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9 мая в семьдесят второй раз наша страна
будет праздновать великий и святой День Победы. Мы привыкли считать годы от Рождества
Христова, и это естественно. Однако, в средние
века в жизни христианского мира существовали параллельные хронологии – от сотворения
мира, от Александра Македонского и даже …
от Диоклетиана. Правда, называлась эта хронология – эра мучеников. Для нашей страны,
параллельно основному летоисчислению от
Рождества Христова, я предложил ввести еще
две параллельные хронологии. От крещения
Руси. И от Великой Победы.
Почему? Потому что если первое рождение
Руси было ее крещение, то второе – Победа.
Победа в Великой Отечественной войне явилась
спасением русского народа (и иных народов
исторической России) от физического истребления. Но также и знамением духовного возрождения России.
К сожалению, находятся недалекие, корыстные и сластолюбивые люди, которые публично
заявляют: «Плохо, что нас немцы не завоевали.
Тогда бы мы сейчас баварское пиво пили». Слушая таких смердяковых, поражаешься не только
их подлости, но и глупости. Да, пили бы они...
лагерные помои. Воду, зараженную человеческими испражнениями, как это было в Ясеноваце,
страшном концлагере, где хорваты, пособники
немцев, уничтожили полмиллиона сербов. Если
бы не стали лагерной пылью. Вспоминает протоиерей Евгений Ефимов, настоятель храма св.
благ. князя Александра Невского в годы войны
находившийся в оккупации в Псковской области.
«Узнали мы с мамой, что неподалеку от нас –
концлагерь с нашими военнопленными. Набрали
продуктов из последнего, отварили картошки,
взяли хлеба и повезли им на саночках. Дело было
зимой. Приходим. У проволоки столпились военнопленные, раздетые, разутые. Истощенные
– на людей не похожи. Тени. Тянут истощенные
руки через проволоку. «Хлебца. Хлебца дай». И на
всех не хватило... До сих пор помню, хоть почти
семьдесят лет прошло».
Первый проректор Санкт-Петербургской Академии, заслуженный профессор Академии протоиерей Василий Стойков, бывший в оккупации
в Кировоградской области вспоминал, как на
его глазах власовец застрелил десятилетнего
мальчика, так, ни за что; как на площади немцы
публично вешали партизан.
Вспоминает Александра Васильевна Аксенова, библиотекарь Санкт-Петербургской
духовной академии: «Маленькой девочкой я
оказалась в немецкой оккупации, в Ленинградской области, в деревне под Кингисеппом. Из
немецкого тыла, совершенно непостижимым
образом удалось выбраться в блокадный Ленинград. Видела я и Блокаду. Могу сказать, что
в блокадном Ленинграде было легче. Пока были
немцы, летом-осенью сорок первого было еще
ничего. Но когда их сменили осенью венгры,
стало совсем невыносимо. Начался настоящий
голод. Зимой 1941-42 года от голода слегла и
умерла ее бабушка, полная сил семидесятилетняя женщина. Перед смертью она просила
одного – кусочек хлеба. И вот вышла я, пошла по
деревне, стучу в окна «Бабушка умирает, дайте
хлебца для бабушки». А мне говорят: «У нас самих нет. Ступай с Богом». В одном единственном
доме ей подали. Но и этот кусочек она до бабушки не донесла, его вырвали из рук голодные
беженки: «Нам самим есть хочется». Вспоминает
Анна Федоровна С., жительница деревни Чаща
Гатчинского района Ленинградской области:
«При немцах нас не кормили. Давали хлеб только тем, кто на них работал. Остальные, кто не
мог, или для кого работы не было – живите как
хотите. Выживали, как могли. Ходили за сотню
километров в Псковскую область – косить траву,
или менять вещи. Голодали страшно. Но самое
страшное началось, когда немцы стали отступать
зимой 1944 г. Прошли по деревне и сказали: «Собирайтесь, выходите». Кто не хотел или не мог
идти, тех пристреливали. Деревню сожгли. Шли
пешком, некоторые не выдерживали, падали. И
оставались в снегу. А когда добрались до Латвии,
то тогда раздали нас латышам. Батраками».
Кажется понятно, что нас ждало после победы
немцев? Известны человеконенавистнические
планы Гитлера оставить на европейской части
России лишь 30 миллионов, остальных же переселить за Урал, либо истребить. Для оставшихся
предполагался минимум жизненных благ, минимум образования – всего четыре класса для всех.
Вот какая планировалась религиозная жизнь
для будущих покоренных жителей восточного
пространства. На совещании 11 апреля 1942 года
Гитлер говорил: «Необходимо запретить устройство единых церквей для сколько-нибудь значительных русских территорий. Нашим интересам
соответствовало бы такое положение, при котором каждая деревня имела бы собственную секту,
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где развивались бы свои особые представления
о Боге. Даже если в этом случае в отдельных деревнях возникнут шаманские культы, подобные
негритянским или американо-индийским, мы
могли бы это только приветствовать, ибо это
увеличило бы количество факторов, дробящих
русское пространство на мелкие единицы».
Очень хорошо человеконенавистническую программу немецких фашистов определил святитель
Николай (Велимирович): «А всем нам известна
их философская теория насчет пространства и
освоения его: чтобы продвинуться и захватить…
сады, виноградники, огороды, поля, луга, леса,
реки, горы и так далее. Но вы, сербы, вместе
с Богом воскликните в ужасе: «Как же это вы
сделаете, если там живут тысячи и тысячи людей, братьев ваших, которые признают Того же
Единого Творца и Отца – своего и вашего? Как?!»
«Легко сделаем – отвечают они. – Совсем легко.
Людей мы огнем повыжигаем, а их леса, поля и
виноградники себе заберем. Людей покосим, а
их капусту себе оставим, чтобы росла для нас.
Людей повылавливаем, поснимаем с них одежду,
а их голыми потопим в воде. Людей уничтожим,
как гусениц, а их добро и золото заберем себе.
Людей потравим ядовитыми газами, а их зерно,
вино и елей оставим себе. Людей изгоним в пустыню, пусть вымирают там от голода, а сами сядем за их столы, будем есть пить и веселиться»».
Однако, победа в Великой Отечественной
Войне была не только физическим спасением
российского советского народа, но и возрождением его духа. Вспомним, что война началась
22 июня – в день Всех Святых, в земле Российской просиявших, и смысл этой мистической
даты лучше всего выразил местоблюститель
митрополит Сергий в своем знаменитом обращении: «Фашиствующие разбойники напали
на нашу Родину. Попирая всякие договоры и
обещания, они внезапно обрушились на нас, и
вот кровь мирных граждан уже орошает родную
землю. Повторяются времена Батыя, немецких
рыцарей, Крала шведского, Наполеона. Жалкие
потомки врагов православного христианства
хотят еще раз попытаться поставить народ наш
на колени пред неправдой, голым насилием
принудить его пожертвовать благом и целостью
родины, кровными заветами любви к своему
отечеству... Наши предки не падали духом и
при худшем положении, потому что помнили не
о личных опасностях и выгодах, а о священном
своем долге пред Родиной и верой и выходили
победителями. Не посрамим же их славного
имени и мы – православные, родные им по
плоти и вере. Отечество защищается оружием и
общим народным подвигом... Вспомним святых
вождей русского народа, например Александра
Невского, Димитрия Донского, полагавших души
свои за народ и родину.... Церковь Христова
благословляет всех православных на защиту
священных границ нашей родины. Православная
наша Церковь всегда разделяла судьбу народа.
Вместе с ним она и испытания несла и утешалась
его успехами. Не оставит она народа своего и
теперь. Благословляет она небесным благословением и предстоящий всенародный подвиг...».
Некоторые публицисты имеют дерзость
утверждать, что «победа задавила ростки покаяния». Немногие еще живущие верующие
старшего поколения, заставшие войну и послевоенные годы, могут засвидетельствовать, что
это – неправда. Не только во время войны, но и
после нее храмы были переполнены, люди стремились на исповедь и к причастию, и таких были
не тысячи, а сотни тысяч, пожалуй – миллионы.
Вот что вспоминал о.Кирилл (Павлов): «...В один
воскресный день я пошел в Тамбов. Там только
что открыли единственный храм. Собор весь был
голый, одни стены... Народу – битком. Я был в
военной форме, в шинели. Священник, отец
Иоанн, который стал впоследствии епископом
Иннокентием Калининским, такую проникновенную проповедь произнес, что все, сколько
было в храме народа, – навзрыд плакали. Это
был сплошной вопль...»
Вот какое было покаяние, вот как реально а
не мнимо жила Православная Россия во время
Великой Отечественной войны. На передовой,
как вспоминает замечательный петербургский
художник, иконописец, глубоко верующий
человек, ветеран войны Сергей Николаевич
Спицын, солдаты более старших возрастов
резко осекали молодых, если с их уст невзначай срывалось богохульство: «Хочешь в живых
остаться – Бога не хули». Многие молились
перед боем. Поражает находка следопытов
отряда «Ингрия»: была найдены останки советского воина, рядом – снайперская винтовка
с многочисленными зарубками и Новый Завет.

Безвестный снайпер жил как о. Кирилл (Павлов)
– шел с Евангелием и не боялся.
Если говорить о плодах покаяния, известных
нам из слов Иоанна Предтечи (у кого две одежды
– отдай одну), то нравственная высота русского

человека проявлялась в таких удивительных поступках, как отдача русскими сиротами и вдовами
зачастую последнего хлеба военнопленным немцам. Вспоминает моя мама заслуженный врач Василик Галина Георгиевна, как ее одноклассница
после войны отдала свою пайку пленному немцу,
который под конвоем шел на работу – восстанавливать разрушенные дома Ленинграда. А отец
этой девочки погиб на войне...
Временами поражает великодушие русского человека. Вспоминает Сергей Николаевич
Спицын. Уже в Румынии они взяли в плен взвод
немцев. Из молодых один солдат, прибывший
недавно из тыла, стал размахивать автоматом: «Я
их, гадов, сейчас всех перестреляю». Его отвели
в сторону и объяснили коротко и ясно: «Ты с наше
повоюй, тогда и ори». Пленных благополучно
доставили в тыл. Хотя всего за несколько дней
до этого, немцы, прорывавшиеся из окружения,
вырезали сонными с десяток наших солдат, застав их врасплох.
Что же касается даты фактического окончания войны – 6 мая, то о ней замечательно сказал Святейший Патриарх Кирилл: «Победа в
Великой Отечественной войне была бы невозможна без особого покровительства Божия...
Именно в этот день (память святого Георгия
Победоносца) завершилась Вторая мировая
война. Сам факт совпадения этих событий был
знамением, потому что то, что произошло в те
страшные годы, во многом являет нам тайну
Божественного милосердия». Напомним, что
это был день Пасхи Христовой – победы жизни
над смертью, любви над ненавистью, правды
над ложью.
И таких символических дат в истории войны
было множество. Напомню хотя бы некоторые,
связанные с обороной Ленинграда – судьбой нынешнего Санкт-Петербурга. Начало
блокады Ленинграда, 8 сентября - это День
Сретения Владимирской иконы Божией
Матери – память об избавлении России от
страшного нашествия Тимура в 1395 году. А 27
января – это День святой равноапостольной
Нины и День отдания Крещения. Это глубоко
символично, потому что для Санкт-Петербурга
Блокада явилась Крещением огнем, голодом и
кровью, временем мученического испытания.
То, что Блокада началась в День иконы Владимирской Божией Матери, в высшей степени
значимо. Пресвятая Богородица, начиная с
1917 года, невидимо управляет Россией и
ведет её к вере и покаянию через различные
беды и испытания. О Блокаде написаны горы
книг. Это и документальная литература и художественные произведения. В последнее
время появились книги, которые освещают
её и с духовной точки зрения, в частности,
сборник «Испытание» с рассказами прихожан
Князь-Владимирского Собора о Блокаде. И
вот как раз на судьбе отдельно взятого собора, Князь-Владимирского, видно, каков был
всенародный подвиг, каково было народное
страдание и какова была милость Божия в эти
страшные годы.
Вот один эпизод: протоиерей Владимир Дубровицкий, уже пожилой человек, с расстроен-
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ным здоровьем, каждый день за 5 километров в
лютый холод, больной и изможденный от голода
ходил на службу. Его дочь, актриса Мариинского
театра, умоляла его остаться дома. А он в ответ:
«Не имею права, доченька, не идти. Должен я
идти утешать и ободрять народ Божий». В соборе
не было отопления, были выбиты стекла, и всё
равно служба шла каждый день, не прекращаясь
даже во время бомбежек, только выставляли
наблюдателей на крыше. А то, что немцы не щадили церквей, показывает один малоизвестный
факт: один из страшных прицельных налетов на
Князь-Владимирский собор был 4 апреля 1942
года в Великую субботу, когда верующие пришли
святить «пасхальные куличи» – простые кусочки
хлеба. Немцы, шедшие под знаком креста, не пощадили русских христиан. И если бы не советские
самолеты с красными звездами на крыльях, если
бы не зенитки, от собора бы ничего не осталось.
В Блокаду Церковь была со своим народом, в
самых страшных его испытаниях...
С Блокадой связано много чудес великих
и малых. Во-первых, чудом было уже то, что
немцы остановились в пригородах Ленинграда.
Но это чудо куплено реками солдатской крови.
Степан Сергеевич Семенцов, ветеран войск
НКВД, рассказывал нам о том, как их – курсантов, выпускников 1941 года, – выдвинули на
оборону Ленинграда после прорыва Лужского
рубежа. Немцев они сдерживали в течение нескольких дней. Из 2000 выпускников осталось
50 человек. Эти пятьдесят оставшихся затем
бросили под Стрельну. Они составили знаменитый Стрельнинский десант, из которого в
живых осталось 18 человек. А вот другой эпизод: защита Невского пятачка. Рассказывает
Сергей Николаевич Спицын. Зарыться в землю
было некуда – всюду трупы. На этот плацдарм
уходили полные лодки, а возвращались одиндва раненых. Это было неизмеримое, великое
страдание и армии и народа. Здесь, как никогда, народ и армия были едины. Ольга Бертгольц
написала великое стихотворение:
Мне скажут:
Армия... Я вспомню день – зимой,
Январский день сорок второго года.
Моя подруга шла с детьми домой –
Они несли с реки в бутылках воду.
Их путь был страшен, хоть и недалек.
И подошел к ним человек в шинели,
Взглянул – и вынул хлебный свой паек,
Трехсотграммовый, весь обледенелый,
И разломил, и детям дал чужим,
И постоял, пока они поели.
И мать рукою серою, как дым,
Дотронулась до рукава шинели.
Дотронулась, не посветлев в лице...
Не видел мир движенья благодарней!
Мы знали все о жизни наших армий,
Стоявших с нами в городе, в кольце.
Таких случаев было множество. Рассказывает
ныне здравствующий протоиерей отец Виктор
Голубев, настоятель храма «Кулич и Пасха» в
Санкт-Петербурге. Он был во время Блокады
12-13-летним мальчишкой. Во время артобстрела его ранили. Матери сказали: «Ваш сын убит.
Идите в морг.» А оказалось, что он ранен, его
увезли в госпиталь. Кровь для переливания ему
дали солдаты, сами изможденные и голодные
они отдали ему кровь. И таких случаев потрясающего самопожертвования, удивительной любви
к ближнему можно насчитать сотни.
Мамин дядя Евгений Васильевич Баканов
работал в организации «ЭПРОН» по подъему
кораблей и остался в блокадном Ленинграде,
не стал эвакуироваться, несмотря на то, что
был инвалидом. Из блокадного города он слал
страшные письма своей сестре, моей бабушке,
Тамаре Васильевне Бакановой: «Ты не представляешь, что здесь творится, я чувствую, как
ледяная рука смерти берет меня за горло». И
тем не менее, свой паек отдавал соседским
детям. Он их спас, а сам умер от голода и цинги.
Нам, живущим в раздолье и изобилии, не понять, что двигало этими людьми. Сотрудники
Ленинградского института растениеводства
умирали от голода рядом с коллекциями семян, но не трогали их, зная какую ценность они
представляют для страны и для всего мира. Они
сохранили эти коллекции ценой собственной
жизни. Потрясает один из блокадных рассказов
о почтальоне, который нес довольно тяжелый
пакет, передачу от летчика. Пакет разорвался, и
оттуда выпала плитка шоколада. Человек видел
это и, сам умирая от голода, донес пакет до
адресата. Это была мать с маленькой девочкой.
А почтальон уже не дошел до отделения, упал
в обморок и умер от голода. Через много лет,
спасенная женщина нашла его родственников,
чтобы поблагодарить, нашла то отделение связи и так узнала правду о его кончине.
(Окончание на стр. 2).
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В день памяти одного из древнейших русских
святых преп. Аврамия Ростовского 11 ноября
1942 года в Сталинграде было явление Пресвятой Богородицы, что фактически и явилось
той переломной точкой в войне, о которой мы
сейчас уже можем говорить. Говорить, что нам
известен день перелома войны не в земном, а в
духовном плане.
Все военные историки с удивлением отмечают,
что сильнейшая армия мира, с легкостью покорившая всю Европу, не смогла за несколько
месяцев боев в Сталинграде прорваться к Волге
и укрепиться, не смогла сбросить в реку русских.
Часто говорят, что не хватило немцам сил пройти каких-то сто метров. Теперь нам известно, что
на пути врага встали не только в своем беспримерном подвиге сотни тысяч бойцов и командиров, и
легли костьми сотни тысяч мирных граждан, не
успевших эвакуироваться и оказавшихся на передовой между двух линий окопов, но на пути врага
встала и Сама Пресвятая Владычица наша Богородица и Приснодева Мария, поднимая упавший дух
людей и придавая явлением своим величайшему в
истории горю людскому Божеский смысл.
О Знамении в небе Сталинграда есть и фактическое свидетельство. Документ, датированный
1943 годом, был обнаружен в архиве Совета по
делам Русской Православной церкви при Совете
народных комиссаров СССР историком Вадимом
Николаевичем Якуниным. Фрагмент, касающийся
Сталинградского знамения, опубликован в пересказе в его книге. Он в 90-х годах работал над диссертацией на тему «Русская православная церковь
в Великой Отечественной Войне» и наткнулся на
отчет уполномоченного Совета по делам Русской
православной церкви по УССР Ходченко. Тот сообщал в Москву своему начальнику, председателю
этого Совета полковнику НКГБ Георгию Григорьевичу Карпову, что целая воинская часть из состава
армии Чуйкова, пришедшая на Украину со Сталинградского фронта, оказалась свидетельницей чуда.
К сожалению, в отчете уполномоченного
умалчивается о том, что именно увидели воины в Сталинградском небе в ноябре 1942 г.
Ясно одно: видевшие Небесное Знамение бойцы
Красной Армии понесли с собой память о нем
по дорогам войны.
И вот удалось разыскать несколько свидетельств очевидцев, которые еще были живы в
начале нашего столетия и, приезжая в Волгоград
на встречи ветеранов, оставляли свои воспоминания. Три свидетельства непосредственных
очевидцев помещены во второй части книги Л.
Красника и Ф. Андреева «Чудеса Божии во время
Великой Отечественной войны», которая так и
называется – Сталинградское знамение.
Один из них, Георгий Ильич Голубев, служил до
войны в Кремле в охране маршала Климента Ефремовича Ворошилова. Когда началась эвакуация
части руководящих работников правительства в
Куйбышев, Георгий Ильич попросился на фронт. И
вместе со многими нашими бойцами испил горькую чашу поражения и отступления. Чудом он вырвался из окружения под Харьковом. Ординарец
подвел ему коня, он вспрыгнул на него и поскакал,
а в этот же момент ординарец был сражен немецкой пулей. А Голубев в итоге со своими четырьмя
спутниками всё-таки вышел из окружения.
11 мая 2003 года по центральному телевидению в передаче, посвященной 58-й годовщине
Победы над Германией, один из этих четырех
воинов, ныне живущий в Германии, рассказывал подробности выхода их из окружения. Но
многое осталось за кадром. И, как часто бывает,
осталось за кадром и самое главное.
Это главное Георгий Ильич в кругу семьи
вспоминал вплоть до своей кончины. А именно
– явление Божией Матери в небе Сталинграда
в ноябре 1942 года. Офицер особого отдела, Голубев, курсировал с секретными документами
с правого берега Волги на левый. Каждая такая
переправа могла оказаться последней, т.к. предметом особых «забот» немецкой артиллерии и
авиации была именно Волга у Сталинграда.
В эти ноябрьские дни почти постоянно шел
ледяной дождь, все было покрыто изморозью, на
Волге шла шуга (по-местному, «сало»). При подготовке к очередной переправе все мысли Георгия Ильича были о преодолении реки, о том, как
ловчее избежать немецких мин, снарядов и бомб.
Он, девятый ребенок в семье – «последыш» и
мамин любимчик, был от рождения подвижен,
как ртуть, и удачлив в жизни. В послевоенные
годы он особенно любил вспоминать о своей
удачливости во время войны.

n bnime h onaede
(Из непридуманного)
(Окончание. Начало на стр. 1).
Что спасало людей? Спасало умение любить
и жертвенность. Те, кто так жили, чаще всего
спасались. Те же, кто зацикливались на себе
и стремились выжить любой ценой, чаще
умирали. Спасало людей и умение терпеть.
Рассказывает блокадница Лидия Сергеевна
С.: «Что нас спасало? Я думаю наше вековое
умение терпеть. Как можно было объяснить
ребенку, что надо растягивать хлеб, а не есть
его сразу, но мне удавалось это сделать. Мы
понимали, что это надо претерпеть».
Немногие оставшиеся свидетели той эпохи
говорят о великой, подлинно пасхальной радости в день Победы. Вспоминает Александра
Васильевна Аксенова: «В ночь с 8 на 9 мая 1945
года на улице стали стрелять, палить в небо из
ракетниц. Все высыпали на улицы «Победа!
Подписана капитуляция Германии!». Совершенно незнакомые люди обнимались, целовались,
плакали. Одна старушка увидела молодого
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Когда Георгий Ильич, весь грязный и мокрый, ползком, наконец, добрался до своих и
начал переодеваться в чистое, чтобы явиться
с секретными документами к командованию,
один из встречавших и помогавших ему бойцов
сказал: «Ильич! Пока ты на брюхе полз, мы все
такое видели – Божия Матерь была в небе! В
рост и с младенцем Христом! Теперь точно порядок будет».
Как офицер военной контрразведки (СМЕРШа) Георгий Ильич прошел с нашими частями
от Сталинграда до Германии. Чего только не
пережил и в каких только переделках не бывал, но
остался жив и невредим. В большой крестьянской
семье, где он вырос, вера в Бога была так же естественна, как дыхание. О своей личной молитве в
военную пору он до смерти хранил молчание. Кто
мог его отмолить у Бога во время войны, нам не
ведомо. Однако можно предположить, что самые
горячие молитвы возносили к Небу мама Георгия
(она прожила долгую жизнь и скончалась в возрасте 104 лет) и горячо любившая его жена Настя,
которая всю войну трудилась на Урале на военном
заводе. Умирая, Георгий Ильич неоднократно
говорил своим близким, что мечтает встретиться
«там» со своей любимой женой Настенькой.
В последние свои дни на этой земле, в Москве,
в своей квартире, он много раз повторял рассказ
о выходе из окружения и о Сталинградском знамении. О том, как переживал во время долгого
ожидания, когда его проверяли после выхода из
Харьковского окружения офицеры-особисты и
как, наконец, снова вернулся на фронт. И о том,
как встретившие его на берегу Волги однополчане восторженно рассказывали в мельчайших
подробностях, виденное ими чудо – Небесную
Царицу, заступницу Руси, пришедшую на помощь нашим воинам, державшим оборону на
узкой полоске земли вдоль берега Волги.
Один из защитников Сталинграда, видевший явление Божией Матери, живет ныне в
городе Ростове-на-Дону. Прибыв в 2001 году
в Волгоград в составе многочисленной делегации ростовских ветеранов войны на теплоходе
«Дон», он, стоя на набережной у Речного вокзала,
рассказывал об этом чуде: «Как увидел в небе
Божию Матерь, душа была в возвышенном состоянии. Мне сразу стало ясно, что не погибну
и живым вернусь домой. Уверенность в победе
больше не покидала. Видение Божией Матери в
рост в осеннем небе Сталинграда как щит пронес сквозь всю свою жизнь на фронте». Запись
этого воспоминания хранится у сотрудницы
Музея-панорамы обороны Сталинграда, Жанны
Николаевны Шириковой.
В том же 2001 году на одной из конференций
в Краеведческом музее г. Волгограда среди выступавших ветеранов Сталинградской битвы,
нынешних жителей Волгограда, оказался воин,
тоже видевший явление Божией Матери в небе
Сталинграда. В ноябре 1942 года он сражался
на территории завода «Красный Октябрь». К
сожалению, он не сообщил подробности явленного Чуда. Свидетельствовала о его рассказе
Валентина Михайловна Евдокимова – директор
Музея обороны Сталинграда, расположенного в
районе завода «Красный Октябрь» на территории воинской части.
О явлении Богородицы во время Сталинградской битвы есть рассказ жительницы небольшого городка Краснослободска, что напротив г.
Сталинграда на восточном берегу Волги, Марии
Дмитриевны Сергиенко. Она и ее сестра Лидия
Дмитриевна, будучи детьми, слушали вместе со
своей матерью рассказ об этом явлении солдата
по фамилии Величко. Он трижды бывал в их
доме, когда готовил для отправки на правый
берег очередного пополнения, формировавшегося в Красной Слободе. По словам Величко,
все началось с появления «во время боя светлой
полосы. Обе стороны прекратили обстрел. Тогда
прекращение огня было чем-то невероятным.
Полоса света становилась все ярче и ярче и
стала совсем яркой. Немцы решили, что русские
что-то придумали, а наши думали на немцев
и решили послать разведку, узнать что это». В
составе разведгруппы был и солдат Величко.
Преодолев некоторое расстояние, разведчики
увидели, что свет этот исходит от Женщины
в белых одеждах. Они поползли к Ней, чтобы

спросить, почему Она стоит и чего Она хочет.
Но тут невидимая Стена преградила им дорогу.
Они начали прощупывать Стену, ища в ней
дорогу. Стена была сплошная. Тогда Величко
мысленно стал обращаться к Женщине. Она не
отвечала. Бойцы вернулись на свою позицию.
Продолжалось явление Богородицы полчасачас. Потом Ее не стало. Вновь открыли огонь,
бой продолжался.
Из рассказов очевидцев ясно, что это явление
было одновременно и в небе, и на земле – вернее,
одни видели Ее в небе, другие на земле. Также
ясно, что свидетелями этого чуда были и немцы.
Часть, которая сподобилась чуда, находилась
под командованием легендарного командарма
Василия Ивановича Чуйкова.
Победное завершение 2 февраля 1943 года
многомесячной Сталинградской эпопеи было
отмечено не только митингом в городе 4 февраля, но и благодарственными молебнами во
многих местностях России.
Народное предание гласит, что и в Сталинграде, в наскоро приведенном в приемлемый вид
одном из неразрушенных храмов, был отслужен
благодарственный молебен. И первую свечу затеплил командарм Василий Иванович Чуйков,
«окопный генерал», как его доброжелательно
называли бойцы 62-й армии. Ему, выросшему в
деревне, окончившему 4 класса церковно-приходской школы и с детства с родителями и своими
многочисленными братьями и сестрами ходившему в храм, не надо было объяснять, чьей милостью была одержана победа в этой беспримерной

солдатика, бросилась к нему на шею, заплакала
и сказала: «Милый, дорогой мой, победа! Ты
останешься жив, тебя же не убьют!» Как после
этого можно говорить о каком-то победобесии,
как может повернуться язык для этого?
Неизреченным Божиим смотрением праздник
Победы всегда находится внутри Пасхи. Потому
что это действительно пасхальное торжество:
«Смертию смерть поправ». Миллионы наших
солдат, миллионы страдальцев в оккупации и концлагерях своею смертию попрали ту смерть, которую несли нам фашистские нечестивцы, люди,
притворявшиеся христианами, но Христова духа
не имевшие. На пряжках своих ремней они несли
слова «С нами Бог», но творили дела безбожные,
антихристианские. По форме советская армия
может и была армией атеистического государства, но по духу и смыслу того, что она делала,
она была армией Христовой. По форме немецкая армия была христианкой, по духу – армией
богоборческой. Этот действительно Христов
победительный дух, – дух Победы смерти над
смертью, и привел нас к Победе. Это тайна Божьего промысла, тайна Божьего человеколюбия.
Великая Отечественная война – это не борьба
идеологий или социальных строев, это борьба за
веру и правду. Победа в Великой Отечественной

войне явилась следствием великой милости Божией и страдальческого крестного подвига русского народа и Русской Православной Церкви.

