведь даже самый гениальный ученый в
мире никогда не сможет пересадить своему пациенту совесть, доброту и нравственность», – заключил митрополит Антоний.

ноября 2016 г. состоялось первое чтение.
И чтобы закон прошел без сучка и задоринки, либералы и глобалисты согласились сделать для России исключение: не
упоминать «смену пола».
Как сообщает газета
«Звездный бульвар» (№
46, декабрь 2016 г.), «...
на пенсионных карточках не будут упоминать
о смене пола» (стр. 16).
Сказано так: «Изменения
были инициированы Общественной палатой РФ
– по их мнению, строка
об обмене карточки в случае смены пола
относится к информации, отрицающей
семейные ценности, пропагандирующей
нетрадиционные сексуальные отношения
и формирующей неуважение к родителям или другим членам семьи». Итак,

планетарное начальство согласилось с
мнением нашей Общественной палаты
и позволило в Российском страховом
номере не упоминать богоборческую
«смену пола». Это отрадно.
Однако вызывает
большую тревогу, что
законопроект о присвоении личного номера каждому россиянину, увы,
рассматривается. Личный пожизненный номер
дает право неизвестным
операторам открывать
файл-досье с персональными данными и рыться там по своему
усмотрению. Без номера, без СНИЛС
нельзя будет ни продавать, ни покупать,
ни лечиться, ни получать образование, ни
ездить на общественном транспорте, ни
получать зарплату, пенсию. Помимо «за-

конных» операторов наши персональные
данные могут оказаться (и уже оказываются) в распоряжении организованных
преступных группировок, которые тоже
могут распоряжаться сведениями об
имуществе граждан и их счетах в банке
по своему усмотрению.
СНИЛС нужен прежде всего мировому
правительству. Но в Южной Корее аналог
СНИЛСа пригодился почему-то и криминальным структурам. В свое время Управление Администрации Президента твердо обещало православным верующим
присваивать СНИЛС исключительно на
добровольной основе. Против какого бы
то ни было принуждения всегда выступала и Русская Православная Церковь. Что
скажут сегодня народные избранники?
Владимир Осипов
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Можно ли воспитать
религиозность у детей
Закон Божий, которому учат в школах,
не имеет целью дать детям знание Бога
(это знание он предполагает уже существующим); он дает детям только знание
о Боге. А так как знание о Боге, как и всякое другое знание, усвояется только умом
и памятью, то изучение Закона Божия в
школе обычно становится отвлеченным,
внешним усвоением религиозных истин,
не проникающим в глубину души. Знание
Бога отличается от знания о Боге. Знание
Бога – непосредственное восприятие
Бога внутренним чувством, знание о Боге
– достояние ума и памяти.
О знании Бога говорит Евангелие: «Сия
же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою
Иисуса Христа» (Ин. 17:3). О том же говорит пророк Исаия: «Вол знает владетеля
своего, и осел – ясли господина своего;
а Израиль не знает [Меня], народ Мой не
разумеет» (Ис. 1:3).
И самое слово «религия» означает не
простое понятие о Боге, а живую связь
между живыми существами – человеком
и Богом.
Когда я учился в духовном училище и
гимназии, то из пройденного мною девятилетнего курса Закона Божия во мне
оставил впечатление только курс приготовительного класса, до сих пор сохранившийся в моей памяти и в моем сердце,
может быть потому, что преподаватель
сумел придать своему преподаванию
особенную наглядность и задушевную
простоту.
Между тем независимо от уроков Закона
Божия во мне, в моем раннем детстве,
существовала религиозная жизнь. Я действительно чувствовал присутствие Божие
– и это чувство сказывалось в любви к
посещению храма, в любви к церковным
песнопениям, к праздничным религиозным обычаям, в чтении книг религиозного
содержания, особенно житий святых, в
любви к домашней молитве, к чтению акафистов, к религиозным процессиям и т.д.
Будучи ребенком, я не скучал в церкви, а
когда выучился читать, то свои небольшие
карманные деньги тратил не на лакомства,
а на покупку житий святых. И эта религиозная жизнь была во мне не потому, что я
как-то узнал своими внешними чувствами
Бога, как внешний для меня предмет. Такое познание Бога вообще невозможно,
так что, когда неверующие говорят, что они
не веруют в Бога, потому что никогда Его
не видели, да и никто другой Его не видел
и видеть не может, они делают грубую
ошибку, применяя к познанию Бога тот
способ, каким мы познаем окружающие
нас видимые предметы.
С другой стороны, никто и никогда в
моем раннем детстве не старался доказывать мне различными рассуждениями
существование Бога, в этом не было никакой надобности. Да если бы кто-нибудь
и сделал это, то он дал бы мне только
внешнее знание того, чем Бог может
или должен быть, но не само восприятие
Бога, как живого существа. Я, как и всякий
другой ребенок, познавал Бога в моем
раннем детстве не внешним опытом и не
доводами разума, а непосредственно,
внутренним восприятием, потому что
я создан по образу и подобию Божию.
Будучи подобен Богу, человек, благодаря своему богоподобию, внутренне и
непосредственно воспринимает Бога и
познает Его.
Это внутреннее восприятие Бога присуще всем людям. Если мы перестаем
ощущать Бога в себе, то не потому, что
мы к этому не способны, а потому, что
чувство Бога заглушается в нас или заблуждениями нашего горделивого ума,
или греховностью нашего испорченного
сердца.
Прийти к познанию Бога – не значит
найти Бога вне себя, как некоторый
внешний предмет, или убедиться в его
существовании какими-то логическими
доводами, – это значит каким-то таинственным образом дать возможность
нашему внутреннему «я» увидеть Бога
внутренним оком.
Отсюда ясно, что никаким умножением
богословских знаний нельзя достигнуть
познания Бога. Сильные богословской
ученостью иудейские книжники не в состоянии были усмотреть в Иисусе Христе
Его Божественную силу, которую видели в
Нем простые рыбаки, мытари и блудницы.
И в наше время богословское, семинарское и академическое образование
не обеспечивает религиозности. Если
познание Бога достигается внутренним
зрением сердца, то главный труд, главная
задача религиозного влияния и воспитания заключаются в том, чтобы суметь
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сохранить или пробудить в руководимом
это внутреннее зрение сердца, или, иначе
сказать, произвести в его сердце такое
изменение, чтобы открылись духовные
очи его к зрению Бога.
Конечно, я отнюдь не хочу отрицать
значения и важности богословского образования и обучения Закону Божию; я
хочу только отметить, что знание Бога
надо ясно отличать от знания о Боге и,
сообщая детям последнее, не думать, что
этим исчерпывается задача религиозного
руководства.
Знание о Боге, несомненно, необходимо, так как оно дает конкретное содержание нашему знанию Бога: оно уясняет нам
наше понятие о Боге, отношение Бога к
миру и мира к Богу. Детская душа, тем более возрожденная в Таинстве Крещения,
обладает естественной способностью
знать Бога. Это вероятно и имеет в виду
Господь Иисус Христос, когда говорит:
«Если не обратитесь и не будете как
дети, не войдете в Царство Небесное»
(Мф. 18:3); «славлю Тебя, Отче, Господи
неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых
и разумных и открыл то младенцам»
(Мф. II:25); «кто умалится, как это дитя,
тот и больше в Царстве
Небесном» (Мф. 18:4);
«чистые сердцем... Бога
узрят» (Мф. 5:8).
Это свойство внутреннего, непосредственного зрения Бога, некоторые люди сохраняют
на всю жизнь. Таковы,
прежде всего, святые:
преподобный Сергий
Радонежский, преподобный Серафим Саровский
и другие.
Не из внешнего опыта
и не посредством рассуждений и логических
заключений пришли они
к познанию Бога. Они
знали Бога так же непосредственно, как мы
непосредственно воспринимаем свет и
теплоту солнца. Никто не доказывает бытия солнца. Библия не доказывает бытия
Божия, святые не ищут доказательства
бытия Божия. Ставить признание бытия
Божия в зависимость от соображений
нашего разума, постоянно колеблющихся и меняющихся в зависимости
от проницательности нашего ума и от
запаса наших знаний – это значило бы
обосновать несомненное сомнительным
или рассматривать солнце при помощи
тусклой свечи.
И не только святые, но и обыкновенные
люди иногда в течение всей своей жизни
сохраняют дар непосредственного, живого и несомненного восприятия бытия
Божия, и это особенно свойственно людям простым и смиренным, свободным
от соблазнов горделивого разума или
нечистого сердца.

Почему дети теряют веру
в Бога
Почему же одни люди оказываются способными до конца дней своих знать Бога и
верить в Него, а другие еще в молодости
теряют веру? Как происходит эта потеря
веры и какими средствами возможно ее
сохранить или возвратить?
Прежде чем отвечать на этот вопрос,
я хочу сказать несколько слов тем, кто
говорит, что не нужно «навязывать» детям
религиозных верований.
Религиозная вера не может быть навязана человеку; она не есть что-либо
постороннее человеку, она есть необходимая потребность человеческой природы, главнейшее содержание внутренней
жизни человека.
Когда мы заботимся о том, чтобы ребенок рос правдивым, добрым, развиваем в
нем правильное понятие о красоте, вкус
к прекрасному, мы не навязываем ему
чего-либо чуждого или несвойственного
его природе, мы только помогаем ему из
самого же себя извлекать, как бы освобождать из пеленок, в себе самом усматривать те свойства и движения, которые
вообще свойственны человеческой душе.
То же самое нужно сказать и о познании
Бога.
По принципу ненавязывания ничего
детской душе, мы вообще должны бы
были отказаться от всякого содействия
ребенку в развитии и укреплении его душевных сил и способностей. Мы должны
были бы всецело предоставлять его самому себе до тех пор, пока он вырастет
и сам разберется, каким он должен быть
и каким нет.

Но этим мы не избавили бы ребенка от
посторонних влияний на него, а только
придали бы этим влияниям безпорядочный и произвольный характер.
Возвращаемся к вопросу, почему одни
люди до конца дней своих сохраняют в
душе своей постоянную, непоколебимую
веру, между тем как другие теряют ее,
иногда теряют окончательно, а иногда с
большим трудом и страданиями возвращаются к ней?
В чем заключается причина этого явления? Мне кажется, это зависит от того,
какое направление принимает внутренняя жизнь человека в его раннем детстве.
Если человек, инстинктивно или сознательно, сумеет сохранить правильное
соотношение между собой и Богом, он не
отпадает от веры; если же собственное
«я» займет в его душе неподобающее ему
первенствующее и господствующее место, вера в душе его затмится. В раннем
детском возрасте собственная личность
обычно еще не становится на первом месте, не делается предметом поклонения.
Почему и сказано: если не обратитесь и
не будете как дети, не войдете в Царство
Небесное. С годами собственная личность все более и более
возрастает в нас, становится центром нашего
внимания и предметом
нашего угождения.
И эта в себе самих сосредоточенная эгоистическая жизнь обычно
идет по двум направлениям – по направлению
чувственности, служения
телу, и по направлению
гордости, узкому доверию и преклонению
перед рассудком вообще и перед своим собственным в частности.
Обыкновенно бывает
так, что то и другое направление не совмещаются в одном и том же
человеке. У одних преобладают соблазны
чувственности, а у других соблазны рассудочности. Чувственность с возрастом
переходит иногда в половую нездоровость, от которой бывают свободны натуры рассудочные и гордые.
Чувственность и гордость, как два вида
служения собственной личности – это
как раз те именно свойства, какие проявлялись, как мы знаем, в первородном
грехе первозданных людей и воздвигли
преграду между ними и Богом.
То, что случилось с первозданными
людьми, происходит и с нами.
Нездоровое направление нашей внутренней жизни с детства, приводящее к
развитию в нас или чувственности, или
гордости, загрязняет чистоту нашего
внутреннего, духовного зрения, лишает
нас возможности видеть Бога.
Мы отходим от Бога, остаемся одни в
своей эгоистической жизни и со всеми
вытекающими отсюда последствиями.
Таков процесс нашего отпадения от
Бога. У тех же людей, которым удается
сохранить правильное соотношение с
Богом, процесс развития эгоистических,
чувственных и гордостных расположений
встречает преграду в памяти о Боге; они
берегут в себе и чистоту сердца и смирение ума; и тело и ум у них вводится в свои
границы их религиозным сознанием и
долгом. Они смотрят на все возникающее
у них в душе как бы с некоторой высоты
своего религиозного сознания, производят надлежащую оценку своим чувствам
и стремлениям и не позволяют им овладевать собой бесконтрольно. При всех
постигающих их соблазнах они не теряют
основное религиозное направление их
жизни. Таким образом задача и трудность
религиозного руководства заключаются
в том, чтобы помочь ребенку, мальчику,
юноше или девушке сохранить правильное соотношение между собой и Богом,
не дать развиваться в себе соблазнам
чувственности и гордости, которыми засоряется чистота внутреннего зрения.
Вспоминая свою молодость я должен
сознаться, что именно указанным мною
внутренним процессом произошла во
мне в тринадцати – четырнадцатилетнем
возрасте утрата религиозности. Развивавшиеся во мне влечения чувственности
и чрезмерное доверие к уму, гордость
рассудочности мертвили мою душу.
И не я один, многие из моих товарищей
страдали тем же.
Если бы около нас нашелся наблюдательный и опытный руководитель и
заглянул в нашу душу, то, может быть, он
нашел бы в ней что-нибудь и хорошее,
но главным образом нашел бы в ней ле-

ность, лакомство, лживость, скрытность,
самонадеянность, чрезмерную уверенность в своих силах и возможностях,
критическое и скептическое отношение к
чужим мнениям, склонность к поспешным
и необдуманным решениям, упрямство
и доверчивое отношение ко всяким отрицательным теориям и т. п.
Не нашел бы он только в душе нашей
памяти о Боге и рождаемой ею внутренней тишины и смирения.
Такого руководителя у нас не было. Наш
законоучитель, очень почтенный протоиерей, едва успевал спрашивать у нас
уроки Закона Божия и объяснять дальнейшее. А эти уроки имели для нас такой
же внешний и безразличный характер,
как и все другие уроки. Вне уроков мы не
видели и не могли видеть законоучителя.
К исповеди, единственной в году, мы относились малосознательно. И ничто не
мешало нам духовно угасать и мертветь.

Как сохранить или
возвратить у детей веру
в Бога
В одном американском руководстве для
религиозных лидеров молодежи мне пришлось прочитать несколько советов о том,
как вести это дело. Я не скажу, чтобы эти
советы были вполне удовлетворительными. Говорят – научите детей в обстоятельствах их повседневной жизни, домашней
и школьной, замечать присутствие Бога
и вы можете сохранить им веру. Это не
совсем так. Верующие дети несомненно
всегда видят в своей повседневной жизни
присутствие Бога, но в том-то и горе, что
это не мешает им в старшем возрасте
потерять веру, и то, что в детстве они объясняли очевидным воздействием Бога, в
юношеском возрасте уже представляется
им в другом освещении и свою детскую
веру они начинают считать наивным заблуждением. Соображения, кажущиеся в
детстве очень основательными и убедительными, взрослого человека перестают
удовлетворять.
Когда мне было лет одиннадцать – двенадцать, я однажды никак не мог решить
заданной нам трудной задачи. Я пробился
над ней целый вечер напрасно. Ложась
спать я усердно помолился, чтобы Господь помог мне решить задачу. Ночью
мне приснилось решение этой задачи и
утром, вскочив с постели, я с радостью
записал его, и моя душа была полна глубокого, благодарного чувства к Богу, в
помощи которого я не сомневался. Когда
же мне исполнилось семнадцать лет, этот
мой детский опыт ничуть не помешал
считать себя неверующим, я объяснял
случившееся бессознательной работой
отдохнувшего ума.
Этот случай показывает, что наши детские заключения об участии Бога в нашей
жизни ничуть не обеспечивают нам сохранение веры в юности. Юности вообще
свойственно относиться ко всему скептически, а в особенности к тому, что предлагается старшими, как неоспоримая и
обязательная для молодежи истина.
Говорят – читайте детям Библию, Библия научит их знать Бога.
Несомненно, конечно, что слово Божие, слышанное в детстве, оставляет
свой след в душе и приносит плод в свое
время. Однако и в этом случае имеет
значение не убедительность библейских истин для ума, а нечто иное, более
глубоко производимое словом Божиим
изменение сердца. Если Библия остается
только достоянием ума и памяти, она не
поможет сохранению веры.
Библейские рассказы, с полным доверием выслушанные и принятые в детстве,
в юности, особенно под влиянием отрицательной, научной критики и ходячих в
обществе взглядов – уже вызывают недоверие и отрицание. Нужна глубокая и
непоколебимая вера в Библию, как в подлинное слово Божие, чтобы не утратить
благоговейного отношения к ней, а такой
веры, как мы знаем, не имеют иногда и
профессиональные богословы.
итий святых. Жития святых, конечно,
могут воодушевлять подвигом христианской жизни, но для этого нужно, чтобы
мы видели в святых не только героев
давно минувших времен и исключительных обстоятельств, а наших вечных
спутников, наставников и помощников
в христианском подвиге, живых членов
Святой Христовой Церкви, с которыми
мы можем быть в постоянном общении и к
которым можем обращаться с молитвами
о помощи. Другими словами, память о
святых только тогда приносит нам настоящую помощь, когда мы живем полной
христианской жизнью, живем в Церкви
в нераздельном единении со святыми и
когда святые не являются для нас только
далеким историческим воспоминанием.
(Окончание на стр. 9).

