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«Вы приняли безценный дар - Святое
Православие. Храните его. Если вы
ослабнете в Православной вере, вас
одолеют враги ваши, и вы станете их препятствия антихристу на его пути к
рабами». захвату власти над всем мiром.
«У нас теперь один враг – Православие»,
(Из обращения свв.равноап. Кирилла и
Мефодия к славянам) – заявил на весь мiр в конце XX века
один из главарей мiрового масонства
Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа! небезызвестный Збигнев Бжезинский
Православие... Как много в этом слове! (на днях отправившийся на Божий Суд
Слове, в котором всё. Это слово, несущее в – прим.ред.). И вот под здание нашей
себе смысл и цель жизни нашей, – то есть Церкви уже подводится новый «бикфорчерез правильное славление Бога и стояние дов шнур», чтобы взорвать ее «обновлев истине Творца и Господа нашего войти нием», «развитием», «модернизмом» с
нам в Царство Небесное и наследовать заменой «неработающих» канонов и т.д.;
попыткой заменить родной, врожденный,
блаженную жизнь вечную.
Православие, прошедшее сквозь века и церковнославянский язык – богослужебный
тысячелетия, сквозь огонь и воду, сквозь я з ы к Ц е р к в и , п р и н е с е н н ы й н а м ,
кровь и слезы; и как выдержавшее те славянам, вместе с Православием святыми
жесточайшие испытания времени, является равноапостольными Мефодием и Кириллом
истинным вероисповеданием. Ибо это – на разговорный мiрской русский язык, и
неразрывный союз любви человека с Богом: перевести жизнь Церкви с православного,
«Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, Богом данного времени – с юлианского
календаря – на чуждый Православию –
тот любит Меня» (Ин. 14,21).
Пройдя кровавый путь первых веков католический григорианский.
А ведь некогда Юлий Цезарь сказал о
сквозь дебри римского язычества, окрепшее
христианство – Православие вступило своем календаре: «Мой календарь не будет
затем в изнурительную пятивековую превзойден (побежден) никогда».
Церковнославянский язык – это голос
и в не менее опасную битву с врагами
внутренними; и спустя восемь веков – в 842 Православия, данный Самим Творцом в Тело
году торжественно отпраздновало над ними Христовой Церкви, и поэтому только им,
свою победу. «Вы от Бога, и победили лишенным всякой скверны, и должно славить
их, ибо Тот, Кто в вас, больше того, кто в Творца и Бога нашего и общаться с Ним.
Как невозможно озвучить сложные
мiре» (1 Ин. 4, 4).
Это и было торжество Православия. Это м у з ы к а л ь н ы е п р о и з в е д е н и я н а
было торжество Истины над злом, над несоответствующих инструментах, так
ложью – над ложью арианства, отрицавшего невозможно озвучить православные
Божество Христа Бога и Спасителя нашего; богослужения другим языком, кроме
над ложью македонства, отрицавшего церковнославянского.
Идя в храм, православные одеваются в
Божество Духа Святаго; над ложью
несторианства, именовавшего Матерь Бо- праздничные одежды, священнослужители
жию не Богородицею, а Христородицею; д л я б о г о с л у ж е н и й о б л а ч а ю т с я в
монофизитство и монофелитство, иска- б о г о с л у ж е б н ы е с в я щ е н н и ч е с к и е
зившие учение о естестве в Богочеловеке облачения, церковный хор поет церковные
Иисусе Христе; иконоборчество и другие. гимны только церковными мелодиямиНесмотря на это, Православие никогда песнопениями.
На церковнославянском языке
не почивало на лаврах победы над
своими врагами, и не каждый день не выразишь плотских, греховных,
над ним было «безоблачное небо». С страстных чувств; в нем нет ругательств
наступлением нового, второго тысячелетия, и сквернословии, на нем не писались
на Православие поднял руки новый его безбожные и всякого рода политические
враг – католичество (латинский папизм). лозунги. Церковнославянский язык – это
И вот так, уже с апостольских времен, «спецязык» Церкви. Это язык верующего
в непрерывной борьбе живет Православие духа, а не язык страстной плоти. Это
стяжатель благодати Духа Святаго, а не
– эта жемчужина мiра.
Вот и нашу Русскую Православную Церковь «промыслитель» плоти.
Прекрасен, богат и универсален
уже тысячу лет преследует тот же самый враг,
«рыкающий яко лев, иский ее поглотити». русский язык. Но всё же это язык более
На смену внешним – псам-рыцарям, шведам плоти, нежели духа. Русский язык –
и другим детям «сестры-церкви», возстали это язык мiра сего. Он зарождался в
враги внутренние, насажденные диаволом во недрах церковнославянского языка,
дворех русских – жидовствующие – в конце развивался, для нужд человекообщения
XV века; протестанты – в XVIII; масоны – в в мiре сем грешном и прелюбодейном, и
XIX; и их потомки – большевики – в веке совершенствовался по мере удаления людей,
XX, которые залили Святую Русь кровью особенно привилегированных, от Церкви,
революций, войн, ГУЛАГов, морившие ее Бога, и ослаблением у них вследствие этого
голодами и разрушившие ее перестройками веры и духовности и обмирщения их.
Церковнославянский язык – это фори переделками.
Сделав это свое дело, сатанинский мавр мула Богообщения, это язык не от мiра
не ушел, однако, а продолжил штурм сего, это языковой канон Православия, как
духовной цитадели Руси – Православной соответствуют духу Церкви канонические
Церкви – как главного и последнего иконы, выражающие образ святости, так и
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«Смотрите – не ужасайтесь, ибо надлежит
всему тому быть» (Мф. 24:6) – заповедал нам Господь наш Иисус Христос. То,
что мы переживаем ныне «последние
времена», думаю, ощущают многие, хотя мы
и не должны пытаться вычислить, сколько
осталось быть нашему земному мiру. Ведь,
конец жизни в этом мiре для каждого из нас
может наступить в любой момент, ибо все мы
смертны и как сказал один литературный
персонаж: «смертны, возможно, внезапно…».
Так, нужно ли нам безуспешно ломать
голову над тем, сколько времени осталось
до «конца света»?
И всё же памятование о конце мiра сего,
памятование о бренности всего материального
весьма полезно для христианина. Мы должны
постоянно помнить о конечности нашей жизни
и заботиться о своей участи в жизни грядущей
(загробной) – вечной. Земной наш путь лишь
приготовление к будущему нашему, о котором
мы должны всячески радеть. Конечно, это не
означает, что мы должны забросить все наши
земные дела и попечения, но и жизненные