битве. Испокон века русские воины от солдата до
фельдмаршала знали: если Господь им даровал
в сражении победу, то успех сей – проявление
милости Божией, заступничества Богоматери и
святых угодников Божьих.
Как писалось в «Сборнике кратких христианских поучений к воинам», составленном
протоиереем Георгием Мансветовым на основе
проповедей, прочитанных накануне Отечественной войны 1812 года (в 1810-1811 гг.): «Войны
только начинают люди, а оканчивает их Сам
Бог, Который, как правило, помогает правому.
Поэтому победу нельзя приписывать только
своему мужеству, а неудачу на поле брани –
ошибке военачальников. Победа и поражение – в
деснице Господней».
Когда и какими путями возвращался к вере
В.И. Чуйков, ведает один Господь. В 12 лет Василий ушел из родного села в Санкт-Петербург
зарабатывать себе на кусок хлеба. С 1917 г. он
на военной службе. До войны, в 30-е годы, у
него, кадрового офицера Красной Армии, с
матерью был разговор о Боге. Елизавета Федоровна сказала тогда сыну: «У нас с тобой цель
одна, сынок, только дороги разные. Я тебе не
мешаю, а ты меня не суди. Я молюсь за тебя, и
Бог нас рассудит».
Думается, решительный возврат произошел
на узкой полоске земли вдоль берега Волги, где
62-я армия выстояла в кровопролитной битве за
Сталинград. По свидетельствам его однополчан,
именно после тех дней командарм Чуйков стал открыто посещать уцелевшие храмы, попадавшиеся
на долгом и трудном боевом пути его 8-й гвардейской армии, встретившей День Победы в Берлине.
В 1943 году, уже после победы под Сталинградом (точная дата мне не известна), когда трое ее
сыновей – Василий, Федор и Георгий сражались на
Украине, их мама, Елизавета Федоровна Чуйкова,
снова в Москве. Теперь она – на приеме у председателя Президиума Верховного Совета СССР
Михаила Ивановича Калинина. И добивается
разрешения на возобновление богослужений в

Советские солдаты отдавали жизни за спасение русского народа и всего мира от физического уничтожения и духовного рабства, в
конечном счете – за спасение Православия.
Удивительное самоотвержение, великодушие,
безпримерный подвиг, который явил наш народ в период Великой Отечественной войны, и

Никольской церкви в родных Серебряных Прудах.
Известный факт: именно к Чуйкову, ненавистному немцам герою Сталинградской
битвы, явился для переговоров с русским Верховным командованием 1 мая 1945 г. в Берлине
начальник генерального штаба сухопутных
войск Германии генерал Кребс и ему первому
из военачальников (и вообще иностранцев)
сообщил о самоубийстве Гитлера 30 апреля. В
ответ он услышал: «Никаких условий, только
безоговорочная капитуляция…»
Имеется комментарий Геббельса, который
после назначения его комиссаром обороны Берлина в марте 1945 г., ознакомившись с досье на
советских генералов, ведущих армии на Берлин,
вынужден был отметить: «… исключительно энергичные люди, и по их лицам видно, что народного
они корня…». На Страстной седмице (в ночь с 30
апреля на 1 мая 1945 г.) к такому «народному», да
еще и православному генералу и опытному разведчику явился «для установления связи с вождем
советского народа» генерал и опытный разведчик,
бывший военный атташе в Москве Кребс.
Уже после кончины Чуйкова в его архиве, среди
личных документов маршала – рядом с паспортом
и военным билетом – была обнаружена его личная
молитва, время написания которой не ведомо: «О,
Могущий ночь в день превратить, а землю в цветник. Мне все трудное легким содей и помоги мне».
После окончания войны, когда по праздникам
собиралась вместе вся большая семья Чуйковых,
конечно, начинались рассказы об удивительных
случаях, происходивших с теми, кто был на фронте. Мама обычно молча слушала своих сынов и
внуков (тоже воевавших), но когда ей представлялось, что кто-то хватил через край, она говорила:
«Сынки! Тихо. Матушка вас отмолила…»
В духовной жизни ничего случайного не
бывает. Мне кажется, для нас, русских людей,
а особенно для жителей Ростова Великого,
важно вспомнить, что преподобный Аврамий
Ростовский – это древнейший святой Русской
земли, к которому с молитвой обращались
многие русские святые. И наверняка преп. Сергий Радонежский, также живя здесь в детстве,
молился ему и вдохновлялся на свой подвиг его
примером, имел преп. Аврамия одним из своих
небесных покровителей.
Также известно церковное придание, которое
повествует о помощи Божией другому великому
русскому государственнику – царю Иоанну Васильевичу Грозному через преп. Аврамия Ростовского в деле взятия Казани. Во время его третьего,
успешного, похода на Казань, по откровению, во
сне он зашел в Ростов в Аврамиев монастырь и
взял там жезл св. апостола Иоанна Богослова, дарованный прп. Аврамию самим апостолом во время его чудесного явления святому близ Ростова. И
единственный сохранившейся храм во время боев
в Сталинграде – храм, посвященный Казанской
иконе Божией Матери, где и был отслужен благодарственный молебен в 1943 году и где молились
перед иконой Казанской Божией Матери.
И мне кажется, что сейчас наша задача, русских
людей, стать благодарными Богу детьми. Есть
такая поговорка: горше горького сын неблагодарный. Господь от нас ждет благодарности за прощенные грехи, но не только благодарности, Он нас
хочет поднять на ноги и сделать нас соучастниками
в Своем Божием деле – в деле домостроительства
Божия, спасения людей. И через эту благодарность, через смиренное покаянное прославление
явленных нам чудес, через восстановление своей
исторической памяти (а мы должны помнить, что
в этот день решилась на тот момент судьба не только России, но и всего мира, когда Божия Матерь
своим явлением обозначила этот переломный момент – день преп. Аврамия Ростовского), мы вновь
сможем привлечь к себе деятельную Милость и
Помощь Божию, которая крайне необходима нам
уже теперь, в наше не менее драматическое время.
Думаю, что начало прославления этого чуда
могло бы быть выражено в разработке иконографии и, с благословения священноначалия,
в написании иконы, посвященной этому событию, наподобие Порт-Артурской и Августовской икон Пресвятой Богородицы. Затем
можно будет поднять вопрос о строительстве
на берегу Волги храма в память о явлении Пресвятой Богородицы или монастыря, как был
построен храм на Куликовом поле и монастырь
на Бородинском поле.
Иерей Димитрий Пивоварчук
г.Ростов-на-Дону.
есть вклад Русской Православной Церкви в Победу над богоборческой, чудовищной по своей
жестокости силой германского фашизма.
Вклад Церкви огромен, он не поддается количественной оценке, его не выразишь числом
священнослужителей, так или иначе участвовавших в войне, или количеством самолетов
и танков, построенных на церковные деньги,
или даже количеством людей, посетивших
церковные службы. Но именно молитва Церкви
привлекла милость Божию к Русскому народу,
которая, по словам архимандрита Кирилла
Павлова, даровала мужество и силу русскому
воинству, мудрость и умение его полководцам.
По благословению Святейшего Патриарха
Кирилла в день Победы служится не только
панихида, но и благодарственный молебен за
избавление России. Сохраним же это чувство
благодарения Богу, благодарности и усопшим
и живым нашим защитникам и труженикам. И
молитвенно вспомним слова из Великого Славословия, произнесенным Патриархом Алексием в День Победы: «Слава в вышних Богу
и на земле мир, в человецех благоволение».
Диакон Владимир Василик
Православие.ru
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Помните, что Отечество земное с его
Церковью есть преддверие Отечества
Небесного, потому любите его горячо и будьте
поведал предстоявшей братии о постепенготовы душу свою за него положить.
Св.прав. Иоанн Кронштадтский ных успехах нашего воинства; от времени
до времени он называл павших героев по
«Война есть страшное и гибельное дело имени, сам приносил за них заупокойные
для того, кто предпринимает ее без нужды, молитвы и повелевал то же самое делать
– вслед за многими русскими святителями братии монастыря. Наконец, он возвестил
повторял Патриарх Московский и всея Руси им совершенное поражение врагов и проАлексей II, – без правды, с жаждой граби- славил Бога, помогающего русскому войску.
В Смутное время, в 1612 году, ополчение
тельства и порабощения; на таковых лежит
позор и проклятие Неба за кровь и бедствия Козьмы Минина и князя Димитрия Пожарсвоих и чужих. Но война – священное дело ского после общего трехдневного поста
для тех, кто предпринимает ее по необ- и молитвы перед чудотворной Казанской
ходимости, в защиту правды и Отечества. иконой Божией Матери взяло занятые поБерущие оружие в таком случае совершают ляками Китай-город и затем московский
подвиг правды и, приемля раны и страдания Кремль. В честь этой победы князем Пои полагая жизнь свою за однокровных своих, жарским был возведен на Красной площади
за Родину, идут вслед мучеников к нетлен- Казанский собор.
ному и вечному венцу. Потому-то Церковь и
благословляет эти подвиги и все, что творит
каждый русский человек для защиты своего
Отечества. Она же, исполненная веры в помощь Божию правому делу, молится о полной и окончательной победе над врагом».
«Люби врагов своих, сокрушай врагов Отечества, гнушайся врагами Божиими» – произнес полтора столетия назад знаменитый
московский первосвятитель митрополит
Филарет. Эта чеканная формула российской
державной мощи, издревле определяла
церковный взгляд на патриотизм и военную
доблесть как на религиозный долг и добродетель благочестивого христианина. Наши
верующие предки знали: кто посягнет на их
веру православную, – тот враг.
Защищая себя от нападения неприятеля,
русские были убеждены, что проливают свою
кровь и умирают, прежде всего, за святую
веру и Церковь. «Умрем за Святую Богородицу и за правую веру», – говорили жители
Владимира во время осады города татараВ многоразличных скорбях Русская Прами. «Прольем кровь свою за Дом Пресвятой
Троицы и за святые церкви!» – восклицали вославная Церковь была вместе со своим
псковичи во дни благоверного князя Довмон- народом, вразумляя мудрым пастырским
та, отражая нападения Литвы. Димитрий словом, назидая своим богатым духовным
Донской, отправляясь с войском из Москвы опытом. Во всех войнах рядом с русским
против татар, говорил прочим князьям и во- солдатом шел священник, рядом с мирским
еводам: «Пойдем против безбожного и нече- воином – воин духовный.
Прославленный генералиссимус
стивого Мамая за правую веру христианскую
и за святые церкви, и за всех младенцев и А.В.Суворов не проиграл ни одного из своих двухсот боев и сражений «Русский архистарцев, и за всех христиан».
Когда против святого благоверного стратиг», как называли его современники,
князя Александра Невского выступило не раз одерживал невероятные победы над
шведское войско, он, как пишет историк противником, имеющим численное преимуН.М.Карамзин, «молился с усердием в Со- щество в два-три раза При этом, особенно
фийской церкви, принял благословение в итальянской кампании, потери русских
архиепископа Спиридона, отер на пороге были минимальны: на 75 убитых врагов прислезу умиления сердечного и, вышедши к ходился один погибший русский солдат. Так
своей малочисленной дружине, с весёлым на деле осуществлялся его великий девиз:
лицом сказал: «Нас немного, а враг силён, «Побеждать не числом, а уменьем». Алекно Бог не в силе, а в правде, идите с вашим сандр Васильевич говорил, что «не руки, не
князем!». И многочисленное войско не- ноги, не бренное человеческое тело одерприятеля было разбито русской малочис- живают на войне победу, а бессмертная
ленной дружиной. А через два года, в 1242 душа, которая правит и руками, и ногами, и
году тот же святой воин князь Александр, оружием, – и если душа воина велика и мопомолившись в церкви Святой Троицы, раз- гуча, не предается страху и не падает духом
громил на льду Чудского озера ливонских на войне, то и победа несомненна, а потому
рыцарей, которые, подобно шведам, хотели нужно воспитывать и закаливать воина так,
обратить наших предков в католическую чтобы оно не боялось никакой опасности и
веру (при шведском войске были даже би- всегда было неустрашимо».
Во главу своей «науки побеждать» он поскупы, чтобы крестить русских).
Когда через 138 лет праправнук Алексан- ставил духовно-нравственное воспитание,
дра Невского, святой благоверный князь основанное на православных традициях
Димитрий Донской, узнал о наступлении России; воспитание же воинское и физихана Мамая, то «в обстоятельствах столь ческое стояли на втором плане. Горячая,
важных, решительных первою мыслию искренняя вера была образом собственной
Димитрия было спешить в храм Божией жизни полководца, чего не могли не ощущать
Матери и молить Всевышнего о заступле- находящиеся под его командованием воины.
нии. Облегчив сердце излиянием набожных Будучи человеком строгой нравственности,
чувств, он разослал гонцов по всем обла- А.В.Суворов свято чтил добрые обычаи
стям Великого княжения, чтобы собирать предков, не стеснялся своей искренней
войско и немедленно вести оное в Москву. веры даже в высшем свете; он непременно
Повеление его было исполнено с редким крестился, проезжая мимо храмов; входя в
усердием: целые города вооружились в дом, садясь за стол, клал земные поклоны
несколько дней; ратники тысячами стре- перед иконами, строго соблюдал посты.
День его начинался и заканчивался момились отовсюду к столице.. Стук оружия
не умолкал в городе, и народ с умилени- литвой. Полководец любил церковные служем смотрел на бодрых воинов, готовых бы, учредил при своих войсках передвижумереть за Отечество и веру.. Димитрий, ные храмы, тратя на это много своих личных
устроив полки к выступлению, желал с бра- средств. «Бог нас водит: Он нам генерал!»
том Владимиром Андреевичем, со всеми – любил повторять Суворов. Каждую победу,
князьями и воеводами, принять благосло- любую военную удачу генералиссимус привение Сергия, игумена уединенной Троиц- писывал Богу и непременно выслушивал в
кой обители, знаменитой добродетелями церкви благодарственный молебен, часто
своего основателя. Сей святой старец... с певчими и сам пел на клиросе.
По убиенным воинам после сражения в
предсказал Димитрию кровопролитие
ужасное, но победу; смерть многих героев присутствии всех офицеров служились паправославных, но спасение Великого кня- нихиды, после которых в назидание живым
зя; он упросил его обедать в монастыре, он нередко говорил короткое слово в память
окропил святою водой всех близких с ним о павших. Выдающийся полководец учил
военачальников и дал ему двух иноков в солдат не бояться смерти, потому что душа
сподвижники, именем Александра Пере- человеческая бессмертна. Для воина великая
света и Андрея Ослябю. Сергий вручил им честь отдать жизнь на поле брани за веру, царя
знамение креста на схимах и сказал: «Вот и Отечество, ибо нет больше той любви, как
оружие нетленное! Да служит оно вам вме- если кто положит душу свою за друзей своих
(Ин. 15,13). «Кого из нас убьют – Царство
сто шлемов!» (Н.М. Карамзин).
Во время жестокой сечи с татарами пре- Небесное! Церковь Бога молит. Останемся
подобный игумен Радонежской Сергий, живы – нам честь, нам слава, слава, слава! –
собрав всю свою братию, возносил Богу мо- говорил Суворов. – Солдату надлежит быть
литвы за успех великого дела. «Телом стоял здраву, храбру, тверду, решиму, правдиву,
он на молитве во храме Пресвятой Троицы, благочестиву. Молись Богу! От Него победа!»
Современник генералиссимуса
– говорится в его «Житии», – а духом был
на поле Куликовом: прозревая очами веры А.В.Суворова – ныне прославленный в
всё, что совершалось там, он, как очевидец, лике святых адмирал Ф.Ф.Ушаков также

не имел ни одного поражения за всю свою
блистательную военную карьеру. Этому способствовала его поистине подвижническая
и высоко-духовная жизнь: в мiру адмирал
жил как монах, и его корабли именовали
«плавающими монастырями», названными
в честь святых и христианских праздников.
Вот его главное напутствие перед боем:
«Братцы! Читайте 26, 50 и 90 псалмы, и вас
не возьмет ни пуля, ни сабля!» Современному читателю может показаться, что все это
было «актуально» лишь до богоборческой
революции 1917 года.
Что сказать о новом периоде в истории
России, начавшегося с попрания вековых
православных святынь и «отделения»
Церкви от государства? В годы «безбожных пятилеток» оставил ли Господь
Россию Своим промыслительным попечением? Вспомним Великую Отечественную
войну 1941– 1945 годов.
Церковь благословила ратный подвиг
соотечественников, вступивших в борьбу
с фашистской Германией. 22 июня 1941
года Русская Православная Церковь
праздновала память Всех святых, в земле
Российской просиявших. И в этот первый
день войны – знаменательный для будущей
победы – прозвучало Послание первоиерарха Русской Церкви, митрополита Сергия: «Повторяются времена Батыя, Карла
Шведского, Наполеона Потомки врагов
православного христианства хотят еще раз
попытаться поставить наш народ на колени
перед неправдой, принудить его пожертвовать благом и целостью Родины, кровными
заветами любви к своему Отечеству. Но не
первый раз приходится русскому народу
выдерживать такие испытания. С Божией
помощью и на сей раз он развеет в прах
вражескую силу. Наши предки не падали
духом и при худшем положении, потому что
помнили не о личных опасностях и выгодах,
а о священном своем долге перед Родиной
и верой, и выходили победителями. Не
посрамим же славного имени и мы, православные, родные им по плоти и по вере.
Отечество защищается оружием и общим
народным подвигом, общей готовностью
послужить ему в тяжкий час испытаний
всем, чем каждый может...»
Великая Отечественная была священной
в прямом смысле слова, то есть войной и
религиозной, глобальной битвой христианства с языческим сатанизмом фашистов.
Именно сатанистом и врагом Христовым
называет Гитлера митрополит Сергий в
ряде своих посланий. Он особо подчеркивал: «Не победить фашистам, возымевшим
дерзость вместо креста Христова признать
своим знаменем языческую свастику». В
своем расистском безумии они самозванно
присвоили себе имя Божие (у каждого немецкого солдата на пряжках было выбито:
«Gott mit uns!» – «С нами Бог!») – но были
сметены с лица земли.
Отечественная война началась с горячих
молитв многих отцов и матерей о своих
детях, с благословения идущих на фронт сыновей крестами и иконками, которые многие
военачальники и воины носили с собой.
Маршал В. М. Шапошников, возглавлявший
Генеральный штаб, носил финифтевый образок святителя Николая и каждый день
молился: «Господи, спаси Россию и мой народ». Не перечесть случаев, когда на фронте
и в тылу совершались чудеса, являлась
Сама Царица Небесная и избавляла наших
воинов от неминуемой гибели. Фронтовики
рассказывали, как перед смертоносным
сражением они давали обеты Богу и оставались живы. Матери-христианки всю войну
строго соблюдали постные дни, ничего не
вкушая в среду и пятницу, вымаливали своих
сыновей-воинов, возвращавшихся с войны
целыми и невредимыми.
«Эта великая страшная Отечественная война, конечно, явилась следствием попущения Божия за наше отступление от Бога, за
наше моральное, нравственное нарушение
закона Божия и за то, что пытались в России
вообще покончить с религией, с верой, с
Церковью... – вот в чем видел причину «нашествия иноплеменных» недавно усопший
старец архимандрит Кирилл (Павлов). –
Господь провидел эти вражеские планы,
и, чтобы не попустить их осуществление,
Господь попустил войну... И мы видим, что
война действительно обратила людей к
вере, и правители совсем по-другому отнеслись к Церкви.
Яростным гонителям Церкви, советскому правительству пришлось пойти на
огромные уступки верующим. Вспомнили
и о великих русских полководцах, жизнь
и деятельность или история захоронения
которых была тесно связана с пережившей
900-дневную блокаду северной русской
столицей, – А.В.Суворова, М.И.Кутузова,
святого праведного Феодора Ушакова,
святого благоверного князя Александра
Невского, в честь которых учредили ордена советских Вооруженных Сил (на-
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пример, орден Александра Невского был
учрежден 29 июля 1942 года по личному
указанию Сталина). Вспомнили, что в Благовещенской церкви Александро-Невской
Лавры находится могила генералиссимуса
А.В.Суворова, в 1942 году было произведено ее художественное оформление К
могиле непобедимого полководца стали
приходить воины, отправлявшиеся на
защиту родного города. Тогда же было
произведено декоративное оформление
притвора в Троицком соборе, где до 1922
года находилась рака с мощами святого
благоверного князя Александра Невского. «Весной 43-го по городу расклеили
афиши, – вспоминал один из блокадников,
– извещающие о том, что открыт доступ
к местам захоронения великих русских
полководцев – Александра Невского, Суворова, Кутузова, Петра I...
В 1943 году после почти двадцатилетнего
перерыва был избран Патриарх, действующими стали более 10 000 храмов. Открылись Духовные семинарии и академии,
возродилась монашеская жизнь в Троице-Сергиевой и Киево-Печерской лавре,
многие священники были возвращены из
тюрем и с полей сражений и смогли приносить безкровную Жертву в алтарях церквей.
Германия официально признала себя
побежденной 6 мая 1945 гола в день Христовой Пасхи и празднования памяти Великомученика и Победоносца Георгия, покровителя русского воинства. Капитуляцию
принял маршал Георгий Жуков, возивший
в войну под крышей своего автомобиля
Казанскую икону Божией Матери.
Знаменитый парад Победы на Красной
площади состоялся 24 июня 1945 года. В
этот день Русская Православная церковь
праздновала День Святой Троицы. Все это
не случайные совпадения, но знамения
милости Божией к православным людям,
взявшим в руки оружие, чтобы защитить
свое отечество от страшного врага.
«Войну выиграли безбожники, но с помощью Божией», – засвидетельствовал
маршал Советского Союза Д.Т.Язов. «Крестовый поход» против России провалился.
Как не вспомнить дерзновенные слова
непобедимого Суворова: «Мы – русские!
С нами Бог!»
Новейшая история России – после распада СССР – являет примеры того, как в ее
Вооруженных Силах наследники традиций
святых русских воинов и православных
полководцев продолжают их дело. Приведем лишь единственный пример. Отец
Владимир Волков, полковой священник из
Сатиса, где располагается воинская часть
МЧС, свидетельствует, что во время войны
в Чечне более полугода находилась бригада спасателей, и все вернулись живыми,

никто не получил даже царапины. Перед
отправкой в Чечню командир части полковник Ю.П.Ковалев испросил благословения
игумении Серафимо-Дивеевского монастыря матушки Сергии. Отслужили молебен о
здравии путешествующих; каждый воин был
окроплен святой водой с произнесением
христианского имени. После благополучного возвращения бригады спасателей
командир части Ковалев решил построить
храм. Его поддержали ныне покойный митрополит Нижегородский и Арзамасский
Николай и МЧС. Средства собирали всем
миром, не взяв ни копейки из «солдатского
котелка». 23 октября 1997 года небольшой
храм, всего 7x7 метров, был освящен митрополитом Николаем в честь иконы Божией
Матери «Взыскание погибших» – небесной
покровительницы воинов-спасателей. Ныне
число православных храмов на территории
воинских частей и училищ превысило 80.
Наше время славно появлением новых
мучеников за веру – воинов, которые предпочли смерть отречению от Христа...
«Следует подробно изучать и знать как
блестящие славные времена нашей Родины, так и тяжелые годины невзгод, усобиц
и поражений, – утверждает митрополит
Алма-Атинский и Казахстанский Иосиф
(Чернов), посвятивший себя служению Богу
и людям в самые тяжелые годы советской
России. – Это совершенно необходимо,
чтобы иметь возможность сознательно и с
пользой служить своему отечеству, так как
только основательное знание прошлого
своей страны помогает понять настоящее
и объяснить задачи будущего».
Наталия Горбачева
Журнал «София – Премудрость Божия»
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О том, что в годы Великой Отечественной войны Бог по молитвам родных и
близких спасал от явной смерти бойцов,
верующие не сомневались никогда,
официально же об этом стали сообщать
совсем недавно. Расскажу одну такую
удивительную историю, о которой до сих
пор знают очень немногие.
Весной 1985 года по приглашению
областного Совета ветеранов войны в
Куйбышев приехал Герой Советского Союза, в прошлом военный летчик Михаил
Петрович Девятаев.
Имя этого человека сразу после войны
стало легендарным. Кратко история его
подвига такова. 13 июля 1944 года истребитель Девятаева в воздушном бою
под Львовом был сбит. Летчик оказался
в немецком плену. В конце 1944 года
Девятаева вместе с другими военнопленными немцы
переправили на остров Узедом, где находится сверхсекретный испытательный
центр. 8 февраля 1945 года
10 советских пленных захватили немецкий бомбардировщик и совершили на нем
побег. Пилотировал самолет
М.П.Девятаев.
Я хорошо запомнила
встречу с Девятаевым в
феврале 1945 года. В то
время шли тяжелые бои, и
28-летний летчик ездил по
фронтам, выступал перед
бойцами. Его рассказ о побеге из плена, по замыслу
командования, должен был
поднять боевой дух войск. Приехал
Михаил Девятаев и в наш полк. Узнав,
что до войны он работал помощником
капитана баркаса на Волге, я подошла к
нему и сказала: «Михаил, так ты же мой
брат!» «А ты – моя сестренка», – весело
ответил он. Так состоялось наше короткое
знакомство.
После войны Михаил Петрович работал
в Казанском речном порту капитаном
пассажирских судов. В1957 году ему
было присвоено звание Героя Советского
Союза. Потом вышла его книга «Побег из
ада». Будучи на пенсии, Девятаев много
ездил по городам Советского Союза, рассказывал о своем боевом пути, но больше
о том, как совершил побег из немецкого
плена. Конечно, военные летчики понимали: то, что совершил Девятаев – на
грани фантастики, чудо из чудес. Профессионалы не могли взять в толк: как
Любая война – в значительной
степени интеллектуальный поединок Верховных Главнокомандующих
противоборствующих сторон. Учитывая, что германский застрелился в
окруженном со всех сторон бункере,
а советский спустя полтора месяца
после этого стоял на трибуне Мавзолея и к его ногам бросали нацистские
штандарты, совершенно очевидно, кто
эту схватку выиграл.
Да, 9 мая 1945 года – праздник Великой Победы всего советского народа,
но это и праздник победы его лидера
над бесноватым фюрером. Это – день
Иосифа Победоносца, как бы ни пытались десталинизаторы принизить выдающуюся роль Главнокомандующего
«Безсмертного полка».
Советский Союз, несмотря на огромные потери первых двух лет, а войну
ему пришлось вести практически в
одиночку три года, одержал самую
великую викторию в истории человечества. Успехи, равно как и неудачи,
на фронтах, конечно, очень важны для
исхода схватки, но войны начиная с XX
века в целом выигрываются или проигрываются далеко в тылу.
Конечно, заслуга в практически безупречном проведении гигантской, не
имевшей аналогов в истории операции
по перенесению промышленности на
тысячи километров на восток, принадлежит не только самому И.В.Сталину,
а и его окружению, но, понятно, ключевые решения принимал Верховный
Главнокомандующий.
Когда сравнивают две мировые войны и их результаты для нашей страны,
то почему-то забывают о таком важном
их отличии, как полное отсутствие мятежей в советском тылу даже в самые
трудные моменты. Ни одна часть в тылу
не взбунтовалась, никаких демонстраций даже в голодном блокадном Ленинграде, да что там демонстраций –
ни одной забастовки рабочих, вкалывающих по две смены и более, не было.
Конечно, немалую роль тут сыграло
«воспитание» советских людей в духе
преданности своей социалистической
Родине, но, будем честны, и не только
оно. Железный порядок в воинских
частях, за исключением отдельных
подразделений в самом начале войны,
и довольно хладнокровное спокойствие
в тылу, какие бы скорбные вести ни
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«ТЫ МИХАИЛ —
И Я МИХАИЛ»

советский летчик-истребитель, впервые
оказавшись в кабине новейшего тяжелого
бомбардировщика «Хенкель-111», сумел
за считанные секунды (!) разобраться
в системах его управления, запустить
двигатели, взлететь и совершить посадку. Он один выполнил работу экипажа из
пяти человек.
Этот вопрос интересовал и меня, в
прошлом старшину подъемного состава,
поэтому выступление Михаила Петровича
в клубе «Строитель» слушала очень внимательно. Обратила внимание на то, что он
как бы вскользь с благодарностью вспоминает какого-то Михаила.
Так вышло, что после официальной встречи у нас получился очень откровенный
разговор. Я напомнила ему
о нашей встрече на фронте.
Михаил Петрович, видимо,
почувствовал ко мне доверие, а потому решился
открыть «тайну, которая не
дает ему покоя».
В историю своего побега
из плена, о которой знала
вся страна, он тут же внес
«существенные коррективы». Они состояли в том,
что с момента приземления
на парашюте в немецком
тылу рядом с ним появился... Ангел, который вместо
приветствия произнес: «Ты Михаил – и я
Михаил». Эти ободряющие слова Ангел
потом произносил при каждой их встрече.
Ангел был с ним в Кляйнкенигсбергском концлагере, а затем в концентрационном лагере Заксенхаузен. Ангел
сопровождал его на пароме, когда Девятаева вместе с 500 заключенными немцы везли на остров Узедом, в концлагерь
Пенемюнде. На этом острове размещалась «Испытательная станция
военно-воздушных сил», аэродром, стартовые
площадки ракет
ФАУ-1 и ФАУ-2, катапульта для управляемых ракет, а самое
главное — заводские корпуса, в которых
готовилось новое сверхмощное оружие
Германии. Пленные с этого острова не

возвращались, а привозили их сюда для
выполнения тяжелых работ.
Именно Ангел внушил ему мысль бежать на немецком самолете из плена.
«Ты Михаил – и я Михаил», – решительно произнес Небожитель. И как только
Девятаев сердцем поверил в «возможность невозможного», события начали
стремительно развиваться.
Несколько раз военнопленных направляли на уборку снега вокруг ангара,
в котором находился новейший двухмоторный модернизированный бомбардировщик «Хенкель-111» – самолет
командира авиачасти.
Девятаеву удалось даже
несколько раз приблизиться к стенду, на котором были отражены
тактико-технические параметры бомбардировщика, оборудованного
локатором. Многое из
увиденного осталось в
памяти. На работы их
сопровождал вахтман –
флегматичный немец,
который часто сидя дремал, зажав между колен
автомат.
«Если раньше Ангел
являлся мне эпизодически, то 8 февраля, в день
побега, он был постоянно рядом», – рассказывал Девятаев.
...Когда десять советских военнопленных, пристукнув вахтмана-конвоира,
подбежали к бомбардировщику, открыть
дверцу кабины пилотов они не смогли –
она оказалась закрытой на ключ. «Всё
пропало!» – в отчаянии подумал Девятаев, но ангел решительно произнес: «Ты
Михаил – и я Михаил!»
«С какого-то момента члены «экипажа» уже работали
с молниеносной
быстротой, как
заправские авиаторы, хотя никто
из них до этого и
близко не бывал
около самолета», – писал Девятаев в
своей книге «Побег из ада».
Уже были сняты струбцины с элеронов
и рулей, убраны колодки из-под шасси,
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приносили сводки Совинформбюро,
обеспечены были теми самыми репрессиями, которые имели место в
конце 1930 годов, в том числе, увы, и
совершенно необоснованные. Но если
бы И.В.Сталин оставил на своих местах
фрондирующих красных генералов и
маршалов – «героев» гражданской войны, то результат мог
быть фатальным вне
зависимости от того,
реально они готовили путч в 1937 г. или
просто придерживались оппозиционных
взглядов.
Но, с другой стороны, даже в этот момент удавалось поддерживать железную
дисциплину в армии
и на флоте. Никаких
солдатских и матросских комитетов не
было, соблюдалось
жесткое единоначалие, подкрепленное
отеческой заботой
политруков. Можно
сколько угодно упрекать И.В. Сталина в
жестокости после легендарного приказа № 227, но благодаря ему удалось не допустить развала
фронта, в результате чего враг увяз в
тяжелых уличных боях за Сталинград.
С первых же дней в бой с лютым врагом включились не только советские
воины, но и бойцы идеологического
фронта. В действующую армию отправился целый десант выдающихся
советских писателей и публицистов:
Михаил Шолохов, Аркадий Гайдар,
Константин Симонов, Александр Твардовский, Андрей Платонов. Одно перечисление этих имен говорит о том, что
фашистам на идеологическом фронте
пришлось иметь дело с настоящими
асами великой русской советской литературы. И не менее великими пропагандистами – заметки Ильи Эренбурга
во многом предвосхитили политические посты современных блогеров.
Впрочем, свою мобилизующую роль

сыграли и другие музы. Не было у гитлеровцев ничего, подобного плакату
Ираклия Тоидзе «Родина-мать зовет!»
и особенно проникновенному гимну
«Священная война» А. Александрова.
Сработала и чисто техническая защитная мера – изъятие радиоприемников.
Это абсолютно правильный был шаг – на
войне нет и не может
быть места для вражеской и пацифистской
пропаганды.
Привыкшие брать
тепленькими западные демократии, в
СССР нацисты впервые столкнулись с
куда более отлаженной системой государственного управления, чем была у них
самих. В Советском
Союзе никто не дебатировал, сколько
средств выделять
действующей армии,
принцип был прост –
«Все для фронта, все
для победы!». Никто
не мог даже робко
возражать, почему
в предвоенные годы
все, что только можно, направлялось
на перевооружение армии, никто не
говорил, что страну делают привлекательнее производимые ею шмотки,
а не танки в тот момент, когда враг
был уже у ворот.
И.В. Сталин вместе со своим окружением, добившись роста производства военной продукции на 39% в
год, фактически перевел на военные
рельсы экономику страны еще до
того, как первые бомбы с немецких
«юнкерсов» упали на мирно спящие
советские аэродромы. В то время
как Гитлер направил свою экономику
практически полностью на обслуживание задач вермахта только после
провала блицкрига, т.е. фактически
когда партия была им уже проиграна.
Иными словами, Сталин превзошел
его как управленец и менеджер полностью, но он не смог бы этого сделать,