¹3

ÇÀ ÐÓÑÜ
ÑÂßÒÓÞ

(Окончание. Начало на стр.8).
Все указанные способы религиозного
влияния на молодежь страдают тем коренным недостатком, что они скользят по поверхности, обращаются преимущественно
к рассудку и не сообразуются с внутренним
состоянием детской души, уже начавшей
разлагаться под влиянием греха.
То же самое нужно сказать и о чтении.
Чтобы оказать действительную, реальную
помощь в религиозной жизни, необходимо вникнуть в этот внутренний, духовный
процесс, происходящий в молодой душе
и приводящий ее к религиозному опустошению. Только ясно представляя себе
этот процесс, в каждом индивидуальном
случае, можно увидеть выход из этого
состояния.
Главное же в этом процессе – развитие
греховного, замкнутого в себе расположения. С этим-то и надо бороться, а не
обращаться к одному только уму с рассуждениями общего характера.
Как утрата веры, так и возвращение к
ней никогда не совершаются путем спокойного, теоретического исключительно
умственного процесса. И утрата веры и
возвращение к ней являются обычно тяжелой, внутренней драмой, чрезвычайно
мучительной, доводящей иногда до отчаяния, до желания смерти и эта драма
тянется иногда многие годы.
Излечить такое внутреннее состояние
одними только разговорами и благочестивыми наставлениями или учеными
лекциями невозможно. Необходимо
болезненному процессу внутреннего
разложения противопоставить иной,
творческий процесс внутреннего оздоровления через воздействие на душу
некоторой здоровой, положительной,
творческой силы.
Главнейшая забота религиозного
воспитания должна заключаться в том,
чтобы не в сознании только ребенка,
не в памяти его и не в привычках, а в
самой глубине духа его сохранилась
его связь с Богом. Эта внутренняя связь
с Богом должна быть той твердыней, о
которую должны разбиваться все соблазны чувственности и горделивого
самообольщения.
Помочь ребенку в этом деле может,
прежде всего, благотворная среда живой
религиозной веры и любви к Богу. Как
свеча загорается от горящей свечи, так и
в детской душе разгорается огонь веры и
любви не от наставлений и не от правил,
а от окружающего его духа веры и любви.
Первоначальное и самое важное значение в правильном ходе религиозной жизни детей имеет, конечно, семья. Но для
этого сама семья должна быть, по словам
апостола Павла, малой, домашней церковью, то есть не формально только числиться православной, не ограничиваться
только внешним исполнением церковных
правил, а действительно иметь средоточием своей жизни Господа Иисуса Христа.
Только при этом условии вся домашняя
обстановка православного дома и весь
уклад семейной жизни будут глубоко проникать в детскую душу. И материнская или
отцовская молитва и образок или крестик
над колыбелью и кроватью, и причащение
Святых Тайн, и окропление святой водой
и лампада перед святой иконой – все это
не будет тогда одной пустой, внешней
формой, но будет выражением подлинного религиозного духа семьи и не будет
вызывать противоречий и сомнений в
душе ребенка.
При условии полного единства духа и
формы религиозной жизни в семье, как
губка впитывает в себя воду, так и душа
ребенка впитывает в себя впечатления
православного домашнего быта.
Религиозные обычаи семьи, встреча
Рождества Христова, Крещение или
Пасха, праздник Троицы или Великий
пост – все это не проходит безследно
для духовной жизни ребенка. Из всего
этого накопляется в душе запас святых
впечатлений, радостных и чистых переживаний, составляющих фундамент будущей сознательной религиозной жизни.
В позднейшие годы, в моменты опасных,
критических внутренних переломов, эти
переживания, этот детский религиозный
опыт всплывает в душе и является источником спасения и возрождения.
Благотворное влияние религиозной
православной семьи ничем не заменимо
– незаметно, органически, легко и свободно она закладывает в детской душе
основы здоровой религиозной жизни.
Второй средой, еще более необходимой для правильного религиозного
развития, включающей в себя и саму
православную семью – является православная церковность, средоточием которой является Господь Иисус Христос.
Нужно, чтобы в душе православного
ребенка укреплялось чувство, что он не
только часть православной семьи, но и
часть православной Церкви, с которой он
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связан органически и навсегда и которая
является его духовной питательницей и
воспитательницей.
Такое чувство в душе ребенка легко
возникает, если сама окружающая его
семья живет этим чувством. Чувство принадлежности к Церкви важнее чувства
принадлежности к семье. Семья может
разрушиться – Церковь никогда. Сознающий себя членом Церкви никогда
не будет чувствовать себя одиноким в
мире, бесприютным: он чувствует себя в
крепкой руке Христовой, в руке Божией.
Он чувствует под собой несокрушимую
твердыню. Он живет в постоянном общении со Христом, со святыми и умершими,
Укрепить в ребенке это сознание является очень важной задачей религиозного
воспитания.

Как ребенок должен узнавать
Христа
Я сказал, что средоточием церковности
является Господь Иисус Христос. Он же
должен быть сосредоточием и семейной
жизни.
Ребенок должен узнавать Христа не из
книжки с картинками, а из настроения,
из образа мыслей, из образа жизни, из
взаимных отношений членов семьи.
Если он таким образом узнает Христа,

Христос станет близким и родным его
душе на всю жизнь. Так именно и воспитывались древние христиане, мученики,
мученицы и отцы церкви в своих родных
христианских семьях. Достаточно вспомнить воспитание сестер – Веры, Надежды
и Любови их матерью Софией, или святых
Василия Великого, Григория Богослова и
Иоанна Златоуста их матерями.
Таким образом, основанием правильного религиозного воспитания является
то, чтобы с самых ранних лет вложить в
душу ребенка положительное христианское содержание, вложить не как нечто
внешнее и временное, а как ответ на собственные глубочайшие запросы его духа.
С этим положительным содержанием в
душе ребенку легче будет преодолевать
возникающие в нем темные, греховные
влечения и соблазны.

Как происходит у молодежи
отход от Христа
И все же мы должны признать, что лишь
немногие счастливые и крепкие духом натуры успевают устоять на положительном
христианском основании своего духа,
большинство же молодежи переживает
тяжелый и мучительный процесс отхода
от Бога и последующего к Нему возвращения.
В кратких словах я постараюсь изобразить этот процесс.
Возникающие в молодой душе и постепенно развивающиеся влечения чувственности и горделивого самообольщения – в конце концов становятся господствующими элементами души. Молодая
душа становится их послушным орудием.
В этом послушном служении своим желаниям и страстям молодежь полагает
даже свою свободу и горячо протестует
против всякой попытки ограничения этой
ее мнимой свободы.
Нельзя сказать, чтобы эти воздвигнувшиеся в молодых душах кумиры доставляли им действительное удовлетворение.
Они носятся с ними, но покоя себе не
находят. Страдают и тоскуют, ищут чегото лучшего, более правдивого, чистого
и прекрасного, – откуда и возникает та
жажда найти смысл и цель жизни, которая
так присуща молодости.
Отсюда вытекает страсть к посещению
великих людей или к писанию им писем,
в надежде услышать от них спасающее,
руководящее слово или готовый рецепт
истинной жизни.
Отсюда увлечение всевозможными
учениями и теориями, обещающими
всеобщее счастье и блаженство.
Потеряв под собой религиозную почву
раннего детства, молодежь употребляет
все усилия утвердиться на какой-нибудь
иной почве.
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Однако все эти прекрасные порывы и
стремления большей частью не выходят
из пределов мечтаний. Не хватает воли
к реальному деланию добра, к преодолению чувственности, к отрешению от
безплодных умствований.
В конце концов, создается тяжелая
внутренняя драма, неудовлетворенность,
тоска, недовольство собой, желание
смерти. Охваченные этим настроением,
молодые люди погружаются в самих себя,
забывают самых близких и родных людей,
чувствуют глубокое одиночество. И в этом
одиночестве они создают себе самые
фантастические, нездоровые планы. Ни
усиленная работа, ни шумное веселье
не могут разогнать этого тяжелого состояния духа.

Как происходит перелом
в религиозной жизни
В этот период может последовать
перелом в религиозной жизни. По прежнему пути идти уже некуда. Собственное
внутреннее состояние представляется
отвратительным, хотя юноша или девушка, может быть, еще и не умеет назвать
его греховным. Является желание найти
подлинный, высокий, прекрасный и не
умирающий смысл жизни, ибо жить, не
найдя такой смысл, значит влачить жалкое, бесцветное, бесцельное, скучное
существование.
В этот роковой момент перелома
молодой жизни в душе вдруг, какимто загадочным и таинственным путем,
загорается некоторый свет, возникает
некоторое свежее и радостное чувство,
появляется некоторая надежда: жизнь
не безсмыслица.
Откуда берется эта уверенность,
что жизнь не безсмыслица? Что такое
жизнь? До сих пор молодая мысль склонялась к механическому миросозерцанию – жизнь есть совокупность атомов
и сил и их непрерывное движение и
взаимодействие; жизнь есть причинная
цепь явлений, из совокупности которых
составляется вся картина мирового,
земного и человеческого существования. И вдруг в этом огромном, безграничном и бездушном механизме молодая
душа начинает чувствовать присутствие
чего-то живого, великого, разумного и
прекрасного – присутствие Бога. Откуда
это чувство? Многие обстоятельства могут этому содействовать; главное то, что
надломилась вера в свою молодую непогрешимость, глубоко почувствовалась
своя внутренняя несостоятельность. Не
стало опоры в самом себе. Явилась потребность в иной, более сильной опоре.
Душа стоит на некотором распутье.
Она находится в состоянии неустойчивого равновесия. Прежние влияния излечения потеряли над ней свою власть.
Новые силы в ней еще не определились.
Каждый, самый незначительный толчок
может иметь в этот момент чрезвычайное, решающее значение для всей жизни.
Всплывшие из подсознательной области души сладостные, религиозные
переживания детства, неожиданно услышанный церковный звон, случайно попавшая в руки книга, встреча и разговор с
глубоко и искренне верующим человеком,
посещение монастыря, таинственная
и молчаливая красота природы, яркий
художественный образ и многое другое
может содействовать тому, что подготовленный уже в душе перелом вдруг найдет
свой исход. Проснется детская вера, ярко
и сладостно путеводной звездой загоревшись в душе. Жизнь получает вдруг
смысл, является желание жить, работать
во имя вспыхнувшего в душе идеала.
Старое материалистическое мировоззрение оказалось несостоятельным. Новое религиозное мировоззрение согрело
душу и осмыслило жизнь.
Вспоминая свою собственную молодость, я нахожу в ней подтверждение, что
таким именно путем, путем многолетней
внутренней драмы происходило и в нас
возвращение к утраченному религиозному мировоззрению и идеалу. Пробудившееся в душе религиозное чувство
сразу же по иному осветило мiр и жизнь.
Молодая душа начинает видеть красоту и
величие мира, появляется вера в высший
смысл и значение жизни, открывается
сердце к принятию Евангелия.
Начинает тянуть в церковь, к богослужению, к исповеди, к причастию, хотя
мысли нередко остаются еще еретическими.
И когда в молодой душе, после пережитого раньше хаоса, начинают говорить
эти иные чувства и потребности, тогда
смело можно сказать, что душа уже спасена. Здесь начинается новый период
духовной жизни, когда утвердившись на
камне горьким опытом приобретенной, а
не рассудочно усвоенной веры, – человек
начинает сознательно строить на этом
основании свою жизнь.
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Вместо заключения
Все изложенное можно формулировать
в следующих положениях:
1. Каждый человек, будучи образом
и подобием Божиим, по природе своей
способен к внутреннему, опытному, непосредственному познанию Бога, то есть к
вере в Бога. Религиозно неспособных людей, атеистов по природе, не существует.
2. Познание о Боге, о Его свойствах и
действиях, о Его отношении к миру и об
отношении людей к нему должно быть
неразрывно связано с познанием Бога,
то есть с живой верой в Него. В противном случае оно становится внешним,
мертвенным знанием, достоянием только
ума и памяти и имеет мало значения для
подлинной религиозной жизни.
3. Познание Бога сохраняется и возрастает в человеке при условии правильного
отношения к Богу, чистоты сердца и смирения, в благоприятной духовной среде,
семейной и церковной.
4. Главной причиной утраты веры является нездоровое, греховное направление
жизни, когда собственная личность с
ее эгоистическими стремлениями выдвигается на первое место и заслоняет
правильное отношение к Богу и людям.
Это есть то именно, что случилось с
первозданными людьми.
5. Начавшийся процесс греховной
жизни и отчуждения от Бога не может
быть остановлен никакими рассудочными способами, пока не дойдет до своего
предела, пока молодому сознанию путем
горького опыта не откроется ясно бессмысленность и невозможность жизни
без Бога. Так было и с дохристианским
человечеством.
6. Греховный процесс преодолевается
в молодой душе ее духовным воскресением, возникновением в ней захватывающего душу религиозного, святого идеала,
влекущего и дающего силу к новому
направлению жизни во имя Бога. Так возникла и христианская культура.
7. Благоприятными моментами, возвращающими юную душу к религиозной
жизни, являются: религиозные воспоминания детства, влияние природы, влияние
художественной литературы, встречи с
действительно религиозными людьми,
посещение центров религиозной жизни
(монастырей, старцев, святых мест) и
чтение религиозной литературы.

В.В.ПУТИН НАЛОЖИЛ ВЕТО
НА ПРОЮВЕНАЛЬНЫЙ
ЗАКОН
Впервые с 2012 года закон № 10485576, одобренный парламентом, был отклонен Президентом России, сообщает
«Брянский Объектив» со ссылкой на
«Парламентскую газету».
Закон предполагал создание информационной системы учета всех обучающихся. Член Совета Федерации Елена
Мизулина, которая проголосовала против
его принятия, описала его следующим
образом: «Органы исполнительной власти получают возможность устанавливать
неограниченный перечень сведений, которые будут заноситься в банки данных.
Кто будет иметь к ним доступ – установят
подзаконными актами. Велика опасность
того, что любые сведения о наших детях
могут размещаться кем угодно и где угодно. И всё это – без ведома родителей!
Я, как и многие родители, вижу в этом
большую опасность».

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ
ПОДПИСАЛ ЗАКОН
О ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИИ
ПОБОЕВ В СЕМЬЕ
Президент России Владимир Путин
подписал закон о декриминализации
побоев в семье, сообщает РИА Новости.
Проект документа был внесен в Госдуму
рядом депутатов и сенаторов, в том числе
Еленой Мизулиной, после того как в июле
2016 года был принят другой закон, установивший уголовную ответственность за
побои членов семьи и близких лиц. Как
отмечала тогда Мизулина, этот закон
позволял наказывать лишением свободы
до двух лет лишь за «шлепок в семье».
При этом ответственность за нанесение
побоев без вреда для здоровья постороннему человеку была не такой серьезной,
отмечала сенатор.
Нынешний закон исключает в статье
116 УК РФ побои в отношении членов
семьи и близких лиц из числа преступлений. Таким образом, эти действия будут
отнесены к административным правонарушениям.
Русская народная линия.
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ИНТЕРНЕТ-ЗОМБИ: ЖИТЬ
И УМЕРЕТЬ В СЕТИ
Интернет... В наше время трудно найти
более идеальный инструмент для поиска
информации, образования, электронной
связи и общения людей, находящихся на
значительном расстоянии друг от друга.
Комплименты в адрес Интернета можно
продолжать. Однако, несмотря на бесспорную пользу, он приносит человечеству
и серьезные угрозы.
В частности, речь идет об интернет-зависимости. Этот термин ввел в 1996 году
нью-йоркский психиатр Айвен Голдберг.
Под интернет-зависимостью он понимал
непреодолимое влечение к использованию
Интернета, характеризующееся пагубным
воздействием на бытовую, учебную, рабочую, семейную, финансовую или психологическую сферы деятельности.
В специальной литературе приводится
и другое определение интернет-зависимости (интернетомании, виртуальной
аддикции): «Это навязчивое желание войти в Интернет, находясь off-line*(*Off-line
(офф-лайн) – режим работы вне Сети,
on-line (он-лайн) – работа в Сети в режиме
реального времени), и неспособность выйти из Интернета, будучи on-line». Такие
люди реальной жизни предпочитают жизнь
в Сети. Там они проводят по 18 и более
часов в сутки.
По мнению директора Центра интернетзависимости, профессора психологии
Питсбургского университета в Брэтфорде
Кимберли Янг, каждый, у кого есть выход
в Сеть, может стать зависимым. Наибольшему риску «заразиться» подвергаются
владельцы домашнего компьютера (смартфона, ноутбука). Наиболее подвержены
интернетзависимости молодые люди (подростки) и молодые женщины до тридцати
пяти лет со средним уровнем образования.
Согласно различным исследованиям,
интернетзависимыми являются около
10% пользователей Сети во всем мире,
и их число неуклонно растет. Российские
психиатры считают, что в нашей стране их
приблизительно 4-6%.
Описаны следующие симптомы болезни: навязчивое желание проверить свой
почтовый ящик в Интернете, постоянное
ожидание следующего сеанса работы в
Сети, пристрастие к развлечениям в Интернете (играм, порносайтам и т. д.), непреодолимая тяга к поиску информации во
Всемирной паутине. Сюда же относят патологическое стремление играть в сетевые
игры, привязанность к он-лайн-аукционам
и электронным покупкам в Интернете.
Когда интернетоман сидит перед включенным монитором, у него хорошее самочувствие или эйфория. Он не замечает
либо игнорирует внешние события и плохо
адаптируется к изменяющимся условиям
реальной ситуации. Даже красоту природы
больной воспринимает с меньшим восторгом. Поскольку возможности компьютерной графики безграничны, на экране
монитора появляются дивные, фантастически изящные пейзажи, которые не существуют в природе. Тяга к путешествиям
в невероятные миры приводит ко всё
большему погружению в виртуальность.
Пользователь часами напролет бродит по
Сети, торгует акциями, обменивается посланиями, участвует в видеоиграх. Обычно
он скрывает от родных и близких, сколько
времени проводит на сайтах. Это – начальный этап недуга.
На второй стадии болезни симптомы
нарастают. Если человека насильно отлучить от Сети, он чем-то уподобится
наркоману, которому не дали очередную
дозу. У пользователя нарушается внимание, снижается работоспособность, появляются навязчивые мысли, бессонница,
депрессия, нервозность, необъяснимые
приступы страха. Резко увеличивается
тяга к стимуляторам таким, как кофе,
сигареты, спиртные напитки, наркотики.
Порой «на иглу» садятся и те, кто никогда в
жизни наркотиков не пробовал. Поэтому в
некоторых случаях наркотическая зависимость – это следствие интернетомании. К
психическим расстройствам добавляются
головные боли, скачки давления, резь в
глазах, ломота в костях, тремор (дрожание)
и онемение рук.
Третья стадия заболевания – социальная
дезадаптация. Пользователь уже не получает удовольствия от общения в Интернете, но все же постоянно «висит» на сайтах.
Депрессия оборачивается серьезными
конфликтами на работе и дома. Сильные,
волевые личности еще пытаются переключить свое внимание на что-то иное.
Более слабые уже абсолютно не способны
к самоконтролю. В запущенных случаях
зависимый человек перестает обращать
внимание на окружающих, на себя, свой
внешний вид, пренебрегает личной гигиеной (не умывается, не бреется и т.д.).
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«ЛАСКОВЫЕ СЕТИ» ИНТЕРНЕТА
По данным китайских специалистов, у
интернетоманов отмечается химический
дисбаланс мозговой деятельности. Оказывается, во время нахождения в Интернете
или при занятиях компьютерными играми
мозг производит органический компонент
5-НТ, который передает чувство эйфории
всему организму. Когда этого соединения
выделяется слишком много, человеку
может казаться, что он не нуждается ни в
пище, ни в отдыхе.
Типичным является рассказ пациентки
клиники для интернет-зависимых, расположенной на военной базе в пригороде
Пекина. Девушка «ушла в он-лайн» из-за
того, что ее не устраивала жизнь в студенческом коллективе.
«Все ценности, которым
родители учили меня в
течение восемнадцати лет,
неожиданно разрушились,
– вспоминает она. – Внешний мир потерял смысл. Я
полностью отдалась стихии онлайновых игр. Я потеряла чувство времени и
пространства, не чувствовала голода и усталости.
Но когда выходила из Интернета, у меня
начиналась депрессия, и я не могла ни с
кем общаться».
Как и любая иная зависимость, интернетомания имеет четкую психологическую
подоплеку. К болезни склонны люди с
заниженной самооценкой, неудовлетворенные собой, неспособные строить и
поддерживать гармоничные отношения с
окружающими. Такие люди «окунаются» в
Сеть, пытаясь обрести уважение, любовь
и собственную значимость. Они находят
своего рода отдушину. Многие покупаются
на это и быстро попадают в «капкан». Человек забрасывает семью, дом, карьеру...
На вопрос, что делает Интернет притягательным в качестве средства «ухода»
от реальности, современные авторы
(А.Е.Войскунский, В.А.Бурова, А.Ю.Егоров
и другие) отвечают так:
• возможность анонимного социального
общения (здесь особое значение придается чувству безопасности при использовании электронной почты, чатов и т. п.);
• возможность реализации представлений и фантазий с обратной связью (в том
числе новых образов собственного «я»,
например, в киберсексе, ролевых играх);
• чрезвычайно широкая возможность
поиска нового собеседника, удовлетворяющего практически любым критериям (при
этом не надо удерживать его внимание,
поскольку в любой момент можно найти
нового собеседника);
• неограниченный доступ к информации
(«информационный вампиризм»).
По степени ухода от реальности интернет-зависимость напоминает непреодолимую тягу к азартным играм, а также табаку,
алкоголю и наркотикам. Интересно, что
стадии формирования интернет-зависимости схожи со стадиями «привязки» к наркотику. «Ломка» у приверженцев Интернета
чем-то подобна «ломке» наркоманов! Это
страшное зрелище.
Официально утвержденных критериев,
определяющих степень привязанности к Интернету, пока не существует. Тем не менее,
в четвертом издании книги Американской
Психиатрической Ассоциации под названием «Диагностический и статистический
справочник по психическим расстройствам»
такие признаки зафиксированы. Из всех описанных там диагнозов они наиболее похожи
на патологическое влечение к азартным
играм. По сути, привыкание к Интернету
– это расстройство волевого контроля, не
вызванное химическими веществами.