приоритеты мы должны расставлять верно.
Все наши усилия по поддержанию
благополучного нашего
жития, бытия наших близких
– родных, друзей, всей нашей
дорогой Отчизны со всеми
нашими соотечественниками
должны быть проникнуты
любовью к Богу и ближним, к
стремлению к добру и правде
и, в конечном итоге всё это
должно вести нас домой к
Небесному Отцу – Богу – в
Его небесное Царство.
2 июня исполнилось 40
дней со дня ухода в вечность
нашего сотрудника, соратника и друга Владимира
Владимировича Здоровцева
– макет-редактора нашей газеты, человека
замечательных душевных качеств, горячего
русского патриота, потомственного донского
казака.
Владимир Владимирович на протяжении
15 лет был безсменным техническим
редактором вестника «За Русь Святую»,

живописные, являются по сути портретами
плоти, а не образом духа, так и соответственно
церковнославянский язык является словесным
выражением образа верующего духа,
обращенного к Богу. Это ключ к Истине.
О церковном же календаре и

богослужебном времени – старом стиле
по юлианскому календарю, вот что
писал игумен Лангобардского монастыря,
находящегося на о. Парос, старец
высокой духовной жизни Филофей
(Зервакос) в 1968 году в своем письме
к новостильному епископу Августину
Флоринскому: «Поскольку старый стиль
– это письменное Предание, а новый
– новшество папистского и масонского
происхождения, то всякий, отметающий
старый календарь и следующий новому,
подлежит анафеме. Всякое извинение
и оправдание сего – неоправданно, и
является «непщеванием вины о гресех».
Не думайте, что следование папистскому
календарю – это что-то несущественное.
Православный Юлианский календарь – это
Предание, и как таковые мы должны хранить
его, иначе мы подпадаем под анафему. «Аще
кто отметает любое Предание, писанное
или неписанное, да будет анафема», –
провозглашает Седьмой Вселенский Собор.
Сейчас не время продолжать хранить
молчание, не медлите же, спешите».
Православие уже давно сделано «под
ключ», и в нем ничего более не надо делать.
Строитель его, как тот мудрый строитель
храма в Кижах, навсегда выбросил в море
«топор», чтобы никто не посмел с Его
творением ничего поделать: ибо зачем
Истину подменять ложью, Божественное
– человеческим, бесовским? Зачем телу
Христову – Церкви – ставить «протезы»?
Инославные же «перестройщики» веры
Христовой – это новозаветные самаряне,
выхолостившие Христово учение о спасении,
членом её редколлегии. Помимо этого он
помогал русским патриотам, монархистам
в вёрстке и издании других
газет патриотического
направления в нашем регионе.
Это газеты «Царицын Градъ»,
«Русский фронт Поволжья»,
«Гутарка» и другие. До 2002
года – т.е. до того времени,
как начала выходить наша
газета, В.В.Здоровцев являлся
главным редактором местной
казачьей газеты «Казачий
Кругъ».
К сожалению, местное
казачье руководство
(реестровое) поддалось на
давление местных русофобов
и сняло с должности
гл.редактора Владимира Здоровцева «за
слишком радикальные» (по их мнению)
национально-патриотические взгляды, что
естественно сказывалось на содержании
газеты «Казачий Кругъ». После «ухода»
Владимира Владимировича из «Казачьего
Круга» эта газета потеряла свою
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«подогнав» его под «нужды» латинствующих
католиков и отпавших от них засохших
ветвей – реформаторов разных толков.
Даже те, на кого сошли огненные языки
– апостолы, и сонмы святых отцов, устами
которых Дух Святой наставил христиан
на всяку истину, не дерзали «поправлять»
Главу Церкви Христа Бога нашего, а папы и
лютеры это сделали, «ничтоже сумняшеся».
«Когда же придет Он, Дух Истины, то
наставит вас на всякую истину» (Ин. 16,13).
Эти проводники Света Истины не
дерзали изменять даже йоту во святом
учении и делать «ревизию» Нового Завета.
Так будем же мы и впредь крепко держать
неповрежденным это безценное наследие
святых отцов – Святое Православие.
Ибо Православие – это духовное царство,
озаренное нетварным светом Божества. Это
Божественная энергия, осуществляющая
идеи Вечности через гармонию
человеческого духа с волей Божией,
которая движет человека к вожделенному
блаженству в Вечности. Это духовный
«оазис» с источником воды, текущей в
живот Вечный, для странствующих по
земной юдоли плачевной.
Православие – это возвышенный образ
жизни человека, данный ему Богом в
конце человеческой истории. Это колыбель
святых и питомник небожителей.
Православие – самый оптимальный
и совершенный духовно-нравственный
институт, данный Богом для выражения
и реализации даров Духа Святаго в Его
образе – человеке, через веру в Него и
Богообщение. Поэтому русский народ – не
просто этнос, а в своей воцерковленной
части является хранителем Истины и
христианской нравственности.
Православная вера – это содержание и
смысл нашей жизни.
Православие – это тип жизнеобеспечения
русского народа, его духовный «кислород»
и основа бытия нашего Отечества.
Православие – это дух, повергающий
горячо молящегося в невыразимо сладостный
и трепетный транс. Это небесные объятия,
носившие по пустыне преподобную Марию
Египетскую. Это напиток, приведший в
буйство Христа ради святую мученицу
Перпетую, устремив ее на рога дикого животного; это скорбь о Блаженной Вечности,
источающая слезы у стоящего пред престолом Божиим. «Блажен, кто вкусит хлеба в
Царствии Божием» (Лк. 14,15).
Православие – это вечерний звон
задумчивых колоколов, плывущий над
безкрайними просторами полей, лесов,
морей и рек, воздавая хвалу и благодарение
нашему Всевышнему Творцу. Это утренний
гимн Солнцу Правды, возносящий Ему от
умиленных сердец и озаренных куполов
золотого Православия ангельскую песнь:
«Свят, Свят, Свят Господь Саваоф»!
О, безценный бриллиант, украшающий
Святую Русь и небесная корона, венчающая смиренный дух великого русского
народа! О, Святое и чудное Православие!
Как много в этом слове...
Аминь.
`!.,м=…д!,2 m,*=…д! (h"=…%")
актуальность и остроту и превратилась в
обыкновенный ангажированный придаток
местной реестровой псевдоказачьей
бюрократии.
Но, вместе с тем, с этого периода (с 2002
года) начал выходить вестник «За Русь
Святую» и В.В.Здоровцев с полной отдачей
трудился (до своего последнего дня) на ниве
православно-патриотического просвещения
Русского народа в нашем издании.
Конечно утрата эта для нас очень большая и
тяжелая, но на всё святая воля Божия. Будем
молиться Господу об упокоении раба Божия
Владимира. Надеемся, что наш брат Владимир
пополнит «небесные станицы», как говорят
казаки. Царство ему Небесное и вечный покой!
Хочу ещё попросить наших постоянных
читателей, друзей нашей газеты о
молитвенной поддержке, чтобы Господь
дал нам надёжных умелых помощников и
благословил наши дальнейшие труду по
духовному и историческому просвещению
наших соотечественников для возрождения
Святой Руси и для спасения душ наших.
Куликов В.В.
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С БОГОМ ЖИТЬ И ЕМУ СЛУЖИТЬ