включены тумблеры, но приборы... молчали. «Нужен вспомогательный аккумулятор для запуска моторов», – принял
Девятаев от ангела мысль. Тут же рядом
на земле оказалась аккумуляторная тележка, силовой кабель которой кто-то из
«экипажа» уверенно подключил к бортовой электросети.
Теперь от ангела следовали одна за
другой четкие, понятные советы-команды. И вот запущен правый двигатель,
затем левый. Самолет вырывается из
ангара к взлетно-посадочной, поносе, на.
которую в это время садятся немецкие
истребители. Секунда ожидания – а затем бомбардировщик пытается взлететь.
Первый раз неудачно. Ангел успокаивает
и снова спокойно объясняет, руководит,
одновременно пресекает панические
настроения экипажа».
Кстати, никто, кроме Девятаева ангела не видел.
Вдогонку взлетевшему бомбардировщику
устремились истребители, но «Хенкель» успел
уйти в облака. Потом самолет пролетел над конвоем немецких кораблей,
а через два часа приблизился к линии фронта.
Советские зенитные батареи открыли по нему
огонь, и снаряд пробил
крыло самолета, осколками была продырявлена
кабина пилотов. Миновав
шквал заградительного
огня, бомбардировщик приземлился в
тылу советских войск. «Ты Михаил – и я
Михаил!» – радостно произнес ангел и
уже более не являлся Девятаеву.
«– Тебе помогал Архангел Михаил, твой
Небесный покровитель!» – волнуясь, сказала я Девятаеву.
«– Да, именно он, – утвердительно
кивнул головой Михаил Петрович. – Вот и
вся моя тайна», — тихо, после некоторой
паузы, добавил он.
Возьму на себя смелость утверждать,
что Бог послал своего Архистратига –
Предводителя сил Небесных – Архангела
Михаила в помощь летчику Михаилу по
молитвам его отца Петра Тимофеевича и
матери Акулины Дмитриевны. Всю войну
они молились Господу о спасении сына,
тринадцатого в их семье.
Монахиня Лукина (Полищук)
Газета «Благовест» (г. Самара)
если бы все производительные силы
управлялись невидимой рукой рынка.
То, что И.В.Сталин знал всех руководителей предприятий и главных
конструкторов, а также командующих
крупными воинскими соединениями,
говорит не только о незаурядных организаторских способностях советского
Верховного Главнокомандующего, но и
о том, что вся страна была на ручном,
как сейчас принято говорить, управлении. А это значит, был обеспечен жесточайший контроль – Сталин тщательно
следил, чтобы каждое его распоряжение было выполнено точно и в срок.
Каким же дипломатическим искусством надо было обладать скромному
сыну сапожника Виссариона Джугашвили, чтобы некогда атаковавшие Советскую Россию США и Великобритания
всячески помогали сформированному с
ее участием Советскому Союзу?
Масштаб ленд-лиза был относительно
собственного производства не слишком
велик, но по некоторым видам продукции просто спасительным, прежде всего
в автотранспорте. Легендарные операции Советской Армии, доказавшие,
что «от тайги до британских морей» она
действительно всех сильней – ВислоОдерская операция против нацистской
Германии и Маньчжурская – против милитаристской Японии оказались столь
успешными в немалой степени благодаря американским «студебеккерам» и
«виллисам». Они существенно повышали
скорость передвижения войск, позволяли пехоте не отставать от советских,
лучших в мире танков.
А спустя 25 лет, в результате тонкой
дипломатической игры советского руководства, войска Великобритании и США
пришли на выручку Красной армии, с
которой сражались в 1919–1920 годах.
Да, поздно пришли, но ведь пришли.
А ведь еще 12 июня 1941 г., во время
внезапного полета правой руки Гитлера
Р.Гесса в Великобританию, советские
руководители реально опасались возможности сговора западных демократий с нацистами. То, что во время
сложнейших переговоров удалось
этого не допустить, – немалая заслуга
жесткого, но умелого переговорщика
И.В. Сталина.
Александр Евдокимов.
Свободная Пресса
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Для того чтобы оценить роль Сталина в
Победе, надо вспомнить, какой у нас был
в этой войне враг. А враг был страшный.
Он стремился не просто к своей победе
и конечному доминированию, а к победе,
связанной с физическим уничтожением
России и русского народа. Победа СССР,
России над Германией, означала второе
спасение России, в котором выдающуюся
роль сыграл верховный главнокомандующий Иосиф Сталин.
Масштабы полководческой деятельности Сталина в годы Великой Отечественной войны были поистине безграничны. Сталин осуществлял руководство
всеми Вооруженными Силами страны,
каждодневно направлял и координировал боевые действия всех фронтовых и
армейских объединений действующей
армии. Его деятельность пронизывала
все важнейшие стороны величайшей из
войн: охватывала, помимо собственно
военных вопросов, все сферы внутренней
и внешней политики Советского государства, от военной экономики и идеологии
до дипломатии.
Сталин был врагом шаблона. Он поощрял инициативу командующих как в
процессе разработки планов кампаний и
операций, так и в ходе боевых действий.
Вместе с тем он строго и неуклонно
требовал подчинения интересов фронта
общей стратегической задаче вооруженной борьбы. В случаях нарушений следовало его немедленное вмешательство
в действия командующего фронта или
армии и принятие мер по исправлению
положения. Управление войсками Сталин
твердо держал в своих руках. Впрочем,
чтоб не быть голословным, дадим слово
непосредственным очевидцам: «Идти
на доклад в Ставку, к Сталину, – писал в
своих воспоминаниях Жуков, – скажем, с
картами, на которых были хоть какие-то
«белые пятна», сообщать ему ориентировочные, а тем более преувеличенные
данные, было невозможно. Сталин не
терпел ответов наугад, требовал исчерпывающей полноты и ясности».
Маршал Устинов: «Обладая богатейшей, чрезвычайно цепкой и емкой памятью, Сталин в деталях помнил все, что
было связано с обсуждением, и никаких
отступлений от существа выработанных
решений или оценок не допускал. Он поименно знал практически всех руководителей экономики и вооруженных сил, вплоть
до директоров заводов и командиров
дивизий, помнил наиболее существенные
данные, характеризующие как их лично,
так и положение дел на доверенных им
участках. У него был аналитический ум,
способный выкристаллизовывать из
огромной массы данных, сведений, фактов самое главное, существенное».
Маршал Баграмян: «Во время обсуждения предложений командующих Верховный был немногословен. Он больше
слушал, изредка задавал короткие, точно
сформулированные вопросы. У него была
идеальная память на цифры, фамилии,
названия населенных пунктов, меткие
выражения. Сталин был предельно
собран...»
А вот как описывал военный
талант Сталина
Черчилль: «Я затем точно разъяснил операцию
«Торч». Когда я закончил свой рассказ, Сталин проявил живейший
интерес. Сталин,
п о - в и д и м о м у,
внезапно оценил
стратегические
преимущества «Торч». Он перечислил
4 основных довода в пользу «Торч». Вопервых, это нанесет Роммелю удар с
тыла, во-вторых, это запугает Испанию,
в-третьих, это вызовет борьбу между
немцами и французами во Франции,
в-четвертых, это поставит Италию под
непосредственный удар. Это замечательное заявление произвело на меня
глубокое впечатление. Оно показало,
что русский диктатор (определение
оставим на совести Черчилля) быстро
и полностью овладел проблемой, которая до этого была новой для него.
Очень немногие из живущих людей
смогли бы понять соображения, над
которыми мы так настойчиво бились
на протяжении ряда месяцев. Он все
это оценил молниеносно».
Столь единодушная оценка полководческих способностей Сталина не случайна. Он действительно выдающийся
полководец, и сыграл решающую роль
в крупнейших в истории человечества
битвах на полях Великой Отечественной
войны, которые готовились и проходили
под непосредственным руководством
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ВЕРНУТЬ СТАЛИНА ПОБЕДЕ

Верховного Главнокомандующего. И,
наконец, то, что по всем главным вопросам его слово было решающим, не
опровергает никто даже из его ярых ненавистников.

ПОБЕДА И ЕЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Сталину в результате победы над
Германией удалось вернуть утраченные
территории, принадлежавшие некогда
России. Особенно любопытно, что Сталину удалось создать всеславянский
союз во главе с Россией. Сталин создал
этот союз в своеобразной форме стран
социалистического содружества. Это
сразу резко изменило геополитическое
положение России, СССР и сделало
Россию менее уязвимой, если говорить
о внешней опасности. Таким образом,
по итогам Великой Отечественной войны
Сталин снова спас Россию.
Вместе с тем, тяжелые уроки войны и
неизбежность новой «холодной войны»
убедили Сталина в необходимости продолжать движение по пути индустриализации. Выступая накануне выборов в
Верховный Совет СССР 9 февраля 1946
года, Сталин поставил задачу нового движения вперед по пути индустриализации.
И, как итог – именно при Сталине была
создана мощная научно-техническая
база, связанная с разработкой новых
видов оружия – оружия ядерного. Ведь
ядерный щит России нынешней был
выкован именно при Сталине и при его
непосредственном участии.
До сих пор в этом смысле наследие
Сталина не исчерпано. Фундамент этой
мощной обороны, сделавшей Россию
неприступной , еще местами цел, и до
настоящего дня он служит России. Так
Сталин в третий раз в значительной мере
способствовал спасению России перед
лицом внешних угроз.
Сегодня большинство из этого, Сталиным созданного потенциала, в значительной степени разрушено. Но разрушено
не Сталиным, а людьми другой политической генерации. И это было сделано
вопреки тому, на что Сталин положил
свою жизнь.
Подлость одних и порядочность других. В докладе «О культе личности и его
последствиях» на XX съезде КПСС 25
февраля 1956 года Хрущев утверждал,
что «Сталин был очень далек от понимания той реальной обстановки, которая складывалась на фронтах», не знал
«природы ведения боевых операций» и
нес прочую заведомую чушь, которая,
впрочем, была тут же подхвачена и
растиражирована многочисленными
лизоблюдами без чести и совести. И был
поставлен на поток процесс стряпанья
липовых мемуаров. И многие в угоду
Хрущеву под липовыми мемуарами
подписывались.
Не все. После выступления с докладом о культе
личности Хрущев
попросил Рокоссовского написать
что-нибудь, да
почерней, о Сталине. Константин
Константинович
без дипломатии
ответил: «Никита
Сергеевич, товарищ Сталин для
меня – святой!»
Маршал Конев вообще отказался писать мемуары о войне, мотивировав это тем, что неправду
он писать не будет, а правду ему писать
не дадут. И таких примеров – десятки.

О «КУЛЬТЕ ЛИЧНОСТИ»

«Да, был культ личности, но была и
личность»
Михаил Шолохов
Чтобы хоть немного понять личность
Сталина, приведем для примера лишь два
действительных рассказа, характеризующих его как человека. Из таких рассказов
можно составить целую книгу, но за неимением места – только два.
Факт номер один. Однажды Маршал
Василевский уже после войны рассказал
о таком состоявшемся между Сталиным и
им разговоре. Закончив деловой разбор
положения дел на фронте, Иосиф Виссарионович попросил его задержаться и
внезапно спросил:
– Как вы материально помогаете родителям? Ведь, насколько мне известно,
– продолжал Сталин, – один ваш брат –
врач, другой – агроном, третий – коман-

дир, летчик, да и вы человек обеспеченный, могли бы помогать родителям. Тогда
бы ваш отец оставил службу в церкови,
которая в его возрасте нужна ему для
существования.
Александр Михайлович откровенно
сознался Сталину, что со священником-отцом давно, года с 1926, утратил
всякую связь.
– Так вы со священником дело не имеете, – с лукавинкой заметил Сталин, – А
как же вы имеете дело
со мной? Ведь я учился
в семинарии и хотел
пойти в попы.
– Вы, товарищ Сталин, Верховный Главнокомандующий, – ответил Александр Михайлович.
Уже серьезно Сталин
сказал: – Вот что. Советую вам установить
связь с родителями и
оказывать им систематическую материальную помощь. Поезжайте к ним. Несколько
дней вам хватит?
На возражение Василевского – время
военное и уехать никак
нельзя – Сталин спокойно произнес: – А мы
вас заменим на несколько дней.
Побывав у родителей, Александр
Михайлович узнал, что его отец Михаил Александрович регулярно получает
денежные переводы и убежден, что их
посылает ему именно он, Александр, а
не другие сыновья, ибо сумма всегда
довольно значительная. Кто посылает
эти переводы – стало загадкой и для
Александра Михайловича. И только по
возвращении в Москву все прояснилось.
Деньги священнику М.А.Василевскому
регулярно посылал лично И.В.Сталин.
Свой рассказ Александр Михайлович
заключил так. Прибыв, он сразу же доложил И. В. Сталину, что наладил отношения с отцом.
– Это вы правильно сделали, – ответил
Сталин. Затем Иосиф Виссарионович достал из сейфа пачку квитанций почтовых
переводов. И, передавая их, произнес:
– Но со мной вы теперь долго не расплатитесь!
Факт номер два. В честь Победы советского народа и его армии над фашистской Германией было решено в
берлинском Трептов-парке воздвигнуть
скульптурный ансамбль-памятник. Руководителем памятника-ансамбля был
утвержден скульптор Вучетич, прошедший в годы Отечественной войны путь
от воина-добровольца до командира
батальона. Евгений Викторович рассказывал, что Ворошилов порекомендовал
ему: – Недавно Потсдамскую декларацию победителей от имени советского
народа подписал товарищ Сталин.
Значит, в центре ансамбля-памятника
должен быть он во весь рост из бронзы,
с изображением Европы или глобусным
полушарием в руках.
Вучетич сделал соответствующий
эскиз. Однако подготовил еще один –
«Воин-освободитель», вдохновленный
рассказом о советском солдате, спасшем, рискуя жизнью, немецкую девочку
во время штурма Берлина. Оба эскиза
выставили для обзора в одном из залов
Московского Кремля. Посмотреть работу скульптора пришло много народа. Все
столпились около полутораметровой
скульптурной фигуры генералиссимуса
и громко высказывали свое одобрение.
Фигуру солдата с девочкой будто не замечали. Появился Сталин. Не торопясь
прошел вокруг эскизов, повернувшись к
скульптору, спросил: – Слушайте, Вучетич, вам не надоел этот... с усами? – Он
нацелился мундштуком трубки в лицо
полутораметровой фигуры.
– Это пока эскиз, – попытался кто-то
заступиться за скульптора.
– Автор был контужен на фронте, но не
лишен языка, – прервал Сталин и устремил взгляд на фигуру под целлофаном.
– А это что?
– Это тоже эскиз, – ответил Вучетич.
– Тоже и... кажется, не то же, – заметил
Сталин. – Покажите...
Вучетич снял целлофан с фигуры солдата. Сталин скудно улыбнулся и сказал:
– Вот этого солдата мы и поставим в
центре Берлина на высоком могильном
холме... Пусть этот великан в бронзе,
победитель несет на своей груди девочку – светлые надежды народа, освобожденного от фашизма. Потом добавил:
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– Только знаете, Вучетич, автомат в руке
солдата надо заменить чем-то другим.
Автомат – утилитарный предмет нашего
времени, а памятник будет стоять в веках. Дайте ему в руку что-то более символичное. Ну, скажем, меч. Увесистый,
солидный. Этим мечом солдат разрушил
фашистскую свастику. Меч опущен, но
горе будет тому, кто вынудит богатыря
поднять этот меч... Согласны?..

ВЕЛИКОЕ ПРОРОЧЕСТВО СТАЛИНА
В архиве посла СССР в Швеции Александры Михайловны Коллонтай сохранилась запись беседы со Сталиным в
ноябре 1939 года: «Многие дела нашей партии и
народа, – говорил Сталин, – будут извращены
и оплеваны прежде всего
за рубежом, да и в нашей
стране тоже. Сионизм,
рвущийся к мировому господству, будет жестоко
мстить нам за наши успехи
и достижения. Он все еще
рассматривает Россию
как варварскую страну,
как сырьевой придаток.
И мое имя тоже будет
оболгано, оклеветано.
Мне припишут множество
злодеяний. Мировой сионизм всеми силами будет
стремиться уничтожить
наш Союз, чтобы Россия
больше никогда не могла
подняться. Сила СССР – в
дружбе народов. Острие борьбы будет
направлено, прежде всего, на разрыв
этой дружбы, на отрыв окраин от России.
Здесь, надо признаться, мы еще не все
сделали. Здесь еще большое поле работы. С особой силой поднимет голову
национализм. Он на какое-то время придавит интернационализм и патриотизм,
только на какое-то время. Возникнут
национальные группы внутри наций и
конфликты. Появится много вождей-пигмеев, предателей внутри своих наций. В
целом в будущем развитие пойдет более
сложными и даже бешеными путями, повороты будут предельно крутыми. Дело
идет к тому, что особенно взбудоражится
Восток. Возникнут острые противоречия
с Западом.
И все же, как бы ни развивались события, но пройдет время, и взоры новых
поколений будут обращены к делам и
победам нашего социалистического Отечества. Год за годом будут приходить
новые поколения. Они вновь подымут
знамя своих отцов и дедов и отдадут нам
должное сполна. Свое будущее они будут
строить на нашем прошлом». Граждане
России, это для нас с вами сказано!
Андрей Николаев
Накануне.rи
Тост И.В. Сталина на торжественном
приеме в честь командующих войсками
Красной армии 25 мая 1945 г.
Товарищи, разрешите мне поднять
еще один, последний тост. Я хотел бы
поднять тост за Здоровье нашего советского народа, и, прежде всего, русского народа. Я пью, прежде всего, за
Здоровье русского народа потому, что
он является наиболее выдающейся нацией из всех наций, входящих в состав
Советского Союза.
Я поднимаю тост за Здоровье русского
народа потому, что он заслужил в этой
войне общее признание как руководящая сила Советского Союза среди всех
народов нашей страны, я поднимаю тост
за Здоровье русского народа не только
потому, что он – руководящий народ, но
и потому, что у него имеется ясный ум,
стойкий характер и терпение.
У нашего правительства было немало ошибок, были у нас моменты отчаянного положения в 1941-1942 годах,
когда наша армия отступала, покидала
родные нам села и города Украины,
Белоруссии, Молдавии, Ленинградской
области, Прибалтики, Карело-Финской
республики, – покидала потому, что не
было другого выхода. Иной народ мог бы
сказать правительству: вы не оправдали
наших ожиданий, уходите прочь, мы поставим другое правительство, которое
заключит мир с Германией и обеспечит
нам покой. Но русский народ не пошел
на это, ибо он верил в правильность политики своего правительства, он пошел
на жертвы, чтобы обеспечить разгром
Германии. И это доверие русского народа Советскому правительству оказалось
той решающей силой, которая обеспечила историческую победу над врагом
человечества – над фашизмом. Спасибо
ему, русскому народу, за это доверие!
За Здоровье русского народа!
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Важно прийти на богослужение заранее,
чтобы до начала успеть помолиться перед
иконами. Когда богослужение началось,
воздержитесь ходить по храму, прикладываться к иконам, ставить свечи и т.д.
Если войдете в храм при чтении Евангелия,
Херувимской и Евхаристического канона,
следует остановиться при входе, дождаться
окончания и тогда встать на место молитвы.
Хорошо не брать в храм лишних сумок
и пакетов, чтобы не занимать себя и других мыслью о них.
Осенять себя крестным знамением следует внимательно, крест класть ровный: на
чело, на чрево, на правое плечо, на левое;
не искажать и не сокращать его, не махать
рукой перед лицом или перед грудью в
неопределенном жесте; персты (пальцы)
складывать аккуратно.
Во время службы важно стоять и молиться на одном месте.
Нельзя считать какое-то место в храме
«своим», тем более просить перейти занявших его.
В православном храме принято стоять.
Сесть и отдохнуть разрешается в случае телесной слабости. Категорически запрещается
сидеть во время чтения Евангелия, Евхаристического канона и во время шестопсалмия.
До конца богослужения без крайней необходимости не надо уходить. Если крайняя необходимость возникает регулярно,
обговорите условия вашей жизни в личной
беседе со священником и возьмите его благословение на ранний уход. При изменении
обстоятельств жизни нужно изменить и привычку уходить раньше.
В храме не положено разговаривать.
Приветствовать друг друга принято поклоном. Для разговора нужно выйти. Во
время богослужения лучше не выходить.
Плачущего младенца нужно сразу вынести
из храма и вернуться в храм, когда он успокоится, чтобы плач не заглушал пение и чтение.
Дети в храме должны быть рядом с родителями, неправильно позволять им вольное
поведение; тушение свечек без присмотра,
перебегание и т.п. Запрещается сидеть и
стоять детям на солее.
Нехорошо поворачиваться спиной к алтарю. Даже во время каждения не нужно
разворачиваться вслед за священником
так, чтобы оказаться к алтарю спиной.
Когда священник кадит с амвона, то
сначала кадится диакон, стоящий посреди
храма, потом клирос, затем народ: сначала
справа, потом в центре, затем слева. Кланяться нужно, когда каждение направлено
именно на вас.
Категорически запрещается прикладываться к иконе рукой: это дерзко. Если нет
возможности дотянуться до иконы устами,
нужно сделать возле нее смиренно три поклона с крестным знамением.
Не нужно внешне проявлять особенные
молитвенные чувства: делать земные поклоны в неположенное время, стоять на
коленях головой в пол и т.п.
Если пространство храма и здоровье позволяют, то в Великий пост и на Литургии надо
совершать все положенные земные поклоны.
Если в храме тесно, лучше их не совершать,
чтобы не расталкивать окружающих.
В воскресный день не делаем никаких
земных поклонов, кроме как перед Чашей
со Святыми Дарами (не делаем земных
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поклонов на «Святая святым...», не становимся на колени на Херувимской и т.д.)
Когда священник благословляет рукой,
свечами или совершает каждение, следует
делать поклон без крестного знамения.
Когда священник благословляет крестом, Чашей, Евангелием, иконой (то
есть святыней), следует делать поклон с
крестным знамением.
Когда священник благословляет всех,
а не вас лично, не следует складывать
ладони лодочной, да еще и целовать их.
На вечерне после входа с кадилом (перед
«Свете Тихий...»), а на Литургии после
входа с Евангелием и великого входа
(со Святыми Дарами) священник благословляет свещеносца, не народ. Народу
кланяться в ответ не нужно.
Причащаться можно только после исповеди, и только если священник даст
благословение на Причастие. Все индивидуальные особенности подготовки к При-

частию следует обсуждать с духовником.
Исповедоваться нужно вечером. Исповедоваться с утра - дерзко по отношению к
Святым Тайнам. Такая исповедь возможна
только в крайней необходимости. Если
крайняя необходимость возникает регулярно, обговорите условия вашей жизни в
личной беседе со священником и возьмите
его благословение на исповедь с утра. При
изменении обстоятельств жизни нужно изменить и привычку исповедоваться утром.
Нельзя одергивать и учить, если ктолибо по незнанию делает что-то не так.
Но если чьи-то действия мешают общей
молитве, нужно со смирением подсказать.
Не стоит расстраиваться, принимая чьито поучения и упреки.
Если кто-то из прихожан регулярно
нарушает правила благочестия и мешает
окружающим, особенно, если его действия
похожи на хулиганство или кощунство,
можно сказать об этом настоятелю, принять его совет и оставить это дело на решение настоятеля, не настаивая на своем.
Главное - взаимная любовь, прощение
прихожанами друг друга и понимание содержания службы.
Старайтесь вслушиваться в слова, которые поются и читаются. Если есть желание, следите по книгам за богослужением,
обращайтесь за помощью к тем, кто может
помочь в понимании службы. Богослужеб-

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ХРАМЕ

Православный храм – это место особенного присутствия Бога на Земле. Вести себя
в храме нужно благоговейно, так, чтобы не оскорбить величие святыни, не навлечь на
себя гнев Божий.
Приходить к службе надо заблаговременно, за 5-10 минут. Входя в храм, перекреститься
и сделать поясной поклон.
При входе мужчины снимают головные уборы.
Женщины входят в храм с покрытой головой и одетыми соответственно своему полу,
предварительно стерев губную помаду. Одежда должна быть пристойной и опрятной. Короткие юбки у женщин и шорты или спортивные трусы на мужчинах в храме недопустимы.
В храме нельзя говорить громким голосом, держать руки в карманах, жевать резинку.
Без нужды не следует ходить по храму.
Ставить свечи и прикладываться к иконам нужно так, чтобы не помешать другим молящимся.
Разговоры в храме нужно ограничить до предела. Знакомых кратко поприветствовать,
отложив беседы на потом.
Придя в храм с детьми, нельзя позволять им бегать, шалить и смеяться. Плачущего ребенка
нужно постараться успокоить, если это не удается, следует выйти с ребенком из храма.
Подпевать хору можно только очень тихо. При общенародном пении не допускать «безчинных
воплей».
Сидеть в храме дозволяется только по причине болезни или сильного утомления. Нельзя
сидеть, закинув ногу на ногу.
Если все молящиеся встают на колени, нужно присоединиться к ним.
На церковной паперти и приходской территории нельзя курить.
Нельзя входить в храм с животными.
Недопустимо ходить и разговаривать во время чтения Евангелия, пения «Херувимской» и
Евхаристического канона на Литургии (от Символа Веры до «Отче наш»). В это время также
нежелательно ставить свечи и прикладываться к иконам.
Сделать замечание ближнему, который нарушил правила благочестивого поведения,
нужно негромко и деликатно. Лучше вообще воздержаться от замечаний, если, конечно,
не имеет места наглое, хулиганское действие.
В церкви нужно оставаться до полного окончания Богослужения. Уходить раньше времени можно лишь по немощи или при серьезной необходимости.
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Земные поклоны с крестным знамением.
ные книги, в том числе переведенные с
- Во время Литургии земной поклон децерковнославянского на русский, есть на
сайте Азбука.ру.
лается единожды: причащающимися перед
Чашей, когда ее выносят со словами: «Со
jncd` jpeqŠhŠ|q“ h jk`m“Š|q“ страхом Божиим и верою приступите»,
m` qkrfae
а непричащающимися после Причастия,
Короткое преклонение головы без крест- когда Чашу являют верующим с возгласом
ного знамения.
«Всегда, ныне и присно и во веки веков!»
- На словах священника: «Мир всем»,
В иных случаях, если молящимся сле«Благословение Господне на вас...». На дует положить земной поклон, его делают
словах священника во время Евхаристиче- сами священнослужители, поэтому следите
ского канона: «Вое и всех православных за священнослужителями
христиан да помянет Господь Бог...»,
«Благодать Господа нашего Иисуса ХриЗемные поклоны без крестного знамения.
ста и любы Бога и Отца...», «И да будут
- В Великий пост при возгласе «Свет
милости Великого Бога ...со всеми вами». Христов просвещает всех...» и при переПри словax диакона «И во веки веков» несении Святых даров во время пения
(после «Яко свят еси...» до Херувимской). «Ныне Силы Небесныя...»
- Когда священник благословляет рукой
или свечами.
Земные поклоны отменяются.
- На словах песнопений: «припадем»,
- От Пасхи до праздника Святой Троицы
«поклонимся».
(от утрени четверга Страстной Седмицы
- Когда нас кадят. Исключение - ночь до вечерни Пятидесятницы). В страстные
Святой Пасхи: когда священник кадит с Пяток и Субботу земные поклоны делаютКрестом в руке и приветствует всех воз- ся перед Плащаницей, когда она посреди
гласом «Христос Воскресе!», в ответ мы храма.
крестимся, а потом кланяемся.
- От Рождества Христова до Крещения
Не преклоняем голову при возгласе: (дни святок).
«Оглашеннии, главы ваша Господеви
- В двунадесятые праздники (кроме
приклоните»; преклоняют ее только огла- общего поклонения Кресту в праздник
шаемые некрещеные.
Воздвижения Креста Господня).
- В воскресные дни, кроме одного поДлительное преклонение головы без клона, указанного выше.
крестного знамения.
- Во время чтения Святого Евангелия.
Стояние на коленях.
- При возгласах: «Главы наша Господеви
В православии не принято молиться,
приклоним».
стоя на коленях, это обычай Католической
- Во время Великого входа на Литургии, Церкви. Мы встаем на колени на краткое
когда процессия с Чашей останавливается время в следующих случаях.
на амвоне.
- Во время молитвы (например, после
молебна), если священник к этому приКрестное знамение без поклона.
звал: «Приклоньше колена, помолимся».
- В середине шестопсалмия при словах
- Великим постом при пении «Да испра«Аллилуия».
вится молитва моя...»
- В начале пения Символа веры.
- Раз в году во время коленопреклонен- Вначале и в конце чтения Апостола, ных молитв в День Святой Троицы.
паремий, в начале чтения Евангелия.
Если вам незнакомы какие-то из назван- При произнесении священником слов ных моментов («Евхаристический канон»,
«Силою Честного и Животворящаго Креста», «Христос, истинный Бог наш», при
поминании празднуемого святого.
Крестное знамение с поясным поклоном.
- При пении и чтении слов: «Слава Отцу
и Сыну и Святому Духу», «Приидите,
поклонимся...», «Святый Боже, Святый
Крепкий, Святый Безсмертный...», «Аллилуия...».
- После каждого прошения ектении.
- После пения «Честнейшую Херувим».
- При каждом возгласе Евхаристического
канона: «Станем добре...»,
«Победную песнь поюще...», «Примите,
ядите...», «Пийте от нея ecu...», «Твоя от
Твоих...»
- При окончании пения стихиры, тропаря
или псалма.
- При чтении канонов - перед каждым
тропарем на припеве; при чтении акафистов - на каждом кондаке и икосе.

«шестопсалмие»), можете приобрести в
церковной лавке книжечку «Всенощное
бдение. Литургия» или подобную ей. Рекомендуем также книгу о вере «Закон Божий» протоиерея Серафима Слободского.

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

О С Ж И ГА Н И И Т Е Л У М Е Р Ш И Х

æèâîãî òåëà åñòü ïðåñòóïëåíèå, òî è
ñîææåíèå óñîïøåãî òåëà õðèñòèàíèíà
åñòü, ïî ìåíüøåé ìåðå, ñâîåâîëèå,
ïðîòèâíîå âîëå Áîæèåé, êîòîðàÿ èíîãäà ÿâëÿåò ñåáÿ â íåòëåíèè òåëåñ ñâÿòûõ è ÷óäîäåéñòâèåì ÷åðåç èõ ìîùè.
Ñêîëüêèõ ñîêðîâèù âåðû è ñîñóäîâ áëàãîäàòè ëèøèëàñü áû Ïðàâîñëàâíàÿ Öåðêîâü è íàøà Ðóññêàÿ

- По окончании чтения Евангелия при
пении: «Слова Тебе, Господи, Слава Тебе».
- В начале пения молитвы «Отче наш».
- По окончании отпуста.
- При прохождении мимо царских врат.

çåìëÿ, åñëè áû èç õðèñòèàíñêîé
äðåâíîñòè ìîã áû áûòü ââåäåí
îáû÷àé ñæèãàòü òåëà óñîïøèõ! È
êàê íåëüçÿ ìåæäó ëþäüìè æèâûìè â
íàñòîÿùåå âðåìÿ ðàçëè÷àòü, êòî èç
íèõ ïðàâåäíèê, òàê íåëüçÿ óçíàòü è
ìåæäó óñîïøèìè òåëàìè, ÷üå òåëî
ìû íàçíà÷àåì ê ñîææåíèþ.
Ïîýòîìó ñæèãàíèå õðèñòèàíñêèõ òåë

äîëæíî áûòü ïðèçíàíî äåëîì êîùóíñòâåííûì. Îáû÷àé ñæèãàòü óìåðøèå
òåëà èäåò èç äðåâíîñòè ÿçû÷åñêîé...
Æèâóùåå ïîêîëåíèå ðóññêèõ ëþäåé
âñåãäà äîðîæèò âîçìîæíîñòüþ ïî
ñìåðòè ëå÷ü ðÿäîì ñî ñðîäíèêàìè
è äðóçüÿìè, ñìåøàòü ñâîé ïðàõ ñ
èõ ïðàõîì. Ïîñåìó ñæèãàíèå òðóïîâ
ïðèâîäèò èõ â óæàñ è íåãîäîâàíèå.
Архиепископ Харьковский Амвросий

Ñïàñ¸ì äåòåé — ñïàñ¸ì Ðîññèþ!
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Èíôîðì-ïðèëîæåíèå Âîëãîãðàäñêîãî îòäåëåíèÿ Îáùåñòâåííîãî Äâèæåíèÿ «Âñåðîññèéñêîå Ðîäèòåëüñêîå Ñîáðàíèå»

Дмитрий Александрович Авдеев – московский православный психиатр, психотерапевт, медицинский психолог, кандидат
медицинских наук, профессор, директор
Института проблем формирования христианского отношения к психическим заболеваниям. Доктор Авдеев – член Союза
писателей России, автор многочисленных
книг и статей, изданных, кроме русского,
на румынском, сербском, болгарском,
македонском, английском, испанском и
немецком языках общим тиражом более
миллиона экземпляров.