ГДЕ ГРАНЬ МЕЖДУ ХОББИ
И ЗАВИСИМОСТЬЮ?
Тяжелое заболевание подкрадывается
порой не заметно и начинается, казалось
бы, с безобидных симптомов. Они не обязательно присутствуют все вместе, но, как
правило, сочетаются. Если в течение достаточно долгого времени (более месяца)
у человека обнаруживается не менее
четырех симптомов – это серьезный
повод задуматься над его интернет-зависимости:
• непреодолимое стремление войти в
социальную сеть для «общения»;
• слишком частое (без реальной необходимости, навязчивое) желание проверить
электронную почту;
• сокращение времени на еду, приём
пищи перед включенным монитором.
• выход в Интернет в процессе не связанной с ним работы;
• жалобы окружающих на чрезмерно
долгое сидение человека за компьютером;

• потеря ощущения времени в Сети;
• более частое общение с людьми online, вместо личных встреч с ними;
• постоянное предвкушение очередной
on-line сессии или воспоминание о предыдущей;
• игнорирование семейных и рабочих
обязанностей, общественной жизни или
состояния своего здоровья в связи с углубленностью в Интернет;
• невозможность сократить время пребывания в Интернете;
• пропуск учебных занятий, встреч, ограничения во сне и еде ради возможности
быть в Интернете («забыл покушать» и т.п.);
• выход в Интернет с целью уйти от
проблем или заглушить
чувство безпомощности,
вины, тревоги и подавленности;
• появление усталости,
раздражительности, снижение настроения при
прекращении пребывания
в Сети и непреодолимое
желание вновь вернуться
за компьютер;
• «тайное» вхождение в
Интернет в момент отсутствия родителей,
супруга или других членов семьи, сопровождающееся чувством облегчения или
вины;
• отрицание наличия зависимости.

ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА
КОМПЬЮТЕРОМАНИИ
Врачи, психологи и педагоги (В.В. Абраменкова, С.В.Лободина и другие) справедливо настаивают на том, чтобы строго
соблюдалась техника компьютерной
безопасности. Разработанные ими рекомендации – это простые, но эффективные
меры профилактики компьютеромании.
Назовем некоторые из этих правил:
• Время игры следует ограничивать: для
детей 6-7 лет – 10 минут, 8-11 лет – 15-20
минут, для старшеклассников – до 30 минут
в день.
• Нельзя играть перед сном, сразу после
еды и, разумеется, вместо сна, подвижных
игр, помощи по дому, не сделанных уроков
и даже просто прогулки на улице.
• Нужно контролировать содержание
игр: исключать сюжеты с насилием, жестокостью, сексуальной распущенностью,
нездоровым азартом, оккультно-сатанинскими и прочими нравственно отрицательными темами.
Внимание зависимого человека следует
переключать с вредного на полезное или
хотя бы этически нейтральное. Компьютерные игры бывают разные, в том числе отчасти приемлемые. В ряде случаев именно на
них разумно делать упор. Некоторые игры
используют при работе с детьми, которые
страдают нарушениями навыков письменной речи, счета и координации движений.
С компьютером можно играть в шахматы.
Это развивает быстроту реакции, память,
интеллект, умение концентрировать внимание, учит логике и сообразительности.
Компьютерная игра в карты на этом фоне
выглядит явно хуже...
Возьмем, к примеру, специальную (обучающую и развивающую) компьютерную игру
типа «Квест». Ее герой попадает в какую-то
запутанную ситуацию или получает сложное задание, ему предстоит приключение.
Задача играющего – разгадывать тайны и
головоломки, сопутствующие приключению. Иногда в основе подобных игр лежат
реальные исторические события – расцвет
и падение Римской Империи, великие военные походы и т. д. Такие игры, как правило,
не содержат сцен насилия и при грамотном
подходе пробуждают интерес к истории,
дают возможность почувствовать себя
участником событий далекого прошлого,
развивают пространственное мышление,
логику, память, эрудицию.
А вот различные «стрелялки» не стоит
применять в качестве «заместительной
терапии». Этот «клин» не годится для выбивания какого-либо другого «клина».
Правда, бытует мнение, что компьютерные «стрелялки» снижают уровень
агрессивности и позволяют человеку «разрядиться» безопасным для окружающих
способом. На самом деле это не лучший
способ «выпустить пар». Ведь «котел» все
равно остается внутри! «Ибо, из сердца
человеческого, – поясняет Христос Своим ученикам, – исходят злые помыслы,
прелюбодеяния, любодеяния, убийства,
кражи, лихоимство, злоба, коварство,
непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство» (Мк. 7, 21-22).
Загнанные вглубь, злые чувства рано или
поздно выплеснутся наружу. И что тогда?
Будем помнить, что даже у хорошей

компьютерной игры не исключены отрицательные побочные эффекты. Допустим,
игра развивает логическое мышление. Но
попутно она подпитывает и тщеславие, и
амбиции, и зависимость от виртуального
пространства...
«Ребенок познает мир через игру, – справедливо отмечает священник Казанского
храма на Красной площади о. Игорь Фомин. – Нужно ли с детьми строить зайчиков
из кубиков? Конечно, нужно. Но заметьте:
из реальных, физических кубиков, которые
ребенок держит в руках. Это куда полезнее, чем манипулировать картинками на
экране... Бездуховность бездуховностью
не лечится. От перемены мест слагаемых
зла его сумма не меняется».
Мудрые родители стараются, чтобы
интерес ребенка к компьютеру с самого
начала был не потребительским, а научнопознавательным и практическим. Тогда это
может стать основой и для будущей профессии их сына или дочери (программист,
создатель интернет-сайтов, сервисный
инженер и т.д.).
Борьба с компьютероманией эффективна
тогда, когда усилия направлены не на следствие, а на причину зависимости. Основные
мотивы компьютерной игры младшего
школьника — это желание получить удовольствие, развлечься, чем-то занять себя,
избавиться от скуки, убить время и достичь
чего-либо важного, значимого. Дети говорят: чем сложнее выиграть, тем интереснее
играть. Значит, игра влияет на самооценку,
уровень притязаний и уверенность в себе.
Удовольствие доставляют азарт и чувство
превосходства над соперником. А ребенок, испытывающий трудности в общении
с людьми, погружается в игру, чтобы почувствовать себя победителем, преодолевающим любые препятствия. Еще одна
причина – дефицит внимания со стороны
родителей или сверстников. Тогда ребенок
с головой «уходит» в компьютерный мир для
того, чтобы побеждать виртуальных врагов
и тем самым завоевать внимание, симпатии
и доверие окружающих.
«Обычно увлечение компьютерными
играми вспыхивает в том возрасте, когда
начинает зарождаться антагонизм к родителям, – утверждает отец Игорь. – Ребенок
многое специально делает наперекор,
чтобы отстоять свое “я”. Жесткие (а тем
более жестокие) запреты, во-первых, приведут лишь к усиленной жажде играть, а
во-вторых, понизят авторитет родителей.
Не понимая их подлинных мотивов, подросток сочтет, что они намеренно пытаются
его обидеть, что их представления о жизни
безнадежно устарели. В результате – потеря доверия к родителям. Последствия
этого оцените сами».
Но и запреты иногда годятся…
Психологи и психотерапевты разработали свои методы избавления от компьютеромании. Среди них – семейная терапия
и групповые психокоррекционные занятия,
направленные на социальную адаптацию,
повышение психологической самооценки, усиление контроля над эмоциями,
укрепление межличностных отношений,
обучение навыкам общения. Надо внимательнее отнестись к страдающему человеку и постараться понять, что именно
заставляет его/её выбирать ту или иную
игру. Нужно разобраться, какие положительные ощущения возникают, к примеру,
во время агрессивной игры, когда агрессия
льется «через край» и проявляется в повседневной жизни. Это позволит быстрее
найти противоядие – снять зависимость с
помощью активного досуга (турпоходов,
отдыха на природе, физических упражнений, спорта), чтения увлекательной и полезной литературы, знакомства и общения
с интересными собеседниками...
Однако не всегда уместно требовать,
чтобы человек немедленно и бесповоротно
бросил пагубную страсть. Нужно терпеливо ждать и усердно молиться. Болящему
(тем более ребенку), как правило, требуются некоторое время и духовная поддержка
в лечении, реабилитации и профилактике
зависимости. В первую очередь это касается тех людей, которым трудно отказаться
от компьютерных игр в силу их убеждений,
привычек и стиля мышления.
Поэтому самое важное – приобщать к
традиционным христианским ценностям,
прививать желание обращаться к Богу и
Его святым дома и в храме, исповедоваться и причащаться. Без помощи Божией
вылечить компьютероманию невозможно.
Что посоветовать еще? Детей следует как
можно раньше обучать таким подвижным
играм, как лапта, прятки и классики. Тогда
для пристрастия к компьютеру в сердце не
будет места, а пустое время не придется
заполнять виртуальным «мусором».
Из кн.: К.В.Зорин «Зависимость:
компьютерная, игровая,
никотиновая...»
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(Продолжение. Начало в № 2 )
После того как император Павел I «скоропостижно скончался от удара», который
официальная версия требовала считать
апоплексическим, на трон вступил его
старший сын Александр Павлович.
Авель продолжал находиться в заточении в Петропавловской крепости и
провел там десять месяцев и десять дней
– столько же, сколько и в Шлиссельбургской крепости.
Следует заметить, что восшедший на
престол император Александр I отнесся
к пророчествующему «черноризцу» очень
настороженно; тем не менее – видимо,
не желая более искушать судьбу – в 1802
году выпустил монаха, но не на свободу,
а выслал из Петербурга под присмотр в
Соловецкий монастырь.
Здесь, на уединенном и диком острове
в Белом море, старец Авель на рубеже
1803 года «составил еще третью зело
престрашную книгу: в ней же написано,
как будет Москва взята и в который год».
Он предрек события, в реальной жизни
происшедшие десять лет спустя.
И снова история повторилась: книга
дошла до императора.
Еще ничто не предвещало военной
грозы 1812 года, и Александр I счел это
предсказание истинным сумасбродством. Решение его последовало незамедлительно: «Монаха Авеля абие [т. е.
тотчас] заключить в Соловецкую тюрьму,
и быть ему там дотоле, когда будут его
пророчества сомою вещию».
На этот раз заключение оказалось
долгим и тяжелым. За десять лет, что он
провел в Соловецком монастыре, Авелю
довелось много претерпеть. Он «десять
раз был под смертию, сто раз приходил
в отчаяние, 1000 раз находился в непрестанных подвигах и прочих искусов было
отцу Авелю число многочисленное и число безчисленное...» – повествует «Житие»
об этом периоде жизни монаха.
Суровый соловецкий игумен к заключенным относился с безпощадностью.
Двое узников умерли от холода, голода и
угарного дыма, проникавшего в камеры.
Авель пытался заступаться за них, но
настоятель в отместку только ужесточил
режим.

Нашествие Наполеона и пожар Москвы
в 1812 году заставили императора вспомнить о пророчестве Авеля. Он приказал
обер-прокурору Святейшего Синода
князю Голицыну от своего имени написать в Соловецкий монастырь письмо с
требованием «выключить» провидца из
числа колодников и «включить» в число
братии. К письму была сделана приписка:
«Ежели он жив и здоров, то ехал бы к нам в
Петербург, мы желаем его видеть и с ним
нечто поговорить».
Когда французская армия начала отступать, игумен Соловецкого монастыря
архимандрит Илларион получил приказ
князя А.Н.Голицына: если узник еще
жив, не медля прислать его в Петербург.
Настоятель, который морил Авеля голодом и вообще обращался с ним плохо,
занервничал, опасаясь, что при встрече
с императором странный инок может
рассказать о творимых в монастыре безпорядках: воровстве, издевательствах и
избиениях заключенных, а также о том,
что сам архимандрит собирался уморить
Авеля. Он послал князю Голицыну письмо,
в котором говорилось: «Ныне отец Авель
болен, и не может он к вам быть, а разве
что на будущий год весною...»
Получив такой ответ, Александр I издал именной указ Святейшему Синоду, в
котором говорилось, что следует «непременно Авеля выпустить из Соловецкого
монастыря и дать ему паспорт во все
российские города и монастыри; при том
же, чтобы он всем был доволен, платьем
и деньгами». Такой приказ архимандриту
пришлось-таки исполнить.
Итак, 1 июля 1813 года Авель был выпущен из Соловецкого монастыря и вытребован в столицу. В Санкт-Петербурге
князь Голицын долго беседовал с ним наедине, «смиренно» вопрошал «пророка»страстотерпца «вся от начала веков и до
конца». И хотя после этого Авеля оставили в покое, разговор с Голицыным на-
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долго отбил у него охоту сообщать людям
«тайны Божии».
Авеля снабдили деньгами и одеждой.
Он поселился в Троице-Сергиевой лавре, где получил благословение архимандрита
Амвросия, жил тихо, разговаривать не любил. К
нему повадились было
ездить московские барыни с вопросами о дочерях
да женихах, но Авель
отвечал, что он не провидец.
Графиня Прасковья Андреевна Потемкина взяла Авеля под свое покровительство. Хотя монах и
для нее отказался быть
предсказателем: «Я ныне
положился лучше ничего
не знать, хотя и знать, да
молчать», – тем не менее,
имел на свою патронессу
большое влияние. Она советовалась с
ним о хозяйственных и семейных делах,
снабжала деньгами и всем, что пожелает.
Русская средневековая сатира любила посмеяться над астрологами и
прорицателями, изображая, как они,
глядя в небо и предсказывая будущее
по движению планет, не замечают ямы
под собственными ногами и проваливаются в нее. Нечто похожее случилось
и с Авелем. Пророчествуя о событиях
государственной важности, он оказался
непрозорлив в своих насущных делах.
Когда сын графини Потемкиной, Сергей
Павлович, поссорившись с матерью, пытался оттягать у нее суконную фабрику, то
решил привлечь на свою сторону Авеля
– часто приглашал его в свой московский
дом, радушно потчевал, терпеливо выслушивал рассуждения о «божественных
тайнах» и даже пообещал две тысячи
рублей, потребных иноку, видимо, для
очередного странствия. Авель же писал
графине о Сергее Павловиче: «Буди к
нему чадолюбива и во всякой любви, и
призывай к себе, лобзай его и ласкай со
всякою простотою...»
Однако, в конце концов Потемкин в
деньгах Авелю отказал. Монах пытался было припугнуть его пророчеством
о близком конце света и неминуемой
расплате за свои прегрешения, но безпечный богач «вся сия ни во что вменил».
Тогда Авель написал его матери: «Я, ваше
графское сиятельство, Прасковья Андреевна, советовал тебе помириться с сыном
твоим и дать ему родительское благословение, но он ныне оказался ложный и
льстивый, неправедный и непослушный
и он, я думаю, товарищ развратникам и
причастник самых распутных людей». И
теперь уже у графини просил провидец
вожделенные две тысячи. Да только она
очень скоро скончалась...
Однако Авель писать свои книги не
бросил.
В одном из писем к той же графине
Потемкиной говорится, что сочинил,
мол, для нее несколько книг, которые
вскоре вышлет: «Оных книг со мною
нету, а хранятся в сокровенном месте;
оные мои книги удивительные и преудивительные, те мои книги достойны
удивления и ужаса, а читать их токмо
тем, кто уповает на Господа Бога и на
пресвятую Божию Матерь. Но только
читать их должно с великим разумением
и с великим понятием».
Однако это уже не были книги пророчеств, поскольку в другом письме Авель
сетует: «Я от вас получил недавно два
письма и пишете вы в них: сказать вам
пророчества то и то. Знаете ли, что я вам
скажу: мне запрещено пророчествовать
именным указом. Так сказано: ежели
монах Авель станет пророчествовать
вслух людям или кому писать на хартиях,
то брать тех людей под секрет и самого
монаха Авеля и держать их в тюрьме или в
острогах под крепкими стражами; видите,
Прасковья Андреевна, каково наше пророчество или прозорливство, – в тюрьмах
ли лучше быть или на воле, размысли убо.
Я согласился ныне лучше ничего не знать
да быть на воле, а нежели знать да быть
в тюрьмах и под неволию. Писано есть:
будити мудры яко змии и чисты яко голуби; то есть буди мудр, да больше молчи;
есть еще писано: погублю премудрость
премудрых и разум разумных отвергну
и прочая таковая; вот до чего дошли с
своею премудростию и с своим разумом.
Итак, я ныне положился лучше ничего не
знать, а если знать, то молчать».
В последующие годы монах Авель
вновь отправляется путешествовать – сей