Интервью Митрополита Владивостокского и Приморского Вениамина (Пушкаря)
газете «Русь Державная»

— Дорогой Владыка, недавно в При‑
морской митрополии находилась чудо‑
творная икона святого Царя Николая II.
2017 год — 100‑летняя годовщина лише‑
ния Престола святого Царя-Мученика
и последовавшего за этим крушения Рос‑
сийской Империи. Это и год 100‑летия
явления Державной иконы, теснейшим
образом связанной с иконой Царя. В этом
году 10‑летний юбилей начала крестного
хода «Под звездой Богородицы», который
вышел именно из Приморья, из Влади‑
востока 20 мая 2007 года на другой день
после дня рождения Николая II и именно
с Державной иконой Божией Матери. Мы
помним по фотографиям, какие сияющие
лица были у приморцев на этом возглав‑
ляемом Вами крестном ходе. Владыка,
совсем немного остается времени до этих
круглых дат. Как православным, среди
которых множество особых почитателей
святого Царя Николая и Державной иконы,
подготовиться к этим юбилеям? Каково
значение крестного хода «Под звездой
Богородицы»? Какое значение имеют
наши молитвы Богородице и Царю для
судеб Отечества и нашей земной Церкви?
— Прошло сто лет. Оглядываясь назад,
перед нами встает бурная история России,
в ходе которой была разбита наша великая
держава. Был разбит корабль России. Семьдесят лет мы прибывали в страшной темноте, которая появилась после небывалой
смуты. Столько миллионов погибло! Наш
народ-богоносец стал народом-цареубийцей. Страшное предательство — отступничество от Бога и от своего Царя. Когда стреляли
в Царя, Помазанника Божьего — стреляли
в самого Бога.
И сегодня мы еще живем с тяжелыми комплексами тех лет. Ведь мы живем еще с комплексами советскими. Многие люди, которые
считают себя патриотами своей страны,
до сих пор воспевают атеистические времена,
поддерживают антихристианскую коммунистическую идею. Даже на Пасху в этом году
в городах, за исключением Русского Крыма,
были устроены первомайские демонстрации.
Сейчас главное — это покаяние. Покаяться, осознать великий грех всей безбожной
жизни, грех всего нашего народа. Надо идти
в храмы. Чем больше людей пойдет в храмы
с покаянием, тем ближе Россия будет к Святой Руси.
В 2017 году исполняется сто лет со дня
уничтожения Российской империи. С чем придем мы к этой печальной дате? Вновь будем
создавать баррикады, устраивать цветные
революции или придем с искренним покаянием?
Сто лет как явлен на Руси Державный
образ Божией Матери. В руках у Матери
Божией скипетр и держава. И Она зовет
своих детей ко Христу. В 2007 году по всей
Руси прошел Крестный ход с Державной
иконой Царицы Небесной. И лица участников Крестного хода были сияющими. Ведь
сама Божия Матерь нас пробуждает и собирает ко Христу.
Пробуждает от духовного сна — от безбожия и безнравственности. Ведь Россия спит
глубоким сном духовным.
Конечно, нужны Крестные ходы, которые
освящают пространство, являют в соборной молитве силу Божию. Раньше на Руси
были странники, многие люди пешим ходом
паломничали к святыням, шли, молились,
пели духовные стихи. Это было выражение любви к Богу, к святыням православным, к подвижникам. И крестные ходы были.
Но до революции не было таких грандиозных
крестных ходов, как в 2007 году «Под звездой
Богородицы». В той России и не было столь
великого греха.
Всегда имеют значение наши молитвы
к Богу. Мы обращаемся и к Пречистой
Божией Матери. И к Царю-мученику о спасении России. Россия сейчас не в очень хорошем состоянии.
Слава Богу, России Господь дал время
укрепиться, собраться с силами — и святыни
приносятся, и крестные ходы устраиваются.
Скольких людей это духовно пробудило!
Сколько людей собралось, когда Пояс Пресвятой Богородицы пронесли! Матерь Божия
посещает нас своею благодатию…
— Отметив 1000‑летие преставления
Крестителя Руси святого равноапостольного князя Владимира в истекшем году, мы

празднуем ныне другой величайший юбилей:
1000‑летие русского присутствия на Афоне.
Что значит Святая Гора для России, для Русской Церкви, для нас, жителей XXI века?
— В трудные моменты нашей православной жизни мы обращаемся к Афону. Афонские монахи стоят на страже чистоты веры
православной. В России всегда, когда возникали какие-то нерешаемые проблемы в церковной жизни, обращались к старцам Афона.
Многие в России имели духовников на Афоне.
У православных в нашей стране была традиция писать письма духовным наставникам
на Святую Гору.
Велико духовное значение Святой Горы.
Ведь она как маяк православной жизни. Мы
равняемся на афонское монашество, которое твердо стоит в Вере Православной. Там
глубочайшие тысячелетние традиции исихазма. Постоянная молитва за весь мир. Ведь
Сама Пречистая Божия Матерь избрала этот
удел. Преподобный Антоний Киево‑Печерский — устроитель первой монашеской обители на Руси — пришел с Афона.
Святая гора — сокровищница христианского мира. Там из Византии сосредоточились святыни христианского мира, шедевры
иконописи, древние книги. Для Руси она была
тоже этой сокровищницей, из которой мы
брали традиции, образцы иконописи, переводные богослужебные книги.
Слава Богу, наш президент побывал там.
Он не напрасно туда поехал. Ведь какое прекрасное событие — государственный деятель
едет к монахам. И это происходит на фоне
нравственного разложения Европы. Нас очень
радует, что Владимир Владимирович посетил
духовный центр православия…
— Недавно Вы выступили с обраще‑
нием за запрет абортов в нашей стране.
Почему, на Ваш взгляд, эта инициатива
тормозится нашими законодателями?
И какие духовные последствия влечет
за собой детоубийство?
— Недавно Святейший Патриарх Кирилл
призвал к сбору средств на помощь попавшим в трудное положение беременным женщинам и рожденным младенцам. И, конечно,
этот призыв нужно поддержать. Ведь мы
дошли до такой мерзости, что убиваем
своих же детей в утробах матерей. Уже убито
столько, сколько Россия не теряла во всех
войнах за свою тысячелетнюю историю.
Во чреве женщин-славянок не фашистами,
а с помощью гинекологов было убито около
миллиарда детей. Это великая катастрофа
русского народа! Каковы же глубинные причины этой катастрофы?
Да, в первую очередь — отсутствие страха
Божия. Ведь если Бога нет, то все дозволено. Антирелигиозная пропаганда привела
именно к таким последствиям. Ведь для
атеиста, материалиста человек — это всего-навсего биологический мешок, набитый
атомами и молекулами, которого можно раздавить как дождевого червяка. А ведь человек — это богоподобная личность, живая
душа, безценная в очах Божиих, за которую
Господь на Кресте пролил Свою Кровь. А сей-