Проблема пьянства, к сожалению, остается крайне актуальной для нашего общества.
В последние десятилетия она породила
целую индустрию услуг: сотни клиник и
частных целителей обещают избавить от
алкогольной зависимости посредством
медикаментозного или психологического
воздействия; написаны тысячи книг, предлагающих тот или иной «легкий способ»
бросить пить. Но почему-то алкоголиков в
стране меньше не становится, и практически каждая российская семья, так или иначе,
сталкивается с этим несчастьем.
Предлагаем вниманию читателей интервью с доктором Д.А.Авдеевым.
– Дмитрий Александрович, давайте начнем с медицинского аспекта проблемы.
Существует ли всё-таки наследственная
склонность, генетическая предрасположенность к алкоголизму?
– Генетическая предрасположенность к
алкоголизму существует, и это научно доказано. В печени человека есть специальный
фермент – алкогольдегидрогеназа, отвечающий за разрушение алкоголя в организме.
Активность этого фермента зависит от
возраста, пола, расовой принадлежности

ЕС ЛИ С БЛИЗКИМ БЕДА

и наследственности и снижается с ростом
частоты и регулярности употребления алкоголя. То есть физические возможности у
людей разные, и далеко не каждый может
позволить себе выпить литр водки, а то и
делать это регулярно на протяжении месяца
или двух – тут нужны «особые способности»,
организм должен иметь хорошие дезинтоксикационные функции, чтобы перерабатывать поступающий в него яд и быстро
приходить в себя.
Имея предрасположенность к алкоголизму, зная о ней, нужно быть трижды
внимательным к себе. Но алкоголизм, как и
наркомания, и другие состояния зависимости – это болезни, возникшие от греховных
страстей, отсутствия смысла жизни, бездуховности, безверия. Страждущему человеку для преодоления недуга необходимы в
первую очередь личная решимость бросить
пить, покаяние и помощь Божия.
– Как показывает практика, за помощью
к священникам и специалистам чаще обращаются родители или супруги алкоголиков,
тогда как сами они не хотят ничего менять.
Что здесь можно сделать?
– Таких обращений, действительно,
большинство. Родным и близким алкоголика, если им небезразлична его судьба,
его душа (а понимая последние слова
дословно – суд Божий о его душе), надо
обязательно пытаться хоть как-то ему помочь – это их крест, их долг. Родственники
должны не только молиться и переживать,
но и протягивать руку помощи, когда это
необходимо. Задача врача, равно как и
задача священника, – помогать, пока жив
человек, пока он дышит.
Всех родственников в подобной ситуации
можно условно разделить на проявляющих
равнодушие или активное участие в судьбе
близкого человека. Там, где присутствует
равнодушие, и родители говорят заблудшим детям: «Вот тебе Бог, вот тебе порог,
ты сам волен решать, как тебе жить», дети
уходят из дома, попадают в притоны, спиваются и в конечном итоге погибают. А там,
где близкие заботятся, безустанно ходят по
врачам, ищут совета священника, заказывают молебны, события всё чаще разворачиваются, как в сказке про лягушку, попавшую

в молоко и, в конце концов, взбившую его в
масло. Господь видит любовь, такое усердие
и посылает Свою помощь. И это не нравоучительные слова, это факты.
– Можно ли сегодня говорить о какой-то
возрастной тенденции, о том, что пьянство
«молодеет»?
– Экспансия алкоголизма, к сожалению,
выражена во всех возрастных группах.
Запивают старики, запивают одинокие
бабушки, пьют и подростки, и студенты, и
люди среднего возраста – одиночество,
проблемы личного характера часто сопровождаются стремлением утопить их в вине.
А тут как назло агрессивная реклама со
стороны производителя, навязывание посредством современного кинематографа,
литературы, СМИ раскрепощенного образа
жизни. Современное общество шатко, многие люди не видят ни в ком правды. Курсы
валют скачут, продукты, лекарства, вещи постоянно дорожают, то есть ни стабильности,
ни социальной защищенности у людей нет.
Съездить на курорт отдохнуть, решить
жилищные проблемы, заняться спортом
– теперь это всё очень дорого. Остается
выпить какого-нибудь недорогого суррогатного алкогольного коктейля или пива.
По статистике, в последнее время произошло значительное увеличение потребления
именно слабоалкогольных напитков, но это
несет в себе не меньшую угрозу, чем злоупотребление напитками крепкими.
– Что же остается из недорогих радостей?
– Остается много, но надо захотеть этим
воспользоваться. А когда человек находится
в тисках нерешенных проблем, в его жизни
нет любви, нет взаимопонимания, у него нет
семьи, безденежье, он может впасть в депрессию. Это такой тонкий перекресток духовного, психологического и социального...
Но всё, опять же, упирается в собственное желание. Личная решимость – это ось,
хребет, позвоночник избавления от той или
иной страсти. Без личной решимости вся
аддиктология (аддиктология – находящаяся
на стыке психиатрии и наркологии наука о
химических и нехимических зависимостях,
изучающая механизмы их формирования,
развития, диагностики, профилактики,
лечения и реабилитации – ред.) меркнет,

«ЧУДЕСА» В БЕЛОМ ДОМЕ

Трамп внезапно поменял свое отношение к России и к извращенцам
Все помнят недавние заявления
Трампа, касающиеся Украины и
Крыма: «Насколько я знаю, народ
Крыма хотел бы быть с Россией, а
не там, где они были (на Украине.
– ред.) Вы хотите вернуться назад,
вы хотите начать третью мировую
войну, чтобы вернуть его (Крым. –
ред.) обратно?»
Трамп не раз говорил, что рассмотрит вопрос признания Крыма
российским, как только займет
овальный кабинет Белого
дома. Но первое же выступление постоянного представителя США в ООН Никки Хейли
на Совете безопасности показало обратную позицию.
Она заявила, что санкции в
отношении России должны
сохраняться до тех пор, пока
Крым не вернется в состав
Украины: «Крым – это часть
Украины. Введенные нами
санкции, касающиеся Крыма,
останутся в силе, пока РФ не
вернет Украине контроль над
полуостровом».
Ее слова подтвердил официальный представитель
Белого дома Шон Спайсер:
«По-моему, постпред ясно
выразила нашу общую озабоченность по поводу России
в связи с оккупацией Крыма.
Она высказалась очень убедительно и определенно», – отметил
пресс-секретарь президента США.
Таким образом, Трамп «забыл» о
своих предыдущих заявлениях.
Разворот на сто восемьдесят
градусов произошел и в другом вопросе. Хорошо известно, что сразу
после вступления в должность 45го президента США с официального сайта Белого дома исчезли
разделы о так называемом ЛГБТсообществе и проблемах измене-

ния климата. Эти темы были приоритетными для бывшего хозяина
овального кабинета Барака Обамы.
Страница, посвященная лицам
«нетрадиционной сексуальной
ориентации», была предназначена
для защиты прав «меньшинств».
Аббревиатура ЛГБТ пропала с
сайта Белого дома. Доклад Министерства труда США о защите прав
работников из числа «меньшинств»
также был удален. Причем Трамп
многократно заявлял в ходе своей
предвыборной кампании, что вы-

ступает против однополых браков
и признает только традиционную
семью.
И здесь вновь глобальные изменения. Стало известно, что дочь
Дональда Трампа Иванка Трамп и
ее муж Джаред Кушнер, который
стал советником президента, способствовали блокировке указа,
который предполагал отмену мер,
принятых Бараком Обамой и запрещающих дискриминацию ЛГБТсообщества на рабочих местах.

Проект документа не только предполагал отмену положений, предусмотренных указом Барака Обамы, но и «расширение правовых
льгот граждан, основанных на религиозных взглядах».
Иванка и Кушнер «настояли на
том, чтобы от имени президента
было опубликовано ясное заявление с обещанием сохранить
указ Обамы о защите прав сексменьшинств». Белый дом распространил сообщение, в котором
подчеркивалось, что новый президент США твердо намерен
сохранить указ предыдущего
президента и «защищать права
всех американцев, включая
права ЛГБТ-сообщества», –
говорится в сообщении.
Здесь ларчик открывается
достаточно быстро. В прошлом году огромное количество жительниц США объявили
бойкот дочери Трампа из-за
высказываний ее отца «по поводу проблем сексуального
характера». Они призвали не
покупать выпускаемым ее
фирмой одежду, ювелирные
украшения и парфюмерию, а
также попросили магазины,
сотрудничающие с Иванкой,
отказаться от продажи ее коллекций. Это означало потери в
размере около 100 миллионов
долларов. Теперь продукцию
компании могли заблокировать
представители нетрадиционных
ориентаций, а бизнес – прежде
всего...
В целом надо понимать, что надежд на конструктивные отношения
России и США остается все меньше. От того, как сложатся эти отношения, во многом зависят судьбы
планеты, хотя все человеки – лишь
орудия в руках Божиих...
В.П. Филимонов

ведь душа человека – свободна, безсмертна, разумна. Такой ее Господь создал, и
Господь не начальствует над душой. Личная
решимость – это основа выздоровления.
Вся современная наркологическая помощь
разнится только сервисом. Но если нет
личной решимости, то ни новейшее импортное оборудование, ни тайский массаж,
ни свежие фруктовые соки и экзотические
салаты не помогут. Еще раз повторю: личная
решимость, помощь Божия и оздоровление
среды вокруг – без этого решить проблему
алкоголизма невозможно.
– Если кто-нибудь из домочадцев – алкоголик, должны ли все остальные члены
семьи отказаться от спиртного вообще или
алкоголь всё же допустим, что называется,
с умом и в малых дозах? Несет ли алкоголь
в себе хоть какую-то положительную составляющую?
– Без сомнения, некоторые положительные составляющие в алкоголе есть.
«Вино веселит сердце человека» (Пс. 103,
15), если его употребление не является
проблемой и не влечет за собой пагубных
последствий. А для алкоголика это проблема, это страсть. Он потерял контроль,
потерял способность спокойно вступать
во взаимоотношения с алкоголем. Мы ведь
прячем ножи от маленьких детей. Здесь та
же самая ситуация. Провоцировать алко- и
наркозависимых просто безнравственно и
опасно. Если на столе или в буфете будет
стоять открытая бутылка водки или коньяка,
алкоголик приложит все усилия, чтобы до
нее добраться. По случаю можно, конечно,
выпить бокал шампанского или хорошего
вина, а если замерзли – рюмочку коньяка,
но лучше это сделать не при нем. Надо
щадить такого домочадца, понимать, что
он одержим страстью, что он болен, что он
может сорваться. Это надо помнить всегда.
А повод для покаяния найдется для всех.
Родители могут припомнить, что, как бы
шутя, давали выпить спиртного сыну или дочери – подросткам. Всегда ли мы сами были
образцом трезвости и умеренности в употреблении вина? Не потому ли начали выпивать
наш супруг (или супруга), что мы долго не
желали разрешить семейный конфликт?
Помоги нам, Господи, изменить нашу жизнь!
Православный женский журнал
«Славянка», 2012 г.

Çàïðåùåíèå â Ðîññèè
ñåêòû «Ñâèäåòåëè Èåãîâû»
– ïîêàçàòåëü ïðàâîñëàâíîãî
ìèðîâîççðåíèÿ ñòðàíû
На Пасхальной неделе, 20 апреля 2017 года,
Верховным судом Российской Федерации
секта «Свидетели Иеговы» признана
экстремистской организацией, ее деятельность
запрещена на территории всей страны.
Суд Российской Федерации постановил
немедленно прекратить деятельность всех 395
отделений секты. Имущество организации
обратить в доход государства.
Наверное, к каждому жителю крупного
города, однажды, звонили в дверь двое или трое
навязчивых иеговистов, предлагая поговорить
о Боге, приглашая на свои собрания и даря
красочные журнальчики.
Мне не один раз доводилось беседовать
с представителями этой секты. И что самое
печальное, так это то, что все эти люди – наши,
русские, которые в период советского времени
были лишены религиозного воспитания
и, когда, наступили 90-е годы, «плотину
прорвало», на народ обрушилось сразу все...
Да, многие пришли в православные храмы,
приняли Крещение, некоторые из них
воцерковились. Но, вот, та часть народа, которая
на тот момент не в храм обратилась, оказалась
перед этой, на вид – доброжелательной сектой. И
жаждущему Бога народу был предложен суррогат
религии, а именно древней ереси Ария, которая
была осуждена первым Вселенским собором, но
которая возродилась в наши дни и несколько
модернизировалась к настоящему времени.
К сожалению, изучая идеологию этого
лжеучения, приходишь к выводу, что
практически все доводы иеговистов построены
на лжи, подтасовке фактов и, даже, подтасовке
общеизвестных дат! Впрочем, удивляться
нечему. Так как диавол – лжец и ложь является
его основным оружием.
Главной целью иеговистов был подрыв
православных догматов христианства.
Несмотря на то, что решение Суда Российской
Федерации еще многократно будет обжаловано,
сейчас можно сделать вывод о том, что в
нашей стране сформировано Православное
мировоззрение. И для того, чтобы избежать в
дальнейшем подобной трагедии, необходимо
обезопасить наших граждан, с самого детства
преподавая в школах, хотя бы, Основы
Православной Культуры.
Ïðîòîèåðåé Èãîðü Èëþøèí
Ñ ñàéòà «Äóõîâíî-ïàòðèîòè÷åñêèé ñîþç
ÍÎÂÎÐÎÑÑÈß»

8

¹5
ИГРОМАНИЯ

ÇÀ ÐÓÑÜ
ÑÂßÒÓÞ

В России более 16 млн. человек в возрасте от 10 лет пользуются персональными
компьютерами. Более 8 млн. опрошенных
(51 %) на вопрос о целях использования
компьютера ответили: «компьютерные
игры». Почти 3 млн. из них – молодежь
в возрасте от 10 до 18 лет. Продолжительность времени, отведенного игре, в
среднем составляет от 20 до 50 часов в
неделю. Каждый четвертый игрок проводит
за компьютером более 20 часов в неделю,
что превосходит время, проведенное на
работе при восьмичасовом рабочем дне.
Около 700 тыс. игроков не могут оторваться от светящегося экрана – это люди (в
основном молодые), пораженные компьютерной зависимостью.
Итак, игромания. Под этим термином
понимается патологическая склонность
к азартным играм. Игромания выделена
в качестве отдельной диагностической
категории в разделе «Расстройства привычек и влечений» в Международной
классификации психических и поведенческих расстройств 10-го пересмотра и
«заключается в частых повторных эпизодах участия в азартных играх, что доминирует в жизни субъекта и ведет к снижению социальных, профессиональных,
материальных и семейных ценностей...».
Таким образом, в современной психиатрической классификации обозначена
новая нозологическая (болезненная) форма – «синдром игрока». Он развивается
у пристрастившихся к азартным играм
(рулетке, казино, игровым автоматам,
компьютерным играм). Устойчивая привязанность к какой-либо азартной игре
делает эту игру главным делом жизни.
Кроме социальных последствий явственно прослеживается душевное немирствие
(возбудимость, агрессивность, уныние,
бессонница и др.). По сути, это типичная
греховная страсть. Психические нарушения, в данном случае, лишь следствие греха. В наиболее запущенных случаях врачи
рекомендуют госпитализацию в психиатрическую лечебницу с целью оградить
человека от предмета его страсти.
Термин «игромания» (или «лудомания»
– от лат. ludus – игра, или «патологический
гемблинг» – от англ. gamble – азартная
игра) обозначает патологическую страсть
к азартным играм. Как и в случае с наркотиками и алкоголем, зависимость от игры
наступает постепенно.
Выделяют три периода в развитии этой
зависимости. На первом этапе человек
играет от случая к случаю. Игра превращается в сверхсильную доминанту в
поведении человека. На втором – присоединяется потеря контроля над собой.
И, наконец, на третьем этапе, когда безудержная игра чередуется с периодами
паники, депрессии или агрессии, человек
может проиграть все, он может совершить
преступление и даже покончить с собой.
Игромания относится к тяжелым формам
расстройств влечения. Ее также иногда называют наркоманией в социальной форме.
Среди зависимых – и дети, и пенсионеры,
и состоятельные люди, и едва-едва сводящие концы с концами. Известны случаи,
когда стариков, проигравших пенсию,
увозили с инфарктом на «скорой» прямо
из игрового зала.
Как относились к азартным играм на
Руси в прошлом? Из воеводских наказов
XVII века видно, что игравших в азартные
игры наказывали кнутом, а карты отбирались и сжигались. При Петре I поначалу
только военным было строго запрещено
играть в карты или кости на деньги, а потом этот запрет был распространен на
всех. Это распоряжение было подтверждено при императрице Анне Иоанновне
в 1733 году: «Чтобы никто, съезжаясь в
партикулярных и вольных домах, как на
деньги, так на пожитки, дворы и деревни
и на людей ни в какую игру не играли».
Во время царствования Александра I
петербургскому и московскому генералгубернаторам повелевалось неослабно
наблюдать, чтобы не было азартных игр,
а виновных – отдавать под суд.
Богата примерами и классическая
литература. Вспомним «Пиковую даму»
Пушкина. По мнению психиатров, это
блистательное изложение истории
болезни лудомана. Или роман «Игрок»
великого Достоевского, самого отдавшего страшную дань этой пагубе: «Я
как будто одеревенел, точно загряз в
какой-то тине...».
Игроманам пытаются помочь таблетками, внушением, беседами. И результаты
невелики. Почему? Да потому, что этот
недуг греховный. Не верьте, что эта болезнь подобна гриппу или ангине. Это не
так. Психопатология (депрессия, стойкая
потеря душевного мира и т. п.) – лишь
следствие греховного поражения души.
Самое главное для человека, одержимого этим недугом, – понять греховные
истоки своего страдания. Честно признаться себе в порабощенности грехов-
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ЗАВИСИМЫЕ СОСТОЯНИЯ У ДЕТЕЙ И МОЛОДЁЖИ
ной страстью азарта. Принять твердое
решение не играть совсем, никогда! И Господь поможет. Вся врачебная и психологическая помощь без такого внутреннего
преображения невозможны. Таблетками,
уколами или какими-то увещеваниями
греховную страсть не одолеть.
Эта проблема, как подтверждает доктор медицинских наук, профессор,
руководитель Душепопечительского
православного центра во имя святого
праведного Иоанна Кронштадтского игумен Анатолий (Берестов), в первую очередь не медицинская, а духовная. Так как
это закабаление души азартом, призраком того, будто человек может выиграть
баснословные суммы. Но «дьявол – лжец
и отец лжи» (Ин. 8, 44). «Играя, – говорил
святитель Феофан Затворник, – не проиграйте своего спасения».
Мне постоянно приходится оказывать
помощь людям, уже признавшимся в
собственном безсилии против этой беды
и твердо решившим не играть. Однако
об устойчивой ремиссии или исцелении
можно говорить не ранее чем через год
после последнего «игорного угара».
Зачастую основными мотивами вовлечения в азартные игры и последующего
формирования игорной зависимости являются, в первую очередь, потребность в преодолении собственных психологических и
эмоциональных проблем, а также попытка
ликвидировать свои финансовые долги и
стремление к легкой наживе в целом.
КОМПЬЮТЕРНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ

Основные клинические проявления
компьютерной зависимости описаны
психотерапевтами Н.И.Алтуховым и
К.Ю.Галкиным. К ним относятся:
• изменение психического состояния;
• использование компьютера для улучшения своего настроения, переключения
с беспокоящих проблем, то есть для искусственного изменения своего психического состояния;
• возникновение проблем в межличностных отношениях в микросоциальных
группах.
Малоподвижный образ жизни за монитором ведет к заболеваниям, связанным с
позвоночником (остеохондроз), желудком
(гастрит), органами дыхания, ухудшением
зрения, туннельным синдромом (защемление нерва в запястном канале). Влияние
электромагнитного излучения, вредная
ионизация воздуха – к снижению иммунитета, головным болям, усталости, бессоннице. Зависимый может испытывать
стресс, депрессию и другие нервные расстройства. Это приводит к невозможности
продолжать учебу (пропуски уроков), к конфликтам на работе (прогулы). Наступает

вялость, ухудшение памяти и способности
к обучению. Общение с людьми /сокращается до минимума.
Еще более распространенным видом
компьютерной аддикции (зависимости)
является интернет-зависимость, наиболее полно описанная в отечественной
психиатрической литературе В.А.Буровой
и В.И.Есауловым. К числу основных
причин ухода от реальности с помощью
Интернета, по мнению исследователей,
относятся: анонимное общение с людьми;
реализация недостижимых в реальной
жизни фантазий; возможность быть самим собой, отбросив моральный и этический контроль; отождествление себя с желаемыми персонажами; неограниченный
выбор собеседников и их быстрая смена
в любом уголке мира; неограниченный
доступ к любой информации; ощущение
собственного могущества.
Предвестниками интернет-зависимости являются: навязчивое стремление
постоянно проверять электронную почту, увеличение времени, проводимого в
сети, и эйфорическое состояние перед
началом очередного «онлайн-сеанса».
Другие проявления интернет-зависимости описываются так:
— периоды работы в сети оказываются
более длительными и/или частыми, чем
изначально планировалось;
— наличие непреодолимого желания и

безуспешные попытки ограничить работу
в Интернете;
— прекращение или резкое сокращение других видов деятельности (семейной, служебной и др.);
— продолжение работы в сети, несмотря на появление социально-психологических проблем (недостаток сна, проблемы в семье, пренебрежение служебными
обязанностями и пр.).
Отдельно скажем о детской компьютерной зависимости. О ней можно говорить
в том случае, когда ребенок или подросток проводит у компьютера за играми
более двух часов в день. Очень часто это
мальчишки. У девочек подобного рода
зависимость отмечается реже. Мальчиков очень интересует военная тематика,
всевозможные «стрелялки». Вот этим
и пользуются те, кто распространил по
всему миру компьютерные игры.
Американский военный психолог Дэвид
Гроссман рассказал о том, что компьютерные «игры-стрелялки», в которые
играют наши дети, создавались вовсе
не для детей и даже не для обычных
взрослых. А для военных, которым в
дальнейшем предстояло участвовать
в боевых действиях. Теперь эти «тренажеры» попали к нашим детям. Таким
образом, сейчас мы учим детей убивать,
подкрепляя это чувством удовольствия. А
еще учим ликовать и потешаться при виде
реалистических изображений смерти и
человеческих страданий. С точки зрения
психологии, дать детям такой тренажер
– то же самое, что дать в руки каждому ребенку по автомату или пистолету. Смысл
подавляющего числа игр – убийство. Лги,
предавай, прелюбодействуй, сотвори
кумира, укради – таковы ценностные
установки распространяемой идеологии.
По данным психологов, к великому сожалению, игры, содержащие насилие,
секс и сквернословие, особенно популярны среди детей и подростков 8-15 лет.
Насилие в игре прививает детям «вкус и
навык к убийству».
Когда ребенок, играя, убивает, он испытывает те же ощущения и такое же
воздействие на психику, как солдат или
офицер в боевых условиях. Множество
научных исследований подтверждают, что
компьютерные игры являются одной из
причин преступного поведения подростков. Подавляющая часть выпускаемых игр
(85 %) содержит насилие, преступления,
убийства. Многие родители возражают:
«Не все ведь компьютерные игры вредны.
Есть и полезные развивающие, обучающие
игры». Да, есть. Но если у ребенка уже
компьютерная зависимость, то родители
никогда не смогут его настолько контролировать, чтобы он играл исключительно
в развивающие игры. Более того, во
многие развивающие игры можно играть
не только на компьютере. Не будем забывать и о вредном излучении от монитора,
и об утомлении глаз, неподвижной позе
и о других неблагоприятных спутниках
работы за компьютером. Компьютерные
игры, зачастую, зацикливают ребенка на
себе, на своем «эго». Или ввергают душу
подростка в уныние, апатию или даже отчаяние, так как реальная жизнь отличается
от виртуальной. Совершенно точно, что зависимый от компьютерных игр ребенок или
подросток становится необщительным. У
него ухудшается успеваемость и здоровье.
О ТЕЛЕЗАВИСИМОСТИ
Телевизор стал неотъемлемой частью нашей жизни. Под телевизор учат уроки, едят,
делают домашние дела, встают и засыпают.
Для многих людей диван, газета, телевизор — непременные атрибуты домашнего
«релакса». Когда встречают гостей, и тут
не обходится без телевизора: он работает
фоном, создавая, по всей вероятности,
ощущение полноты бытия. Хозяйка порой
печет пироги и «одним глазом» смотрит
любимый сериал. Программа сменяет
программу, мелькают сюжеты, новости сообщают о леденящих душу фактах... Кто-то
подсчитал: каждый день по всем каналам
совокупно транслируют 70-75 сцен убийств.
Какая же психика это выдержит?
Пара десятков так называемых «звезд»
эстрады уже не знают, как привлечь к себе
внимание, а журналисты с неослабевающим
напором сообщают нам о новом бракосочетании или разводе очередной «звезды»
(зачастую без голоса и таланта).
Телевизор буквально ворвался в наши
дома, при этом поработив многих людей.
Любители всякого рода подсчетов говорят,
что месяц из каждого года среднестатистический человек проводит возле телевизора.
Дети давно уже ничего не читают. В библиотеках пусто. Нет, книжки на полках стоят, но
их мало кто читает.
Хороших передач ничтожно мало. Плохих,
пошлых, безталанных, откровенно вредных

для души и здоровья – пруд пруди. У людей,
проводящих много времени перед телевизором, развивается состояние гипнонаркомании, то есть болезненно повышенной внушаемости. Как следствие, ослабевает воля,
понижается способность к ситуационному
анализу, страдает память, сон. Кроме того,
длительное сидение производит застой крови
в органах малого таза, приводит к дисфункции
кишечника. Облучение от кинескопа также не
проходит бесследно. Оно вызывает, особенно
у детей, различные неврозоподобные нарушения, проявляющиеся раздражительностью,
беспокойным сном, ухудшением общего самочувствия и ослаблением физических сил.
Безвозвратно уходит время, а оно так дорого.
После вечерних просмотров телепередач
нередко нарушается ночной сон, снятся
кошмары, особенно страдают дети и подростки. Эти передачи гипнотически воздействуют на их неокрепшую психику. Так
формируются невротические расстройства,
меняется поведение детей, появляются
раздражительность, дерзость, грубость по
отношению к окружающим, вплоть до неадекватной агрессивности.
Никакая информация, в сущности, не
исчезает безследно. Страшные запечатленные картины остаются в подсознании
человека, нередко всплывают вновь, наполняя сны ужасами и кошмарами, разнопланово воздействуют на психику, уродуя
наши души.
Участившиеся случаи всевозможных
извращений, рост преступности, жутких
уличных сцен, угоны самолетов, акты на-

силия – всё это, во многом, результат не
только плохого воспитания, но и воздействия телепередач.
Мы разучились быть в тишине. А тишина
умиротворяет, исцеляет, укрепляет человека. Мы теряем такое дорогое время жизни!
Мы мало думаем или совсем не думаем
о своей душе, о покаянии, о вечности. В
вечность мы не унесем любимый сериал
или рок-концерт. Лукавый враг хитер. Он
действует методично и целенаправленно,
парализуя перед экранами телевизоров
толпы людей. Не будем поддаваться!