«очарованный странник» упорно избегал
оседлой монастырской жизни. Он предпочитал странствовать по Руси, привлекая к себе заинтересованное внимание
и тех, кто видел в нем
пророка, и тех, кто считал
его шарлатаном.
В своих «Записках»
Л.Н.Энгельгардт вспоминал, что Авеля встречали
то в Троице-Сергиевой
лавре, то в Москве: «...
Многие из моих знакомых его видели и с ним
говорили; он был человек
простой, без малейшего
сведения и угрюмый;
многие барыни, почитая его святым, ездили
к нему, спрашивали о
женихах их дочерей; он
им отвечал, что он не
провидец и что он тогда
только предсказывал,
когда вдохновением было велено ему что
говорить. С 1820 года уже более никто его
не видал, и неизвестно, куда он девался».
По версии рассказчика из Оптиной
пустыни, уже после 1813 года Авель,
«умудренный опытом, и следа по себе не
оставил: так и не разыскали пророка...».
Более подробно события последних лет
жизни монаха Авеля описаны на страницах журнала «Русская старина»: «Так, в
1817 году [а по версии Н.П.Розанова – в
1823 году], после странствий, Авель по
распоряжению императора Александра
I был определен в Высотский монастырь
под Серпуховом. Здесь он провел несколько лет под строгим присмотром
монастырских властей, все высказывания
его неукоснительно записывались. Авель,
всегда смиренный, терпел долго.
И вдруг, однако, через несколько месяцев после кончины Александра I и воцарения Николая I [а по другим источникам – в
июне 1826 года] Авель потихоньку собрал
свои вещи и скрылся из монастыря в неизвестном направлении, по некоторым
данным – на свою родину в деревню
Окулово Тульской губернии».
В письме к своему знакомому он объяснял бегство тем, что его «отец архимандрит ложным указом хотел послать
в Петербург к новому государю». То ли
опять он не удержался от опасных пророчеств, то ли настоятель хотел избавиться
от докучливого чернеца.
Перед бегством из монастыря Авель,
правда, пытался найти заступничества у обер-егермейстера двора
Д.Л.Нарышкина. Тот посоветовал иноку
подать прошение в Святейший Синод и
взыскать с настоятеля штраф «за ложное
злословие», поскольку новый император
не терпел нарушений дисциплины ни в
армии, ни в чиновничьих департаментах,
ни в монастырях.
Но 27 августа 1826 года вышел Указ
Святейшего Синода: по высочайшему повелению Николая I беглого монаха Авеля
приказано было изловить и заточить для
смирения в суздальский Спасо-Ефимьевский монастырь, служивший в то время
тюрьмой для духовных лиц.
Невольно возникает вопрос: что послужило причиной такого указа? И вообще,
чем монах Авель занимался несколько
лет, проведенных в Высотском монастыре, – ведь, как известно, ему было свойственно писание книг. По этому поводу
Юрий Росциус высказывает гипотезу,
согласно которой Авель написал в это
время еще одну «зело престрашную»
книгу, которая и была послана Государю.
(Эту гипотезу, кстати, более ста лет назад
высказал и сотрудник журнала «Ребус»,
некто Сербов).
Тогда возникает вопрос: что же могло
быть им предсказано? Восстание декабристов уже произошло в 1825 году. Хотя,
кто знает, когда очередное (предполагаемое) творение Авеля было им написано и
попало к царю? Но это, конечно же, только
догадки...
Как видно из нашего, пусть и весьма
беглого рассказа о жизни монаха Авеля,
многие годы его жизни прошли в монастырских кельях и скитах, за крепостными
и тюремными стенами.
Исследователи жизни предсказателя
считают, что последние полтора десятилетия его земного существования, в
течение которых он пребывал в СпасоЕфимьевском монастыре, надежно сокрыты от потомков, и о них фактически
ничего неизвестно. Ведомо лишь одно:
здесь, в келье-затворе, и завершились в
феврале 1841 года «житие и страдание»
монаха Авеля.
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Из «Жития» же явствуют более конкретные факты: «видя у себя паспорт и
свободу во все края и области, и потече
из Петербурга к югу и востоку и в прочие
страны и области. И обошел многия и
множество. Был и в Царь-Граде, и во Иерусалиме, и в Афонских горах; оттуда же
паки возвратился в Российскую землю:
и нашел конец и начало, и всему начало
и конец; там же и жизнь свою скончал;
пожил на земли довольно, до старости
лет своих... Жизнь свою скончал месяца
генваря, а погребен в феврале. Тако и
решился отец наш Авель, Новый страдалец <...> Жил всего время — 83 года
и 4 месяца. <...> Жизнь его прошла в
скорбях и теснотах, гонениях и бедах, в
напастях и тяжестях, в слезах и болезнях, в темницах и затворах, в крепостях
и в крепких замках, в страшных судах и в
тяжких испытаниях...» Так заканчивается
повествование «Жития и страданий отца
и монаха Авеля».
Говоря о последних годах жизни таинственного монаха, уже упомянутый
выше сотрудник журнала «Ребус» Сербов
замечает: «И вот ворота этой тюрьмымонастыря отделили остаток дней Авеля
от живого мира; но они не могли вполне
искоренить в живых памяти о нем. Долг
всякому ищущему истину — наш долг
— возвратить народу его Авеля, ибо он
составляет его достояние и гордость не
меньшую, чем любой гений в какой-либо
другой области творчества; или хотя бы
его французский собрат, знаменитый
Нострадамус...»
В конце XIX века «Житие» было напечатано в журнале «Русская старина».
Точен ли был Авель в своих предсказаниях? Может, его прозорливость преувеличена молвой? Что за диво предсказать
скорую кончину стареющей и одолеваемой тяжелыми болезнями императрице!
Другое дело, если Авель действительно
называл точные даты. Но составленные
им три крамольные «книжки» в оригинале
до нас не дошли. Видимо, неугомонный
пророк так и останется одной из загадок
истории. Однако достоверно, что Авель
не был исключительным явлением в русской жизни.
В очерке «Тайновидец», написанном на
основе материалов Тайной канцелярии,
историк Н.И. Костомаров рассказывал,
что в середине тридцатых годов XVIII
века, во времена Анны Иоанновны, некий
Петрунька Вичин, крестьянский сын, на
допросах поведал, будто ночью в церкви
узрел необычное видение: явился ангел,
указывавший на закрытый серебряный
гроб, в котором покоилась одна «важная
особа». Сначала Петрунька клялся, что
имени «особы» ему ангел не открыл, потом под пытками сознался, что это была
императрица Анна и что жить ей осталось
всего два года. Правда, под конец он изменил показания, заявив, что и видениято никакого не было, а наклепал он эти
небылицы от страха и несносной боли.
Тем не менее, за свои предсказания «тайновидец» лишился головы, императрица
же Анна Иоанновна благополучно процарствовала еще более пяти лет.
Однако пытливые следователи по
делу Петруньки выяснили, что у того был
учитель – Акинфий Сычов, считавший
себя пророком, по-своему толковавший Священное писание и, как и Авель
впоследствии, составлявший какие-то
крамольные книги. Сычов был схвачен.
К делу приобщили его сочинения, где он
предсказывал, что в 1731 году часть света
погибнет; «в 1737 году Лжехристос имеет
прийти на землю», а «в 1738 и 1739 годах
Иисус Христос придет судити живым и
мертвым».
Конца света ждали и прежде, и позже.
Особенным всплеском пророчеств о скорой вселенской катастрофе отличались,
например, восьмидесятые годы XIX века.
В 1886 году Н.Яковлева в очерках «Как
живется в провинции» сообщала: «Года
два-три тому назад в народе упорно
держался слух о светопреставлении,
сообщались подробности этого переворота, набожные старушки имели сны и
видения, начались прорицания <...> слух
этот распространился с чрезвычайной
быстротой, заразив апокалиптическим
настроением вместе с нашим уголком
чуть ли не всю Россию, как можно было
видеть из сообщаемых газетами известий. Назначался день, час, даже минута,
когда светопреставление должно было
начаться, и в этом нельзя было разубедить».
Многочисленные прорицатели разных
времен считали самым важным установить точную дату конца света. Однако
этой проверки на точность никто еще не
выдержал...
Александр Борисов.
(Окончание следует).
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Архимандрит Лазарь (Абашидзе)
Кроме подобных перечисленных уклонений от правил нашей веры, теперь часто
наблюдается иное, более неприметное, но
не менее отвратительное предательство
в отношении православной веры – это
презрение самого Православия, самой
матери нашей – Православной Церкви;
это легкомысленное, поверхностное, неуважительное отношение к догматам, обрядам, правилам, установленным ею; это
нецерковная, безпорядочная, безблагодатная жизнь, которая тем не менее провозглашает себя «православной», жизнь
двойная, когда человек по временам бывает «верующим», в определенные моменты
и при определенных обстоятельствах, в
обычной же своей деятельности далеко не
похож на христианина; это безстрашное,
беззаботное, «панибратское» общение с
еретиками и хулителями наших святынь,
горячая, активная дружба с мiром сим прелюбодейным, это теплая симпатия и сочувствие лживым «добродетелям» мiра сего,
его лживым понятиям и хвалебным гимнам
падшему человечеству; это легкое принятие к сердцу клеветы и хулы на церковные
порядки и установления, частое сомнение
в правильности того или иного церковного
правила; это пренебрежение установленными Церковью постановлениями и безучастное отношение к церковным праздникам и событиям; это та теплохладность, о
которой говорится в Апокалипсисе: «Знаю
твои дела; ты ни холоден, ни горяч; о, если
бы ты был холоден, или горяч! Но, как ты
тепл, а не горяч и не холоден, то извергну
тебя из уст Моих» (Откр. 3, 15-16).
В среде наших верующих уже давно идет
какой-то страшный процесс внутреннего
охлаждения к Божественному, омертвения
и отчуждения к небесному, процесс отступления, измены Православию, тайного
отречения от Бога. Но при этом внешнее
исповедание веры как будто растет, ширится, громогласно заявляет о себе. Как много
желающих приобщиться к поверхностной
вере, сделать несколько любопытных шагов в прекрасный мир христианства и как
мало желающих идти до конца этим путем,
путем узким и скорбным, оставить всю свою
прошлую жизнь, отринуть ее «прелести»,
восстать против своих страстей, своей
воли, отвергнуться себя, не оборачиваться
к оставленному позади Содому. Большей
частью теперь семя веры попадает на тонкий
слой почвы, лежащей на камне нечувствия,
или падает посреди терний, или на дорогу
и бывает иссушаемо, заглушаемо или похищаемо, попираемо. Ныне еще более чем
в прежние времена потребны многий труд,
борьба, мудрость и трезвение, чтобы взрастить и сохранить плод веры.
Уже в прошлом ХIХ веке святые отцы
приметили признаки этой болезни: «Образ
благочестия кое-как, наиболее лицемерно,
поддерживается, от силы благочестия отреклись, отверглись люди..,». «Оставлено
на произвол верование во Христа, и отвергнуто жительство по заповедям Христовым,
– принято жительство, противоположное
им, отчего вера никак не может перейти из
вводной в деятельную, тем менее в живую,
то есть в духовную. Вера без дел веры, то

КРОВАВАЯ
АФЕРА
На Украине про человека, который ведёт себя неадекватно, говорят: «з глузду
зъихав». Это звучит покруче, чем наше
русское – «с ума сошёл». Так вот, Порошенко именно «з глузду зъихав», потому
что он не сумасшедший, он понимает, что
делает. Война ему сейчас необходима
как воздух. Чтобы хотя бы номинально
оставаться президентом, ему нужно
делать видимость, что он управляет процессом. А восстанавливать разрушенную
экономику страны – это не шоколадную
империю создавать. Здесь мозгов побольше надо. Да и денег на восстановление экономики Запад не даст. Во-первых,
экономически сильная Украина им не
нужна: самим некуда свой товар сплавлять, и Порошенко это понимает – тоже
бизнесмен. Во-вторых, за полученные
деньги придётся отчитываться, то есть
показывать реальный результат. А какой
результат сегодня может быть на Украине? «Бабло» традиционно разворуют.
Куда как проще вести войну «за независимость и цельность». Особого ума для
этого не требуется. Бросил роту солдат на
убой под пули ополченцев – вот и результат. И что с того, что глупо и тупо погибло
несколько десятков «щирых украинцев»
на подступах к укрепрайону, который
такими малыми силами изначально взять
было невозможно? Зато они героически
откатились назад, и теперь можно издать
президентский указ и отметить «героев
Украины».
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МАЛОВЕРИЕ И ТЕПЛОХЛАДНОСТЬ
есть без исполнения заповедей Христовых,
мертва». «Есть в частности христиане, но
утрачено общее одинаковое знание Истины, которым бы все соединялись в одно
духовное тело, с одним образом мыслей,
в одном духе, под одною общею главою
– Христом. Ныне всякий имеет более или
менее свой образ мыслей, свою религию,
свой путь, принятые произвольно или случайно, признаваемые правильными или
только оправдываемые. Это безчисленное
стадо, потерявшее связь и единство в истине и духе, представляет духовному наблюдателю вид величайшего безпорядка:
каждая овца бредет в свою сторону, не
зная, куда идет она...» «Оглушил их шум
земных, лютых попечений, шум увеселений
чувственных, шум земного преуспеяния».
«Прильпе земли душа их, неспособна к восприятию впечатлений духовных». «Все мы
возлюбили свои пустые и глупые пожелания, возлюбили тленное, временное, плоть
и кровь, в них живущую – смерть вечную!
Путь узкий, – путь самоотвержения, тесно
на пути широком, – своеугодия! – Теснимся, торопимся, толкаем друг друга в преисподнюю, в пресыщенную уже пропасть
ада!..» (свт. Игнатий (Брянчанинов)).
«Весь мiр находится под влиянием какойто силы, которая овладевает умом, волей
и всеми душевными силами человека. Эта
сила посторонняя, злая сила. Источник ее
– дьявол, а злые люди являются только орудием, посредством которого он действует.
Это антихрист идет в мiр. Это его предтечи.
Про это Апостол говорит: Пошлет им духа
заблуждения, духа лестча. Зоне любве
истины не прияша» (старец Варсонофий
Оптинский).
Можно встретить множество подобных
высказываний, полных скорби и горького
предчувствия всех тех страшных духовных
бедствий, которые и обрушились на мiр в
ХХ веке, нанесли тяжелейшие раны всему
христианству. И краски этой печальной
картины все сгущаются.
Внешность сегодняшнего православного
христианства украшается и торжествует,
приемлется миром и им восхваляется –
внутренняя же жизнь крайне оскудевает
духовностью и отличается небывалой
немощью. Незаметно все то, что связано
с вечностью, с жизнью будущего века,
отодвигается на последний план; жизни и
устройству века сего уделяется усиленное
внимание. Слышатся и видятся повсюду
дела и слова, по наружности очень внушительные, религиозные, благочестивые,
по сути же дела – все они от мiра сего,
преследующие цели временные, жалкие,
о вечности же разговор не заходит, а если
и заходит, то какой-то несерьезный, часто
полушутливый или как-то между прочим,
как о чем-то далекое и весьма туманном.
Сегодня, когда приходится беседовать
даже с самыми церковными и ревностными христианами о Царствии Небесном
(например, при упокоении кого-либо из их
близких), то чувствуется какое-то омертвение к этому понятию, напоминание о жизни
иной, вечной, не рождает у них радования
и умиротворения, но отражается на лице