час мы пребываем в забытьи, а то и в безумии,
докатившись до страшного греха. Мы сильно
расслабились духовно, забыв своего Творца
и Создателя.
Сейчас много ведется компаний
по борьбе с абортами. Но далеко не часто
можно услышать, что аборты — это следствие безбожного образа жизни. Без призывов к истинно христианской жизни, без
живых примеров благочестия все эти международные антиабортные движения могут
превратиться в простую кампанейщину.
Ведь нужно помнить и говорить о том, что
аборты — это великое преступление перед
Богом, который даровал человеку драгоценное сокровище — жизнь, и вложил в него
Свой Божественный Образ! Господь даровал человеку любящее сердце и призвал
свое творение к вечному совершенствованию до богоуподобления. Каждая человеческая личность — это тайна, коренящаяся
в Любви Бога-Творца, и никто не имеет права
покушаться на это Божественное создание.
Запрет детоубийства — это самое элементарное, естественное, что должно
сделать сегодня правительство, чтобы остановить самоубийство российского общества.
Россия сейчас в большой опасности!
Но мы еще можем остановить эту угрозу
своим покаянием и праведной жизнью. Жизнью со Христом и во Христе!
— Во Владивостоке в конце 2016 года
торжественно отметили 125‑летие посещения Наследником Цесаревичем Николаем
Александровичем Дальней России. Какое
значение имело это событие для судеб края?
— Да, мы постарались вспомнить о том
великом событии, которое произошло
125 лет назад. Будущий Государь Николай
Александрович Романов посетил наш город.
У нас прошли праздничные торжества. Был
молебен у Триумфальной арки, в которую
125 лет назад вошел Цесаревич, подымаясь
по берегу бухты Золотой Рог. Тогда Государь
Наследник пробыл во Владивостоке 11 дней.
И вот сейчас в наши Царские торжества
также 11 дней у нас в городе и в крае пребывала чтимая икона Царя-мученика, принесенная к нам из Москвы.

Посещение будущим Государем Владивостока имело огромное значение не только
для нашего города и края. Это событие указало всей России, всему русскому народу
путь на Восток. К Тихому океану. Наш народ
шел на Восток еще со времен Иоанна Грозного. Но с посещения Государем Наследником Владивостока это движение получило
державное благословение уже на берегах
Тихого океана. Это движение стало более
мощным и упорядоченным. Во Владивостоке Цесаревич заложил основание Великого сибирского рельсового пути. Пути,
по которому Россия с новой силой устремилась на Восток. Это было одной из главных
целей Восточного путешествия Цесаревича,
которое он совершал по воле своего державного отца Александра III. Можно сказать,
что путешествие Цесаревича на Восток
стало началом нового этапа в обращении России с Евангельским словом к странам Азии. Государь открывал окно в Азию.
И делал это для того, чтобы Россия смогла
выполнить свою главную миссию — просвещение народов Светом Христовым. Как
сказал священномученик Иоанн Восторгов:
«мы идем к Океану, чтобы чрез посредство
государственной и экономической мощи
нести свет Христов и царство Христово, мы
идем с христианской культурой».
Когда Николай Александрович взошел
на Престол, по его Указу в 1896 году была
основана первая монастырская обитель
на Дальнем Востоке — Свято-Троицкий
мужской монастырь. Это был самый первый
Указ Государя Николая II, касающийся монастырей в Российской империи. В 1899 году
была открыта Владивостокская епархия.
Не только в Приморье, но и по всему
Дальнему Востоку и Сибири, попечением
Царя Николая II расширялось и укреплялось
Православие.
На православной идее начался тогда
разворот на Восток. Государь воплощал
Азиатскую программу. Построен Транссиб, Китайская Восточная железная дорога.
Новые порты и города, миллионы переселенцев. Православная Россия прочно вставала на берегах Тихого океана. И вся эта
Азиатская программа со всей своей политической и экономической мощью несла
на Восток, к непросвещенным народам Азии
Свет Христов. Тогда наша дальневосточная
политика имела глубокий смысл, основывалась на духовной идее. В своей Азиатской
программе Государь прикладывал все усилия, чтобы Россия выполняла свою миссию,
миссию православной империи — просвещение народов Светом Христовым.
— Ваше Высокопреосвященство,
какое значение для судеб Православной
России имеет личность Царя Николая II
и канонизация Святой Царской Семьи?
— Царь Николай II Страстотерпец —
светлая личность. Сам образ Царя, его
любовь к своему народу, любовь к своей
семье — это пример, который очень нужен
сегодняшним людям. Личность Царя Николая Александровича Романова — это
истинное благородство и аристократизм.
Не так много сегодня правдивой литературы о Государе, хотя она очень нужна для
воспитания общества. Даже сам портрет
Царя Николая Александровича, его святой
семьи, вызывает у любого православного
человека радость и трепет. Трепет перед
святостью. Трепет перед величием самодержавной власти. Мы часто с легкостью
рассуждаем о том, какой был Царь Николай II. Даем оценку его личности. И при этом
мы забываем, что Царь — это Помазанник
Божий. Он несет ответ за свои деяния только
перед Богом.
(Окончание на стр. 3)
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Патриотическая деятельность может
достигнуть своей конечной цели только
в том случае, если она проникнута определенными, ясно понятными задачами
и снабжена непоколебимыми убеждениями в истинности этих задач. Вот,
поэтому, попытки выработать четкую
патриотическую идеологию, которые
у нас, в эмиграции, неоднократно предпринимались, должно только приветствовать.
Однако, ошибки в деле, исходном
для возрождения всего Русского народа,
не могут быть допущены и, если они
обнаруживаются, их должно немедленно
устранять.
Что же нужно для Русского народа
после всего пережитого?
Возможно ли восстановить Россию
точно такой, какой она была до 1917 года?
Нужно ли и возможно ли вновь продолжить те идеи, которыми была проникнута
(Окончание. Начало на стр. 2)
А сейчас появляются какие-то люди,
которые не просто судят о Государе,
но клевещут на него. Недавно стало
известно, что снят лживый фильм о Государе. Авторы этого фильма, который называется «Матильда», выносят на широкий
экран грязные домысли и сплетни о нашем
Царе. Святой Царь-страстотерпец принял
мученическую кончину. Однако находятся
те, кто продолжают совершать убийство
нашего Царя. Это невероятное кощунство должно быть остановлено. Для этого
у России есть правоохранительные органы.
Ведь такие провокации, связанные с личностью Государя, вызывают гнев и возмущение всего православного народа.
Конечно, большая часть людей почитает Николая II. Даже неправославные
люди, представители иных религий, часто
с большим уважением отзываются о Царе.
Ведь Государя называли Белый Царь. Он
был Царем для представителей всех конфессий в Российской империи.
Православный царь, Помазанник
Божий является удерживателем мiра
от зла. Он ведь покровитель и защитник всех христиан и всех добрых людей
на Земле.
В 2000 году Русская Православная
Церковь канонизировала святого Царя
Страстотерпца и его святую семью. Любая
канонизация святого — это радость, это
еще один молитвенник на Небе. Тем более
канонизация Царя Николая II Страстотерпца. Святые в земле российской просиявшие молятся о нас, а святой Царь
Николай II во главе этого сонма.
— Известны многие пророчества
русских православных святых и духо‑
носных старцев о восстановлении
Православной Монархии в России.
Верите ли Вы в это?