ÄÓÕÎÂÍÛÅ È
ÏÑÈÕÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ
ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈ
ПОМОЩЬ БОЖИЯ

Важно знать следующее: таблеток и уколов от нехимических (также и от химических)
зависимостей нет! Духовную болезнь, название которой – греховная страсть, много
веков назад подробно описали православные святые. Они же дали рецепт исцеления:
страсть побеждается не только своею,
человеческою силой, а с Божией помощью.
Условиями исцеления являются: осознание
своей греховности; уразумение того, что
попал в сети дьявола; искреннее покаяние
с деятельным исправлением. А помощь – в
благодати Божией, получаемой человеком
в Таинствах исповеди и Святого причастия.
На всех путях жизни, во всех скорбях и болезнях, в радости и в горе, во всякое время
и на всяком месте, христиане молятся ко
Господу, к Пречистой Его Матери — усердной Заступнице рода христианского, святым
ангелам и человекам, которых мы называем
угодниками Божиими, то есть тех, кто жизнью,
подвигами, добродетелями или страданиями
угодил Ему. Промыслу Божиему было угодно
наделять святых дарами разнообразной помощи людям, в том числе и исцелять недуги,
врачевать немощи и страсти, примирять
враждующих, умирять нашу жизнь.
Если говорить о недуге винопития (а
теперь еще и потребления наркотиков),
то в христианской традиции принято молиться об избавлении от страсти пьянства
мученику Вонифатию, преподобному Моисею Мурину, святому праведному Иоанну
Кронштадтскому, святителю Вонифатию
Милостивому.
От всех недугов молятся святому великомученику и целителю Пантелеймону; вообще в болезнях – святителю Спиридону Чудотворцу, епископу Тримифунтскому, преподобному Пимену Многоболезненному,
мученику Диомиду врачу, безсребреникам
и чудотворцам Косме и Дамиану Асийским,
безсребреникам мученикам Киру и Иоанну,
мученикам Фотию и Аниките, Фалалею и
Трифону. Все святые, молите Бога о нас!
(Окончание на стр. 9)
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(Окончание. Начало на стр. 8)
ПРИЧИНЫ И РАЗНОВИДНОСТИ
ГРЕХОВНЫХ СТРАСТЕЙ
«Страсть – это особая наклонность души,
имеющая тягу к непомерному росту и подавлению собой всех прочих сторон души
и личности» (святитель Григорий Палама).
Преподобный Силуан Афонский учил, что
влекущая сила страсти над человеком состоит в обещании услаждения. Таким образом, стремление к получению удовольствия является основным побудительным
мотивом поведения человека и принятия
им греховных помыслов. В этом суть психологии страсти.
«Страсть, – пишет святитель Феофан
Затворник, – есть постепенное желание
грешить известным образом или любовь к
греховным каким-нибудь делам или предметам». Страсть в человеке, постепенно
укореняясь, становится как бы второй его
природой, основным ядром его чувств и
желаний.
Таким образом, страсти – это греховные навыки души, обратившиеся от
долгого времени и частого упражнения в
грехе как бы в природные качества. Так,
например, кто постоянно раздражается,
воспламеняется гневом и при этом наполняется чувством мести и т.п., – тот
одержим страстью гнева. Кто всегда
готов напиться, лишь бы было спиртное,
или кто любит есть сладко и вкусно и без
всякой меры – тот одержим страстью
пьянства и чревоугодия. Кто любит думать и говорить о себе высоко, а о других
низко, злословя и осуждая их, — тем владеет страсть гордости, самая гибельная
страсть. Итак, всякий грех порождается
какой-либо страстью.
Как указывают святые отцы, семя нравственного зла в человеке – самолюбие,
которое «разрастается» в самовозношение
(славолюбие), любовь к наслаждениям (сластолюбие) и своекорыстие (сребролюбие).
Часто у святых отцов мы встречаем выделение восьми главных страстей: чревоугодие,
блуд, сребролюбие, гнев, печаль, уныние,
тщеславие, гордость.
Страсти, гнездящиеся в нашем естестве,
сильнее борют нас, будучи возбуждаемы и
усиливаемы греховным миром и бесами.
Под миром разумеется все страстное,
суетное, греховное, вошедшее в окружающую нас жизнь – жизнь частную, семейную
и общественную, и ставшее там обычаем
и правилом. Кроме мира, страсти возбуждаются в нас бесами. «Возжигают в нас
нечистые страсти, – говорит преподобный Иоанн Карпафский, – обновляют их,
возвышают и размножают злые бесы». По
словам преподобного Максима Исповедника, «бесы усиливают в нас наши страсти,
принимая в содейственницы себе наше
нерадение и подстрекая (возбуждая) их, а
умаляют страсти – святые Ангелы, побуждая нас к деланию добродетелей». Бесы,
как источник всякого зла, всюду окружая
людей, научают их на всякий грех, действуя
преимущественно: через плоть, особенно
через чувства; посредством людей; посредством всяких вещей и обстоятельств
нашей жизни, а также действуют и непосредственно на душу.
Поэтому апостол Павел представляет
жизнь христианина под образом непрерывной брани с духами злобы, врагами
хитрыми, злостными и сильными.
Преподобный авва Дорофей говорит,
что по отношению к страстям может быть
три устроения (души) в человеке: или он
действует по страсти, или сопротивляется
ей, или искореняет ее.
Первый – грешит, так как приводит
страсть в исполнение, удовлетворяет ей;
второй – начинает очищаться, потому что
уже не действует по страсти, но сопротивляется и борется с ней, хотя еще и имеет
страсть в себе;
третий – близок к безстрастию, ибо подвизается и делает противное страсти.
Все эти три состояния имеют большое
разнообразие.
Борьба с грехом начинается с момента
обращения грешника к Богу. Это, прежде
всего, усердная молитва, покаяние во грехах, чтение Слова Божия, личная решимость
в борьбе со страстями и, конечно же, причащение Святых Христовых Таин. Сначала
эта борьба ведется, преимущественно, с
греховными делами, а потом и с греховными
помыслами.
Святые отцы указывают на несколько
последовательных моментов или этапов
развития и усиления в душе греха. Весь
ход восстания в душе страстей может быть
описан таким образом.
1. Набеги греховных мыслей у святых отцов именуются как «прилоги».
2. Внимание к появившимся греховным
помыслам, принятие их, размышление о
них, сочувствие им – «сочетание, сосложение, услаждение».
3. Пленение страстными помыслами,
влечение к ним, внутреннее согласие на
исполнение – «пленение и желание».
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4. Решение исполнить их делом.
5. Само дело.
Враг коварен. Человеку, победившему с
Божией помощью какую-либо греховную
наклонность, нужно трезвиться, молиться
и быть, как говорится, начеку. А когда этого
нет? Посмотрим, что может получиться...
«Итак, грех побежден! Ура! Склонность,
положим, к пьянству изгнана из моего
сердца. И я торжествую. Увы, недолго. Я
не успел дать место Духу Святому в моем
вычищенном сердце. И это так понятно! Я
так старался сам, так сильно и умиленно
просил помощи Божией; так сердечно и
долго пытались помочь мне мои близкие
– всячески, и прежде всего – соединенной
своей молитвой. И теперь я спокойно и
безмятежно отдыхаю. Но тут-то нечистый
дух пьянства, поскитавшись по безводным местам, ища покоя и не обретя,
тихонечко возвращается и, видя горницу души пустой, идет за известной ему
семеркой товарищей, которые помогут
ему – по опыту знает – вновь вселиться
в эту чистенькую и такую лакомую, такую
желанную душу. Дело облегчается тем,
что, как он видит, сторожа нет.
Первым в дело идет нечистый дух гордости, который в зависимости от характера
и настроения чистенького “пациента”
раскрывается одним из трех лиц: самодовольство (“какой я все же молодец, что
сумел сам победить свой грех”), самонадеянность (“оказывается, это не так уж трудно; и у меня вполне достаточно сил, чтобы
справиться с этим”), самоуверенность
(“да и вообще эта мерзость не посмеет
больше ко мне приблизиться, зная, что я
опытный борец с нею и победитель”). И при
моей “опытности” в духовно-нравственной
жизни он, соблазняя меня тремя своими
лицами в любом сочетании и последовательности, проникает и прочно обосновывается в бедной моей душе.
И не просто обосновывается – он дает
проход своему товарищу, другому нечистому духу, духу лености. И действительно – что
такое? – все прекрасно и навсегда: дух
пьянства не возвращается, другие безобразные духи тоже недвижны по отношению
ко мне (а дух самодовольства, самоуверенности, самонадеянности проник ласково и
незаметно) – можно и отдохнуть. Прежде в
моей жизни было много греха, но много и напряженной борьбы. Я устал от этой напряженности; и совесть спокойна; да и что теперь,
собственно, нужно делать? – труд духовный,
кажется? – ничего, можно и немного погодя.
А пока – отдохнем, отдохнем, ...отдохнем...
Я вполне заслужил отдых своей прежней напряженной работой. И дух лености распространяется неторопливо, но властно.
И вот я, нравственный богатырь, свален
и опутан сладкой паутиной духа лености,
нежелания напряженности. А сей властитель уступает местечко и следующему
своему товарищу, закрепляющему успех.
Совесть, порою попискивая, подает
сигналы, что все же что-то пора начать
и делать. Но леность не дает прохода
единственно нужному доброму духу внутреннего делания, зато легко пропускает
хитрого и нечистого духа делания внешнего. Всякое внешнее делание имеет
обычно то свойство, что им, как правило,
душа удовлетворяется. Это опасно и
всегда, но особенно опасно тогда, когда
внешний, безжизненный характер (или
наоборот – слишком чувственный, душевный) приобретает делание по самому
существу своему; наиболее внутреннее –
молитва. Ехидно вползший дух нечистый
или совсем аннулирует молитву, или
делает ее безсильной. Я лишаюсь одного
из главных оружий.
Чувство удовлетворенности, так присущее внешнему деланию, гонит прочь
остатки покаяния (если только они еще
сохранились в моей душе), но зато пропускает торжественно и пышно появляющегося четвертого нечистого духа
– нераскаянности, нежелания каяться. Он
безстрашно проходит в сопровождении хороших помощников: самооправдания и невнимательности к себе. Многочисленные
вседневные погрешности, видя свободу
проникновения, безпрепятственно проникали в душу и, оставаясь нераскаянными,
производили свое разъедающее действие.
Для более крупных погрешностей тут же
находились извинительные причины. Шло
обширное “непщевание вины о гресех”.
Даже бывая в церкви на исповеди (в основном на “общей”), я, по существу, оставался
нераскаянным. Так я лишился и другого
главного оружия.
Нераскаянность уже и сама по себе может привлечь из безводных мест любых
нечистых духов; но они – многоопытные
– знают, как действовать, где удобнее
всего нанести самый больной удар. Его
наносит следующий нечистый дух – дух
неблагодарности; ему к тому же естественно занять свое срединное место там,
где уже обжились самодовольство, лень,
безмолитвенность, нераскаянность. Дух
сей – очень коварный, лживый и злобный.
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ОДНА ИЗ ПРИЧИН, ПО КОТОРОЙ
БОГ ПОПУСКАЕТ ЗЛЫМ ДУХАМ
НЕИСТОВСТВОВАТЬ В ТЕЛАХ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ И ПОДВЕРГАТЬ
ЧЕЛОВЕКА БОЛЕЗНЯМ

Тот, кем он овладеет, становится в большей степени чужд действию Святого Духа
и не слышит Его внушений. Дух нечистый
вселяется в меня, и я качусь в пропасть.
Я, неблагодарный, ничего доброго не способен видеть ни в действиях Божиих, ни в
действиях людей, жалостливо спешащих
мне на помощь, а все приписываю себе.
Тогда-то, вслед за неблагодарностью,
скачет шестой нечистый дух. Он приносит
с собой равнодушие ко всем людям. Он
приносит с собой замкнутость на себе. И
мне все люди небезразличны уже лишь
по тому, какие они со всех сторон несут
мне обиды (обиды, конечно, мнимые,
но для меня-то они действительны).
Растет озлобленность и недовольство.
Между тем сам я в своей ослеплённости
и равнодушии раздаю обиды направо
и налево, но, не видя людей, не вижу и
наносимые им обиды. В моей окрестности, по естественному порядку вещей,
смыкается круг одиночества. Наиболее
разрушительно мое отношение к тем, кто
стремится меня спасти...
Сей нечистый дух хорошо поработал.
Вкруг меня одни обломки: обломки моей
души, обломки прежних добрых отношений. Еще я по укоренившейся привычке
во всех моих бедах вижу вину тех, кто суть
и были окрест меня, в себе же наблюдаю
одно добросердечие, но уже все более и
более неладно становится на душе, и от
этой неладности возрастает смутность, и
самое главное – невесть как освободиться.
И тогда-то вползает и распространяется,
как кисель, по всему пространству души
седьмой страшнейший дух нечистый – дух
уныния. О его действии можно написать
диссертацию, но печальную. Посему лучше
здесь поставить точку.
Тем более – самая пора запить. Семь нечистых духов сделали все для того, чтобы
духу – простенькому, очевидному духу,
например, пьянства – вольготно жилось
в опустошенной, разрушенной храмине
души» («Семь нечистых духов». Настольная книга для монашествующих и мирян.
Псково-Печерский Свято-Успенский монастырь, 1998 г.)
Дай нам всем, Господь, духа осторожности, внимательности и разумения.
Для успешной борьбы с каждой страстью
необходимо твердо помнить и придерживаться следующих основных правил.
1. Избегать поводов и причин возбуждения и питания в душе страстей.
2. Отсекать страсть надо в самом начале
ее образования.
3. В борьбе со страстями не следует
унывать. Если и случится падение, то раскаявшись, вновь и вновь восставать и шествовать ко Христу, преодолевая греховные
наклонности.
4. Никогда не следует в самонадеянности
полагаться только на свои силы и волевые
качества, но упование свое возложить,
прежде всего, на Господа.
5. Грех, прежде чем осуществиться делом,
зарождается в душе в помыслах. Необходимо пресекать греховные помыслы в самом
их возникновении.
6. Успешно искореняется каждая
страсть деланием добрых дел, противоположных страсти. Каждая страсть имеет
противоположную добродетель. Поэтому
каждая страсть и искореняется противоположной ей добродетелью: например,
себялюбие – любовью ко всем, гордость
– смирением, малодушие – терпением,
чревоугодие и пьянство – воздержанием, плотская страсть – целомудрием и
чистотой, гнев – кротостью, сребролюбие
и корыстолюбие – милостыней и нестяжательностью и т.д.
В «Основах социальной концепции Русской Православной Церкви», в частности,
сказано: «Церковь рассматривает психические заболевания как одно из проявлений общей греховной поврежденности
человеческой природы. Выделяя в личностной структуре духовный, душевный и
телесный уровни ее организации, святые
отцы различали болезни, развившиеся “от
естества”, и недуги, вызванные бесовским
воздействием либо ставшие следствиями
поработивших человека страстей». Эти
положения полностью подтверждаются
и данными клинических наблюдений.
Практически все формы зависимых расстройств имеют духовные причины их
возникновения.
Алкоголизм, наркоманию и другие аддиктивные (зависимые) расстройства можно с
уверенностью отнести к греховным недугам.
Наряду с медико-психологическими мероприятиями, которые обычно составляют
начало лечения, совершенно необходимы
духовные усилия для преодоления этих греховных страстей. Вера в Бога, покаяние во
грехах, устроение жизни по заповедям Христовым вкупе с трезвением, самоконтролем
и воздержанием – слагаемые истинного, а
не мнимого исцеления.

Известно, что злые духи не только стараются губить души людей, возбуждая, поддерживая и умножая между ними заблуждения,
ереси, суеверия и всякое нечестие, но, как
видим на бесноватых и других страдальцах,
– неистовствуют иногда и в телах человеческих и подвергают людей болезням телесным. Для чего же Господь попускает злым
духам это последнее? И для чего им дается
власть не только над духом, но даже и над
плотию? Знайте, братие, что, в этом последнем случае, злые духи бывают орудиями
гнева Божия, и Бог попускает им наносить
болезни людям за грехи их, чтобы они, хотя
чрез скорби и страдания тела, пришли в
сознание себя, раскаялись в грехах своих
и исправились.
Однажды некоторый пресвитер сидел в церковном притворе и читал святое Евангелие.
Во время чтения, вдруг он почувствовал, что
как будто бы какое-то темное и мрачное облако окружило его, и разум его помрачился,
и во всех членах он почувствовал расслабление, и стал нем.
И пробыл он в такой ужасной болезни девять
лет и страдал так, что, лежа на одре, не мог
обратиться со стороны на сторону без посторонней помощи. Между тем случилось,
наконец, так, что родные его, услыхав о
чудесах, которые творил преподобный Симеон Столпник, взяли пресвитера и понесли
к Преподобному. Когда же они, не дошедши
несколько до монастыря, в котором жил
Симеон, легли отдохнуть, в это время последнему, стоявшему на молитве, было открыто
свыше о болезни пресвитера и о приближении его. Тогда Преподобный призвал одного
из своих учеников, дал ему святой воды и
сказал: ”возьми эту воду и спеши скорее из
монастыря. Около него ты увидишь несомого на одре больного пресвитера, окропи
его святою водою и скажи ему следующее:
«Грешный Симеон говорит тебе: ”во имя Господа нашего Иисуса Христа встань и оставь
одр твой и приди к Симеону сам”.
Ученик пошел и поступил так, как указал ему
Преподобный. Пресвитер тотчас же стал здоровым, пришел к святому и пал к ногам его.
Симеон сказал ему: ”Встань и не бойся”. Если
диавол и нанес тебе девятилетнюю скорбь, но
зато человеколюбие Божие не забыло тебя и
не дало тебе погибнуть до конца. Знай, что
диаволу попущено озлобить тебя за то, что
ты безстрашно и неблагоговейно стоял во св.
алтаре, слушал клеветников и оклеветанных
ими, не доискавшись истины, лишал св. причастия. Этим ты печалил Бога и весьма радовал диавола, которому и подпал под темную
его власть. ”Но вот теперь, видя, что человеколюбие и щедроты Божии умножились на
тебе, тех, которых ты опечалил отлучением,
разреши, и как Господь сотворил милость с
тобою, так и ты сотвори с ними”. После этих
слов пресвитер с великою радостию вышел
от Преподобного и исполнил всё повеленное
ему (Пролог, Сент. 1).
Из этого повествования, кажется, ясно, братие, что злые духи подлинно бывают иногда
как бы исполнителями гнева Божия и что
Бог попускает им наносить болезни людям
именно за грехи их, чтобы они, хотя чрез
скорби и страдания телесные раскаялись
в грехах своих и исправились. Упомянутый
пресвитер как нельзя лучше доказывает эту
истину. За что он подпал под власть диавола, который поразил его болезнию? За
грехи. Для чего это попущено было? Для
того чтобы пресвитер, как говорил ему Симеон, сознался в своих грехах и загладил их.
Но это пример не единственный. Так видим,
что еще и апостол Павел повелевал кровосмесителя предать ”сатане во измождение плоти,
да дух спасется” (1 Кор. 5, 5). Слышите ли?!
Повелевал предать сатане не для погубления
человека, но для исправления его, ”да дух
спасется”. Итак, повторяем, ясно, что Господь
попускает злым духам наносить болезни людям за грехи их для того, чтобы они, хотя чрез
скорби и страдания пришли в сознание себя
и раскаялись. А отсюда, какой же может быть
урок и для нас, братие? Тот, чтобы мы помнили,
что хотя бесы и ищут как бы всегда нам делать
зло, но без попущения Божия ничего не могут
сделать с нами, и что, если хотим избежать
их темной власти, то должны избегать грехов
и жить добродетельно, помня, что злые духи
не могут вредить людям святым и пред Богом
благоговеющим. Если же, наконец, знаем,
что бесы постоянно ищут вредить нам и им
попускается это за грехи наши, то должны
и вообще быть постоянно внимательными к
себе – к своим мыслям, намерениям и делам,
должны постоянно бодрствовать и облекаться
во все те оружия, которые указаны нам в слове Божием против врагов нашего спасения.
”Трезвитеся же и бодрствуйте, зане супостат
ваш диавол, яко лев рыкая, ходит, иский кого
поглотити” (1 Пет. 5, 8). Аминь.

Из книги Д.А.Авдеева «Греховные
недуги. Зависимые состояния».

Из ’’Пролога, в поучениях” протоиерея
Виктора Гурьева
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(Окончание, начало в № 4)

Роль матери
Можно смело сказать, что начальные
стадии воспитания девочки ложатся, в
основном, на плечи матери. Молитва
и духовное бодрствование должны
сопутствовать беременности. Кормя
грудью, мать осеняет младенца крестным знамением, а потом приучает его
самого креститься перед едой. Она
же обычно научает ребенка первым
молитвам и т.д.
Начальное религиозное воспитание
в семье чаще всего исходило от женщины. В истории Церкви тому примеров множество. Свт. Василий Великий
писал: «Понятие о Боге приобрел я с
детства, от блаженной матери своей и
бабки. Я воспитан своею бабкою..., от
которой заучил я изречения блаженного
Григория (имеется в виду свт. Григорий
Каппадокийский (Неокесарийский)),
сохранившиеся от нее по преемству
памяти, кои и сама она соблюдала, образуя меня учением благочестия» (196
письмо к Неокесарийцам)
Нравственное влияние матери на воспитание ребенка обусловливается еще и
воздействием на нее той политической,
религиозной, экономической атмосферы, которая царит в государстве.
В России после Октябрьского переворота и во все последующие годы важнейшим сознательным и целенаправленным средством
для борьбы с религией был
избран отрыв матерей от их
детей. Чтобы этого достичь,
необходимо вынудить матерей идти на работу в общественное производство, а
для этого нужно сдерживать
зарплату для большинства
населения на уровне, не позволяющем одному супругу
содержать семью. Кроме
того, надо было изменить
психологию женщин, чтобы
для них общественная работа стала выше материнства
и семейных обязанностей.
Иными словами, широкая
производственная и общественная деятельность женщины (матери) призвана
стать предпосылкой того, чтобы воспитание детей взяли на себя либо государственные институты, либо уличная
стихия, и чтобы семья не могла оказывать
на детей воспитующее мировоззренческое влияние. Когда в конце 50-х – начале
60-х годов прошлого столетия начался
новый (хрущевский) виток антирелигиозной борьбы, газеты стали упорно писать, что основной формой воспитания
детей должны быть школы-интернаты:
они позволяют воспитывать детей так,
как этого хочет государство, а не так, как
хотят родители. К счастью, на интернаты
не хватило средств. Еще Платон, пытаясь
представить себе социальный идеал государства, писал: «Дети более принадлежат государству, чем своим родителям», в
то время как один из раннехристианских
писателей говорил: «Смотрите, какую
радость дал нам Господь, чтобы самим
воспитывать чад своих».
Государство почти добивается желаемого результата: дети оказались во власти школы и улицы – и вдруг бьет тревогу: в стране падение рождаемости,
рост преступности среди подростков и
молодежи – что делать? В «Комсомольской правде» появилась рубрика: «Клуб
молодой семьи». Но было уже поздно,
и, как говаривал один из лидеров СССР:
«Процесс пошел». Остановить процесс
нравственного одичания, у истоков
которого были гонения на веру и насильственное отлучение женщины от
домашнего очага и детей – от семьи,
было уже невозможно. И как бы ни
воспевали деятели искусства и литературы высокие достижения наших
женщин в различных сферах трудовой
деятельности, как бы ни были высоки
их спортивные достижения, на самом
высоком и «почетном» пьедестале
пребывает и до ныне «колхозница»,
слившаяся в едином порыве с рабочим
к сомнительному и неопределенному
будущему (скульптура В.Мухиной «Рабочий и Колхозница»).
Материнство, воспитание детей,
порядок в доме, служение семье – это
все части громадного (порой незаметного) труда, способствующего
созданию и укреплению как отдельной
семьи, так в целом и Государства. Но
разве возможно вырастить ребенка
(не говоря уже о воспитании его) на
жалкие суммы (гроши) получаемого
смехотворного государственного по-
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ПРАВОСЛАВНОЕ ВОСПИТАНИЕ
ДЕВОЧЕК ПЕРЕХОДНОГО ВОЗРАСТА

собия? Вот и разумейте, люди, о могу- сын прозрел от духовной слепоты и стал
ществе Родины, о ее независимости, верным чадом Христовым. Шли годы,
о ее процветании.
а духовное состояние Августина (430
г.) было безнадежным. Но Моника не
***
сдавалась. Она упорно возносила свои
Таким образом, мы видим, что роль материнские молитвы в немое, казалось,
матери в семье преимущественна перед небо – и чудо совершилось: с ее сыном
ролью отцовского воспитания (особен- произошел великий переворот, резульно в случае появления на свет в семье татом которого было приобретение
девочки). Но это вовсе не означает, что Христианской церковью великого отца и
авторитет отца должен принижаться. учителя – блаженного Августина.
Родители должны взаимно поддерживать
Кто, как не мать может передать своей
авторитет друг друга перед детьми. Ха- дочери (будущей жене и матери) опыт морактер и стиль взаимоотношений между литвенного делания, опыт безкорыстной
отцом и матерью сказывается на атмос- любви к своим чадам.
фере всего дома.
Враги веры и Церкви хорошо знают
Всякое раздражение и ярость да будут это, потому им так ненавистны благочеудалены от вас; но будьте друг ко другу стивые, верующие женщины. Они знают
добры, сострадательны, прощайте друг о могуществе, о силе влияния на мужа и
друга, как и Бог во Христе простил вас детей верующей, благочестивой жены
(Еф. 4, 31-32). В христианской семье не и матери и стараются оторвать всех от
должно быть крика, тем более супругов спасительного пути Христова, отравить
друг на друга.
души и сердца ядом греховных страстей,
Стержнем христианской жизни являет- выбрасывая на книжный рынок громадся молитва. «Жизнь и молитва совершен- ное количество пошлой, сексуально-порно неразделимы, – говорит митрополит нографической продукции (в то время,
Антоний Сурожский. – Жизнь без молит- как русская классическая литература
вы – это жизнь, в которой отсутствует не пропагандируется бизнесом). Что же
важнейшее ее измерение; это жизнь в касается средств массовой информации
– это особая статья, она не помещается в
рамки сей небольшой статьи, но скажем
кратко: потоки насилия, грязи и разврата
мы сами с вами впускаем в наши дома через различные каналы информационного
«чуда» по имени «телевидение».
Как же выживать нам при такой духовно-нравственной экологии? Как очистить
воздух от бесовского серного запаха
пьянства и разврата? Как помочь нашим
детям хранить чистоту телесную и душевную? Христианин не знает никакого
иного способа, как только обратиться
за помощью ко Всеблагому, Всемилостивому Господу нашему Иисусу Христу.
Без Меня не можете делать ничего (Ин.
15, 5), – обращается Он к нам со страниц
Святого Евангелия. Так отбросим же
всякую горделивость и высокоумие, при«плоскости» без глубины, жизнь в двух падем к Нему, сказавшему: «Аще что произмерениях – пространстве и времени; сите во имя Мое, дам вам» (Ин. 14, 14).
это жизнь, довольствующаяся видимым,
довольствующаяся нашим ближним, но
Кому молиться
ближним как явлением в физическом плане, в котором мы не обнаруживаем всей
Надо верить и молиться, и Господь не
безмерности и вечности его судьбы...»
погубит наших детей, и через своих угодУ Святых отцов сказано: «Многое может ников святых, предстательствующих на
молитва матери». В ней (молитве) заклю- небесах, сохранит души наших дочерей
чена особая сила материнской любви к и сыновей для Жизни Вечной.
детям, которая, проходя вся дольняя и
Церковная традиция определяет нам,
горняя, достигает Божиего слуха, пото- верующим, в различных жизненных ситуму что в ее молитве отсутствует всякая ациях обращаться к конкретным святым.
корысть, всякое честолюбие, – это ее
Отправляясь в плавание по морям, мы
ребенок: глупый ли, уродливый, здоровый обычно обращаемся в молитве к великоли, больной, красивый или нет, – это она му угоднику Божию свт. Николаю Чудотносила его под сердцем! Сколько было ворцу, в болезнях – ко святому великотревог, заботы и горя, пока не настает мученику и целителю Пантелеймону и т.д.
пора неумолимого удаления детей от
У кого же будем просить заступничеродителей, от детской любви и привязан- ства перед Богом в конкретном случае,
ности к ним в сторону неизведанного, когда мы рассуждаем о наших девочкахзагадочного и могучего чувства, имену- подростках, о наших дочерях? О целоемого любовь. А мать... как бы к ней за- мудрии? Ибо явилась благодать Божия,
ботливо ни относились, как бы часто ее ни спасительная для всех человеков, научанавещали дети, – всё равно она лишена ющая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие
того самого необходимого, чего желает и мирские похоти, целомудренно, правсякий любящий человек: жить под одной ведно и благочестиво жили в нынешнем
крышей с любимым существом.
веке (Тит. 2, 11-2).
А сколько бывает несчастий, велиПервой нашей заступницей и предких непоправимых несчастий! Какой стательницей перед Престолом Сына
ужас для матери видеть, что дочь (сын) Своего, Господа нашего Иисуса Христа
идет по пути к погибели и, опускаясь является сама Пресвятая Владычица
все ниже и ниже, доходит до того, что наша Богородица и Приснодева Мария,
вместе со всем добром в жизни на- сказавшая: «Пусть все православные
чинает ненавидеть свою мать!.. Но и христиане обращаются ко Мне в нужэто не может сокрушить великой силы дах, и Я не оставлю никого; всем, с бламатеринской любви. Еще больше, чем гоговением ко Мне прибегающим, буду
послушных, заботливых, мать любит Предстательница, и молитвы всех будетей, сбившихся с пути; и только од- дут исполняемы Сыном и Богом Моим,
ному Богу ведомо, сколько неотступных ради Моего ходатайства перед Ним,
из глубин угнетенного материнского так что с этой поры будет именоваться
сердца молитв поднимается в высокое сия Моя икона “Скоропослушницею”,
небо за этих гибнущих детей и на какое потому что скорую всем, притекающим
безграничное всепрощение способно к ней, буду являть милость и исполнематеринское сердце!
ние прошений».
Матерям, которым приходится отвоевывать детей своих не просто от
Тропарь, глас 4
внешней опасности, но и от более
страшной гибели – духовной, хорошо бы
К Богородице притецем, сущие в бедах,
помнить историю блаженной Моники. и ко святей иконе Ея ныне припадем, с
Сын Моники, талантливейший юноша, в верою зовуще из глубины души: скоро усмолодости вел жизнь, мягко говоря, не лыши наше моление, Дево, яко Скоропоссоответствующую христианским взгля- лушница нарекшаяся. Тебе бо раби Твои в
дам, и, еще не будучи крещен, увлекал- нуждах готовую Помощницу имамы.
ся разными еретическими учениями.
Мать, безмерно любившая своего сына,
Молитва
страшно страдала, ибо духовная гибель
своего чада казалась ей хуже смерти.
Преблагословенная Владычице,
С муками глубоко страдающего сердца Приснодево Богородице, Бога Сломатери Моника молилась о том, чтобы ва паче всякаго слова на спасение