легкой тенью некоторого недоверия и
скуки. Как часто теперь мы, православные
христиане, пытаемся себя или ближнего
стимулировать к какому-либо делу полезному чем-то суетным, примитивным,
основанным даже на какой-нибудь страсти
(на тщеславии, сребролюбии, гордыне
и т.п.), и как редко заставляем себя потрудиться и поскорбеть непосредственно
ради Царствия Небесного.
Конечно, такая «вера» – мертва! «Вера»,
которая не о жизни вечной ревнует, а о преходящем, тленном, такая «вера» и толкает,
и будет толкать человека в разные соблазны, развлечения, похоти века сего прелюбодейного, в разные играния и актерства,
и рано или поздно восстанет на веру
православную, которая, как всегда, отрывает человека от притягивающей к себе и
пленяющей земли, подталкивает, правит
его к небесному, к вечному, Божественному. Таким лжеверующим такая наша
вера всегда будет казаться очень суровой,
мертвящей, всезапрещающей, скучной и
мрачной. Действительно, Православие без
живой веры и чаяния жизни будущего века
становится невыносимо тяжким игом, не
растворенным сладостью и веселием, для
любящего мир сей грешника.
Возлюбили люди землю! Возлюбили
«свои пустые и глупые пожелания, возлюбили тленное, плоть и кровь...» Это язва
страшная! А как часто она неприметна, как
важно все время проверять свое сердце и
ум, следить за тем, где мы собираем свое
сокровище: на небе или на земле? чем мы
оживляем ревность к делам своим: исканием Царствия Небесного или земного?
Такая внутренняя подмена вышнего на
низшее ведет к цепочке предательств и
измен Православию. Когда человек ориентируется на земное благополучие, хотя и
продолжает молиться и совершать многие
обряды и правила церковной жизни, то
цели его, внутренние движения, «порывы»
– уже не святые, не высокие, не оживляющие, не очищающие душу, а расслабляющие, опутывающие страстями. Тогда
меняются многие понятия, тогда сами
греховность и нищета духовная не видятся
во всей полноте своего безобразия, тогда
многое темное начинает казаться светлым,
горькое – сладким, недопустимое – вполне
полезным, многая фальшь – чем-то правдивым и прекрасным. Учение св. Церкви
пренебрегается, люди начинают изобретать свои взгляды и учения относительно
тех истин и заповедей, о которых они слышали от православных и из Священного
Писания, но не приняли их православного
истолкования.
Таким образом, «христиан» становится все больше, а истинных поклонников
Христа Господа – все меньше. О Церкви,
о вере, о христианстве – разговоров все
больше, а деятельной жизни по вере, внутренней борьбы со страстями – все меньше. Истинная духовная жизнь подменяется
прямо ей противоположной – исканиями
душевных наслаждений. «Эгоцентризм
и самодовольство, которым пронизана
жизнь большинства нынешних «христиан»,

Потом ещё несколько взводов послать
на убой, потом – ещё и ещё. Они, конечно,
не возьмут укреплений ополченцев – сил
атакующих маловато. Но что с того, что
«хлопцы» умирают безполезно. Зато под
этой маркой можно обстреливать жилые
кварталы и убивать мирных граждан
Донбасса. Это будет называться «артподготовка перед наступлением». Всё по
правилам войны. А раз идёт война – тем
более за независимость «свободного»
демократического государства – Запад
как-то, но должен помочь. Да и Америке
деваться некуда – она ведь объявила себя
«гарантом демократии» во всём мире,
так что со скрипом, а
портмоне раскроет.
Даст немного, но для
Украины и то хлеб.
Во всяком случае,
Порошенко надеется
на это. Активизацией
военных действий на
Донбассе, с одной
стороны, он напоминает о себе Америке
и ЕС, и демонстрирует, что ещё является
президентом и чем-то там руководит;
с другой – пытается спровоцировать
европейских партнеров на финансовую
поддержку. Насколько это сработает –
вилами на воде писано. Но Порошенко
загнан в угол и хоть что-то должен делать.
Вот он и делает на что ума хватает. А хватает его не намного.
Есть, правда, третий аспект данной
проблемы – свои националисты. Эти
крайне недовольны тем, что не достигли
поставленной на майдане цели. Украина

не стала европейской страной, «Бадерландии» не получилось, Донбасс не покорён. Во всём они винят Порошенко. А
тот, разумеется, понимает, что неуправляемые вооружённые формирования
укро-фашистов могут направить оружие
против него самого и его режима. Не
проще ли снова отправить их на Донбасс:
пусть спустят там пар, кровушку безвинную польют, девок русских понасилуют, а
заодно и поднаграбятся, а то уж совсем
поизжились, обедняли.
Может быть, у Порошенко есть и
другие планы, ради которых он возобновляет войну на Донбассе. Но эти лежат
на поверхности. Киевская власть сейчас
оказалась в патовой
ситуации. Проект
«Украина», столь усиленно раскручиваемый прежней американской администрацией, провалился.
Россия не втянулась
в войну на территории
сопредельного государства, тем самым
не дав возможности НАТО ввести туда
свои войска. А теперь это уже и не имеет
смысла. Мир сегодня уже не тот, что был
в 2014 году. К власти в Америке пришёл
Трамп, политика которого перечёркивает
политику Обамы (во всяком случае, пока).
Европа стонет от последствий санкций,
которые сама же на Россию и наложила.
Кроме этого она своими же руками у себя
в тылу создала мощную группировку исламских боевиков, которые не преминут
ударить ей в спину, если она ввяжется в

настолько пропитала все вокруг, что всякое понимание того, что такое «духовная»
жизнь, для них – за семью печатями, и
когда такие вот люди берутся за «духовную
жизнь», то у них получается лишь другая
форма самоудовлетворенности». «Христианская духовность созидается в тяжелой
борьбе за обретение вечного Царствия
Небесного, которое начинается во всей
полноте лишь после конца временного
мира, и настоящий воин Христов не ищет
покоя в предвидении вечного блаженства,
в котором он может удостовериться еще
при жизни» (иеромонах Серафим (Роуз)).
Такое слабое понятие о вере, неприятие
ее во всей глубине и силе ведет к принижению самого понятия о Церкви, о ее учении,
ведет к нецерковности, к оставлению предания св. отцов, оставляет человека в полном одиночестве в жалкой ладье посреди
бушующего страстями житейского моря.
Итак, когда чаяния свои человек полагает в земной жизни, то и сердце его,
по учению св. Евангелия, бывает прилеплено к земле, вся деятельность и все
мышление его приземлены, к небу уже не
способен он поднять очей своих. Такая
жизнь не может называться христианской. Свт. Игнатий (Брянчанинов) писал:
«Священное Писание свидетельствует,
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: в этом настроении и направлении займутся развитием своего
положения на земле, как бы вечного, и
развитием своего падшего естества для
удовлетворения всем поврежденным и
развращенным требованиям и пожеланиям души и тела. Разумеется: такому
направлению Искупитель, искупивший
человека для блаженной вечности, чужд».
Как сейчас важна и ценна в верующем
глубокая преданность учению своей
Церкви, родившей его духовно в святой
крещенской купели, как необходима самая
горячая, твердая преданность святому
Православию, как потребна крайняя осторожность в отношении к бурному, стремительному потоку лжедуховности, лжерелигиозности, лжедобра! Необходимо в
покаянном чувстве находить и извлекать
из своего сердца гадкие плевелы – пристрастие к мiру временному и отчуждение
ко всему Божественному, небесному,
вечному! Задумайся об этом, наверняка
ты и в себе найдешь признаки этой распространенной ныне болезни, устрашись
того, чтобы не оказаться тебе одним из тех
лжехристиан, которых будет великое множество ко времени пришествия антихриста
и в лице которых злодей этот найдет своих
преданных поклонников.
«Дни века сего всегда были лукавы и
пребудут такими: но наш век не больше ли
лукав, – и не больше ли потому мудрости
требует от нас, чтобы искупить сие опасное
время, обратив противодействие ему в
куплю спасения» (свт. Феофан Затворник).
Из книги «Грех и покаяние последних
времён».

войну с Россией. А главное – за последние три года мы показали всему миру, что
по-прежнему умеем воевать и у нас есть
чем воевать. Так что Украина сегодня не
в состоянии спровоцировать мировую
войну. Никто ей не позволит это сделать.
На что же надеется Порошенко? Да ни
на что он не надеется! Ему просто деваться некуда, можно только делать то, что он
делает. Для него сейчас важнее всего:
сохранить себя, свою шкуру, потянуть
время, а там, глядишь, кривая и вывезет.
Но может ли Порошенко двинуть на
Донбасс всю свою 250-тысячную армию? С него станется. И всё же, даже
если предположить, что без одобрения
и поддержки Запада он решится на такое
безумие, эта кровавая афера всё равно
завершится провалом. Почему? Давайте
рассуждать трезво. Донбасс сегодня защищают не разрозненные отряды ополченцев, которые и в 2014 году оказались
не по зубам ВСУ. Сейчас там сформирована регулярная армия, пусть немногочисленная, но хорошо вооружённая,
обученная, дисциплинированная, управляемая из единого центра. Практически
весь её личный состав имеет боевой опыт,
а главное – все её солдаты чётко знают,
за что сражаются, и готовы умирать за
свои идеалы. Такую армию нахрапом не
возьмёшь. Как сказал подполковник 1-й
Гвардейской Бригады ДНР с позывным
«Нео», когда я беседовал с ним: «Там, где
мы будем стоять спиной к городам, они
(украинские вояки) не пройдут». И сказал
это так, что я понял: не пройдут.
Игорь Гревцев.
Газета «Русский Вестник».
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Схиархнмандрит Иоанникий
(Ефименко)

О МОЛИТВЕ
- Молитесь от души. Не спешите, читайте немного, но пусть это будет из сердца.
Матерь Божью больше призывайте на
помощь. Прочитывайте 150 «Богородиц»
в течение суток. Тогда все будет у вас
складно, и особенно у ваших детей.
- Любите, молитесь, просите помощи
у Царицы Небесной. Не опускайте ни
одного дня без исполнения «Богородице
Дево, радуйся...». На десятке просите:
«Прости всю жизнь мою и спаси семью
мою». Каждый день пойте (читайте) «Заступнице усердная...» (тропарь Казанской
иконе Божией Матери).
- Навыкайте Иисусову молитву. Она
уходит, а вы ворочайте. Понуждайте себя.
- Иисусову молитву читайте со вниманием. Ее установил и заповедал сам
Господь в прощальной беседе, идя на
крестную смерть – «Аще чего попросите
во имя Мое, Аз сотворю». Это оружие,
которого нет крепче, ни на небе, ни на
земле. Она записывается Ангелом-хранителем по счету. В ней все Евангелие.
- Просите у Господа помощи и укрепления, и все приложится вам. Бога впереди
ставьте. Перед началом всякого дела,
говори: «Господи, благослови!», «Ангелхранитель, помоги!». Если кто спрашивает – сначала призовите Ангела-хранителя, и верный, правильный ответ дадите.
- Если в чем нужду имеете – просите
Господа, молитесь: «Господи, дай мне
то, что на пользу». Разговаривайте с Господом, благодарите, славословьте. Чем
больше будете спрашивать, тем все у вас
будет складно.
- Молитесь: «Господи, дай мне то, что
полезно для спасения души моей!».
- Ложитесь и поднимайтесь с Богом.
Благодарите Господа, славословьте Его:
«Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе!».
- Молитесь: «Господа, даруй мне молитву не только устами, но и сердцем».
- «Господи, если Ты не спасешь, я не
спасусь».
- Еще в постели, с утра, призывайте,
читайте, молитесь Ангелу-хранителю:
50 раз «Святый Ангеле Божий, хранителю мой, моли Бога о мне». На десятке:
«Святый Ангеле Божий, хранителю мой,
наставь и вразуми меня». В этот день плохой человек не подойдет, нужное слово
вовремя скажете, в обществе желанны
будете, если вам соврут – то увидите.
Правило займет 3-5 минут.
- На всяком месте сначала призывайте
Ангела-хранителя: «Ангел-хранитель,
наставь, вразуми как поступить!». С его
рук Господь взыщет душу нашу. Он непрестанно молится о нас, и первый наш
помощник. В постели, только проснулись
и читайте 50 раз Ангелу-хранителю. Весь
день складно пройдет, чего не возьмете – успеете. В ответственный момент
призывайте и непременно выйдете из
положения.
- Не знаешь, как правильно поступить?
– Проси Ангела-хранителя. Придет благая
мысль и положит на сердце как поступить.
На сердце станет легко, будет мир. Если
страх и тревога - дела не предпринимай.
- Каждый день призывайте всех святых
в молитве: 50 раз «Вси святии, молите
Бога о мне (о нас)». Не забывайте читать
тропари святым. Обязательно тропарь
святому на данный день.
- Призывайте святых своих, читайте
тропари им.
- Молитесь преп. Иосифу Волоцкому
(память 31 октября н.с.) о даровании рассуждения. Читайте тропарь ему.
- Особенно молитесь за детей.
- Как вымолить детей? – Покаяние, причастие, литургия и 150 «Богородиц». От
усердия и покаяния будет польза.
- Молитесь св. Иоанну Предтече. Его
просят о примирении, если кто был во
вражде с умершими.
- Иоанн Креститель – «начальник» покаяния. Молитесь ему о даровании покаянии. Он все слышит и ходатайствует
за вас перед Богом.
- Молитесь друг за друга.
- Дни лукавы, начали сокращаться.
Молитесь на ходу.
- Начинаешь любое дело – стань на восток и помолись.
- Молитесь ночью. Когда? – Вставайте,
когда Ангел-хранитель подымет от сна.
Тогда в 40 раз сильнее молитва (чем
днем).
- Меньше старайтесь спать. Пребывайте больше в молитве. Сейчас все в спячке
у телевизора и компьютера. Просите у
Господа покаяния.
- Все можно вымолить у Бога на литургии.
- Отмолишь себя, отмолишь и своих
родных.
- Если не знаете умершего родственни-
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ка, знакомого, крещен он или нет, молитесь: «Спаси, Господи, живых и помилуй
мертвых».
- Если дают милостыню о усопшем, помолись об упокоении души этого человека. А если не знаешь усопшего, то говори:
«Господи, приму эту милость в память
усопшего раба Твоего (имя)».
- Постоянно, непрестанно читайте
Иисусову молитву, «Богородице Дева,
радуйся», Ангелу-хранителю, всем святым, и спасетесь.

О ГРЕХАХ, ПОКАЯНИИ
И ПРИЧАСТИИ
- Блажен раб, если грехи его прощены.
Где большие грехи, там большие скорби.
Благодарите Господа за скорби.
- Исповедывайте грех самости – «Я».
Какой грех (страсть) самый главный у
вас – пишите его первым. Старайтесь
исповедоваться у одного и того же священника.
- Бойтесь осудить священство. С каждого Господь спросит.
- Жалейте о пройденных ошибках.
Имейте твердое намерение исправиться.
- Спешите на покаяние. Торопятся люди
обогатить себя, но все блага отнимутся
смертью. На них обращено все ваше
внимание. Остановитесь, безумные!
Осознайте и покайтесь в грехах своих!
Пребывайте в постоянном покаянии.
Жалейте о сделанных ошибках. Все оставите, а душой вступите в вечность.
- Ситуация в мире в последние годы
изменилась, следует причащаться чаще.
Кто может - хоть и каждый день. За неделю вычитывайте все каноны и молитвы
ко причастию до 10-й «Пред дверьми
храма...». Перед причастием – с 10-й
молитвы и до конца. Следи за сердцем:
если оно готово принять Христа, то Слава Богу, хотя и не успел вычитать всех
молитв. Главное – раскаяние во грехах.
Нужно каждый день быть готовым к причастию, как к смерти. Во время чтения
разрешительной молитвы, под епитрахилью, говори: «Прости, Господи, все
забытые мною грехи мои, и те, которые
не считаю грехами». К св. Чаше подходи
тихо, со смирением и раскаянием, проси:
«Господи, прими меня як о разбойника,
яко мытаря, яко блудницу».
- Причастием попаляется склонность ко
греху. Кто не причащается, тот не устоит
в страшные, скорбные времена.
- Кто со страхом подходит к Божественным Тайнам, тот не только освящается и
получает оставление грехов, но и лукавого от себя прогоняет.
- Очищайте сердце свое, совесть вашу,
записывайте грехи, укоряйте себя на
исповеди. Причащайтесь, веря что Причастие будет вам во очищение от этих
грехов. Приступайте ко Святым Тайнам
со страхом и трепетом, как сделала,
плача и трепеща, кровоточивая. Подлинное покаяние всё может исцелить.
Если нет раскаяния – не приступайте к
Божественным Тайнам, только лишь по
причине праздника.
- День Господень – воскресенье. Причащайтесь, исправляйте себя. В этот день
обязательно пойти в храм. Причащайтесь
с искренней верой и неосужденной совестью. Положите начало более строгой
жизни, подготовляйте себя к принятию
будущих благ.
- Прелюбодеяние переходит по наследству. Если не будет покаяния – род
исчезнет.
- Причащаться женщинам (если очищение) на 8-й день. Если больные (женские
заболевания) – сказать духовнику (священнику) – как он благословит.
- На войне, в других испытаниях, в
критических ситуациях исповедывайтесь
друг другу.

О ЛЮБВИ И СТРАХЕ
БОЖЬЕМ
- Во всех словах, делах, помышлениях
впереди Бога ставьте, и все будет прилагаться вам.
- Господа ставьте впереди себя, и все у
вас будет складно.
- Не досаждайте друг другу. Если вы
будете много молиться, но при этом досаждать друг другу – ничто ваша молитва.
Сочувствуйте ближним. У одного одни
недостатки, у другого – другие, а у третьего – третьи. Сказано в писании: «друг
друга тяготы носите, и тако исполните
Закон Христов».
- Всех люби и от всех беги.
- Вера, любовь и смирение – возьмите
это за основу.