февральская революция? И, наконец,
возможно ли создать какую-то «новуюРоссию», используя все, что так или
иначе уже создано у большевиков?
В нашей зарубежной политической
жизни имеются сторонники всех этих
трех течений. Если первые два течения имеют уже почтенную давность
и возникли с первого дня нашего переселения за границу, то третье, пытающееся оседлать дикого большевистского
зверя и принудить его строить какую-то «новую Россию», обнаруживается
в самое последнее время.
Между тем, при внимательном рассмотрении всех этих направлений политической мысли, нужно признать, что
все они явно фантастичны и несбыточны.
Первые два основываются на том, чего
нет, а последнее на том, что отчасти есть
но подлежит уничтожению.
Не трудно видеть, что Россия, какой
она была до 1917 года, основательно
разрушена, что Февраль никогда больше
не вернется на Русскую Землю пока
она будет существовать, а все продукты советского творчества — все эти
пятилетки, советы, колхозы, все орудия и средства порабощения Русского
народа сгинут с Русской земли безследно в момент падения коммунизма
и будут презираемы народным сознанием на целые века. Поэтому, связывать
возрождение России с продуктами большевистской работы — большая ошибка.
Что же будет с Россией? Какой путь ее
возрождения является реальным и возможным?
Ответим на этот вопрос так: прообразом русского возрождения может служить обновление св. икон.
Вот совершенно черная доска. Пыль
веков затемнила изображенный на ней
лик. Но, вот, вдруг, под действием невидимых благодатных сил или даже под
рукой искусного мастера, чернота:
снимается и на том месте, где было
только черное пятно, ярко светится лик
неземной красоты, подобного которому
не мог бы изобразить ни один новый
живописец.
Если Русскому народу суждено возродиться, то вот то же самое произойдет и с Россией. Она вся теперь покрыта
большевистской чернотой, и эту черноту

она сбросит с себя и засияет новым светом. Нужно понять ту простую истину, что
для Русского народа нужна не «новая
Россия», а нужно обновление Святой
Руси.
Нам, конечно, скажут: что вы, в XX век,
в век радио и аэропланов вы хотите
отбросить нас к XVII веку, когда не было
даже железных дорог?
Да, ответим мы, наше спасение —
в возрождении старины. Что же касается
этих постоянных стремлений к чему-то
новому, то нужно прямо сказать, что
в политической жизни, которая является внешним выражением жизни нравственной, никаких новшеств не бывает.
Бывает только истинная жизнь и ложная
жизнь. Все, что имеет своим источником
св. Евангелие и Христову Церковь, все,
что к ней приближается, или по крайней
мере стремится приблизиться, — все это
жизнь истинная, а все, что от нее удаляется — жизнь ложная.
Никакие технические усовершенствования не могут изменить этих законов общественного развития. Можно
летать на аэроплане, слушать радио,
питаться консервированными витаминами, пользоваться самыми совершенными удобствами и оставаться
ничтожным человеком. И, наоборот,
можно жить в первобытных условиях
природы и хранить высокий и разумный
идеал жизни.
Скажут, но как же политическая свобода — это достояние прогресса?
Но ведь где, когда и какой строй доставлял человеку свободу? Очевидно, что
полная свобода не доступна человеческому обществу, а наиболее полное
и свободное развитие политических сил
достижимо только в обществе с высоким
нравственным идеалом, полнота которого содержится в нашей религии.
Те же «новые люди», которые поразили воображение нашей молодежи,
являются как бы концентрацией и накипью всех отрицательных свойств. Пусть
многие из них в этом не виновны, но они
должны переродиться, а на это требуется большой труд, большое внутреннее напряжение всех нравственных сил.
Пока же это перерождение не произошло, эти «новые люди» — злодеи или
несчастные слуги злодеев.

Да, конечно, энергия и удаль нужны
будут для строительства России. Однако,
образцом такой энергии должны служить
не большевики, а наши предки. Возьмите
хотя бы тех же наших предприимчивых
новгородцев: их торговые способности, их
знания иностранных языков, их постоянное
сближение с иноземцами, их свободолюбие, их военная удаль, широта их натуры,
их глубокое понимание сущности Церкви
и непоколебимая ей верность — вот, где
наш образец!
Возьмите, наконец, тех русских людей,
которые покорили Сибирь, открыли Аляску и создали Россию — что после этого
советская пятилетка? -какой-то жалкий и подлый гешефт на крови Русского
народа.
Быть может, это теоретически и верно,
подумает читатель, но какой практический
вывод. для нашей деятельности за рубежом?
Вывод ясен: наш долг — накопление тех сил,
которые могут содействовать обновлению
Святой Руси.
Здесь открывается необозримое поле
для практических задач. Вот, например,
покрыта пылью веков наша природная русская государственная идеология, выраженная в недавние времена величайшими
людьми человечества — Пушкиным, Гоголем, Достоевским, Аксаковым, Леонтьевым,
Киреевскими, Хомяковым.
Вместо того, чтобы создавать какие-то новые теории и туманно формулировать «генеральные линии», нашим молодым
силам следовало бы популяризировать
идеи, высказанные этими непревзойденными гениями, составляющими наш идейный капитал. И какой бы области с этой точки
зрения вы не коснулись, перед вами открывается необозримейшее поле благодатной
работы: возьмете ли область религии, науки,
художеств, военного искусства, русского
быта и т.д. и т.п.
Но, очевидно, этот путь русского возрождения -благородный, прямой и ясный —
сокрыт до времени от духовного взора
нашего дремлющего общества. А в тот день,
когда оно очнется и увидит этот путь, наступит
наша долгожданная, дорогой ценой купленная, новая, светлая эпоха!
Отче наш! Да приидет Царствие Твое!