наше рождшая, и благодать Его преизобильно паче всех приявшая, море
явлыпаяся Божественных дарований
и чудес приснотекущая река, изливающая благость всем, с верою к Тебе
прибегающим! Чудотворному Твоему
образу припадающе, молимся Тебе,
всещедрей Матери человеколюбиваго Владыки: удиви на нас пребогатыя
милости Твоя, и прошения наша, приносимая Тебе, Скоропослушнице,
ускори исполнити вся, яже на пользу,
во утешение и спасение, коемуждо
устрояющи. Посети, Преблагая, рабы
Твоя благодатию Твоею, подаждь
недугующим цельбу и совершенное
здравие, обуреваемым тишину, плененным свободу и различными образы
страждущих утеши. Избави, всемилостивая Госпоже, всяк град и страну от
глада, язвы, труса, потопа, огня, меча
и иныя казни временный и вечныя,
Матерним Твоим дерзновением отвращающи гнев Божий; и душевного
расслабления, обуревания страстей,
грехопадений свободи рабы Твоя, яко
да непреткновенно во всяком благочестии поживше в сем веце, и в будущем
вечных благ сподобимся благодатию и
человеколюбием Сына Твоего и Бога,
Ему же подобает всякая слава, честь
и поклонение со Безначальным Его
Отцем и Пресвятым Духом ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
(День празднования иконы «Скоропослушница» 9/22 ноября)
***
В заключение хотелось бы добавить:
чтобы молитвы достигали успеха, молиться святым угодникам Божиим надо
с верой в силу их ходатайства перед
Богом, со словами, идущими от сердца.
Правда, некоторые мамочки, молясь о
своих дочерях, не без основания могут
возразить: «Но как же это, что многие
молитвы не исполняются? Где же, следовательно, сила молитвы?»
Ответ прост: либо просимое нами идет
не во Славу Божию, либо просимое не
принесет нам пользы, и мы просим для
себя, вместо рыбы и хлеба, змею и камень, что вредно для тела и духа.
Бог совершенно знает, что нам нужно,
и дает лучшее, чем мы сами знаем. Но из
этого вовсе не следует, что безполезно
молиться, ибо Спаситель сказал: Просите, и дастся вам (Мф. 7, 7).
Дорогие девочки! Слушайтесь своих мам и пап, через которых, прежде
всего, вы получаете первое понятие о
безкорыстной любви, жертвенной и созидательной.
И если вы, женщины, где имеете силу,
то особенно там, где только загорается
луч жизни, там вы бываете первыми деятелями.
Обыкновенно первые начатки воспитания детей получаются в недрах
семейств. Через матерей раскрываются в детях добрые или худые стороны;
матери служат для них первообразом.
Оттого-то общественное воспитание не
всегда достигает своей цели. В обществе как-то больше проявляется то, что
уже подготовлено было в детстве. Если
дети с материнским молоком будут
напитаны христианскими правилами,
одушевлены добродетелью и укоренены в страхе Божием, то они принесут
семействам и обществу благословенные плоды мира. Но когда дети растут
на дикой лозе и лишены животворной
влаги – чего можно ожидать от них
полезного? Из них выйдут тунеядцы
или зловредные члены общества: «По
плодам их узнаете их. Собирают ли с
терновника виноград, или с репейника
смоквы?» (Мф. 7, 16).
Итак, две обязанности, одинаково
важные, ожидают девиц на поприще их
жизни – это супружество и материнство.
Удел быть матерями благонравных детей, здоровых по душе и телу,
принадлежит не тем женам, которые
преданы всей суете мирской, всей
рассеянности светской, ум которых
отуманен, воображение распалено,
и кровь взволнована страстями, но
которые живут по разуму во всяком
благочестии и чистоте.
Благополучие девиц зависит не от
собственного их образования, не от
фамильных каких-либо преимуществ,
а от предназначения Промысла. Вот
потому-то и следует с детства готовить
их ко всем положениям жизни, чтобы
они умели жить и в скудости, и в изобилии, и в счастии, и в обстоятельствах неблагоприятных. В этом-то и состоит вся
важность христианского воспитания!
Конец, и Богу слава!
Священник Виктор Грозовский
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Архиепископ Аверкий (Таушев) и
его учение о проникновении духа
антихриста в среду Православия
последних времен
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Иеромонах Дамаскин (Христиансен) рения двадцатого века он делал то, что
его время требовало от всех пастырей.
ПРЕДИСЛОВИЕ
Как будет рассказано ниже, он выявил в
Жизнь Архиепископа Аверкия (Тауше- своих трудах все виды подмен и пропова), описание которой появилось в по- ведал Истину и явил Ее людям.
следнее время по-русски и по-английски,
внешне не похожа на жизнь человека ЧЕЛОВЕК ПЕРЕД ЛИЦОМ АПОСТАСИИ
замечательного. Она была, скорее,
«Господи! Господи! не от Твоего ли
«обыкновенной», и простое изложение ее
событий не может само по себе дать объ- имени мы пророчествовали? и не Твоим
яснение тому исключительному явлению, ли именем бесов изгоняли? и не Твоим ли
каким на самом деле был Архиепископ именем многие чудеса творили?»
Аверкий.
В большой мере он сформировался
духовно под влиянием Архиепископа Феофана Полтавского (+ 1940 г.), который, в
свою очередь, получал наставления у выдающегося светильника нашего времени
Святителя Феофана Затворника (+ 1894
г.). В своих, имеющих непреходящее значение, предостережениях и наставлениях
Архиепископ Аверкий сумел донести до
нашего поколения духовную «милоть»,
наследие своих великих наставников. И
обычный человек не мог быть достоин
этой милоти, которую он получил точно
так же, как некогда Елисей и Илия.
Знавшие Архиепископа Аверкия, когда
он был настоятелем и ректором Свято-Троицкого монастыря-семинарии в
Джорданвилле (Нью-Йорк), помнят его потрясающую фигуру. Он был высоким, с густой белой бородой, длинные волосы его
ниспадали волнами . Из-под удивительно
густых бровей в самую душу человека смотрели большие глаза. Когда Архиепископ
пребывал в созерцании, глаза его сияли.
Он был туг на ухо и носил слуховой аппарат: этот недостаток помогал ему хранить
ум чистым от мирских толков.
Манера его поведения была воплощением спокойствия и духовного достоинТак будут говорить «избранные» – те,
ства. Он никогда не спешил и не суетился.
Никто не видел его в легкомысленном кто «заплатил свой долг» и создал себе
расположении духа. Это благородство репутацию служителя Христова, совери достоинство в поведении, хотя ему шая впечатляющие дела будто бы для
часто пытаются подражать те, кто хочет него. А Господь ответит: «Я никогда не
выглядеть духовным, было совершенно знал вас: отойдите от Меня, делающие
естественным у Владыки Аверкия, оно беззаконие» (Мф. 7: 23-24).
«Что же они сделали такого, что заслубыло выражением чистоты его души.
Естественность и целостность были жили столь страшные слова? Они творили
на самом деле отличительными чертами свои дела во имя Христа, но не в Его Духе,
его характера. Чтобы быть подлинным и поэтому не жили по заповедям Его. То,
носителем Православного Предания та- что они творили ради этого мира, исчезким, как Архиепископ Аверкий, надо быть нет вместе с ними. Внешне они выполняли
сначала искренним человеком. Прямой все указания веры, но внутренне не напротивоположностью такого человека правлялись к Царству Небесному. И вот,
является тот, кто поступает расчетливо. они оказываются перед Судией с пустыми
Сам Архиепископ никогда не высчитывал, руками. Так будет во время Страшного
какое впечатление могут произвести его Суда, который последует за наивысшим
слова или поступки, как они отразятся на триумфом Отступления в мире».
И именно об этом возвещал Святой
его «образе» (image), поскольку он совершенно искренне не заботился о том, что отец наших последних времен Архилюди о нем думают. Он никому не льстил епископ Джорданвилльский Аверкий
и никому не наносил душевных ран, чтобы (Таушев). Ученик Архиепископа Феофана
показать силу своей личности, он не пы- Полтавского, он, таким образом, стал
тался произвести на других впечатление. одним из звеньев непрерывной цепи
Таков всякий, кто живет, ощущая присут- православных богословов, передавших
ствие Бога, - становится смиренным уже из поколения в поколение живой дух
Предания. То, что он был подлинным храблагодаря одному этому.
Несмотря на то, что Архиепископ Авер- нителем Предания отцов, видно из того,
кий имел очень хорошее представление что ему никогда в голову не приходило
о том, что управляет мирской жизнью, и называться «богословом» или «исследоочень трезво и реалистично относился вателем отцов». Поэтому для людей остако всему происходящему вокруг него, он лось незамеченным, что был он пророком
был явно далек от всего земного. В нем о грядущем Отступлении. Лишь из любви
к животворящей Истине Православия и
не было заметно ничего мирского.
Он запомнился сострадательным, от- ради паствы, доверенной ему Христом, он
носящимся ко всем по-отечески, но в считал своим долгом предупреждать лютоже время почти ребенком. Не будучи о дей о наиболее тонких и тайных признаках
себе высокого мнения, он бывал искренно Отступления, которое распространяется
тронут и даже удивлен, когда кто-либо все стремительнее, по мере того как мир
выказывал ему хоть малейшее уважение и приближается к своему концу. Архиепипочтение. Тогда он напоминал маленького скоп Аверкий знал, что Отступление – не
мальчика, который вырос в нищете и вдруг просто болезнь, распространявшаяся
получает чудесный подарок. Он, Архиепи- «где-то там» – в ослепленном безбожием
мире или среди христиан-отступников,
скоп, имел вид смиренного бедняка.
Говорил Архиепископ Аверкий столь все помыслы которых обращены к этому
прекрасно, что по смерти его в одной миру. Нет, корни Отступления гораздо
статье назвали «Златоустом последних глубже. Они могут проникать в самое
времен» (иеромонах Серафим (Роуз)). сердце человека...
Архиепископ Аверкий понимал, что
Даже в повседневном разговоре его речь
была по-ораторски гладкой и ровной, к как и дела лжеучителей, отвергнутых
чему он отнюдь не прилагал усилий. Ора- Христом, внешнюю сторону Церкви
торский его дар в сочетании с пламенной и даже «истинное», «традиционное»
любовью к Истине делал его проповеди Православие можно имитировать нанезабываемыми. Часто покаянное на- столько хитроумно, настолько точно,
строение настолько охватывало его, что что это может «соблазнить и избранных»
он начинал рыдать посреди проповеди. (Мф. 24: 24). Мысль об этом целиком
Лишь самые бесчувственные из слушаю- владела им. Он получил ведение о сущщих смеялись над этой «эмоционально- ности Православия непосредственно от
стью», но всем было ясно, что эти слезы святых отцов. И чтобы успешно передать
были совершенно естественными – они это знание следующему поколению, он
исходили от избытка сердца (Лк. 6; 45). должен был отделить его от суррогатов,
Архиепископ Аверкий был истинным которые становятся все более утонченхристианским пастырем. Он не говорил ными. Слова, и произнесенные, и налишь: «сделай это, не делай того», но писанные, были, казалось, не способны
давал «целую картину» – полное право- выполнить эту задачу. Он часто прибегал
славное осмысление, так что люди могли к едкой фразе Епископа Феофана Запонять, почему они должны делать одно и творника: «Православное христианство
не делать другого. Среди духовного разо- теряет свою силу» (ср. Мф. 5: 13). Но

неужели ощутить это могут только те, кто
пробовал, каков настоящий вкус Православия? Да, ведь не знающий вкуса соли
не сможет распознать обман, если ему
дадут попробовать некое вещество и
скажут, что таков вкус соли.
Архиепископ Аверкий также часто
приводил слова Епископа Игнатия
Брянчанинова: «Отступление попущено Богом», не покусись остановить ею
немощною рукою твоею. Устранись,
сохранись от него сам, и этого с тебя
достаточно. Ознакомься с духом времени, изучи ею, чтобы по возможности
избегнуть влияния его».
Само собой разумеется, что те, кто
учился у Архиепископа Аверкия, монахи
и будущие пастыри Свято-Троицкого
монастыря-семинарии понимали непреходящую важность его предостережений.
Однако трудно было понять, почему он
постоянно развивает и обращается к
столь мрачной, негативной теме. Однажды, когда Архиепископ как обычно рассуждал о признаках отпадения от Христа,
один из студентов задал вопрос:
– Конечно, отступление – это ужасное
зло, и мы должны слушать о нем лекции,
но почему столь много? В конце концов,
мы защищены от этого воздействия,
поскольку мы православные, следуем
Преданию. Мы принадлежим к Русской
Православной Церкви – мы не экуменисты, мы никак не причастны к тому предательству Православия, которое имеет
место в других юрисдикциях. Мы – в истинной Церкви, Православной. Неужели
мы не в безопасности? Христос сказал,
что Его Церковь не поколеблют врата ада.
Архиепископ Аверкий проницательно
глядя на задавшего этот вопрос, в свою
очередь спросил: – Но как определить,
принадлежишь ли ты к этой Церкви?
Говоря по-русски, он употребил
единственное число: «ты», поскольку
обращался лично к каждому слушателю.
Все студенты, присутствовавшие на
лекции, были крещены в православной
Церкви; тот человек, который задал
им столь неожиданный вопрос, был их
иерархом, их связью с апостолами. Все
они принадлежали не только к одной с
ним Церкви, но и к одной юрисдикции.
Так как же мог он подвергать сомнению
их принадлежность к истинной Церкви,
не подвергая сомнению свою?
Вопрос, заданный Архиепископом
Аверкием, имеет глубочайший смысл. Он
часто повторял своим ученикам, что, придя к мировому господству, антихрист признает и узаконит и тем самым овладеет
внешней стороной Православной Церкви
– Ее традициями, искусством, догматикой, канонами, познаниями о литургической чистоте и апостольском преемстве.
Поэтому внешняя принадлежность к
Церкви и верность традициям – хотя они
и являются необходимым для каждого,
кто желает познать Истину Православия
и стать причастным к полноте ее благодати - не дают, как он выражался, «гарантий». Спрашивая о том, что определяет
принадлежность человека к истинной
Церкви, он подчеркивал необходимость
для каждого развивать лично в себе чутье
истинности, которое позволит отличить
дух Православного Христианства от всех
его хитроумных подделок.
ЧТО ТАКОЕ ЦЕРКОВЬ?
Архиепископ Аверкий заметил, что
православная экклезиология находится
в большей опасности, нежели остальные разделы православного учения. По
мере того как Христианство утрачивает
последние остатки сил глубинной веры,
православные христиане, неразумно подверженные воздействию духа века сего,
утрачивают правильное представление
о том, что же такое в действительности
Церковь. Их взгляд, как и взгляд общества, в котором они живут, обращен на
внешнее, и поэтому они смотрят на
Церковь все больше и больше как на
организацию. Ощущая жгучую необходимость откликнуться на эту тенденцию,
Архиепископ Аверкий писал:
«Православие это не просто некоторый тип чисто земной организации,
возглавляемой патриархами, епископами
и священниками, которые выполняют
некоторое служение в Церкви, которая
официально называется «Православной».
Православие - это мистическое Тело
Христово, Глава Которого – Сам Христос
(см. Еф. 1: 22-23 и Кол. 1: 18, 24), и в состав его входят не только священники,
но и все правильно верующие во Христа,
вошедшие законным путем посредством
святого Крещения в Церковь, Которую
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Он основал, как ныне живущие на земле,
так и те, кто умер в вере и благочестии».
Архиепископ Аверкий опасался того,
что дух православной экклезиологии
будет заменен папистской концепцией
Церкви, и главы церквей станут в сознании верующих «мини-папами» и начнут
заслонять собою Христа, подлинного
Главу Церкви. Архиепископ понимал, что
если Церковь будет восприниматься,
прежде всего, как светская административная структура, тогда антихрист получит прямой доступ к сердцам людей и
без особых усилий превратит их в своих
верных слуг. Имея искаженное представление о Церкви, они «для пользы Церкви»
будут делать то, что явно противоречит
заповедям и воле Христа.
И вновь обращая наше внимание
от земного к небесному, Архиепископ
Аверкий дает следующее определение
Церкви: «Православная Церковь это
не монополия клириков, это не только
их дело, как думают невежественные и
чуждые церковного духа. Церковь это не
собственность того или иного иерарха
или священника. Это теснейший духовный союз всех правильно верующих
во Христа, стремящихся благочестиво соблюдать заповеди Христовы, с
единственной целью – наследовать то
вечное блаженство, которое Христос
Спаситель уготовил нам, если они по
немощи согрешают, то искренно каются
и стремятся принести достойные плоды
покаяния» (Лк. 3: 8).
Те, кто прежде всего заботятся о
консолидации своей церковной организации, могут почувствовать опасность
для своих планов в таком определении
Церкви, какое дает Архиепископ Аверкий.
«Да, – можно иногда слышать, – Церковь имеет мистическую природу. Но вы
должны принимать во внимание и земную
сторону Церкви, какой бы прозаической
она не была». Архиепископ Аверкий в
своем ответе на эти слова принимает во
внимание и земную сторону Церкви, но
несмотря на это не оставляет места для
оправдания какого-либо обмирщения Ее:
«Церковь, в самом деле, не может
полностью удалиться от мира, поскольку
в нее входят люди, которые продолжают
жить на земле, и поэтому земная сторона состава Ее и внешняя организации
необходимы; но чем меньше земного,
тем лучше для достижения вечных целей
стоящих перед Церковью. И уж совсем
недопустимо, чтобы земное затемняло
или подавляло чисто духовное – задачу
спасения души и жизни вечной – ради чего
Церковь основана и существует».
Архиепископ Аверкий осознавал, что
преобладание в Церкви земного над духовным приводит к утрате необходимой для
всех христиан способности отличать то, что
принято, от того, что правильно. Когда человек обращает все свое внимание на внешний мир, он начинает искать признания,
достойного положения – того, что правильно
и хорошо в глазах других людей, а не для
того, что внутренне правильно по отношению к Богу и самому себе. Идеализировать
нечто признанное всеми «правильным» и
подстраиваться под это, значит, напрашиваться, чтобы тебя обманули, поскольку
сатана может очень легко – особенно в наше
время – сделать так, что внешне общепринятое будет сосуществовать с внутренней
ложью. Архиепископ Аверкий подчеркивал:
«Необходимо понять и всегда помнить,
что Православие это не только и не всегда то, что «православием» официально
называется, потому что в паши злые и
лживые времена появление повсеместно фальшивого «православия», которое
поднимает голову и устанавливается в
мире, это исключительно печальный, но,
к сожалению, уже несомненный факт. Это
лжеправославие яростно стремится подделаться под истинное православие, как в
свое время антихрист будет стараться занять место Христа, подменить Его собой».
(Продолжение следует)
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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);
8-927-525-85-72 (тех. редактор).

Укрепи и спаси вас Господь!
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ДОВЕРИЕ И ЕДИНСТВО
Для внимательного православного
наблюдателя уже не остаётся никаких
сомнений: на наш безумный, обезверившийся, богоборческий мир неотвратимо грядет суровая эпоха жестоких войн и кровавых смут. В круговороте этих страшных катаклизмов решится
и судьба России. Выбор прост. Или, по
милости Божией, могучим соборным
усилием мы сумеем возродить своё
достоинство народа-богоносца во всей
его изначальной полноте. Сумеем выстоять под напором всех врагов, преодолеть все искушения и соблазны
– и превратить Русское государство

ÏÎÇÈÖÈß

СМЕРТЕЛЬНАЯ РЕВНОСТЬ
«ДРУЗЕЙ АПОКАЛИПСИСА»
Патриарх Кирилл – во всяком случае, пока – ничего подобного предъявить православной общественности
не может. Хотя, справедливости ради,
надо отметить, что это именно он ввел
в политический словарь Кремля понятие «русского мира», которое в конце
концов легло краеугольным камнем в
нынешнюю геополитическую стратегию
Москвы. Но для преодоления той пропасти, которая образовалась за последние 20-30 лет между представителями
церковного священноначалия и частью
народа Божия, этого явно недостаточно.
В этой пропасти – корни всех нынешних внутрицерковных проблем.
Здесь, увы, – обширная питательная среда для истерики, поднятой
неразумными (хотя в большинстве
своём – совершенно искренними и
бескорыстными) «зилотами» вокруг
встречи патриарха с папой и т.н.
«Всеправославного собора».
«ТОЧКА ОПОРЫ»
ИЛИ «ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ»?

в Третий Рим «последних времён», в
надёжное убежище для всех, верных
Христу, для всех гонимых христиан, не
желающих преклониться пред «человеком беззакония, сыном греха». Или...
Полный крах и подчинение антихристу.
Одно несомненно: для того, чтобы мы
смогли достойно встретить все вызовы
и искушения грядущей грозной эпохи,
нам, как воздух, необходимо единство. Благодатное единство Русской
Православной Церкви, единство народа
и государственной власти. Единство
духовное, политическое, идеологическое, культурное, мировоззренческое,
военно-стратегическое. Только так,
«едиными усты и единым сердцем»
предстоя пред Господом, в едином порыве сокрушая своих врагов, мы можем
твёрдо рассчитывать на помощь Божию,
по слову святого Псалмопевца: «Аще и
пойду посреде сени смертной, не убоюсь от зла, яко Ты со мной еси. Жезл
Твой и палица Твоя – та мя утешиста...».
Для достижения, укрепления и сохранения такого всенародного, общенационального единства, как воздух,
необходимо взаимное доверие. Доверие политическое – народа к государственной власти, но более всего
– доверие духовное: пасомых к пастырям, православной общественности
к церковному священноначалию. Это
необходимое условие, без которого
нам просто не выжить. Но увы! Такого
доверия – ни к власти светской, ни к
власти духовной – в нашем народе сегодня нет! И если в политической области всё же худо-бедно сформировано весьма значительное большинство,
доверяющее Путину и поддерживающее стратегический курс Кремля, то
в области церковной, как показывают
последние волнения, связанные с
грядущим т.н. «Всеправославным собором» и встречей патриарха Кирилла
с папой Франциском – дела обстоят
гораздо хуже.
Общественное доверие к президенту и патриарху ставится под
сомнение,в основном, из-за либерального прошлого Путина и экуменических пристрастий патриарха
Кирилла, смущавших народ Божий
ещё в «лихие 90-е». Для того, чтобы
преодолеть накопившиеся подозрения, власть – и государственная, и
церковная – в свою очередь, тоже
должна проявить доверие к народным запросам. Должна делом подтвердить и доказать, что она слышит
озабоченности той части нашего
общества, которое пуще всего боится
«боярской измены» на самом верху.
Путин, похоже, это понимает. И он
может предъявить обществу весьма
убедительные доказательства своей
«благонадёжности» – присоединение
Крыма, борьбу за Донбасс и войну в
Сирии. Это, как ни крути, серьезные
аргументы, и именно они позволяют
Кремлю прочно, несмотря ни на что
– ни на экономический кризис, ни на
падение уровня жизни – удерживать
за собой симпатии подавляющего
большинства россиян.
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Впрочем, истерика эта почему-то
весьма избирательна. Все вожди
нынешних «зилотов» подают встречу
патриарха и папы как что-то из ряда
вон выходящее. Мол, ничего подобного никогда раньше не происходило!
А ведь это – неправда!
Встречи с инославными и иноверцами давно стали рутинной практикой
современной церковной политики.
Например, последние двадцать лет
наши патриархи – и Алексий II, и Кирилл – регулярно встречаются с так
называемыми «главными раввинами»
России, называют этих талмудистов
«дорогими братьями», поздравляют
христоборцев с праздниками... Что
поделаешь, «дас ист политик», это
чистая политика - объясняют нам.
Газета «Русь Православная», редактором которой я был с 1993-го по
2007-й годы, неоднократно (и порой
весьма резко) критиковала наше священноначалие за это. Но мне никогда
и в голову не могло прийти, что такие
неуместные, на мой взгляд, встречи,
«автоматически» превращают наших
Предстоятелей в «лжепатриархов» и
еретиков и лишают Церковь её спасительной благодати! Замечу, что
нынешние «зилоты» всё это время
вообще молчали в тряпочку на сию
опасную тему, опасаясь, наверно,
«репрессий антинародного режима».
Зато теперь все те, кто спокойно
сносил встречи наших патриархов с
раввинами, вдруг хором возопили,
подобно валаамовой ослице, после
встречи патриарха с папой. Почему? Почему с иудеями встречаться
можно, а с католиками – нельзя?
Невольно закрадывается сомнение –
они или лукавят, или просто сами не
понимают, что творят.
Ещё раз повторю: главный тезис «зилотов» о том, что встретившись с папой
римским, патриарх перешёл какую-то
мифическую «последнюю черту» и нанёс церковному организму непоправимый вред – ложь! Впрочем, может они
просто очень молоды и плохо знают
нашу церковную историю последних
50-ти лет? Возможно. Зато представители моего поколения всё помнят, ничего не забыли... Мы помним гораздо
более серьёзные искушения, которые
наша Святая Церковь, между тем, сумела преодолеть, не нанеся никакого
вреда спасительной чистоте своего
Православного Вероучения.
Желаете примеры? Извольте! Помните ли вы, вопия о «беспрецедентном
характере встречи с папой», принятое
под давлением митрополита Никодима (Ротова) постановление Синода от
16 декабря 1969 года, разрешившее
православным священникам причащать католиков и старообрядцев, т.е.
еретиков и раскольников? Одобренное, кстати, Поместным собором 1971
года, который вообще «снял клятвы» с
раскольников. И это при том, что они
свои проклятия в адрес «никониан»
отменять вовсе не собирались!
А речь патриарха Алексия II, произнесённую им перед раввинами в
Нью-Йорке 13 ноября 1991 г., помните? Вспомните, прежде чем вопить о
неизбежной «победе экуменической
ереси» на т.н. «Всеправославном соборе». Патриарх тогда заявил – ни
больше, ни меньше – будто «полнота
христианства обнимает собой иудейство, а полнота иудейства обнимает
собой христианство». Но тогда чтото протестов от нынешних «зилотов»
слышно не было! Ну, молодым простительно, а те, что постарше, почему молчали? Мы вот, на страницах
«Руси Православной», опубликовали
немало обличительных материалов на

эту тему! Тогда, кстати, как и сейчас,
тоже возникло «движение непоминающих», которое, впрочем, сошло на
нет довольно быстро.
Вы что, господа, хотите сказать,
что всё это в течение многих лет ничуть не возмущало вашу православную совесть, а вот теперь сам факт
встречи патриарха с папой - совершенно невинный на этом фоне – стал
«последней каплей», после которой
вы, как псы цепные, бросились оскорблять Святейшего? Вспомните слова
митрополита Иоанна (Снычёва), которого вы, по собственным признаниям,
чтите и уважаете! 23 года назад он так
увещевал ваших предшественников:
«Вы критикуете Патриарха. Сегодня
это общая болезнь: всякий берется
судить и рядить направо и налево,
зачастую мало зная существо дела,
о котором говорит. Я хочу напомнить
Вам несколько очевидных истин. Патриархия есть единственная канонически безупречная форма устроения
Русской Церкви. Патриаршество есть
тот «столп крепости», на котором в
тяжелые времена смут и волнений
держались не только церковное благочиние и управление, но и вся Россия.
Так произошло в конце XVI – начале
XVII века, когда Господу было угодно
даровать России Патриарха незадолго до начала Смутного времени,
так случилось и в ХХ столетии, когда
восстановление патриаршества буквально накануне масштабных антицерковных гонений позволило сохранить неискаженными православные
святыни русской духовности. Именно
Патриархи удерживали церковный
корабль на плаву все эти страшные
годы. И именно поэтому мы сегодня
стоим на пороге чуда – чуда воскресения Святой Руси, когда, казалось
бы, десятилетия богоборческого
террора должны были искоренить и
самую память о ней!
Сегодня у нас нет Царя. И Патриарший престол остался единственным
мистическим центром, объединяющим вокруг себя Россию «земную»
и «небесную», страждущую и торжествующую. Это ныне – единственная
точка опоры для грядущего Русского
Воскресения. Убойтесь – каждый,
посягающий на нее, будет держать
перед Богом ответ как святотатец и
кощунник!.. Всякое посягательство
на Патриарха есть сегодня в конце
концов посягательство на Россию,
ее духовность, государственность,
церковное и народное единство...».
И ещё: «Патриарх, как и любой человек, по конкретным вопросам неканонического порядка вполне может
иметь мнение, отличное от мнения
других иерархов Церкви. Гораздо
важнее, чтобы не нарушались каноны,
Соборные определения, а Патриарх
их хранит».
Ну, и какой канон, какое соборное
определение нарушил патриарх Кирилл 12 февраля 2016-го года самим фактом своей встречи с папой?
Учитывая, что вопросы веры на этой
встрече вообще не обсуждались? Нет
ответа...
ЦЕНА ОШИБКИ

Некоторые скажут – перегнул автор. Что же, скажут, теперь и вовсе
нельзя патриарха ни за что критиковать? Вовсе нельзя ставить под
сомнение правильность действий
священноначалия? Да можно, можно!
Иногда даже нужно, чтобы наши архиереи не забывали, что они – в отличие, кстати, от католиков – не имеют
монополии на церковное вероучение,
ответственность за чистоту которого
перед Богом несет весь верующий
православный народ в своей полноте.
Да, ещё: а вот этого вы не слыхали?
«Мы честно говорим о разделении.
Мы остаемся на тех позициях, на которых были наши отцы. Церкви нельзя
сблизить, даже не то, что соединить,
договоренностью между двумя лидерами... Церкви нельзя соединить даже
договоренностью всей иерархии. Мы до
сих пор разделены в понимании Святой
Троицы». Это после встречи с папой
сказал патриарх Кирилл. А информагентства тогда же сообщили: «Патриарх
назвал ожидаемым, что у верующих в
связи с его встречей с папой Франциском возникли опасения по поводу
того, «не будет ли как-то деформирована доктрина, не будет ли каких-то
изменений в литургической жизни, в
пастырских подходах». Он констатировал, что на встрече не обсуждалось ни
одного богословского вопроса, поэтому
«не нужно ничего бояться»».
Речь вовсе не о том, что патриарх
во всём прав. Не нравятся тебе его