- Будьте милосердны, даже словом,
если не можете дать.
- Кто первый скажет «прости», тот награды собирает.
- Скрывайте свои добродетели. Будьте
мудры, благоразумны.
Оскорбят, унизят вас смиритесь, отступите.
- Все дела ваши, помыслы ит.д. если без
любви, то все это не будет иметь значения.
- Храните в домах мир.
Богатейте на небе. От
тления пожнете тление.
Спешите делать добро!
- Делайте добро на
всяком месте и на всякое
время. За зло воздавайте
добром. Спешите делать
добрые дела покуда вы
живы. Понуждайте себя,
как бы враг не препятствовал вам. Трудом,
желанием, с Божьей помощью навыкает человек к добру, к Иисусовой
молитве Ангел хранитель
будет вас защищать на мытарствах,
предъявлять ваши добрые дела. А когда
очищается человек, Дух Святой вселяется
в человека.
- Гасите искру раздражения. Если к вам
обращаются недоброжелательно, с раздражением, просите прощения и уходите.
- Духи злобы не оставляют нас ни на
один день. Ведется война. Попустил врагу войти в сердце – повели ему молчать
замереть. Богу поведай, что душа полна
зла. Когда зло приходит – понуждай себя
на шутку, веселость, и зло, словно дым,
рассеется. Возненавидь врага, и он
оставит тебя. Будешь языком, словами
выражать злобу и она одолеет тебя. Читай
150 «Богородиц». И молчи, молчи, молчи!
Проси много раз прощения у обидевших
тебя, и враг будет отступать.
- Нам часто приходится сожалеть о необдуманно сказанном слове или деле.
Все отдали бы, чтобы вернуть его, но
поздно, вред нанесен. Это потому, что не
поставили впереди себя Бога, не обратились к Нему, не спросили благословения,
наставления и вразумления.
- Просите у Господа самую главную, самую высшую добродетель – любовь к Богу
и ближнему. «Аще кто любит Меня, слово
Мое соблюдет». Удаляйтесь от всякого
дела, слова, помышления, ощущения,
воспрещенного Евангелием. Строго
следите за собой, а если случится впасть
в грех, немедленно на покаяние. Это тяжелая и жестокая борьба с самим собой.
«Всяк путь неправды возненавидех».
- Все делайте ради Христа, без ропота
и сомнения. С именем Господним будет
все как Богу угодно. Если будете жить в
Господе, будете сиять как светила.
- Имейте страх Божий. В храме нельзя
разговаривать. За каждое сказанное
слово отчет будете держать. Шепотом –
если на потребу. От того у вас скорби. На
причастии, если не причащаетесь, стойте, как свеча. Просите у Господа о своих
нуждах, а вы шастаетесь. На ектениях
молятся за тех, кто со страхом входит в
храм Божий. Мало таких.
- Имейте страх Божий. Каждый будет
держать ответ. Молитесь, поститесь, кайтесь, причащайтесь. Если бы вы увидели,
какие муки в аду, спать бы не ложились
и не ели. Страх и вечные муки под сознанием. Все будут в полном сознании.
Тело и душа в аду.
- Кто на первой седмице Великого поста посещает ежедневно богослужения,
тот на целый пост духа молитвенного
нарабатывает.

О ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ
- Не лгите, не обманывайте. Все записывается, каждое слово. Молчи, но не лги.
- Удерживайте языки. Храните мир.
- Если Господь захочет спасти, то и в
огне сохранит.
- Никогда ничего не бойтесь. Господь
сам сказал: «Не бойся, малое стадо!».
Бойтесь Бога и суда Его.
- Всё получите от Господа по мере добра, которое вы сделали. Будет очень
страшно на суде. Бог вам покажет все,
и будете жалеть. Скажет, Я не знаю вас.
Многие монахи не спасутся, ленятся, как
и вы. Это бес лени. Побори его, стань на
молитву, перебори врага. Бог, видя старание и хотение, поможет тебе.
- Облекитесь во всеоружие Божие,
укрепляйтесь Господом, силой Его. Потрудитесь здесь и сейчас. Через силу
молитесь, поститесь. Бог дает еще время.
- Ежедневно читайте Евангелие, за-
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ставляйте себя, нудите. Злой дух отступает. Скучно, не хочется читать – читай!
Незримым образом идет в нас преображение. Невидимо происходят в человеке
изменения. Духом Святым просвещается
все то, что нам полезно. Это труд. Навыкайте читать.
- Когда с вами Господь – надейтесь на
победу. Силен Господь превращать зло
в добро. Будьте в Боге,
и Господь будет с вами.
Впереди Бога ставьте.
Какое дело начинаете, в
транспорт садитесь, порог работы переступили
и т.д. – «Господи, благослови!».
- В понедельник, в ангельский день, начинайте
всякое дело. В воскресенье причаститесь и
в понедельник толи на
работу, толи продажа,
толи другое какое дело.
Призовите 50 раз Ангела-хранителя и переступайте порог работы,
либо какое другое дело
начинайте.
- Лукавый ослабевает
причастием. Гнать его
надо. Маловеры. Господь
сказал – постом и молитвой.
- Готовьтесь «домой». Делайте добро
ради Христа, ради Господа. На суде всех
увидите в Царствии Божьем, а себя изгоняемого вон.
- Ждите Отца своего, грядущего на облаках со многою силою и славою. Вымаливайте себя, смиряйтесь. Призывайте
святых своих, читайте тропари им.
- Всегда будьте в Боге. Просите: «Укрепи нас, Господи, в вере православной».
Имейте веру и не сомневайтесь. Петр
усомнился, когда шел по водам и стал
утопать.
- Где безопасней спасаться? – На всяком месте владычества Его! Оставайтесь
там, где живете и терпите.
- Человек, рожденный от Бога, не
грешит, всегда хранит себя, всегда на
страже, и лукавый не прикасается к нему.
- Смиряйте души ваши. Смиренный
человек всецело предает себя воле Божьей. Он надеется на Бога, а не на себя
и на человека.
- Смиряйтесь, уступайте друг другу.
Берегите венчальные кольца, они имеют
большую силу. Крестите свои уста, уста
детей и их самих «Во имя Отца…».
- Крест сила и слава, целитель, губитель
демонов и всякой нечисти. Крестите сумку с продуктами. Читайте «Отче наш…»,
«Богородицу» и осеняйте крестом. Ничего
не кладите в рот не осененного крестным
знамением. Если в гостях – стол крестите
глазами. Всегда и везде все крестите.
- Сейчас такая пища, что со временем
даст свой результат. Вплоть до помрачнения ума, и человек становится «забывчивым». Читайте перед едой «Отче наш…»,
«Богородице, Дево…», и осеняйте крестным знамением. Пища будет освящаться,
и отравленная станет съедобной. Сила
Божья сильнее.
- Чаще креститесь, крестите все: еду,
одежду, обувь. Садитесь или ложитесь
– всё крести.
- Крестите чаще рот детям – будут говорить то, что на пользу.
- Водой святой окропляйте жилище,
а когда отправляетесь в дорогу – себя
и сумки.
- Поднимайте, милые, в меру. Суетиться Господь нас благословил, но
только столько, сколько нам надо на
потребу. Потому что этому конца не
будет. Ориентируйтесь на средину.
Немножко есть, и хватит. Чем больше,
тем еще больше надо. Одно влечет
другое, другое влечет третье… Так ему
конца не будет.
- Держите пост в среду и пятницу.
Тому, кто воздерживается и в понедельник. Ангел-хранитель сообщит час
смерти, и встретишь этот час радостно,
как праздник. Поститесь посильно. Когда ты грешил, врагу это нравилось, это
записывалось в его хартии. А сейчас
он будет делать все, чтобы сбить тебя.
Будет наводить уныние, нерадение и т.
д. понуждай себя, трудись. Но не думай,
что я столько читаю, и то, и то. А Богу
нужно только сердце сокрушенное.
Стань на колени, молись с покаянием,
с сокрушенным сердцем, хоть и очень
мало молитв прочитал. Господь постепенно будет вразумлять и просвещать
тебя. Через покаяние, если с сокрушенным сердцем и всей душой, будешь
тянуться к Богу.
Свято-Никольская обитель,
г.Чихачёво
(Окончание следует)
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30 (17 - ст.ст.) декабря 2016 год православная Россия вспоминала о вековой
годовщине мученической смерти Григория
Ефимовича Распутина. Убийство столетней
давности стало тревожным знаком, предвещающим грядущие революционные события и Царскую Голгофу Государя Николая
Александровича и его Августейшей Семьи.
Произошедшее в ночь на 17 декабря 1916
года до сих пор порождает массу трактовок
и домыслов, однако очевидно, что жизнь
этого человека неразрывно связана с судьбой целой страны.
К столетию кончины Г.Е.Распутина в СанктПетербурге, где он прожил свои последние
годы, прошли памятные мероприятия. Организаторы – информационное агентство
«Русская народная линия» и издательство
«Царское дело» при поддержке ряда других
православных общественных организаций.
Утром 29 декабря 2016 г. люди стали собираться на Гороховой улице, где в доме
64 Григорий Ефимович проживал с 1914
года до декабря 1916 года, то есть проводил последние дни своей жизни. После
революции пятикомнатная квартира № 20
на третьем этаже стала коммунальной, и
по сей день она сохраняет это советское
наследие. Однако именно это состояние
позволило квартире сохранить отдельные
детали интерьера того периода, когда Григорий Распутин являлся её постояльцем. В
частности, на дверях остались подлинные
ручки и двери; колокольчик над чёрным
ходом исполнял функцию современного
звонка. Кроме того, в комнате старца под
слоем современных обоев обнаружились
те, что были наклеены при его жизни, а
также фрагменты российских и английских
газет николаевской эпохи. В комнате, которая постепенно превращается в музей,
размещены фотографии Г.Е.Распутина и
его семьи, иконы и фотокарточки Царской
семьи, а также предметы интерьера того
времени, подходящие по описанию.
Находившиеся в составе делегации священники возглавили соборную молитву Царю
мученику Николаю Александровичу. Когда
пропели «Вечную память» убиенному старцу
Григорию, один из присутствующих обратил
внимание делегации, что чудотворный образ
на иконе святого Государя начал мироточить.
Посетители прошлись по комнатам и по той
самой чёрной лестнице, по которой Царский
Друг покинул квартиру в тот роковой вечер,
чтобы уже никогда не вернуться.
Окрестности Гороховой улицы так или
иначе связаны с его досугом. Совсем недалеко, на Загородном проспекте, расположен
Витебский вокзал – бывший Царскосельский, откуда он садился на паровоз, чтобы
навестить семью императора. Напротив находился величественный Введенский собор,
в котором покоились останки командиров
гвардейских полков, а позже – офицеров,
погибших в Первой мировой войне, хранились боевые штандарты и списки погибших
за Отечество, а также икона «Воскресение
Христово» с частицей Гроба Господня. Несмотря на значимость памятника архитектуры, советская власть разрушит собор в 1933
году. Не приходится сомневаться, что его до
своей смерти посещал Г.Е.Распутин.
Путь пролегал на набережную реки Мойки
– в Юсуповский дворец. Роскошное здание,
завораживающее своими интерьерами и
ставшее одним из выдающихся памятников
русской архитектуры, навсегда омрачило
свой образ в декабре 1916 года. В этом
огромном комплексе, который может служить иллюстрированной энциклопедией
дореволюционного зодчества и дворянской
культуры, посетителей интересовала только
сторона молодого князя Феликса Юсупова,
имеющая тёмный мистический ореол. В
отличие от открытых для света просторных
парадных залов и гостиных здесь царил
полумрак, сгущающийся в подвальном помещении. Маленькая комната со специально созданным для антуража нависающим
сводчатым потолком, соответствовала
потребностям молодого князя, который увлекался эзотерикой. Сегодня посетителей
усадьбы там ждёт композиция из восковых
фигур, воссоздающих события ночи на 17
декабря 1916 года: непосредственно в подвале за столом располагается зашедший по
приглашению Григорий Ефимович, а перед
ним стоит хозяин усадьбы. В гостиной наверху собрались заговорщики: депутат
В.М.Пуришкевич, великий князь Дмитрий
Павлович, сотрудник британской разведки
Освальд Рейнер, лейб-гвардии поручик
С.М.Сухотин и доктор Лазоверт. Они пустят
в ход пистолеты и колющее оружие.
Предлагаемая хронология событий той
ночи основывается в первую очередь на мемуарах Пуришкевича и Юсупова, во-вторых,
на материалах следствия, хотя показания
участников имели существенные расхождения между собой и с установленными
фактами. Особенно это касается орудий
убийства, последовательности нанесения
ран и исполнения. Многие аспекты остаются
неясными, поэтому вопрос о достоверности
официальной версии до сих пор открыт.
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РОССИЯ ВСПОМИНАЕТ
Г Р И Г О Р И Я РА С П У Т И Н А
К 100-летней годовщине мученической смерти
великого русского прозорливца

Некоторые исследователи не исключают
ритуального характера.
Группа посетителей переместилась наружу – куда ведёт закрытый ныне чёрный
ход, где прозвучали последние выстрелы
и сраженный ими Григорий Распутин упал.
Потом его погрузят в автомобиль и повезут по Офицерской,
ныне улице Декабристов в последний путь. На этом самом
месте сейчас детский сад, а на
фоне его виднеется ДК связи,
в который превратили в советские годы величественное
здание Реформаторской церкви. Однако не все забыли о
случившемся во дворце и не
все равнодушны к трагедии: в сумеречное
пространство подвала Феликса Юсупова
звонким гимном вечной жизни ворвалась
православная молитва.
Затем все отправились к доходному дому
Веретенниковой на Английском проспекте,
где старец жил с 1913 до весны 1914 года,
а оттуда к Петровскому мосту, с которого
убийцы сбросили его тело в Малую Невку.
Именно с этого места люди стали массово
брать воду, как из святого источника, когда
это стало известно. Небольшой по ширине Петровский мост ныне входит в число
туристических маршрутов, в том числе
развлекательных – связанных с легендами
Петербурга, где биография старца нередко
подаётся с самых скандальных ракурсов,
насыщается вычурными мифами, то есть
является аттракционом. Ни таблички, ни
памятного знака никто здесь не найдёт. Вдали, на Крестовском острове, над мрачным
пейзажем доминирует один из современных
символов города – новый стадион «Зенитарена», который вскоре станет центром
притяжения зашкаливающих эмоций,
вызванных соревновательным азартом.
Прошлое постепенно ускользает от глаз
горожан, как и история столетней давности. Но это распространяется не на всех.
Собравшиеся на мосту верующие келейно
пропели чинопочитание.
Последним пунктом завершения жизненного пути Григория Распутина стала Николаевская, или Чесменская, богадельная, что
расположена в южной части города. Примечательно, что это место со своей драматической историей связано с последним днём
перед захоронением старца в Царском селе.
Чесменский путевой дворец был построен
Екатериной Великой в 1777 году и получил
своё имя в честь победы Русского флота над
Османской империей в Чесменской баталии.. В 1780 году оригинальный ансамбль
близ Царскосельского тракта был дополнен
уникальным архитектурным памятником в
псевдоготическом стиле – храмом во имя
Рождества Иоанна Предтечи, также называемым просто Чесменской церковью. Позже
Чесменский дворец был расширен за счёт
пристроенных флигелей и при императоре
Николае Павловиче был передан в военное
ведомство, а в 1836 году стал богадельней
для инвалидов-ветеранов Отечественной
войны 1812 года. В нём появился зал для
георгиевских кавалеров и собственная часовня. Чесменская церковь принадлежала
капитулу ордена Святого Георгия Победоносца, и неудивительно, что при ней постепенно разрослось воинское кладбище. Там
хоронили постояльцев богадельни – героев
Суворовских походов и Наполеоновской
войны, к которым с годами прибавлялись
ветераны обеих Турецких войн, обороны Севастополя в Крымской кампании, участники
Русско-японской и Первой мировой войн.
Таким образом, к 1917 году сформировался
настоящий мемориал защитникам Отечества
из нескольких поколений Русской императорской армии, но в середине ХХ века советская
власть сочла его ненужным, уничтожив все
захоронения и создав на том же месте военное кладбище защитников Ленинграда. Сама
Чесменская богадельня, где до революции
сёстры милосердия начинали каждый день
с молитвы и клали все силы на облегчение
участи раненых и увечных, в 1919 году стала
первым организованным большевиками
концлагерем. У церкви снесли колокольни,
а на месте креста взгромоздили изваяния
наковальни, клещей и молота.
Важно, что именно в Чесменской богадельне в ночь на 21 декабря (3 января 1917
года по новому стилю), профессор кафедры
судебной медицины Д.П.Косоротов проводил вскрытие, а наутро в церкви проходило
отпевание Г.Е.Распутина. Делегация поклонилась восстановленной ныне церкви и
осмотрела здание бывшей богадельни, где
теперь располагается Санкт-Петербургский
государственный университет аэрокосмического приборостроения. День уже подходил к концу, а вместе с ним и посещение