— Я верю в Бога. Да будет Святая ЕгоВоля над Россией, в ее повседневной жизни.
И в ее историческом бытии.
Монархия не может быть восстановлена рукотворно. Нам нужно преобразиться,
чтобы мы могли жить в православной монархии. Если мы в своей семье не способны
жить, как подобает, о какой монархии можно
рассуждать. Ведь православная семья — это
тоже прообраз государственной монархии.
Православная самодержавная Монархия — самая лучшая форма правления
на Земле. Дай Бог, чтобы мы были достойны
ее.
— Какая по Вашему мнению, склады‑
вается обстановка на Дальнем Востоке
России? Какие угрозы Вы видите?
— Падение праведности, как и везде…
Дальний Восток, Приморье граничит
с азиатскими странами. Здесь нам нужно
помнить слова священномученика Иоанна
Восторгова. Он высказывал мысль о том, что,
если мы прийдем на берега Тихого океана
с грозным оружием, то против нас азиатские
народы поставят не менее грозное оружие.
Если же мы прийдем с Крестом и Евангелием, то мы приобретем эти народы и станем братьями во Христе.
— Каковы особенности церковного
служения в вверенной Вам митрополии?
— Думаю, что Церковное служение
Богу везде одинаковое, по всей великой Руси. Но есть, конечно, свои особенности в каждой епархии: в зависимости
от ее удаленности от Центра, от количества верующего населения и оставшихся
после революционных потрясений храмов,
от количества добрых пастырей, включая
и архиерея. И от количества сектантов. Все
это и многое другое влияет на жизнь епархии и ее стояние во Христе.
На Дальнем Востоке власть Советов
не могла установиться до 1922 года. Обозленные упорством белых, красные, когда

пришли к власти, постарались уничтожить
все церковное: монастыри, храмы, церковные    школы… Жизнь церковная здесь угасла
надолго. Только в 1991 году возобновилась
деятельность Владивостокской и Приморской епархии.
Поэтому судите сами, какова особенность церковного служения у нас, сравнивая с жизнью и служением Вашей
епархии. Для того, чтобы приобрести
церковную утварь в «Софрино» москвичам необходимо полдня, а нам ехать
на поезде до «Софрино» семь дней или
девять часов на самолете. Книги так же
сложно доставлять, как и другие предметы. Вот Вам и особенность служения
в нашей епархии.
— В современном, быстро меняю‑
щемся мiре стремительно происходят
процессы глобализации, описан‑
ные в Откровении Иоанна Богослова.
«Сильные мира сего» готовят при‑
ход Антихриста. Как православным
людям сохранить свою верность Хри‑
сту?
— На Елеонской горе перед Крестными страданиями Господь Иисус Христос изложил ученикам признаки Своего
Второго славного пришествия, нарисовав им словесную картину Страшного суда. В заключении Он сказал:
«А что Вам говорю, говорю всем: бодрствуйте» (Мк. 13,37). После этого напутствия Он рассказал им притчу о десяти
девах, о горящих светильниках у разумных дев и о потухших у неразумных.
Таким образом, Сам Господь отвечает на ваш вопрос. В каких бы тяжелых обстоятельствах мы ни находились,
нужно всегда бодрствовать, нужна твердая решимость, необходимо побуждать
себя крепко стоять в вере Православной.
Стремиться стяжать благодать Божию,
чтобы светильник нашей веры не угас.

А для этого нам нужно не унывать, горячо
молиться и усердно трудиться, призывая
на помощь Господа, Помощника и Покровителя. Как это делали тысячи и тысячи
мучеников, исповедников, страстотерпцев во все дни жизни Церкви Христовой.
— Каково ныне историческое зада‑
ние России от Бога?
— Формы жизни меняются, а суть ее
остается прежней. Всегда во все века
главная историческая задача России
была одна и та же. Ее от Бога указал нам
Великий Равноапостольный князь Владимир Красное солнышко. Крестив языческую Русь в Великой купели Днепра,
он указал ей исторический путь и задачу
на все времена: «Русь Святая, храни веру
православную, в ней же тебе утверждение».
Идеалом для Руси Православной
всегда был Христос, а идеологией (если
можно так сказать) было Православие.
Жить во Христе и со Христом — вот наша
задача. А спасаясь во Христе, Россия
поможет и другим народам вернуться
ко Христу.
— Дорогой Владыка, Вас очень
любят и уважают верные чада Рус‑
ской Православной Церкви. Просим
Вас сказать слово духовного назида‑
ния для наших читателей.
— Благодарю я Вас, и искренне глаголю. Не заслужил я похвалы народной, ни любви его, ни добра его. Я такой,
как и все, даже хуже всех. Одного хочу,
к одному стремлюсь, чтобы с Богом быть
и Ему служить. Чтоб людей любить. Да,
с пути не сойти и от прелести уйти.
А кто хочет спастись, помни батюшки
Амвросия совет: «Живи, не тужи, никого
не осуждай, никому не досаждай и всем
мое почтение!»

Архиепископ Никон (Рклицкий).
с сайта «Архипелаг Святая Русь»
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ГОРДОСТЬ — ДЬЯВОЛЬСКАЯ ТВЕРДЫНЯ
Схиигумен Савва (Остапенко)