действия – критикуй! Видишь ошибки
– укажи! Но критикуй аргументировано и спокойно, без истерики и экзальтации. Кроме того, есть границы,
которые благонамеренная внутрицерковная критика переходить не должна.
Где эти границы, определить несложно. Если вы публично объявляете
Предстоятеля «злейшим еретиком»,
«предателем Православия», «волком
в овечьей шкуре», «лжепатриархом»
и поносите его последними словами,
как это делают нынешние «зилоты» на
своих интернет-сайтах, в публичных
выступлениях и «открытых письмах»
– то это уже не критика. Это прямая
дорога к расколу. Ибо как вы после
этого можете оставаться с ним в
евхаристическом общении? Назвав
патриарха «еретиком» и идя после
этого к Причастию в храм Московской
Патриархии, где в молитвах возносится его имя, как «Великого Господина
и Отца», преемника апостольской
благодати? Вы ведь идёте в «безблагодатное» – с вашей же точки
зрения – капище, где погибаете для
Царствия Небесного вместе с ненавистным «патриархом-еретиком»...
А если Русская Православная Церковь в лице Московского Патриархата
остаётся Церковью истинно благодатной и спасительной, по-прежнему
хранящей в своих недрах священные
дары Благодати Христовой – что, на
мой взгляд, не подлежит никакому
сомнению – извольте прекратить
публичные поношения своего Предстоятеля и бабью истерику на предмет «предательства веры»...
Если же, понимая всё это, вы тем
не менее не отказываетесь от своих
страшных обвинений и всё-таки не
покидаете Московскую Патриархию, тогда дело обстоит ещё хуже.
Тогда вы – сектанты, пытающиеся
внутри нашего общего церковного организма соорудить свою маленькую
«правильную церковь». И превратить
её в орудие разрушение «неправильной», большой Церкви, которая, якобы, утратила чистоту спасительного
Христова вероучения.
СЛЕПЫЕ СЕРДЦА И
СВЯТЫЕ БОРЦЫ С ПАПИЗМОМ
Вы застряли в «лихих 90-х», братья!
Неужели вы сердцем не чувствуете
разницу между тем, чем была Россия
тогда, и тем, во что она, с помощью
Божией, постепенно превращается
сегодня? Мне уже приходилось говорить и писать, что нынешняя встреча
патриарха Кирилла и папы Франциска
– это совсем не та встреча, которая
готовилась 20 лет назад усилиями либералов и экуменистов. Неужели не
видите? Увы, увы! Воистину, по слову
Писания, «очи имеют, и не видят»!
Тогда, в то страшное время, такую
встречу у патриарха Алексия II вымогала целая свора высокопоставленных
предателей-политиканов и русофобов
из числа их «либерально-демократических» подпевал всех мастей. Тогда
Россия лежала в руинах после разгрома СССР, а русский народ, обманутый
и ограбленный, казалось, будет вечно
стоять на коленях перед торжествующим Западом. Встреча тогдашнего
папы с патриархом Алексием II должна
была увенчать эту картину торжества
западной «цивилизации» над «русским
варварством», поставить на колени
наряду с русским государством и Русскую Церковь, вбить последний гвоздь
в гроб наших надежд на грядущее
Русское Воскресение.
Сейчас – совершенно иная картина.
Всё перевернулось. Россия встала с
колен. Крым возвращен – и это только начало. Русская авиация бомбит
Алеппо. В приемной у Путина толпятся нефтяные шейхи и эмиры, смуглые
принцы и короли, западные премьеры, канцлеры и президенты. Сегодня,
скорее, уже слабеющий Запад в лице
Ватикана просит у России помощи. А
Москва – в первую очередь политическая, но и церковная тоже – может
отвечать ему «с позиции силы», равно
державной и духовной.
Да, конечно, сама мысль о возможности союза с Римом – даже чисто
политического, конъюнктурного,
временного союза – весьма сомнительна. Эта мысль – о преимуществах
совместной борьбы – в истории не
нова. Идея опереться на Рим в борьбе с «общим врагом» неоднократно
возникала на протяжении последнего
тысячелетия. Но никогда она не приносила православным ничего, кроме
беды. Достаточно вспомнить Даниила
Галицкого, искавшего помощи папы
в борьбе с татарским нашествием
и Флорентийскую унию, ставшую
результатом попыток византийского
императора опереться на Ватикан в
борьбе против турецких завоевателей.
(Окончание на стр.13)
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(Окончание. Начало на стр. 12).
Зато, наоборот, славой и святостью
окружены в нашей народной памяти
те, кто отвергал эту идею (св.князь
Александр Невский и царь Иоанн
Грозный, например). Сейчас на наших глазах совершается очередная
попытка реанимировать старую
бесплодную идею о «совместной
борьбе с общим врагом». Однако,
нет никаких оснований полагать, что
результат в этот раз будет иным, нежели ранее...
Да, так! Но это всё же не повод
клеймить Патриарха «еретиком» и
«волком в овечьей шкуре»! Тем более,
что иллюзии о союзе с католиками
скоро рассеются. Я даже могу уверенно предположить, когда именно.
Как только в надвигающейся на нас
Большой войне Ватикан привычно
встанет на строну врагов Москвы – а
он-таки непременно встанет именно
на их сторону – любые разговоре о
«союзе» с еретическим Римом отомрут сами собой...
ДВА МИРА РУССКОГО БЛАГОЧЕСТИЯ
Так будет. Но это – перспектива на
завтра. А сегодня мы стоим перед
опасностью формирования в недрах
Русской Православной Церкви очень
агрессивной и опасной апокалиптической секты. Именно так – секты
«Друзей апокалипсиса», впавших в
пагубную фарисейскую прелесть и
прикрывающих свою разрушительную для Церкви сущность красивыми
словами о «защите веры» и «борьбе
с ересью». Это надо ясно понимать
и приложить все силы для борьбы с
такой сектой и её адептами.
Впрочем, словами тут мало что
можно исправить. И они, и мы будем,
споря, ссылаться на одни и те же
каноны, призывать одних и тех же
святых, цитировать одних и тех же
Учителей и Отцов, возглашать один и
тот же Символ веры. И всё – без толку... Проблема в том, что основании
этого апокалиптического сектантства
лежат не убеждения, а мироощущения. Не разум, а чувство. Не логика, а
эмоция. И потому попытки вразумить
сектантов любыми каноническими,
богословскими и святоотеческими
аргументами заранее обречены на
провал. Мы с ними ходим по одной
земле, но живем в разных мiрах.
Я, например, несмотря на мои
безчисленные согрешения, живу в
мiре, исполненном светлых надежд
и ожиданий. В мiре, в котором совершается Божье чудо воскресения
России, Святой Руси, Третьего Рима
последних времён – всемирной опоры сопротивления грядущему антихристу. И чудо это – по непостижимой
милости Божией – происходит вопреки всем нашим беззакониям и грехопадениям, вопреки нашей слабости,
трусости, маловерию и унынию. Ибо
вершится оно не человеческими
слабыми силами – но всемогущим
Промыслом и Благодатью Христовой,
«недостающая восполняющей и немоществующая врачующей»... Для
меня это факт таинственный, в своём
торжественном величии – страшный
и непостижимый, но непреложный,
очевидный и безспорный.
А нынешние «зилоты» живут в мрачном, безнадёжном мiре, исполненном
предателей веры, еретиков и «волков
в овечьих шкурах». В постоянном экзальтированном напряжении. В беззащитном, а потому – в тягостном,
тревожном ожидании катастрофы
вселенского масштаба. И одновременно – в горделивом ощущении
того, что именно они «несть, яко прочии человецы», именно они остались
последними истинными христианами
посреди океана всеобщей лжи и предательства. Они живут в среде «бывшего русского» народа, утратившего
свою промыслительную богоизбранность. В умирающей, истерзанной
торжествующими врагами России. В
стране, переживающей предсмертную
агонию накануне утверждения всемирного «электронного концлагеря» и
беспощадной диктатуры антихриста...
Согласитесь, что примирить два эти
мироощущения – невозможно! Поэтому каждый из нас должен сам определиться, какое из двух ему ближе и
родней, в каком мiре он хочет жить и
служить Господу Богу и Спасителю
нашему Иисусу Христу.
Вразуми нас, Владыка! Ты Один
можешь это сделать ибо Ты – «Бог
милости, щедрот и человеколюбия,
возводяй низверженныя и утверждаяй
ниспадающия, не хотяй смерти грешного, но еже обратится и живу быти
ему...». Аминь.
Константин Душенов, директор
Агентства аналитической
информации «Русь Православная»
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Как это ни печально, но в среде православных христиан наблюдается весьма
легкомысленное отношение к вопросам,
связанным к кончиной этого земного мiра
и личной кончиной каждого из нас, — то
время как стремительно и неумолимо
приближается тот момент, о котором
говорится в Откровении святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова: «времени уже не будет» (Откр. 10, 6). На
наших глазах сжимается оно до предела.
Мiр сей, который «лежит во зле» (1 Ин.
5, 19), все ускоряет стремительный бег к
своему грозному и неотвратимому концу:
«Придет же день Господень, как тать
ночью, и тогда небеса с шумом прейдут,
стихии же, разгоревшись, разрушатся,
земля и все дела на ней сгорят» (2 Пет.
3, 10), — говорит нам Слово Божие.
Тем не менее часто можно услышать
разговоры «о неумеренных апокалиптических настроениях и ожиданиях конца
света, аналогичных наблюдавшимся у
христиан на протяжении веков». Как
правильно относится к этому?
Безусловно, любая попытка вычислить
конкретную дату конца этого земного
мира противоречит словам Самого Господа нашего Иисуса Христа: «О дне же том
и часе никто не знает, ни Ангелы небесные, а только Отец Мой один» (Мф. 24,
36) и «Не ваше дело знать времена или
сроки, которые Отец положил в Своей
власти» (Деян. 1, 7).
В то же время святитель Феофан Затворник Вышенский, великий светильник
духовной мудрости, рассуждает: «Тать в
ночи подкрадывается, когда его не ждут.
Так и день Господень придет, когда его не
ждут. Но когда не ждут Грядущего, то и
не готовятся к сретению Его. Чтоб мы
не допустили такой оплошности, Господь
и заповедал: «Бодрствуйте, потому что
не знаете, в который час Господь ваш
приидет» (Мф. 24, 42). Между тем, что
мы делаем? Бдим ли? Ждем ли? Надо сознаться, нет. Смерти еще ждет иной, а
дня Господня — едва ли кто. И будто
правы. Отцы и праотцы наши ждали, —
и не пришел день. Как не видим ничего,
почему бы надо было подумать, что он
придет в наши дни, то и не думаем, и не
ждем. Что дивного, если при таком нашем расположении день Господень ниспадет на нас, как тать. Мы похожи будем
на жителей города, которых обещался
посетить начальник губернии, ныне —
завтра. Ждали они его час, ждали другой,
— ждали день, и потом сказали: верно
не будет, — и разошлись по домам. Но
только что разошлись и предались покою, — он тут и есть… То же и с нами
будет. Ждем ли, не ждем, день Господень
придет, и придет без предуведомления.
Ибо Господь сказал: «Небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут. О дне
же том, или часе, никто не знает, ни Ангелы небесные, ни Сын, но только Отец.
Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо
не знаете, когда наступит это время»
(Мк. 13, 31-33). Но не лучше ли ждать,
чтобы не быть застигнутыми врасплох?
Ибо это не пройдет нам даром!»
Кто из людей знает: когда он умрет,
где он умрет и какая участь ожидает его
за гробом? Именно поэтому человек должен всегда ожидать смерти, чтобы она
не застала его врасплох. Нужно всегда
помнить, что день сегодняшний может
оказаться днем последним.
Вспомним слова из покаянного канона ко Господу нашему Иисусу Христу:
«Внегда поставлени будут престоли на
Судищи Страшнем, тогда всех человек
дела обличатся; горе тамо будет грешным, в муку отсылаемым; и то ведущи,
душе моя, покайся от злых дел твоих…
Помысли, душе моя, горький час смерти
и страшный суд Творца твоего и Бога:
Ангели бо грознии поймут тя, душе, и в
вечный огнь введут: убо прежде смерти
покайся, вопиющи: Господи, помилуй мя
грешнаго…
Не уповай, душе моя, на телесное здравие и на скоромимоходящую красоту, видиши бо, яко сильние и младии умирают;
но возопий: помилуй мя, Христе Боже,
недостойнаго…
Како не имам плакатися, егда помышляю смерть, видех бо во гробе лежаща
брата моего, безславна и безобразна?
Что убо чаю, и на что надеюся? Токмо
даждь ми, Господи, прежде конца покаяние».
Глубочайший смысл в этих дивных
стихах. Память смертная и покаяние —
это основа основ православного делания.
Почему же многие забывают об этом?
Вспомним жизнь первых христиан — с
безграничным самопожертвованием отдавались они служению Богу, явившемуся
во плоти и оживотворившему дух человеческий в его высших стремлениях. В
их просветлением сознании непрестанно
горела мысль о конце преходящего мiра
сего. Достижение блаженства вечной
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жизни было воистину главной целью их
земного странствования.
«По мысли святых отцев, живущий на
земле христианин должен не ублажать
себя, а наоборот трезвенно внушать себe
мысль об опасности своего положения.
«Над тобою — меч правды, под тобою
ад, готовый пожрать тебя, впереди
— смерть, сзади — множество rpехов,
по правую и левую стороны — толпы
злобных врагов: тебе ли быть в безпечности?» — вот какие образы внушает нам
напечатлевать в своем сознании великий
подвижник и наставник христианского
благочестия — отец Русской Церкви
святитель Тихон Задонский.
Каждую ночь, при совершении полунощницы, Святая Церковь влагает нам
в уста умилительное песнопение: «Се
Жених грядет в полунощи, и блажен раб
его же обрящет бдяща», напоминая этим
о необходимости постоянно помышлять
о Втором Пришествии Христовом и
готовить себя к нему. Мыслью об этом
великом и страшном Дне Господнем действительно только и жили всегда все истинные христиане, видя в нем осуществление всех своих упований. Чрезвычайно
характерно, что молитвою о скорейшем
наступлении этого дня заканчивается
весь кодекс наших новозаветных священных книг: «Ей, гряди, Господи Иисусе!»
(Откр. 22, 20). Таков дух подлинного
Христианства — веры Апостольской,
веры Отеческой, веры Православной!
Таким именно настроением и были преисполнены души православных русских
людей, на протяжении столетий, почему и называлась наша Родина Святою
Русью», — напоминает нам архиепископ
Аверкий (Таушев).
Дух антихриста, господствующий
ныне в мiре, отвлекает от спасительных помышлений о Втором Пришествии
Христовом, Страшном Суде и кончине
этого земного мира даже православных
христиан.
«Будьте готовы, ибо в который час не
думаете, приидет Сын Человеческий»
(Мф. 24, 44) — предупреждает нас Сам
Спаситель.
Однако люди, живущие по духу мiра
сего, слышать этого не желают. Они
даже насмехаются над теми, кто
предупреждает их о происходящих
апокалиптических событиях. Они
хотят вечно жить на этой, полной
беззаконий, земле, которую святитель
Игнатий Брянчанинов справедливо
называет преддверием ада. Они жаждут комфорта и наслаждений, полны
желания «сделать себе карьеру» и построить на земле очередное «светлое
будущее всего человечества».
«Они, как безсловесные животные, водимые природою» (2 Пет. 2, 12), всецело
приносят себя в жертву земной суете,
забывая о главном — соединении в духе со
Христом и спасении безсмертной души.
К величайшему сожалению, дух мира
поработил и многих, именующих себя
православными. Как часто можно услышать сегодня от таких людей взаимоисключающие друг друга слова: «Не запугивайте нас концом света! Не мешайте
нам жить духовной жизнью!»
Или не читают они утренних и вечерних молитв, где говорится: «Внезапно
Судия приидет, и коегождо деяния обнажатся… Се ми гроб предлежит, се ми
смерть предстоит. Суда Твоего, Господи,
боюся и муки безконечныя, злое же творя
не престаю…»?
А при чтении Великого покаянного
канона разве не вспоминаем о грядущем
Страшном Суде? «Душе моя, душе моя
востани, что спиши? Конец приближается, и имаши смутитися: воспряни убо да
пощадит тя Христос Бог, везде сый и вся
исполняяй… Судия мой и ведче мой, хотяй паки приити со ангелы судити миру
всему, милостивым Твоим оком тогда
видев мя, пощади и ущедри мя, Иисусе…»
Но всерьез мало кто задумывается,
что за все придется давать ответ на
Страшном Судищи Христовом: «Обымет
трепет всех человеков, когда встанут
они пред лице Судии, — живописует святитель Игнатий Брянчанинов, — обымет трепет не только грешников, но и
праведников. Вострепещут грешники от
отчаяния, от ожидания предстоящих им
мук, от того необыкновенного страха, который произведет в них переворот, имеющий тогда изменить Вселенную. Они
воскликнут горам и утесам: «Падите на
нас и сокройте нас от лица Сидящего на
престоле и от гнева Агнца; ибо пришел
великий день гнева Его, и кто может
устоять?» (Откр. 6, 16-17)».
Не помогут тогда никому земные
звания и должности, ни деньги, слава и

награды, ни родственные связи и научные
знания. Одно только знание будет нужно
тогда — знание Христа, благовествующего: «Я есмь путь и истина и жизнь»
(Ин. 14, 6). А вот этого знания, знания
высшей Истины у поклонившихся духу
мира сего как раз-то и не будет!
«Неизвестны день и час, в которые
Сын Божий прекратит жизнь мира пришествием на Суд, — продолжает святитель Игнатий, — неизвестны день и час,
в которые, по повелению Сына Божия,
прекратится земная жизнь каждого из

нас и мы будем призваны к разлучению
с телом, к отданию отчета в земной
жизни, к тому частному суду, прежде
общего суда, который ожидает человека
после его смерти. Будем бодрствовать
и приготовляться к Страшному Суду,
ожидающему нас на гранях Вечности для
невозвратного решения нашей участи
навеки». Неслучайно великий святитель
Божий говорит в своих творениях не раз
говорит: «Для каждого из нас переход в
вечность недалек…»
«Кто же без Господа знает, что в
завтрашний день будет он жив и здоров? И ежели Господь хощет сегодня в
который-либо час отделить душу от
тела: кто же может воспротивиться,
и еще продолжить жизнь свою? Никто!
Поэтому надобно быть готовым к переселению каждый день и час. Хотя бы
хорошее здоровье и не обещало скорой
смерти, однако, по воле Господней, все
может быть… Ведь это правда, что
сегодня на троне, а завтра во гробе;
сегодня в диадеме, а завтра в могиле;
сегодня с друзьями, а завтра с червями.
Некто, севши за стол, лишь протянул
руку взять хлеб, — получил смерть» —
вот духовное рассуждение истинного богослова, просвещенного Духом Святым
Божиим, затворника Задонского Георгия
Алексеевича Машурина.
Каждое мгновение мы должны быть
готовы к сретению Спасителя и ответу на Суде Божием, ибо день Господень приидет как тать в ночи. В этом
заключается вся эсхатология для истинного православного христианина. В
противном случае можно уподобиться
девам неразумным и услышать от Господа: «Истинно говорю вам: не знаю вас»
(Мф. 25, 12).
Посему уместно всегда держать в уме
слова из покаянного канона: «Помышляю
день страшный и плачуся деяний моих
лукавых: како отвещаю Безсмертному
Царю, или коим дерзновением воззрю
на Судию, блудный аз? Благоутробный
Отче, Сыне Единородный и Душе Святый, помилуй мя…»
Валерий Филимонов
ÄÎÐÎÃÈÅ ÁÐÀÒÜß È ÑÅÑÒÐÛ!
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3 июля 1833 года в богатой и знатной
семье помещика Донской области Михаила
Васильевича Себрякова родилась дочь Анна.
С самого раннего возраста пользовалась она
особенною любовью своих родителей и росла тихим, ласковым ребенком, с чудными, не
по летам выразительными глазами и кроткой, чарующей улыбкой. Казалось, благодать
Божия с юных лет коснулась её души. Она
проявлялась иногда в ее недетских вопросах, заставлявших её родителей невольно
призадумываться; иногда в непонятной
для нее самой тоске и томлении
почему-то прекрасному, иному,
чем все окружающее. Один случай из её раннего детства поразил окружающих и вызвал немало
разговоров в семье. В три года,
при посещении Воронежа, она
вырвалась из рук няни и, подбежав к архиепископу Антонию
(Смирницкому), поклонилась
ему в ноги. Прозорливый старец
благословил ее и, обращаясь к
изумленным родителям, сказал:
«Эта будет великая жена». Слова
его сбылись, так как игумения
Арсения, поистине, была велика своими
подвигами и духовной жизнью.
Анне было шесть лет, когда умерла её
мать, и она осталась на попечении отца,
сестер и братьев. Отец её, Михаил Васильевич был высокообразованным и глубоковерующим христианином. В семье в
праздничные и воскресные дни был обычай
собираться в кабинете Михаила Васильевича, где кто-нибудь из старших детей читал
Евангелие или Жития святых, а он сам объяснял прочитанное. Чтения эти и беседы
производили всегда глубокое впечатление
на девочку. «Меня так поражало в детстве,
– рассказывала она потом, – дивное, высокое учение Спасителя; а мысль, что мы не
исполняем Его святые заповеди, глубоко
возмущала мою душу».
– Отчего же мы не делаем того, что велит
Господь? – спрашивала она у сестёр, после
ухода отца. – Отчего мы не раздаем всего
и не идем за ним?» Сестры смеялись над
подобными её вопросами, которые она всё
чаще и чаще повторяла. Для нее это были
вопросы всей жизни, а они не могли понять
этого, не могли так, как она глубоко, душою
чувствовать весь смысл Божественного
учения. Им казались слова ее странными,
почти неуместными... И она переставала
спрашивать их, углубляясь в саму себя,
переживая всё одна.
Так, еще с детства, пленяла её жизнь святых, полная самоотвержения и любви к Богу,
их подвиги, подражать которым она старалась и тогда. Но это не мешало ей чутко
отзываться на всё прекрасное в природе, в
людях, во всём окружающем. В самые юные
годы она выше всего на земле ценила душу
человека, считая унижением человеческого
достоинства, отягощать себя излишними и
не соответствующими своей цели нарядами. «Человек не должен быть рабом своих
вещей», – говорила она, завидуя простой
одежде крестьянок.
Если старшие сестры не всегда сочувственно относились к ней, то в меньшем
брате Васеньке она нашла верного друга,
которому решилась поверять свои заветные
мысли и которого не переставала глубоко
любить всю свою жизнь. Он подходил ей
своим сосредоточенным характером и
любовью к уединению. Хотя Васенька не
всегда мог дать ей ответ на волновавшие её
вопросы, но никогда не смеялся над ней и
безгранично любил её. «Что избрать целью
своей жизни? – спросила она его однажды. – Нужно избрать что-нибудь высокое,
прекрасное, вечное, но что?» – «Вечное...
– отвечал он, – слава вечна, но, как и где
искать её? Быть ли великим полководцем,
художником или писателем?..» Анна молчала: слова брата не удовлетворяли её. Она
смутно чувствовала, что это не то, чего она
искала, но в детской душе ее не могло еще
ясно определиться, что именно было то
великое, вечное, прекрасное, чему можно
было бы отдать всю свою жизнь. Спрашивать у старших сестер она уже не решалась
и, не находя ответа на свои недоумения, она
стала обращаться с молитвой к Богу, прося
Его указать ей тот идеал, служить которому
составило бы цель всей жизни. Горячая детская молитва была услышана. Господь постепенно стал открывать её юному уму, что
высший, прекраснейший идеал в мiре – Сам
Господь Бог. Точно завеса спала с её глаз,
так стало ей ясно, что в Боге покой, счастье и
вся жизнь. Желание искать Его, стремиться
к Нему, служить Ему, озарило всю её душу,
наполнило все существо неведомой ей
дотоле неземной радостью. Ей было тогда
четырнадцать лет. Она стала предаваться
усиленной молитве, чтению духовных книг
и подвигам, которые старательно скрывала
от всех. Под обложкой светской книги она
держала при себе Евангелие, которое постоянно читала, принимая не одним умом,
но и сердцем слово Божие. Никто из окружающих не знал, что творится в юной душе; не
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знали, что веселая в обращении с другими,
беззаботная по наружности, она по ночам,
когда другие безмятежно спали, подолгу со
слезами молилась и ложилась отдохнуть на
голом полу.
Так прошло её детство и первые годы отрочества. В шестнадцать лет Анна Михайловна
была прекрасна собою, умная, образованная
и богатая, она пленяла многих.
Между молодыми людьми, посещавшими тогда их семью, был
один богатый молодой человек
привлекательной наружности,
нравившийся Михаилу Васильевичу, которому он, кажется,
не прочь был отдать свое «сокровище», как иногда называл
он любимую дочь. Однажды он
спросил ее, нравится ли ей этот
молодой человек? «Да, – отвечала она, – это прекрасное Божие
создание. Много получил он от
своего Создателя. Как благ и
щедр Господь!» Удивленный таким ответом,
Михаил Васильевич прямо спросил её: не
любит ли она его? Она отвечала: «Я люблю
только Господа; не вы ли сами учили нас
любить Его?» И тут только впервые решилась она заговорить с отцом о том, что так
давно хранила в сердце. Она просила его
благословления оставить мiр и посвятить
всю свою жизнь Богу. Молча, со слезами на
глазах, слушал он её пылкую речь. Но ему не
верилось в серьёзность намерений дочери.
И всё же Михаил Васильевич, интересовавшийся сам духовной жизнью, не мог
оставаться равнодушным к ее вопросам,
которыми она умела так живо заинтересовать его. Он начал понимать, что перед ним
не ребенок, наивно мечтавший о каких-то
подвигах, а мужественная, юная душа,
ищущая Господа, с твердой непоколебимой решимостью всё перенесть, но не
оставить своей цели. И, помимо воли, он
оставлял свои занятия, шел к ней, подолгу
откровенно беседуя с ней, и находил все
более и более утешения для себя в этих
беседах. Однажды речь коснулась будущей
загробной жизни. «Я не боясь геенны, –
сказала Анна Михайловна, – с Господом и
ад не страшит меня». Эти слова сильно поразили Михаила Васильевича. И он, точно
благоговея перед высказанной ею верой и
любовью к Богу, дал дочери наконец полную
свободу и благословение на такую жизнь,
какой жаждала её душа.
Зимой 1850 года 17-летняя Анна Михайловна с любимой горничной, с приданым,
в роскошном светлом наряде, который
надела в последний раз, приехала в УстьМедведицкий монастырь. Это была бедная
пустынь с двумя церквами, очень маленькими, ряд крошечных келий напоминали
древние жилища пустынников. Монахини
спали на голых досках, прикрытых войлоком. Вся обстановка была здесь бедная и
убогая. Началась суровая монастырская
жизнь. Монахиня Арсения выполняла самые
трудные послушания: пекла просфоры, подавала обед, мыла полы в трапезной, колола
дрова, топила печи, а по ночам клала до
1000 поклонов.
3 января 1864 года, на 31-м году своей
жизни она была посвящена в сан игумении.
Сделавшись игуменьей, матушка Арсения,
можно сказать, усугубила свои труды и подвиги. Не оставляя свой внутренний, единому
Богу ведомый подвиг, она энергично принялась за устроение обители как с внешний
стороны, так и с внутренней.
Первою заботою матушки было распространение в монастыре грамотности. Игумения велела обучаться всем
безграмотным сестрам,
чтобы каждая из них могла прочитывать себе положенные молитвы, а в
свободное время читать
слово Божие и творения
святых отцов. С этой же
целью, собрав все разрозненные книги, принадлежащие монастырю,
она составила библиотеку, дополнив её творениями древних
святоотеческих писаний.
В 1867 году заботами матушки игумении
было открыто в монастыре безплатное четырехклассное женское училище, с преподаванием в нём Закона Божиего, русского
и славянского языков, географии, арифметики и русской истории. Кроме занятий по
училищу, матушка собирала к себе более
способных сестёр, много читала и беседовала с ними.
«Ваша матушка – поэзия монастыря»,
– выразилась однажды о ней одна из её
светских посетительниц. Это свое образное
выражение светского человека, живо характеризует личность матушки игумении. Она,
действительно была жизнью монастыря.
Она умела внести мир и довольство, умела

оживить суровую монастырскую жизнь, придать силу и энергию проходящим её.
Устроив в монастыре школу, матушка
игумения приступила к осуществлению
другой давнишней своей мечты, именно к
постройке в монастыре обширного храма
во имя Казанской иконы Божией Матери,
каковая благоговейно чтится в обители и
её окрестностях.
23 июня 1875 года приступила к закладке
его. Немало скорбей, трудов и безсонных
ночей стоила матушке игумении постройка
этого храма. Часто во время успешного
хода дел вдруг являлось какое-нибудь
препятствие, которое, казалось, должно
было надолго остановить работу, и тут же
являлось неожиданная помощь, которая
как особенная милость Царицы Небесной,
покровительствовавшей своей избраннице,
вселяла бодрость в её сердце.
Почти пятнадцать лет продолжался труд
игумении Арсении по постройке храма,
прежде чем она могла увидеть его вполне
оконченным и насладиться его красотою.
Окончив постройку храма, матушка приступила ко внешнему благоустройству
обители. Вместо малых, тесных и к тому же
ветхих келлий, она выстроила просторные,
двухэтажные, крытые железом корпус аи
обновила трапезную. Выстроила она и
прекрасные дома священнослужителей, а
затем обновила и некоторые экономические
постройки, пришедшие в ветхость, но этим
не ограничилась её деятельность.
10 июля 1874 года, в день памяти святого
Антония Печерского, смиренная подвижница приступила ещё и к новому дивному подвигу. Она по ночам начала рыть пещеры. Что
заставило её взять на себя столь великий
труд, неизвестно. Но пещеры эти воочию
показывают нам как чрезмерный труд её
подвига, так и то, что действительно, сила
Божия в немощи совершается. Невозможно
подумать, чтобы слабыми женскими силами
могли быть вырыты те пещеры, которые существуют в монастыре, да притом вырыты
руками, непривыкшими к тяжелому физическому труду. Понятно, что и тут действовала
особая сила Божией благодати.
Все эти чрезмерные труды игумении
Арсении, эти непосильные подвиги, эти
безсонные ночи, проведенные в сыром,
холодном воздухе пещер, этот постоянный
внутренний труд борьбы над очищением
своего сердца и, наконец, вся тяжесть настоятельской должности, которую она несла
более 40 лет, все это окончательно расстроило слабое и без того здоровье матушки.
Зиму 1904-1905 года она проболела почти
всю. К тому же печальные события этого
года не могли не отразиться на её здоровье.
Патриотка душою, она далеко неравнодушно переживала неудачи и потери родины. С
каким нетерпением ожидала она известия
о военных действиях нашей армии, как воодушевлялась она, читая подвиги наших
героев, и сильно скорбела об утратах и
потерях. А взятие японцами Порт-Артура
глубоко поразило её. «Порт-Артур взят,
– с сокрушением и со слезами на глазах
говорила она собравшимся у неё сёстрам
в день Рождества Христова. – Вот какой
нерадостный для нас сегодня праздник».
Даже за несколько дней до смерти жаловалась она доктору, лечившему её, как тяжело
переживала она это скорбное событие. «Я
чувствую, что эта потеря отняла у меня несколько лет жизни», – говорила она.
Вероятно, она стала предчувствовать
свою близкую кончину, потому что не раз
заводила речь о смерти: «Да, монаху хорошо
умирать одному. Я желала бы, чтобы никто
не присутствовал при моей смерти». «Мы
жестоко ошибаемся, ища
на земле совершенного
блаженства. Полнота души
– Господь. Он есть высшее
совершенное блаженство,
и пока Он не вселился в
душе, жизнь её – томление
и скорбь» – писала она в
это время.
В её доброй, ласковой
улыбке, в особенном блеске её чудных глаз, во всей старческой фигуре лежал отпечаток чего-то уже неземного.
Какое-то особенное смирение и кротость
замечались в обращении с другими.
2 5 и ю н я 1 9 0 5 г о д а с е с т р ы Ус т ь Медведицкого монастыря проводили в
Саров свою любимую настоятельницу. Матушка игумения, несмотря на нездоровье и
сильную слабость, пожелала непременно
исполнить свое обещание, побывать в Сарове и поклониться мощам дивного старца
Серафима, к которому имела теплую веру.
Но никогда не провожали её сестры с таким тяжелым чувством, как теперь, видя её
такою слабою, изнеможенною. Сама она
так же точно жалела расставаться с ними.
Особенно ласково, приветливо обошлась
она с монахинями, пришедшими провожать