ключевых мест, связанных с последними
днями Царского Друга.
В 18 часов в Православном драматическом театре «Странник» начался памятный
вечер, посвящённый столетию мученической
кончины Г.Е.Распутина. Мероприятие состоялось при непосредственной
поддержке директора завода
АТИ Сергея Васильева и главного режиссера театра Владимира
Уварова. Помещение театра,
расположенного на территории
поражающего масштабом и визуальной эстетикой завода АТИ,
основанного в 1913 году, оказалось переполненным. Все места
в зрительном зале были заняты,
но желающие приобщиться к отмечанию
памятной даты заполняли проходы и рядами
вставали на балконе, готовые оставаться в
таком положении следующие четыре часа.
Огромное количество людей желало выслушать специалистов или высказаться как о
личности старца, так и на тему последовавших за его смертью событий.
Вечер начался с молебна святому Царю
страстотерпцу Николаю. Приветствуя гостей,
С.Е.Васильев напомнил, что в 1999 году в этих
самых стенах не мог уместиться ещё больший
поток христиан, пришедших приложиться
к мироточивой иконе Царя мученика. Тогда
Государь ещё не был прославлен РПЦ МП,
но вскоре это случилось. Сергей Евгеньевич
пожелал собравшимся добиться в ближайшее
время канонизации старца Григория. Он также отметил, что столетие назад произошло
жестокое кровожадное убийство, и земная
справедливость не восторжествовала, но
следует молиться о небесной справедливости – во имя Русского мира.
Ведущий вечера – главный редактор
«Русской народной линии», председатель
«Русского Собрания» Анатолий Степанов
– озвучил приветствие от митрополита Владивостокского и Приморского Вениамина
(Пушкаря), где, в частности, говорится,
что именно убийство Г.Е.Распутина стало
первым выстрелом революции, а вовсе не
залп «Авроры». Так покушение на Царского
Друга стало покушением на самого царя.
Владыка опечален тем, что в общественном
мнении преобладает мифологизированное,
основанное на клеветнических пассажах,
представление о Григории Распутине, несмотря на успешное разоблачение многих
наветов. По его оценке, история России
слишком густо окутана ложью, но с ней
необходимо бороться, разъясняя истину.
Также передавал своё сердечное приветствие участникам епископ Великолукский
и Невельский Сергий (Булатников).
После этого вниманию гостей предложили
фрагмент документального многосерийного
фильма православного режиссёра Виктора
Рыжко «Мученик за Христа и за Царя Григорий
Новый». Сам Виктор Егорович рассказал аудитории, что его фильм создавался для того,
чтобы раскрыть духовный портрет старца в
противовес культивирующимся дольше столетия клевете и пропаганде его негативного
образа. Режиссёр рассказал, что, приступая
к работе, он не только проводил крестный
ход, но обязательно ставил поклонный крест,
чаще всего – Царственным мученикам. Он
напомнил, что когда-то памятные дни, посвящённые екатеринбургской трагедии,
собирали единицы-десятки активистов, но
теперь приходят десятки тысяч. Поэтому он
призвал организовывать аналогичные мероприятия и акции, посвящённые Г.Е.Распутину,
не боясь оказаться неподдержанными на
первых порах. Виктор Рыжко отметил, что развязанный большевиками террор постепенно
нивелировал в народе понимание ценности
человеческой жизни, заложив фундамент
своей государственности на крови Царской
Семьи. Он уверен, что вернуться к правильному духовному состоянию, чтобы Григорий
Ефимович явился страждущему, можно только через постоянную молитву.
Православный публицист Леонид Болотин
вспомнил о вечере в московском Доме учёных, где группа единомышленников во главе
с О.А.Платоновым предприняла попытку
реабилитировать образ Григория Распутина.
По его словам, самое яркое выступление
принадлежит Олегу Анатольевичу, но он
бы выделил безкомпромиссную позицию
отца Дмитрия Дудко, который без лишних
колебаний и хитростей открыто исповедовал
святость Царского Друга. Он считает, что
тексты последнего, описывающие паломничества, посещение Царём Киева, сами являются свидетельством этого. По его словам,
порочный человек никогда не смог бы так
исповедовать святые истины. В этих словах
заложена духовная правда, которая оказалась настолько сильна, что даже оказала влияние на отечественное священноначалие. К

числу самых значимых авторов, писавших
по этой теме, журналист отнёс О.А. Платонова и А.Н. Боханова, но особенно выделил
многотомное расследование С.В. Фомина,
основанное на документальных, архивных и
мемуарных источниках. Как отмечает Леонид
Болотин, это тяжеловесный труд, непростой
для восприятия, зато фундаментальный и
способный стимулировать на работу других
энтузиастов. Он призвал молиться за здравие Сергея Фомина и тем самым помочь ему
написать новый том, который из-за проблем
со здоровьем тот ещё не закончил.
Протоиерей собора Воскресения Христова у Варшавского вокзала в СанктПетербурге Алексий Успенский обратил
внимание, что недавно при оскорблении
Зои Космодемьянской хулитель столкнулся
с обратной волной общественного возмущения, и информационное пространство
было открыто для этого возмущения, но когда депутат Наталья Поклонская выступила
против фильма «Матильда», защищая святой образ Царя страстотерпца, множество
СМИ принялись изливать желчь, обрушившись с нападками на Н.В.Поклонскую – за
«пропаганду царизма».
«– Сегодня нам надо хорошо понимать,
с какой высоты мы, русский народ, упали,
чтобы прийти хотя бы в малую меру тех достижений, которые у нас были на столетнем
революционном рубеже, сколько трудов,
молитв, духовного пота, слёз, может быть, и
крови ещё предстоит на том пути, чтобы вернуться на стези своя», – заключил священник.
Историк-краевед из Колпина Михаил Мещанинов обратился к непростой ситуации
вокруг места первого захоронения Г.Е. Распутина, где был заложен храм в честь преподобного Серафима Саровского. Сегодня
установить точное местоположение практически невозможно: после установления нового правительства основание храма было уничтожено вместе с могилой, а после Великой
Отечественной войны земля на этом месте
была распахана под угодья Агрономического
института. Однако в 2005 году группа ревнителей установила в Александровском парке
на предполагаемом месте могилы поклонный
крест, но по распоряжению директора Государственного музея-заповедника «Царское
Село» О.Таратынова в рамках реконструкции
было принято решение ликвидировать народный мемориал. Несмотря на то что крест
расположен не на точном месте захоронения,
на что ссылаются власти, он всё же превратился в центр паломничества, куда стекаются
православные люди, чтобы ощутить особую
атмосферу, и это имеет большее значение,
чем точность до сантиметра.
Клирик Кинешемской епархии протоиерей Пётр Влащенко констатировал, что в
СМИ вновь поднимается волна клеветы на
Царскую семью и Царского Друга. В этой
ситуации миссия православного верующего – отстаивать святость Царственных
мучеников и держаться Правды Божьей,
но важно делать это спокойно, уверенно,
без истерии и завышенных требований к
РПЦ МП. Священник также с сожалением
признал наличие либеральной прослойки в
среде духовенства, которая не придерживается тех же принципов. Однако он убеждён,
что следует вести себя мудро и дождаться
благоприятной обстановки для общецерковного прославления Григория Распутина
как мученика. Как подчеркнул протоиерей
Пётр, образ Николая Александровича, который замироточил на Гороховой, 64, – это
знак благословления.
Клирик храма Апостолов Петра и Павла
в Шувалово, иерей Сергий Чечаничев обращает внимание, что все обвинявшие
Распутина в тех или иных грехах чаще всего
сами были подвержены этим духовным
недугам. Также он посетовал, что члены
Синодальной комиссии по канонизации или
церковного сообщества продолжают верить
клеветникам и совсем не учитывают труды
исследователей вроде О.А.Платонова или
С.В.Фомина, которые обстоятельно доказывают невинность старца.
Настоятель храма Святых Царственных
Страстотерпцев в поселке Сологубовка
в Ленинградской области, протоиерей
Александр Захаров процитировал письмо,
отправленное им Святейшему Патриарху
Кириллу пять лет назад, в котором он настаивает на справедливости чаяний тех,
кто ждёт канонизации первого русского
царя Иоанна Грозного и старца Григория
Распутина. Рассуждая на тему кровавого
1917 года, священник пришёл к выводу, что
в трагедии виноват не слишком мягкий царь
и даже не бесноватые революционеры, а в
первую очередь сам русский народ, которому в какой-то момент оказались не нужными
ни царь, ни даже Бог. Для сравнения он
вспомнил депутацию москвичей, отправленную к Иоанну IV, когда он оставил своих
подданных, устав от интриг. Как сложилась
бы история, прояви свои верноподданнические чувства русский народ в феврале 1917
года? Но произошло именно так, как мы
знаем: государь остался совершенно один.
(Окончание на стр. 15).
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(Окончание. Начало на стр. 14).
Отец Александр убеждён, что отношение
к Распутину уже показывает отношение к
самой монархии. И враги, и друзья из современников в 1917 году признавали, что пуля,
выпущенная в старца, попала в Царскую семью. Государь Николай Александрович и его
супруга находили успокоение в беседах со
старцем, видя в нём верующего и близкого
к Богу человека. Распутин находился под
непрерывным надзором агентов полиции, и
реальных признаков его аморального поведения зафиксировано ими не было, но при
этом наличествовал социально-политический заказ на дискредитацию, исходивший
в том числе от людей, окружающих трон.
Кроме того, злобствующие и завистливые
люди не могли принять доверие, которым
пользовался у монарха простой сибирский
мужик, привыкший озвучивать своё мнение
прямо и безхитростно. Сам он очень устал
от пристального внимания общества и безконечных сплетен, но на грязные обвинения
отвечал: «В чём обвиняют – невиновен,
увидимся на Суде Божьем!» Священник
подчеркнул, что среди главных врагов
Распутина превалировали заговорщики,
масоны, иностранные агенты, а на его стороне были святые русские венценосцы, в
достаточной мере узнавшие его и потому
пожелавшие приблизить его к себе вопреки мнению родственников и обывателей.
Эту близкую духовную дружбу он находит
лучшим подтверждением положительных
качеств Григория Ефимовича.
Доцент СЗИ РАНХиГС, кандидат философских наук Ирина Трушина констатировала,
что мы давно потеряли образ России в самих
себе. Она напомнила, что в ушедшем году
исполнилось 125 лет окончания путешествия
цесаревича Николая на Восток. Как известно,
тогда в маленьком городке Оцу японский
городовой напал на Николая Александровича. Узнав о пролитии императорской
крови, весь город погрузился в глубокое
переживание раскаяния. Имя полицейского
стало проклятым, и жители поклялись не называть своих детей этим именем; множество
писем горожан отправлялись цесаревичу;
японский православный священник всю
ночь молился о выздоровлении Николая. И,
наконец, молодая девушка Ёко Хатакэяма,
чтобы смыть позор за такой проступок со
своего народа, кончает с собой на площади в
Киото, совершив некий акт заместительного
жертвоприношения. Поразившись такому
искреннему сожалению японцев за поднятую на будущего императору руку, Ирина
Александровна задала логичный вопрос: «А
почему нам не стыдно?»
Фильмы, передачи и красивые слова не
заменяют раскаяние. Именно в русском
языке есть слово «совесть», но почему-то

ДУХОВНАЯ ПОЭЗИЯ
От редакции: На днях мы получили
стихотворения читателя нашей газеты из
г.Владимира, которые были им написаны к
столетней годовщине утраты Россией своего
Богопомазанника и вступления нашего народа
в эпоху безгосударева сиротства. Для русских
православных людей это печальный юбилей.
Дай Бог прозрения в этом всем ныне живущим
россиянам для осознания этой потери, для
искреннего покаяния и исправления. Стихи
р.Б. Владимира служат этой цели.

ЦЕЛЫЙ ВЕК БЕЗ ЦАРЯ
Целый век без царя вот уж прожили мы
Сколько можно терпеть злобы и клеветы
Помраченье ума и безбожье кругом
Неужели же мы никогда не поймём,
Что святой Государь со своею семьёй
В жертву был принесен, чтоб сравнять Русь
с землёй.
Целый век покаяния нет, целый век.
Стонет наша земля, а прощения нет.
Вспомним наши грехи и покаемся мы,
Может будем тогда Богом мы прощены.
«Как покаяться нам?», - зададим мы вопрос:
Кто-то верит словам, но какой уж с них
спрос.
Может надо врагов во всем наших винить?
Из-за них только так плохо стали мы жить.
Или добрых же дел не хватает всем нам?
Ведь судить будут нас лишь по нашим делам.
Целый век покаяния нет, целый век.
Стонет наша земля, а прощения нет.
Вспомним наши грехи и покаемся мы,
Может будем тогда Богом мы прощены.
Крестный ход за Царя покаянный идёт Вот то дело, что нас давно с Вами всех ждет.
Пусть идут стар и млад покаянной тропой,
Где святые тела провезли на разбой.
Пусть покается Русь и воскреснет опять
Чтобы все мы могли снова царскими стать.
Целый век покаяния нет, целый век.
Стонет наша земля, а прощения нет.
За Царя принесем покаяние мы
И воскреснет страна, канут в ад силы тьмы.
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это чувство сейчас не проявляется в народе
там, где нужно. Возвращаясь в Японию, она
обнаружила и прекрасный пример закрепления памяти: практически каждый шаг нашего
цесаревича был отмечен мемориальными
знаками. Два музея посвящены его визиту и
инциденту, по маршруту процессии, к месту
высадки и нападения – всюду стелы с надписями, архивы хранят документы по расследованию и все оставшиеся вещественные
свидетельства. В то время как окровавленная
рубашка Николая Александровича – по сути
мощи – лежит в запасниках Эрмитажа, о чём
российской стороне сообщают всё те же
щепетильные японцы. Ирина Александровна
тут же перешла к нашей действительности,
связанной с самим пониманием памяти и
памятника. Место паломничества – Ганина
яма, монастырь, и тут же – улица Свердлова, площадь Дзержинского. Именно в такой
спутанной реальности мы живём, не отличая
подлинных ценностей. По её определению
памятник – это материализованное историческое пространство, которое мы закладываем
в генетическую память народа и продолжаем
репродуцировать.
Презентуя проект памятников, разработанный в студии Вячеслава Клыкова,
И.А.Трушина пояснила: «Если мы ставим
памятник Распутину, мы продлеваем жизнь
русскому крестьянину. А кому мы продляем
жизнь, если ставим и сохраняем памятник,
допустим, Я.М.Свердлову?» Докладчица отметила, что при этом нам не стыдно отдать
под суд ту молодёжь, что решилась уничтожить памятник Ленину на Финляндском
вокзале. В проекте, разрабатываемым при
Фонде славянской письменности и культуры, есть памятник Григорию Распутину,
который планируется установить в Царском
селе, памятник Распутину для села Покровское и памятник Царской семье. И есть идея
поставить памятник императору Николаю II
как государю-созидателю. Например, для
Петербурга он известен ещё как основатель
авиации и подводного флота, значение
которых трудно сейчас переоценить. Поэтому важно осуществить такой проект «Государева дела», чтобы напомнить о нём не
только как о хорошем семьянине и добром
христианине, но и как о великом правителе. Наконец, известна роль императора в
формировании Международного гаагского
суда, поэтому есть идея обратиться в эту
инстанцию о признании геноцида русского
народа. Необходимо обеспечить законодательную базу для осуществления борьбы с
культурным геноцидом.
Настоятель храма в Ропше СанктПетербургской митрополии, священник
Аркадий Петровцев сообщил, что почитает
старца Григория уже 20 лет, что связано
с его встречами с о. Николаем Гурьяновым. Но укрепился он в своей вере, когда

в друга его сына вселился бес и молитва
не помогала, зато после чтения Акафиста
мученику Григорию парень пришёл к себя.
Так свершилось чудо, после которого сын
священника решил пойти по пути отца и
поступил в семинарию.
Президент Русского культурно-просветительного фонда имени святого Василия
Великого Василий Бойко-Великий считает
Григория Распутина-Нового одним из самых
важных на сегодня святых. Непочитание
новых святых – это конец Церкви. Василий
Вадимович признал, что сейчас далеко не
все признают его, хотя его биография полна
важных аспектов, как молитвенная поддержка Царской семьи – главная заслуга,
предотвращение вступления Российской
империи в Балканскую войну, стремление
предотвратить её вступление в Мировую
войну и многое другое. Поэтому важно доносить до общества понимание о реальных
деяниях святых. Кто-то подумает, что сейчас
народ ещё не готов и следует подождать, но
такая дата, как столетие богоборческой революции, напоминает о наказании, постигшем Россию и весь русский народ. Но это
наказание не может длиться вечно, и есть
надежда, что после народного покаяния
наступит новый период, когда Господь помилует Россию и направит на возрождение.
Для этого нужно вести просветительскую
деятельность, чтобы люди лучше понимали
глубину падения. И могли прийти к покаянию. Также Василий Вадимович отметил,
что нельзя списывать английский след в
революции, в том числе в первом её выстреле, произведённом при участии сотрудника
английской разведки – не без ведома посла
Бьюкенена. Британия не могла позволить
России выиграть в Мировой войне и расширить свою сферу интересов на Востоке, поэтому прибегала к самым низким методам,
чтобы вывести её из игры. По его мнению,
те силы, что действовали на разрушение
империи сто лет назад, сопоставимы и с
нынешними врагами нашей страны, что при
всех различиях роднит Россию нынешнюю
с Российской империей вековой давности.
Иерей Павел Буров напомнил, что ещё в
конце 80-х годов всероссийское прославление последнего императора казалось
чем-то невозможным, но спустя 10 лет это
свершилось. Духовенство, к сожалению, до
сих пор уходит от того, чтобы признать ритуальный характер убийства Царской семьи,
но со временем и этот вопрос должен быть
решён положительно.
Начальник Православной общевойсковой
миссии Игорь Смыков только вернулся из
Владивостока, где открыт памятник императору Николаю II. Он рассказал об учреждении
медали «Григорий Ефимович Распутин», на
которой выгравирована его молитва: «Боже!
Храни своих». Первая была вручена митро-

политу Владивостокскому и Приморскому
Вениамину. Затем на сцене произошло
награждение ряда православных деятелей,
включая А.Д.Степанова, Л.Е.Болотина и
других участников конференции.
Публицист Максим Бабенко цитировал
последнее письмо Распутина императору,
в котором отражено страшное пророчество
о приходе большевиков к власти. Ровно сто
лет назад Россия стояла на распутье, но в
итоге ступила на тот путь, который вёл к разрушению двухтысячелетней православной
цивилизации. Все ветхозаветные образы
ложного бога сошлись в фигуре Ленина.
Директор издательства «Царское дело»
Сергей Астахов призвал поднять вопрос
о воссоздании часовни преподобного
Серафима Саровского и призвал к консолидации вокруг защиты поклонного креста
в Александровском парке. Он уверен, что
развернувшаяся ныне информационная
война – переломный момент в осознании
личности Григория Распутина. Всё больше
верующих понимают, что этот сибиряк осуществлял связь между царём и народом.
В заключении памятного вечера Анатолий
Степанов резюмировал: этот день стал особенным в почитании старца.
Доклады разбавляли музыкальные вставки. Петербургский певец Антон Галицкий
исполнил под гитару песни «Венценосная
Семья», «Старец одухотворенный» и «Прости нас всех, наш кроткий Государь!». Его
коллега из Воронежа Михаил Яковлев исполнил песни «Царь от Бога» и «Звонница».
Затем все участники мероприятия приложились к иконе царя-мученика Николая II.
30 декабря в Царском Селе состоялся
крестный ход от Государева Феодоровского
Собора через Александровский парк к месту, где 21 декабря 1916 года (3января 1917
года – по нов.ст.) в основании фундамента
будущего храма преподобного Серафима
Саровского был похоронен Г.Е.Распутин.
Возле поклонного креста около сотни верующих обратились с молитвами к Господу
нашему Иисусу Христу, Пресвятой Богородице, святым Царственным мученикам и
преподобному Серафиму Саровскому.
Несмотря на отсутствие официального
разрешения городских властей, полицейские и сотрудники охраны Государственного музея-заповедника «Царское Село»
не стали препятствовать делегации. Позже
на квартире на Гороховой улице прошла
панихида. Таким образом, участники мероприятий посетили основные значимые при
жизни сибирского старца места и условно
проводили его в последний путь, искренне
веря, что для близкой к Богу души смерти
не существует.