СУЩНОСТЬ ГОРДОСТИ
Гордость — это страшная душевная
болезнь, которая очень трудно излечивается. Нет более мерзкого греха пред Богом,
чем гордость. Святые отцы называют ее
«семенем сатаны».
Гордость — это крайняя самоуверенность, с отвержением всего, что не мое;
источник гнева, жестокости, раздражения и злобы; отказ от Божией помощи.
Но именно гордый имеет особую нужду
в Боге, потому что люди спасти его не могут,
когда болезнь достигает последней стадии.
Изобретатель греха, падший ангел тьмы,
сам согрешил сопротивлением Богу, то есть
гордостью, и весь род человеческий вводит
в эту пагубную страсть.
Всякий грешник, который угождает
страсти своей, ведет войну против Бога, как
некогда сатана воздвиг бунт и войну на небе
против Бога ради того, чтобы выйти из повиновения Ему и жить по своей воле.
Когда гордый, тщеславный, самолюбивый, славолюбивый, властолюбивый,
жестокий, гневливый, завистливый, высокомерный, надменный, непослушный и другие
удовлетворяют своей страсти и ради своего
«Я» унижают других, то этим они как бы меч
поднимают на Бога и как бы говорят Христу:
«Не хотим мы следовать Твоему примеру,
не хотим быть кроткими и незлобивыми!
Не нравится нам Твой закон! Пускай они нам
покоряются и служат, а не мы им!»
Избави, Господи, от такого помрачения! О, как страшно! Не думайте, что в этих
словах преувеличение. С гордыми обычно
так и бывает. Если вовремя они не остановятся, не покаются, то становятся богопротивниками.
Чрез всякий грех, даже малый, в душе
ослабевает благодать Божия, а чрез смертный грех люди теряют ее совершенно
и делаются достойными вечного наказания.
Гордые выходят из-под власти закона
Божия, поэтому сами себя лишают защиты
и покровительства Божия. Они терпят поражение на всех путях своих. Живя в теле, они
уже мертвы душой и еще при жизни испытывают гееннские муки: одиночество, мрачное
уныние, тоску, злобу, ненависть, безплодие,
мрак и отчаяние.
СИМПТОМЫ И РАЗВИТИЕ БОЛЕЗНИ
Грех гордости по своему развитию
имеет несколько стадий и начинается он
с тщеславия.
Симптомы тщеславия: жажда похвал;
нетерпение обличений, вразумлений
и упреков; мнительность, подозрительность, злопамятство, осуждение других,
трудности просить прощения, искание легких путей; постоянная игра, как
на сцене, в присутствии посторонних,
с целью показать себя с благочестивой
стороны, тщательно скрывая свои страсти и пороки.
Человек перестает видеть свои грехи,
не замечает своих недостатков, начинает умалять (уменьшать) свою вину или
вовсе отрицать ее, а иногда даже слагает
ее на других. Знания же свои, опыт, способности и добродетели начинает преувеличивать и переоценивать. По мере
развития болезни в своем мнении о себе
он возрастает до великого, достойного
славы. Поэтому болезнь эта так и называется: манией величия. В таком состоянии человек не только осуждает других,
но начинает даже презирать и гнушаться
ими и даже делает им зло. Избави нас,
Господи, от этого!
А когда больному кажется, что его никто
не понимает, никто не любит, но все преследуют его и хотят сделать ему зло, тогда
болезнь эта именуется манией преследования.
Мания величия и мания преследования — самые распространенные формы
душевной болезни. Эти болезни связаны с повышенным самоощущением,
самоценом, когда преувеличенное чувство собственного достоинства вызывает презрение и враждебное отношение
к людям.

Гордец всегда недоволен окружающими
людьми и условиями своей жизни, поэтому
он и доходит иногда до отчаяния, богохульства, прелести, а иногда и самоубийства.
В начальной стадии гордость трудно
бывает распознать. Только опытный духовник или психолог могут безошибочно определить зарождение этой страсти.
Человек ведет себя как будто нормально,
но опытный глаз усматривает в нем начало
болезни. Человек доволен собой. У него
хорошее настроение: он напевает, улыбается, даже часто смеется и порой без причины громко хохочет; оригинальничает,
острит; делает разные приемы, чтобы обратить на себя внимание присутствующих;
любит много говорить, и в его разговоре
слышится бесконечное «Я», но от одного
неодобрительного слова настроение его
быстро меняется, и он делается вялым,
а от похвалы снова расцветает как «майская
роза» и начинает порхать как мотылек. Но,
в общем, в этой стадии настроение у него
остается светлым.
Далее, если человек не приходит
в сознание своей греховности, не кается
и не исправляется, то болезнь развивается
и обостряется.
У человека появляется искренняя уверенность в своем превосходстве над другими. Эта уверенность быстро переходит
в страсть командования, и он начинает
распоряжаться чужим вниманием, чужим
временем и чужими силами по своему
усмотрению. Он становится нагл и нахален: за все берется, даже если портит дело,
во все вмешивается, даже в чужие семьи.
В этой стадии настроение гордого человека портится, потому что он часто встречает отпор окружающих. Постепенно он
становится все более и более раздражительным, упрямым, сварливым, несносным
для всех. Естественно, его начинают избегать, но он убежден в своей правоте и считает, что его просто никто не хочет понять,
поэтому порывает со всеми. Злоба и ненависть, презрение и надменность поселяются и утверждаются в его сердце. Душа
становится темной и холодной, ум помрачается, и человек выходит из всякого повиновения. Его цель — вести свою линию,
посрамить, поразить других и доказать свою
«правоту». Вот такие-то гордецы и создают
расколы и ереси.
В следующей стадии развития болезни
человек разрывает и с Богом… Все, что он
имеет, в том числе способности и некоторые
добродетели, все это он приписывает себе.
Он уверен, что жизнь свою может устроить
без посторонней помощи и может сам приобрести всё нужное для жизни. Он чувствует
себя богатырем даже при слабом здоровье.
Превозносится своею «мудростию», своими познаниями и гордится всем, что имеет.
Молитва же его становится неискренняя,
холодная, без сокрушения сердечного,
а потом он и вовсе перестает молиться.
Состояние души его становится невыразимо мрачное и беспросветное, но вместе
с тем он искренне убежден в правоте своего пути и с поспешностью продолжает идти
к своей погибели.
КАК РАСПОЗНАТЬ В СЕБЕ ГОРДОСТЬ?
На вопрос: «Как распознать в себе гордость?» — Иаков, архиепископ Нижегородский, пишет следующее: «Чтобы понять,
ощутить ее, замечай, как ты будешь себя
чувствовать, когда окружающие тебя сделают что-либо не по-твоему, вопреки
твоей воле. Если в тебе рождается, прежде
всего, не мысль кротко исправить ошибку,
другими допущенную, а неудовольствие
и гневливость, то знай, что ты горд, и горд
глубоко. Если и малейшие неуспехи в твоих
делах тебя опечаливают и наводят скуку
и тягость, так что и мысль о Промысле
Божием, участвующем в делах наших, тебя
не веселит, то знай, что ты горд, и горд глубоко. Если ты горяч к собственным нуждам
и холоден к нуждам других, то знай, что ты
горд, и горд глубоко. Если при виде неблагополучия других, хотя бы то врагов твоих,
тебе весело, а при виде неожиданного счастья ближних твоих грустно, то знай, что ты
горд, и горд глубоко.
Если для тебя оскорбительны и скромные замечания о твоих недостатках,
а похвалы о небывалых в тебе достоинствах
для тебя приятны, восхитительны, то знай,
что ты горд, и горд глубоко».
Что еще можно добавить к этим
признакам для распознания в себе
гордости? Разве только то, что если
на человека нападает страх, то это тоже
признак гордости.
Святой Иоанн Лествичник пишет об этом
так: «Гордая душа есть раба страха; уповая
на себя, она боится слабого звука тварей
и самих теней. Страшливые часто лишаются
ума, и по справедливости. Ибо праведно
Господь оставляет гордых, чтобы и прочих
научить не возноситься».