её, может быть, предчувствуя, что видит их
в последний раз.
В Сарове матушке действительно стало
хуже. 21 июля она приобщилась Святых
Христовых Тайн. К вечерне и всенощной она
не могла уже идти. Слабая до крайности, она
под вечер стала чувствовать какую-то тоску,
вспоминала свою обитель, близких, сестер
и говорила, что душа ее тоскует, что хотя
смерть не страшит ее, но что она желала бы
умереть в родной обители. Желая подышать
свежим воздухом, она села возле открытого
окна. Уже темнело. Вдруг у нее вырвался
какой-то необыкновенный, протяжный
вздох, сильно встревоживший её келейницу
Агнию. Глаза ее стали большие, блестящие и
радостные. Видно было, что она созерцает
что-то для нее необыкновенно радостное.
Медленно, молча, вздохнула еще раза два,
и лицо ее делалось все светлее и радостнее.
Потом еще один последний вздох, и душа
ее мирно отлетела к Господу, без стона, без
мучений, а глаза остались открытыми, точно
продолжала она видеть ими. Агния сама уже
закрыла их, удивляясь такой мирной, безболезненной кончине подвижницы.
Уважаемая всеми при жизни, известная
очень высокопоставленным лицам, так горячо любимая в своей родной обители, матушка игумения Арсения умерла одинокой
странницей, и чужие люди убирали ее тело.
22 июля в два часа дня казначея монастыря получила роковую депешу от Агнии
с известием о кончине матушки игумении.
С быстротою молнии разнеслась эта весть
по монастырю, скорбью наполняя сердца
сестер. Стоны и плач поднялись невообразимые. Казалось, вся обитель слилась
в один скорбный вопль... В 3 часа первый
заунывный удар колокола раздался над
монастырем и медленно, удар за ударом,
понесся заупокойный звон, созывая осиротевших сестер в храм на первую панихиду
по дорогой, горько оплакиваемой ими настоятельнице. Тяжело вспомнить, что это
была за панихида! Плакали все, начиная
со священнослужителей и кончая мирским
народом окрестных хуторов, успевших узнать о кончине всеми почитаемой, всеми
любимой матушки игумении.
Казалось, со смертью ее монастырь лишился всего. Она была и наставница, и мудрая руководительница, и любящая мать, и
тот возвышенный идеал самоотверженной,
созерцательной жизни, подражать которому каждая стремилась по мере своих сил.
Трудно описать тот потрясающий душу
момент, когда под неудержимое рыдание
сестер поезд, замедляя ход, подошел к
станции. Не выдержали сестры и с громкими рыданиями бросились навстречу вагону,
в котором находился прах оплакиваемой
ими игумении. Кто плакал, кто молился, кто
прикладывался ко гробу, выливая в слезах
свою скорбь. Тут же на платформе приготовили все, что нужно для службы, и вскоре
началась скорбная панихида. Что это была
за служба! Шел третий час ночи. Тишина
какая-то особенная, торжественная, ни
звука кругом, точно все замерло, внимая
святому песнопению, только изредка слышалось чье-то сдержанное рыдание, шепот
молитвы, и на миг прерванное заупокойное
пение снова неслось к небу, усеянному
мириадами звезд. Внизу же, кругом гроба,
масса народу с зажженными свечами возносили вместе с кадильным фимиамом свои
молитвы Творцу вселенной об упокоении
новопреставленной. Было так тихо, что ни
одна свеча не погасла, точно свидетельствуя, что жизнь усопшей, подобно огню,
всегда горела любовью к Богу.
Странно. В эту трогательную минуту,
когда, казалось, скорбь дошла до крайних
пределов и слезы неудержимо текли по
лицу молящихся, вдруг какое-то сладкое,
отрадное чувство наполнило душу, заглушило горе, вливая мир в сердце. Отчего
же это случилось? Кто может объяснить?
Жив Господь и жива душа праведных. Думается мне, и чувствовалось тогда всем
переполненным скорбью до глубины сердца существом, что в этот миг праведная
душа самой матушки Арсении покинула
блаженные селения, чтобы присутствовать
тут около своего праха, утешая неземным
утешением скорбный дух ее осиротевших
духовных детей, собравшихся встретить ее.
«Несомненно, – говорил епископ Игнатий
(Брянчанинов) в одном из своих поучений,
– что почивший находится под милостию
Божиею, если при погребении тела его
печаль окружающих растворена какой-то
непостижимой отрадой».
Да, несомненно, что душа матушки
Арсении наслаждается там, в загробном
мире, райским блаженством, уготованным
Господом для любящих Его. Доказательством этого не служит ли вся ее долгая
жизнь, представлявшая из себя целый ряд
подвигов, дивного самоотречения и безпредельной святой любви.
По книге «Игумения Арсения.
Опыт духовной биографии»
(Все даты указаны по старому стилю)
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Юрий Борисов... Когда-то песни его
слушали украдкой – с магнитофонных лент
или живьем, сидя тесным хмельным кругом
за скудно, наспех собранным столом гденибудь на Малой Посадской в питерской
коммуналке. Тогда нельзя было вольно петь
и слушать про «холопскую пулю пониже петлиц», про «шинель с золотыми погонами»,
про «мятежный Кронштадт» и про тех, «кто
у Зимнего выжил».
Нет, это писал не безвестный эмигрант,
не бывший белый офицер, уцелевший в
«сумбуре мировой заварухи», как, наверное,
думалось многим. Автор жил среди нас, жил
трудно и отчаянно –сидел в тюрьме, мыкался,
поднадзорный и во всем заведомо виноватый, без прописки, без работы, без крыши над
головой, без денег, пил бормотуху, бывало и
одеколон, а еще прекрасно играл на гитаре и
пел свои странные песни. Действительно, на
дворе стоял развитой социализм, по улицам
расхаживала новая общность людей – советский народ, а он, безумец, выводил, вытягивал, выматывал душу:
Заунывные песни летели
В даль березовой русской тоски.
Где над детством моим отзвенели
Петербургских гимназий звонки.
Под кипящий янтарь оркестрантов,
Под могучее наше «Ура!»
Не меня ль Государь Император
Из кадетов возвел в юнкера?..
Эти песни-стилизации, эти гимны безнадежно проигранному Белому делу,
навсегда ушедшей эпохе, эти вдруг
ожившие, засветившие новым светом городские и жестокие романсы
– что-то ведь они говорили нам, томительно тревожили душу, трогали
какие-то уцелевшие, а думалось,
давным-давно оборванные струны,
воскрешали то, что уже, казалось, отчаялось воскреснуть, – нашу генную
память о другой жизни.
...А к обедне опять ты спешишь
деловито,
Где на паперти те же старухи стоят.
В черном платье своем, что давно
уже сшито,
Пряча в черной вуали отрешенный
свой взгляд....
Этому поэту много было дано Богом, но
написал он всего около сорока стихотворений, большинство из которых положено на
музыку. А мог бы... Нет, не мог. Оно всегда,
когда думаешь о русских поэтах, тянет к
сослагательному наклонению: вот кабы промахнулся Дантес, не поселился бы Есенин
в «Англетере», пощадила бы Рубцова его
убийца... Дантесы не промахиваются.
Сдается мне, что моя песня спета,
Что даль ясна, а прошлого уж нет.
Для торжества заветного обета
Давным-давно готов мой пистолет.
Не ровен час, нажму курок, и выстрел –
Весенним громом над моей зимой.
И понесут всё то, что я не выстрадал,
Чужие души ношей золотой.
И канут в Лету новых мирозданий
Мои враги, анафему воспев,
А я замру бойцом на поле брани,
В честном бою себя не одолев.
Юрий Борисов умер от туберкулеза в
больнице на Поклонной горе 17 июля (!) 1990
года в 8 часов утра. А до этого была жизнь...
Сестра поэта, Ольга Борисова-Голубева,
вспоминает: «Борисов Юрий Аркадьевич родился 4 ноября 1944 года в городе Уссурийске
Приморского края. С июля 1947 жил в Ленинграде. Стихи стал писать в третьем классе
школы. Однажды два стихотворения отослал
в газету «Ленинские искры». Ответ пришел отрицательный, и Юра на время бросил писать
стихи. После школы учился в ремесленном училище на токаря-револьверщика. В это же время увлекся игрой на гитаре. Сначала это был
лишь простенький аккомпанемент для песен, в
то время очень популярных среди подростков.
Но вскоре пришло серьезное увлечение классикой, благодаря знакомству с Александром
Ивановичем Ковалевым, в прошлом, до войны,
лауреатом конкурса исполнителей. Юра начал
учиться игре на классической гитаре. Сперва
Александр Иванович брал деньги за уроки, а
так как мы жили очень бедно, то часто платить
было нечем, и впоследствии Ковалев учил
Юру безплатно. В эти годы мы старались не
пропускать концертов знаменитых гитаристов,
приезжавших в город на гастроли.
Затем Юра поступил в институт культуры
на отделение композиции, которое, к сожалению, не закончил. В эти годы он стал
делать переложения песен и романсов для
гитары, появились первые пьесы собственного сочинения. Особенно хорошо ему давались классические произведения Э.Тарреги,
И.Альбениса, Э.Вила-Лобоса, Людвига ван
Бетховена, а также знаменитая «Чаккона»
Баха в переложении для гитары Андреаса
Сеговии. Учился Юра заочно. К тому же периоду относится и его преподавательская
работа в кружках при домах культуры. И хотя
это не приносило почти никаких доходов,
зато времени, свободного для того, чтобы
заниматься любимым делом, было много.
Однажды Юрий с обострением болезни
печени попал в больницу на Пионерской
улице, где и познакомился с гобоистом
Дмитрием Тосенко. Через Диму он узнал
Валерия Агафонова, и с того времени началась их дружба.
Юра с Валерой часами просиживали у
нас дома на Малой Посадской над старыми
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нотами, неизвестно откуда появившимися
у них. Впервые вся наша коммуналка услышала необыкновенное исполнение Валерой
романсов и песен. Юра стал учить Валеру
играть на гитаре по-настоящему, поставил
ему руку, и впоследствии чудесный аккомпанемент стал неотъемлемой частью исполнительского мастерства Валерия Агафонова.
Стихи Юра писал все это
время, но знакомство и дружба
с Валерием заставили всерьез обратиться к авторской
песне. Тогда же появился у
нас дома и Виталий Климов,
студент Высшего художественно-промышленного училища
им. В.И.Мухиной. Много гитар
вместе с Виталием изготовил
мой брат. На одной из них
долгое время играл Валерий
Агафонов. Свои инструменты
они показывали М.Л.Анидо,
Дюмону и получили высокие
отзывы об их качестве. Так это
началось».
И всё же таланту везет. Ведь нашел же Борисов Агафонова, а Агафонов – Борисова!
Так пропеть, так прочесть, так прочувствовать и излить сердцем стихи Борисова мог
только Валерий Агафонов.
Говорит вдова певца, Татьяна Агафонова: «...Валерина смерть его изменила.
Он был жестоким человеком. То есть такая форма у него была. На самом
деле, по сути, нет. Но форма
общения с людьми была
очень... безумно тяжелой.
С ним трудно было долго
находиться вместе. Вообще
Юра для меня очень многое
сделал в последние годы. У
него пропала эта озлобленность. Он, оказалось, был
настолько добр, настолько
открыт!.. Удивительно.
У Юры исполнение особое было, был такой
глубокий бас. Он вообще был очень музыкальный. Но Юру почему-то всё время затирали.
Обидно! Потому что все выходят петь, кому
не лень, а Борисова никуда даже не включают.
Мне хочется, чтобы Юру Борисова знали. Последние годы безумно хотелось, чтобы у него
был концерт и все увидели, насколько это
прекрасный музыкант. Больше всего мне было
обидно за его гитару. Но ничего не получилось. Человек просто не привык к эстраде. Да
и больной он уже был очень. Чахотка... Он ведь
был человеком, который не мог работать. Есть
такие люди. Ну, не в силах он был подниматься
в шесть часов утра и ехать на кирпичный, допустим, завод. Он мог только сочинять стихи
и музыку, писать свои песни. Другая душа
совсем. Кроме того, эта болезнь...
Я не представляю Юру в бархатном халате
за чашечкой кофе. Этот человек ни за что бы
не изменил стиль жизни. Он сам себе сотворил
такую жизнь. Это уже судьба. Но ни о нем, ни
о Валере я не могу сказать, что жили они несчастливо и ужасно. Жизнь их была счастливой,
трудной, но счастливой. Даже у Юры Борисова,
даже у Юры!.. Трагичной? Да. Но опять-таки
когда человек ничего не переживает, откуда
он чего возьмет? Что сможет создать? А у них
у обоих такая чуткость, такая восприимчивость
ко всему была! Они могли понять всё. Главное,
что они – Юра, Валера – состоялись».
Сейчас уже всё равно – для вечности,
для безпристрастной оценки им написанного, – как там у Борисова складывались
отношения с властями предержащими.
Нетрудно, конечно, догадаться, что складывались плохо:
Мне сегодня, братцы, не до шуток,
Не до размалиновых речей:
Осудили на пятнадцать суток
Головы носителя моей...
Впрочем, несколько борисовских тюремных сроков, небольших, по году, по два, – не
подтверждение ли это горькой истины: самый хороший, удобный поэт в России – поэт
мертвый или хотя бы сидящий в тюрьме?..
И всё же, уже смертельно больной, Юрий
Борисов успел-таки подержать в руках пластинку с записью своих песен в исполнении
Валерия Агафонова. Этот большой диск называется «Белая песня», и вышел он в 1989
году на Ленинградской студии грамзаписи.
Его составили записи аж 1981-1984 годов.
Далее начинаются какие-то странности
вокруг творческого наследия Ю.Борисова.
В 1990 году (запись 1989 г.) певица Жанна
Бичевская выпускает свой диск, на котором
есть несколько песен из репертуара Валерия
Агафонова. Странность заключается в том,
что все песни Борисова снабжены на конверте
и самой пластинке пометкой: «Авторы музыки
и слов неизвестны». Наверное, именно последнее обстоятельство явилось своего рода
искушением для еще одного певца. «Как это
неизвестны!» – видимо, возмутился он и присвоил песню. Тяжела жизнь плагиатора! Это
тебе не по карманам в трамвае шастать, не
сумочки у зазевавшихся рассеянных дамочек
потрошить. Тут всё на виду, на слуху, каждый
день, каждый час думай, нервничай, трясись
и жди, что кто-нибудь возьмет да громко так
скажет по телевизору, по радио или вот в газете:
украл, мерзавец, держите вора!..

Некий г-н Звездинский, выдающий себя
за узника совести, за внука дворянина, полковника царской армии, расстрелянного в
38-м, за поэта, певца и композитора (может
быть, так и есть, кто спорит...), украл у Юрия
Борисова его «Белую песню», назвал ее
«Белая вьюга», сократил, испохабил отдельные строки, напечатал в журнале «Аврора»
(№3, 1991) под своей фамилией
и до сих пор безстыже поет ее,
сменив прекрасный борисовский
мотив на свой, бездарный, поет
с эстрады как свою. В 1991 году
студия «Метадиджитал» выпустила очередную пластинку г-на
плагиатора, на которой читаем:
«Белая вьюга» (муз. и сл. М.
Звездинского)...» Сознавая неловкость создавшегося положения, я, однако, уверен, что лучше
бы этому господину публично
повиниться в содеянном. Так порусски, так благородно было бы
с его стороны!..
До тех же пор, пока он этого не сделал,
знать должны все: Михаил Звездинский
– ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВОР (ПЛАГИАТОР),
обокравший умершего поэта. Неужели он
думает, что все ему сойдет с рук, проскочит
под шумок очередной российской смуты?
НИКОГДА!»
Евгений Туинов,
«Красноярская газета», в сокр.
Юрий Борисов
БЕЛАЯ ПЕСНЯ
Все теперь против нас, будто мы и
креста не носили.
Словно аспиды мы басурманской крови,
Даже места нам нет в ошалевшей от
горя России,
И Господь нас не слышит – зови не
зови.
Вот уж год мы не спим, под мундирами
прячем обиду,
Ждем холопскую пулю пониже петлиц.
Вот уж год, как Тобольск отзвонил по
царю панихиду,
И предали анафеме души убийц.
И не Бог и не царь, и не боль и не
совесть,
Все им «тюрьмы долой» да «пожар до
небес».
И судьба нам читать эту страшную
повесть
В воспаленных глазах матерей да
невест.
И глядят нам во след они долго в
безмолвном укоре,
Как покинутый дом на дорогу из тьмы.
Отступать дальше некуда – сзади
Японское море,
Здесь кончается наша Россия и мы.
В красном Питере кружится, бесится
белая вьюга,
Белый иней по стенам московских
церквей,
В белом небе ни радости нет, ни испуга,
Только скорбь Божьей Матери в белой
лампадке.
1967-1968
ПЕРЕД БОЕМ
Закатилася зорька за лес, словно
канула,
Понадвинулся неба холодный сапфир.
Может быть, и просил брат пощады у
Каина,
Только нам не менять офицерский
мундир.
Затаилася речка под низкими тучами,
Зашептала тревожная черная гать,
Мне письма написать не представилось
случая,
Чтоб проститься с тобой да добра
пожелать.
А на той стороне комиссарский редут
– только тронь, а ну! –
Разорвет тишину пулеметами смерть.
Мы в ненастную ночь перейдем на ту
сторону,
Чтоб в последней атаке себя не жалеть.
И присяга ясней, и. молитва навязчивей,
Когда бой безнадежен и чуда не жди.
Ты холодным штыком мое сердце
горячее,
Не жалея мундир, осади, остуди.
Растревожится зорька пальбою да
стонами,
Запрокинется в траву вчерашний
корнет.
На убитом шинель с золотыми погонами.
Дорогое сукно спрячет сабельный след.
Да простит меня всё, что я кровью
своею испачкаю,
И все те, обо мне чия память, крепка,
Как скатится слеза на мою фотокарточку
И закроет альбом дорогая рука.
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По зеленым лугам и лесам,
По заснеженной царственной сини,
Может, кто-то другой или сам
Разбросал я себя по России.
Я живу за верстою версту,
Мое детство прошло скоморохом,
Чтоб потом золотому Христу
Поклониться с молитвенным вздохом.
Моя радость под солнцем росой
Засверкает в нехоженых травах,
Отгремит она первой грозой,
Заиграет в глазах браговаров.
Моя щедрость – на зависть царям
Как награда за боль и тревоги.
Теплым вечером млеет заря
Над березой у сонной дороги.
Я тоску под осенним дождем
Промочил и снегами забросил,
И с тех пор мы мучительно ждем,
Долго ждем, когда кончится осень.
Свою ненависть отдал врагу,
Сад украсил я нежностью легкой,
А печаль в деревянном гробу
Опустил под «аминь» на веревках.
Моя жизнь, словно краски холста, –
Для того, чтобы все могли видеть.
Оттого моя правда чиста:
Никого не забыть, не обидеть.
Мое счастье в зеленом пруду
Позапуталось в тине замшелой.
Я к пруду непременно приду
И нырну за ним с камнем на шее.
СПРАВА МАУЗЕР, СЛЕВА ЭФЕС
Справа маузер, слева эфес
Острия златоустовской стали.
Продотряды громили окрест
Городов, что и так голодали.
И неслышно шла месть через лес
По тропинкам, что нам незнакомы.
Гулко ухал кулацкий обрез
Да ночами горели укомы.
Не хватало ни дней, ни ночей
На сумбур мировой заварухи.
Как садились юнцы на коней
Да усердно молились старухи!..
Перед пушками, как на парад,
Встали те, кто у Зимнего выжил...
Расстреляли мятежный Кронштадт,
Как когда-то Коммуну в Париже...
И не дрогнула ж чья-то рука
На приказ, что достоин Иуды,
Только дрогнули жерла слегка,
Ненасытные жерла орудий.
Справа маузер, слева эфес
Острия златоустовской стали.
Продотряды громили окрест
Городов, что и так голодали...
ПОСЛЕДНЯЯ ОСЕНЬ
Напишу через час после схватки
А сейчас не могу не проси.
Эскадроны бегут без оглядки
Мертвецов унося на рыси.
Нас уже не хватает в шеренгах по восемь,
Офицерам наскучил солдатский жаргон.
И кресты вышивает последняя осень
По истертому золоту наших погон.
Напишу через час после смерти.
А сейчас не могу, не зови
Похоронный сургуч на конверте
Замесили на нашей крови.
Мы у господа Бога пощады не просим,
Только пули свистят отовсюду вдогон.
И кресты вышивает проклятая осень
По истертому золоту наших погон.
НОСТАЛЬГИЧЕСКАЯ
Заунывные песни летели
В край березовой русской тоски,
Где над детством моим отзвенели
Петербургских гимназий звонки.
Под кипящий янтарь оркестрантов,
Под могучее наше «Ура!»
Не меня ль Государь-император
Из кадетов возвел в юнкера?
В синем небе литавры гремели
И чеканила поступь война.
И не мне ли глаза голубели
И махала рука из окна?
Мчались годы в простреленных верстах
По друзьям, не вернувшимся в ряд,
Что застыли в серебряных росах
За Отечество и за царя.
Не меня ли вчера обнимали
Долгожданные руки – и вот,
Не меня ли в чека разменяли
Под шумок в восемнадцатый год?
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Дорогие братья и сестры! В этом году
вся Россия переживает печальный юбилей
100-летия предательства Государя Николая II и крушения монархии в России. К
сожалению, до сих пор в обществе не было
должного осознания подвига, совершенного святой Царской Семьей в июльские
дни 1918 года. Уничтожен особняк Ипатьева, где святые Царственные мученики претерпели страшные испытания, ритуально
сожжены святые Царские тела. Слава
Бога, что теперь на месте дома Ипатьева
возвышается Храм-на-Крови, а на месте,
где были сожжены святые Царские тела
стоит монастырь в память Царственных
мучеников и десятки тысяч людей совершают покаянный крестный ход.
Летом 2016 года впервые на проповеди, после литургии, было сказано о
ритуальном характере убийства, о том,
что Царскую семью растерзали и о том,
что Царь Николай II пострадал за народ.
Во время литургии над Храмом-на-Крови
кружил белый голубь, и было очень отрадно, услышать такую проповедь. Присутствовало около 100 тысяч крестоходцев.
Но всё-таки, для возрождения России,
это не очень много, нужны другие цифры:
200 тысяч, 500 тысяч, 1 миллион и более
участников покаянного крестного хода.
Каждый из нас посещает могилки своих
усопших бабушек, дедушек, а тем более
родителей. Старец Григорий Ефимович
Распутин называл Царя и Царицу – папа
и мама. Да, они символизируют образ
родителей русского народа. Неужели мы
с вами, хотя бы раз в жизни не пройдем
покаянным крестным ходом по тому пути,
где были в последний раз провезены Царские тела. И не помолимся о возрождении
Царской России, тем более, в этом году
печальный юбилей падения монархии, а в
следующем году 100-летие мученической
кончины святой Царской Семьи. К сожалению, до настоящего времени набирала
силу клеветническая кампания на Святых
Царственных мучеников. Был создан
кощунственный фильм «Матильда» - ни-
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чего не имеющий общего с объективной
исторической реальностью. Допускались
нелестные высказывания, и в прессе, и
на телевидении, и в других СМИ о святом
Государе и Его святой Семье.
Да не будет этого! Господи, защити
своих святых, отдавших свою жизнь за
Россию!
Царь Николай II со своей семьёй был
умучен за Россию. Он не раз говорил,
что «если Богу нужна искупительная
жертва для спасения России, то он согласен быть ею, и да свершится воля
Божия». Ещё в 1903 г. В Дивеево на
торжествах по прославлению преп. Серафима Саровского он в предчувствии
своей судьбы сказал: «Быть может, необходима искупительная жертва для
спасения России – я буду
этой жертвой».
В одной из своих телеграмм председателю Временного комитета Гос.
Думы М. В. Родзянко Государь объявил: «Нет той
жертвы, которую я не принёс бы во имя действительного блага и для спасения
Родной Матушки России».
Генерал Дитерихс в своих воспоминаниях также
приводит подобные слова
Царя и Царицы: «Если только нужно для России, мы
готовы жертвовать и жизнью, и всем» (Дитерихс М.
К. Убийство Царской Семьи и членов Дома
Романовых на Урале, М., т.2., стр. 54-56).
Для подтверждения истинности данного мнения и понимания важности этого
вопроса приведём почти современное
нам свидетельство приснопамятного
протоиерея Василия Фонченкова, доцента МДА и С, создателя Музея Святой
Царской Семьи. Это свидетельство было
опубликовано в одном из выпусков журнала «Спасите наши души». В нем говорится, что «в 1967 году, накануне юбилея
октябрьской революции, будущему о.
Василию было явление святой Царицы

Ê Í È Æ ÍÛ É ÊËÓ Á «ÐÓÑÑÊÎÅ ÑË ÎÂÎ»

ПРЕДЛАГАЕТ ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ КНИГИ РУССКИХ БОГОСЛОВОВ,
МЫСЛИТЕЛЕЙ, ПИСАТЕЛЕЙ, ИСТОРИКОВ И ПУБЛИЦИСТОВ:
Преподобный Иосиф Волоцкий. Просветитель. 382 с., тв. п. – 230 руб.
Свщмч. Иоанн Восторгов. Социализм при свете христианства (статьи разных
лет). 716 с., тв. п. – 350 руб.
Свт. Иоанн Тобольский. Илиотропион. 543 с., тв.п. - 350 руб.
Старец Сапсон (Сиверс) (Жизнеописание, беседы, поучения, письма)
в 2-х томах. 430 с., 480 с., тв. п. – 700 руб. (за два тома)
Инок Всеволод (Филипьев). Святорусское откровение мiру. 479 с., тв.п. – 350 руб.
Архим. Лазарь (Абашидзе). Грех и покаяние последних времён. О тайных недугах
души. 558 с., тв. п. - 300 руб.
Святитель Феофан Полтавский Новый Затворник. Творения. 765 с., тв. п. – 350 р.
Священник Ярослав Шипов. Райские хутора и другие рассказы. 623 с., тв. п. – 350 р.
А.В.Богданович. Три последних самодержца (мемуары). 604 с., тв.п. - 300 руб.
С.Д.Сазонов. Воспоминания (мемуары царского дипломата).399 с., тв.п. - 250 руб.
М.Н.Загоскин. Юрий Милославский или русские в 1612 году. (исторический
роман). 334 с., тв.п. - 230 руб.
Со шпагой и факелом. Дворцовые перевороты в России 1725-1825 гг. (сборник
мемуаров). 588 с., тв.п.- 280 руб.
М. Забылин. Русский народ, его обычаи, обряды, предания... (репринт.
изд.). 610 с., тв. п. – 300 р.
Сочинения Императрицы Екатерины II. 383 с., тв. п. – 260 р.
Н.А.Задонский. Денис Давыдов (Историческая хроника). 733 с., тв. п. – 320 р.
Захар Прилепин. Обитель (роман). 745 с., тв. п. – 400 р.
Захар Прилепин. Грех (рассказы). 416 с., тв. п. – 300 р.
А. М. Василевский. Дело всей жизни (Мемуары). 456 с., тв. п. – 300 руб.
А. А. Проханов. Шестьсот лет после битвы. 428 с., тв. п. – 280 руб.
В.В. Личутин. Фармазон (Роман, повести). 557 с., тв. п., — 300 руб.
Т.В.Грачёва. Невидимая Хазария. 400 с., тв. п. – 270 руб.
Т.В. Грачёва. Святая Русь против Хазарии. 304 с., тв. п. – 230 руб.
Т.В Грачёва. Память русской души. 384 с., тв. п. – 260 руб.
М.В. Назаров. Миссия русской эмиграции. 415 с., мяг. п. – 280 руб.
А. П. Паршев. Почему Россия не Америка. 410 с., тв. п. – 270 руб.
Т.Л. Миронова. Кто управляет Россией? 400 с., тв. п. – 260 руб.
М.А. Рапов. Зори над Русью. 735 с., тв. п. – 350 руб.
Ю.Ю. Воробьевский. Путь в Апокалипсис: шаг змеи. 522 с., мяг. п. – 300 руб.
Д.А.Жуков. Прозрения. Россия на Голгофе. 427 с., тв. п. – 230 руб.
Ю.П. Власов. Огненный Крест. (Исторический роман - исповедь) в двух книгах.
734 с., 590 с. тв.п. - 600 руб. (за два тома).
Сборник «Безвременье и времнцики» (Воспоминания об «Эпохе дворцовых
переворотов» ХVIII в.). 365 с. тв. п. – 250 руб.
Д.Л.Мордовцев. За чьи грехи? Великий раскол. (исторические повесть и
роман) 622 с. тв.п. – 350 руб.
Революция и гражданская война в описаниях белогвардейце (сборник
мемуаров) 510 с. тв.п. - 300 руб.
Заказы принимаются по телефону (лучше SMS, с указанием названия
книги, а также почтового адреса заказчика и его полных Ф.И.О.):
8-929-782-06-51 или по интернету на адрес электронной почты:
zarussv@rambler.ru, а также возможно и письмом на адрес:
400059, г.Волгоград, ул. 64-й Армии, 65-21, Куликову В.В..
Книги высылаются почтовой посылкой наложенным платежом (расчёт при
получении на почте). Стоимость пересылки рассчитывается индивидуально
для каждого заказа (зависит от стоимости, веса книг и адреса отправления),
но не более 25% от стоимости книги.

мученицы Александры Феодоровны, где
она просила всем передать, что «пока
подвиг Царской семьи не будет оценён
как искупительная жертва за Россию, до
тех пор чары с народа не будут сняты».
Приснопамятный схиархнмандрит Христофор (Никольский) старец Тульский
(+1996) также говорил: «Царём мы живы»,
и Царя Николая всё-таки прославят как
искупителя, но «когда уже будет совсем
плохо»».
Царю Николаю Господом дана огромная
власть помогать нам. Вот слова старца
Николая Гурьянова: «Молитва Святаго
Царя Николая II отводит гнев Божий. Надо
просить Царя, чтобы не было войны. Он
любит и жалеет Россию. Если бы вы знали, как Он плачет там за нас!!! Умоляет
Господа за всех и за весь
мир. Царь по нам плачет, а
народ о Нем и не думает!
От такого непонимания не
исцеляются раны на теле
России. Надо молиться,
поститься и каяться…
Не будет Царя, - не будет
России! Осознать должна
Россия, что без Бога – ни
до порога, без Царя – как
без отца».
И теперь Господь, Пресвятая Богородица, и святые Царственные мученики
ждут от нас с вами деятельного покаяния и молитв о
спасении России.
Дорогие братья и сестры! Приходите
все на покаянный Царский Крестный ход,
который состоится с 16 на 17 июля 2017
года в Екатеринбурге. Как поет в своей
песне «Ганина Яма» поэт и композитор
Алексей Мысловский:
«Нужно чтобы каждый русский православный
С покаяньем в сердце приходил сюда,
Чтобы вся Россия, преклонив колени,
Со стыдом рыдала у царского креста».
В. Трусов.
г.Владимир
Н е в и н н ы й
и
В с е с в я т о й Го с п о д ь ,
пострадав принятым
им человечеством за
виновное и зараженное
грехом человечество,
предоставил страдания в путь спасения
для всех Своих последователей, для
всего Своего духовного племени и
родства... Вместе с тем Он изливает
в страдания рабов Своих из Своих
страданий неизреченное духовное
утешение в деятельное доказательство
верности спасения и верности пути
страдальческого, ведущего к спасению.
Свт. Игнатий (Брянчанинов)
Гордыня подобна высокому сгнившему
дереву, у которого ломки все сучья. И
если кто влезет на него, тотчас обрушится
с высоты.
Прп. Ефрем Сирин
Вера не принимает умозаключений
не потому, что они безрассудны, но
потому, что она превосходит всякое
размышление.
Свт. Иоанн Златоуст

ЛУЧШИЕ НАПИТКИ РОССИИ
«ÏÈÂÎÂÀÐÚ» ÍÀØÅ ÈÇ ÍÀØÅÃÎ ÇÅÐÍÀ!

Волгоградский Завод
«ПИВОВАРЪ»
г. Волгоград, ул. РабочеКрестьянская, д.65
Тел.: 95-82-80, 95-70-70

СОЗДАНА КОМИССИЯ
ПО РЕАБИЛИТАЦИИ
ГРИГОРИЯ РАСПУТИНА
17 марта 2017 года состоялось первое заседание Народной комиссии по
общественной реабилитации Григория
Ефимовича Распутина-Нового и сбору
свидетельств о его благодатной помощи.
Символично, что первое заседание комиссии проходило в Санкт-Петербурге
на квартире Распутина по адресу: улица
Гороховая, дом 64, квартира 20. Здесь
Григорий Ефимович проживал с мая 1914
года. Это было его последнее пристанище, последнее место жительства старца
в Санкт-Петербурге. Отсюда поздним
вечером 16 декабря 1916 года он пошёл
навстречу своей мученической кончине.
В состав комиссии вошли священнослужители, ученые, писатели, общественные деятели Москвы, СанктПетербурга и других городов России. В
первом заседании участвовали: Сергей
Игоревич Астахов, Ольга Николаевна
Баранец, Игорь Васильевич Евсин,
Олег Анатольевич Платонов, Виктор
Егорович Рыжко, Анатолий Дмитриевич Степанов, протоиерей Алексий
Успенский и иерей Сергий Чечаничев.
Сергей Астахов

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,
Êîíñòàíòèíà, Íàòàëèè, Åëåíû,
Ëàðèñû, Èãîðÿ, Ìèòðîôàíà,
Íàäåæäû, Àíòîíèíû.

ПАМЯТИ ДРУГА И
СОРАТНИКА
Ñ ãëóáîêèì ïðèñêîðáèåì
ñîîáùàåì î áîëüøîé óòðàòå - 24
àïðåëÿ íà 68-ì ãîäó ñêîðîïîñòèæíî
óø¸ë èç æèçíè òåõíè÷åñêèé
ðåäàêòîð (ìàêåò, â¸ðñòêà) íàøåé
ãàçåòû, ðîäîâîé äîíñêîé êàçàê
Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷ Çäîðîâöåâ.
Íà ïðîòÿæåíèè ïîñëåäíèõ 15
ëåò Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷ áûë
áåçñìåííûì ñîçäàòåëåì íàøåãî
ïðàâîñëàâíî-ïàòðèîòè÷åñêîãî
âåñòíèêà. Äî ýòîãî îí îêîëî 10
ëåò ðàáîòàë ãëàâíûì ðåäàêòîðîì
ìåñòíîé ãàçåòû «Êàçà÷èé êðóãú»,
áûë àêòèâíûì ó÷àñòíèêîì äâèæåíèÿ âîçðîæäåíèÿ êàçà÷åñòâà,
îäíîâðåìåííî ïðèíèìàÿ àêòèâíîå
ó÷àñòèå â ðÿäå ïàòðèîòè÷åñêèõ
îðãàíèçàöèé Ðîññèè 90-õ, íà÷àëà 2000-õ ãîäîâ: Âîëãîãðàäñêîì
Ðóññêîì Ñîáîðå, Îôèöåðñêîì
Ñîáðàíèè, ÍàöèîíàëüíîÄåðæàâíîé ïàðòèè, Êîìèòåòå
ïðàçäíîâàíèÿ 400-ëåòèÿ Äèíàñòèè
Ðîìàíîâûõ è äð.
Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷ âñåãäà
çàíèìàë àêòèâíóþ ãðàæäàíñêóþ
è ïàòðèîòè÷åñêóþ ïîçèöèþ, áûë
çàìå÷àòåëüíûì è çàáîòëèâûì
ñûíîì ñâîåé ïðåñòàðåëîé ìàòåðè
(óìåðëà â ÿíâàðå ýòîãî ãîäà) îòöîì
è äåäîì ñâîèõ äåòåé è âíóêîâ. Ê
ñîæàëåíèþ îêîëî 10 ëåò íàçàä
òàê æå âíåçàïíî óøëà èç æèçíè åãî
ñóïðóãà Ãàëèíà.
Ìíîãî äîáðûõ ñëîâ ìîæíî ñêàçàòü
îá óñîïøåì è ìû åù¸ âñïîìíèì îá
ýòîì çàìå÷àòåëüíîì ÷åëîâåêå.
Íûíå æå ïðîñèì âñåõ ÷èòàòåëåé
íàøåé ãàçåòû ïîìîëèòüñÿ î
óïîêîåíèè ðàáà Áîæèÿ Âëàäèìèðà,
à òàêæå ïðèíîñèì èñêðåííåå
ñîáîëåçíîâàíèå åãî ðîäíûì è
áëèçêèì.
Öàðñòâî Íåáåñíîå è âå÷íûé ïîêîé,
ïîäàé Ãîñïîäè íîâîïðåñòàâëåííîìó
ðàáó Òâîåìó Âëàäèìèðó!
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