ЦАРСКИЙ ПОЕЗД

Чтоб смогла снова Царскою стать
За Россию, стоящих до крови,
Перестали невинных сажать
Помолись за Россию с любовью.

БЕЛЫЙ ГОЛУБЬ

Царский поезд на станции Дно
Остановлен по нашим грехам
Покаяние всем нам дано.
Снова поезд поедет тогда.
И случится это если
Покаянье принесем,
За Царя с царицей вместе
И с детьми их заодно.
Царский поезд, царский поезд
Не дано остановить.
Царский поезд по России
Скоро будет колесить.
И воскреснет Русь святая,
И воспрянет весь народ.
Всем врагам нос утирая,
Бог Россию вознесет!
Мы поможем в этом Богу,
Если будем заодно,
Встав на Царскую дорогу
Все покаемся за Дно.
Царский поезд, царский поезд
Не дано остановить.
Царский поезд по России
Будет скоро колесить.
А пока мы крестным ходом
За Россию все пойдём,
Покаяние мы Богу
За Царя там принесём.
А еще нам надо, братья,
Научиться всех любить.
И тогда Россией править
Будет Царь и будем жить.
Царский поезд, царский поезд
Не дано остановить.
Царский поезд по России
Вновь Царя будет возить.

ПОМОЛИСЬ ЗА РОССИЮ
С ЛЮБОВЬЮ
Спит страна заколдованным сном,
Заколдована царскою кровью.
Без Царя мы сто лет уж давно,
Помолись за Россию с любовью.

Чтоб детей не боялись рожать,
Что отнимут их, разве нет боли.
Чтоб могли дети взрослыми стать,
Помолись за Россию с любовью.
Ты молись за Россию, молись.
Кайся, кайся, ведь больше нет скорби,
Чтоб Россия, где мы родились,
Вновь воскресла — молися с любовью.
И воскреснет святая страна,
К Богу нас поведёт за собою
Ангел света на небеса.
Только надо молиться с любовью.

РУССКАЯ ДЕРЕВНЯ
Русская деревня, как же ты мила:
Белые березки, сосны, тополя.
Только присмотрелся: нету никого.
Бабка одиноко глянула в окно.
- Почему же милая ты живёшь одна?
Где же дед твой, бабка, где же сыновья?
Бабка зарыдала и мне говорит:
- Дед лежит в могиле, сын в Чечне убит.
- Где ж твои соседи, те, что жили здесь?
- В город перебрались, нечего здесь есть.
Многие запили, как колхоз погиб,
Школу как закрыли и медпункт закрыт.
Храм стоит в крапиве, заросло кругом,
Так и не служили в нём уже лет сто.
Русская деревня, как же ты мила,
Вымолить бы только батюшку Царя.
И тогда в деревню люди потекут
Жизнь свою устроят, храм откроют тут.
Будут службы править, поле засевать,
Школу вновь откроют. Есть о чём мечтать.
Русская деревня, как же ты мила:
Пусть растут берёзки, сосны, тополя.
Не оставь нас Боже сирых погибать,
Дай нам покаянья, дай нам благодать.

Филипп Лебедь.
Газета «Русский Вестник»

Закружило над Россией, закружило вороньё.
Время тёмное настало и объяла тьма её.
Нужно было что-то делать
и Господь определил,
Чтобы Царь с своей семьёю
Русь больную освятил.
И осталось лишь народу покаянье принести
Подвигом Царя возможность
душу есть у нас спасти.
Белый голубь, белый голубь,
Ты Руси не оставляй.
Помолись за нас ты Богу,
Белый Царь наш Николай.
Было тысяч сто народу и все видели его
Покаянным крестным ходом
к Царю каяться пришло.
Что же это означало? Пастырь добрый
возвестил:
«Государь своею кровью
Русь святую искупил».
Белый голубь, белый голубь,
Ты Руси не оставляй.
Вымоли ты нас у Бога,
Русский Царь наш Николай.
Для спасения России
нужно чтобы весь народ
К Богу шёл на литургию,
а потом на Царский ход.
Пусть народ идёт едино за святую Русь горя,
За детей с Царицей вместе
и за батюшку Царя.
Белый голубь, белый голубь,
Ты Руси не оставляй.
Вымоли её у Бога,
Святый Царь наш Николай.
Вымоли ты Русь у Бога,
Святый Царь наш Николай.

Владимир Трусов.
Просьба помолиться о рабах Божьих
Владимире и Наталье со чадами.
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УШЕЛ МОГУЧИЙ
ВОИН ДУХА
В Москве скончался писатель, публицист-мыслитель, историк Владимир Карпец
27 января 2017 года, в возрасте 62 лет
ушел от нас выдающийся русский мыслитель и историк, знаток права, член Союза писателей России, поэт и режиссер
Владимир Игоревич Карпец.
В.И.Карпец родился 12 декабря 1954
года в городе Ленинграде в семье офицера. В 1962 году его семья переехала
в Москву. Владимир Игоревич окончил
юридический факультет МГИМО по специальности «Международное право».
Владимир Карпец автор романов «Любовь и кровь», «Как музыка или чума»,
«Забыть–Река» и других. Владимир Игоревич также писал стихи, поэмы и создал
несколько фильмов, таких как, например,
«Третий Рим».
Владимир Игоревич написал такие
работы, как биографию «Федор Глинка»
в серии ЖЗЛ, «Русь Мировеева», «Виндзоры против Рюриковичей», «Социалмонархизм» и многие другие.
В.И.Карпец долгое время преподавал
право в Высшей Школе Экономики, а также
читал лекции на Социологическом Факультете МГУ, придерживаясь всегда консервативной и патриотической позиции, уча
студентов любви к Родине. Карпец развивал право, основываясь на ценностной
базе Русской Цивилизации, и готовил ряд
уникальных работ по юриспруденции. Владел французским, испанским и английским
языками. Перевёл сочинения Михаэля
Майера, Юлиуса Эволы, Жана Парвулеску
и многих других. Был награжден дипломом
Патриарха Московского и всея Руси за
третье место в номинации «Призвание»
Международного фестиваля православных
СМИ «Вера и слово».
Владимир Карпец был духовным и
идейным ориентиром для многих молодых людей, как среди своих студентов,
так и среди патриотической молодежи
Бог и милует с рассуждением, и мерою
проявляет милосердие достойным; и
когда судит, щадит
нашу немощь, наказывая нас более
по человеколюбию, чем для воздаяния
равным за равное.
Свт. Василий Великий.
Кто совершает дело, угодное Богу,
того непременно постигнет искушение.
Ибо всякому доброму делу или предшествует, или последует искушение; да
и то, что делается ради Бога, не может
быть твердым, если не будет испытано
искушением.
Прп. авва Дорофей.
Пост тогда сделается жертвой, приятной Богу, когда он будет украшен плодами
любви.
Прп. Иоанн Кассиан Римлянин.

ÁÐÀÒÜß È ÑÅÑÒÐÛ!

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

Âëàäèìèðà, Âëàäèñëàâà, Íèêîëàÿ,
Ñåðãåÿ, Ëþäìèëû, Íèíû, Ãàëèíû,
Ôîòèíèè, Àëëû, Àííû, Ëàðèñû,
Íèêîëàÿ, Âèêòîðà, Âàëåðèÿ,
Àëåêñàíäðà, Êîíñòàíòèíà,
Íàòàëèè, Åëåíû, Ëàðèñû, Èãîðÿ,
Ìèòðîôàíà, Íàäåæäû.
j`j onln)|
m`xei c`geŠe

Помочь нам 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!

ÄËß ÄÓØÈ

России. Он был настоящим наставником для активистов Евразийского Союза Молодежи. Активисты организации с
огромным уважением относятся к опыту
Владимира Игоревича, учась у него азам
русской консервативной мысли.
Пожалуй, главной чертой Владимира
Карпеца была его пламенная вера в
Русскую идею. Идею Русской Монархии,
Русского Царства, Третьего Рима. Вся его
жизнь была посвящена идейному и духовному служению. Россия являлась для него
высшей ценностью. Он был продолжателем той сокровищницы русской мысли,
которую являют собой
идеи Константина Леонтьева, Льва Тихомирова, Ивана Солоневича и Евразийской
школы мысли. Карпец
также являлся специалистом в философии
традиционализма.
Мысли о Византизме,
Великой Евразийской
Империи, а также русских консервативных
идеалах привели Карпеца к созданию самобытного направления современной русской мысли – речь,
конечно же, идет о Социал-Монархизме.
Если объяснять эти идеи предельно
просто, то их можно характеризовать
как сочетание ключевых столпов, характерных для Русской Цивилизации, таких
как – Сильное Евразийское Имперское
Государство, воплотившее в себе идею
Византийской Симфонии Властей, а
также присущую для русского народа
идею социальной справедливости. Возглавить такое Русское государство, по
мнению Владимира Игоревича, должен
Православный Самодержавный Царь.
В культурном плане такое государство
наследует Московской Руси и Византии,
и в этом отношении имперская культура,
по сути, представляет собой «Цветущую
Сложность», в которой есть место для
всех народов России-Евразии.
В своей работе «Социал-монархизм как

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.

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)
Ремонт, отделка, остекление
балконов и лоджий
качественно, недорого
тел. 8-927-521-12-22 (Александр)
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русский образ «Четвертой Политической
Теории», Владимир Игоревич писал: «Будущая русская монархия, если она будет
восстановлена, не будет механически
воспроизводить ни московскую, ни петербургскую, ни «сталинскую» модель. Она
будет духовно (в смысле верности Православию и модели государственно-церковных отношений), а также в плане социального представительства наследовать
Московской Руси; юридически (клятва
1613 года, законодательство Императора
Павла 1796 года о престолонаследии и
Императорской фамилии) преемствовать
Российской Империи;
в вопросах социального, промышленного,
военного строительства использовать (как
с технической точки
зрения успешный) советский опыт. При этом
его использование будет очищено от «родимых пятен марксизма»
и вообще идеологической тоталитарности,
от чрезмерного давления на социальные слои, культуру и частную жизнь человека, бывших, к сожалению, неотъемлемыми чертами «советского социализма» при всех его достижениях,
и даже, скорее всего, эти достижения в то
время (именно в то) и обеспечивших. Всё
это надо не воспроизводить в будущем, а,
прежде всего, понимать.
Сегодняшний спектр политических
идеологий в России – спектр мнимостей и
миражей. Коммунизм, что бы ни говорили
его сторонники, мёртв. Либерализм с самого начала показал свою непригодность
и неприглядность, а сегодня является
средством ускорения распада страны, её
включения в евроатлантическую систему в
качестве наиболее слабого и подчинённого
звена. К сожалению, «русский национализм» в его нынешнем виде, ориентированный на «белую Европу» (которой уже
давно руководят далеко не «белые»), всё
более смыкается с либерализмом. Со-

циал-демократия как сочетание «мягкого
социализма» (тоже европейского типа) с
«либеральными ценностями» в российском
контексте мертворожденна. «Консерватизм» «единороссов» не пригоден просто
потому, что в сегодняшней РФ «консервировать» нечего – разве что те же «либеральные ценности» и «завоевания 90-х». В
этих условиях социал-монархизм является
не только жизнеспособной идеологией, но
цивилизационным проектом, органически
вытекающим из всей русской истории всех
её эпох. Это закономерный и исторически
востребованный путь новой России.
Историческую форму монархии в
России можно в известном смысле считать тезисом, историческую советскую
форму социализма – антитезисом. Речь
идёт – не может не идти – о творческом
синтезе. Этот синтез вызывается к жизни
всплытием глубинных оснований русской
истории. Как предрекал св. прав. Иоанн
Кронштадтский: «Будет Русь новая, крепкая, по старому образцу».
Владимир Карпец являлся прихожанином единоверческого храма Михайловской Слободы и считал единоверие
путем преодоления духовного кризиса
современности. Семья, близкие и друзья
ценили В.И.Карпеца не только как примерного семьянина, но и как интеллектуала и тонкого знатока вопросов Веры
и Истории Церкви.
Православная Традиция учит нас, что
смерть не конец бытия, но переход в иное
состояние, идеи Владимира Игоревича
Карпеца будут жить вечно, и мы уверены,
что именно они станут той путеводной
нитью, той дорожной картой, через которую и произойдет возрождение нашего
Отечества. В.И.Карпец был певцом всего
русского и пел эту великую песню до последних дней своей жизни. Его унесла
тяжёлая болезнь, но она не сломила его,
и до последнего момента мы могли читать
его глубинные, исполненные религиозной
веры в Россию публикации.
Царствие Небесное р.Б. Владимиру.
Вечная память.
«Царьград», «Русский вестник»

ВОЛГОГРАДСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДДЕРЖКИ КАЗАЧЕСТВА «ХУТОР
НАУМОВСКИЙ» В СОСТАВЕ «СОЮЗА ДЕСАНТНИКОВ РОССИИ»
ПРИ КАЗАНСКОМ КАФЕДРАЛЬНОМ СОБОРЕ
400120, г. Волгоград, ул. Липецкая, 10.
Ïðîèçâîäèò íàáîð äîïðèçûâíîé ìîëîäåæè (îò 14 ëåò) äëÿ
ïðîâåäåíèÿ çàíÿòèé ïî âîåííîé ïîäãîòîâêå íà ó÷åáíî-ìàòåðèàëüíîé
áàçå âîèíñêîé ÷àñòè äëÿ ïîäãîòîâêè ê ñëóæáå â âîçäóøíî-äåñàíòíûõ
âîéñêàõ ïî ñëåäóþùèì ïðåäìåòàì: - Îãíåâàÿ ïîäãîòîâêà,
- Òàêòè÷åñêàÿ ïîäãîòîâêà,
- Âîçäóøíî-äåñàíòíàÿ ïîäãîòîâêà, - Ðóêîïàøíûé áîé,
- Èíæåíåðíàÿ ïîäãîòîâêà, - Çàùèòà îò îðóæèÿ ìàññîâîãî ïîðàæåíèÿ,
- Ñòðîåâàÿ ïîäãîòîâêà.
Ðóêîâîäèòåëü çàíÿòèé:Àòàìàí ÂÐÎÎ ïîääåðæêè êàçà÷åñòâà «Õóòîð
Íàóìîâñêèé» Âîðîíîâ Èãîðü Âëàäèìèðîâè÷ (ìàéîð ÂÄÂ â çàïàñå)
Òåëåôîíû äëÿ êîíòàêòà: 8-903-479-06-85 èëè 8-988-015-90-30
В ДНР ПООБЕЩАЛИ НАЙТИ И НАКАЗАТЬ УБИЙЦ
КОМБАТА ГИВИ «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ»
Теракт, унесший жизнь командира батальона донецких
ополченцев «Сомали» Михаила Толстых (Гиви), был организован украинской диверсионно-разведывательной
группой, заявили «Интерфаксу» в среду в прокуратуре
самопровозглашенной Донецкой народной республики.
«Этот теракт и произошедшее ранее убийство Арсения Павлова (Моторолы) – звенья одной цепи. За терактами стоят
украинские спецслужбы, которые предпринимают усилия по дестабилизации обстановки в республике. Непосредственными исполнителями являются диверсионно-разведовательные группы», – сказал
собеседник агентства.
По его словам, правоохранители ДНР «по горячим следам» вышли
на предполагаемых исполнителей. «Нам известно, что это за люди.
Мы их найдем, и они понесут наказание по всей строгости законов
военного времени», – сказал собеседник агентства.
нтерфакс

19 ôåðàëÿ íà 90-ì ãîäó óø¸ë
èç æèçíè êàçà÷èé åñàóë ñòàíèöû
«Áëàãîâåùåíñêàÿ»

Ëåîíèä ßêîâëåâè÷ Íàóìîâ
Ðåäàêöèÿ ãàçåòû âûíîñèò
ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå
ðîäíûì è áëèçêèì ïîêîéíîãî.
Öàðñòâî Íåáåñíëå è Âå÷íûé
ïîêîé ðàáó Áîæèåìó Ëåîíèäó!

Замки и скобяные изделия.
Обращайтесь к нам
по адресу: 400040. Волгоград,
ул. Генерала Штеменко, д. 52.
Наши двери
всегда открыты для вас.
Но ваши двери с нашими замками
будут всегда закрыты для
посторонних.
Телефон: +7 (8442) 43-57-43
E-mail: tulaka@polkan34.ru

Ó÷ðåäèòåëü è ãëàâíûé ðåäàêòîð: Â.Â. Êóëèêîâ. Çàì. ãë. ðåäàêòîðà Í.Ñ. Àðçÿíöåâ. Ðåäêîëëåãèÿ. Ðóêîïèñè íå âîçâðàùàþòñÿ è íå ðåöåíçèðóþòñÿ.
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