И еще он же пишет: «Образ крайней гордости состоит в том, что человек ради славы
лицемерно показывает добродетели, каких
в нем нет».
ДЬЯВОЛЬСКИЕ ИСКУШЕНИЯ
Человеческая природа склонна как
к хорошему, так и к худому. Она удобоприемлема и для добра, и для зла; и для
Божией благодати, и для злой силы.
Господь не насилует свободу человека,
не приневоливает ее к добру, а только
кротко возвещает душе о Себе и призывает ее на путь спасения. Душа же по своему произволению и по своей наклонности
делает выбор: или — или… Жить с Богом
по Его святой воле или жить по своей воле,
не задумываясь о последствиях.
О тех людях, которые живут только
по своей воле и удовлетворяют своим
страстям, говорить много не приходится,
потому что своя воля — адское семя, она
низводит душу во ад. А вот о тех людях,
которые стараются познать волю Божию
и следовать ей, о них можно и нужно говорить много, чтобы помочь им в этом благом деле.
Не думай, друг мой, что гордость —
это такая страсть, такая душевная
болезнь, которая приводит к физиологическим и патологическим изменениям
в организме человека и потому присуща
только некоторым. Этим недугом заражено, можно сказать, все человечество,
за исключением немногих истинно смиренных. Но болезнь эта бывает в разных
стадиях, к тому же часто скрывается под
покровом напускного, лицемерного смирения, поэтому проявляется она не в полной мере и часто недооценивается.
Враг рода человеческого всегда побуждает нас к разным грехам и преступлениям. Он хитер, коварен и жесток.
Хорошо знает он склонности каждого
из нас и искусно нападает на слабую
сторону особенно того, в ком нет твердой воли.
Нет ничего удивительного в том, что
диавол с легкостью повергает человека
в гордость. Ведь душа наша создана
по образу и по подобию Божию чистой,
светлой, благоухающей добродетелями.
И по природе своей душа стремится
ко всему хорошему, благородному, возвышенному. Ей хочется всегда быть в ряду
первых. Хочется как можно скорее достичь
совершенства, блаженства!
Ну, скажи, друг мой, разве не похвальны
эти порывы души? Разумеется, похвальны!
Но… Бедная неопытная душа не успеет
опомниться, как с первых же шагов попадает в коварные сети лукавого. И чем
более она будет стремиться к первенству, к совершенству (по ее понятиям
мирским), чем более будет преуспевать…
увы! — даже в добродетели, тем более
и более будет запутываться в сетях вражиих по своей неопытности, без духовного руководителя, без духовного отца.
Дело в том, что злая сила обманывает человека, внушая ему извращенное
понятие о блаженстве. Она предлагает
ему «блаженство» временное, земное,
помогает ему преуспевать в достижении
такого блаженства и коварно скрывает
от человека, что спасение его и настоящее, истинное блаженство, вечное —
обратно пропорционально «блаженству»
земному, быстро преходящему. Если бы
все это знали и со всей серьезностью
хорошо уяснили бы себе это, то злая сила
оказалась бы бессильной в своем коварстве и не смогла бы внушить людям горделивый помысл даже за их безчисленные
добрые дела. Каждый искренно сказал бы
сам себе: «– Чем могу хвалиться? Разве
только немощами да пороками. А что
хорошее имею, так это все от Бога!» —
и своим смирением отогнал бы злую силу.
Но беда в том, что человек охотнее
и с большим вниманием прислушивается
к голосу врага своего, нежели к голосу
своего Спасителя.
Тесный, тернистый и тяжелый путь
смиренного христианина, он требует
жертвы… требует самоотречения во имя
любви к Богу и к ближнему, и на этом пути
его встречают постоянные искушения
от диавола. Нужна большая сила воли,
чтобы не поддаться соблазну, не устрашиться искушений, борьбы со злою силой.
Широкий, гладкий и легкий путь человека (я не называю его христианином),
который живет по воле дьявола, идет
на зов своих страстей и исполняет их прихоти. Внешне этот путь усеян розами, но…
надолго ли?
Вот перед нами характерный пример —
гордец. Злой дух был невидимым спутником его и помогал ему брать от жизни все,
что смертный человек может взять, чем
может насытиться и пресытиться, гоняясь
за призрачным счастьем. Молодость, здо-

ровье, красота, богатство, честь и слава,
головокружительные успехи, дарования,
таланты — всё предоставил ему лукавый
невидимый спутник, лишь бы укоренить
в нем самую пагубную страсть — гордость. Безпечный человек с легкостью
катился по наклонной широкой дороге,
наслаждался мишурой счастья и незаметно для себя оказался на краю пропасти… Он стал невыносим для окружающих,
и его стали избегать. Перестали проявлять интерес к его личности, перестали
восхищаться его способностями, талантом, и он возненавидел всех. Тьма кромешная охватывает все его существо, ум
помрачается, и он доходит до сумасшествия. Цель жизни потеряна, остается
единственная отрада — прекращение
мук, забвение всего… Дьявол радуется!
Еще одна жертва — несчастный самоубийца, который становится вечным его
достоянием.
Вот к какому печальному концу приводит гордость. Для примера я взял
крайнюю степень, но в любой степени развития этой страшной болезни может ли
быть по-настоящему истинно счастливым человек, которого не любит ни Бог,
ни люди?
Ответ напрашивается сам собой.
А смиренный человек приходит к блаженному концу: к вечной радости, к вечному блаженству. Да, откровенно говоря,
так ли уж тяжел и труден путь простого
смертного христианина, не связанного обетами общественного служения
народу? Только самое начало пути бывает
болезненным для смиренного, а потом
от упражнений добродетель входит в привычку, и смиренный человек уже перестает
ощущать тяжесть от искушений дьявольских, наоборот, он более ощущает радости от каждой победы над собой. А когда
он окончательно утвердится в этой добродетели, тогда злая сила уже не смеет приблизиться’ к нему, потому что смирение
опаляет бесов и изгоняет их.
Тогда дьявол старается искушать его
во сне, через людей, но и в этом он мало
преуспевает, потому что истинно смиренный человек приятен каждому, и все
его любят. Козни дьявола распознаются
людьми, и благочестивые христиане
не идут на грех, не восстают на праведника.
А какая неземная радость преисполняет душу смиренного человека! Сколько
духовных утешений! Какая реальная близость и общение с Господом! Думаю,
и ты согласишься, друг мой, ради такого
реального неземного счастья всем поклониться, всех утешить, всем послужить,
быть последним рабом у всех без разбора.
Искушения нам бывают на пользу.
Они испытывают, очищают и просвещают
душу и показывают, насколько сильна
наша вера, поэтому не надо отчаиваться,
когда приходят искушения, а надо мужественно бороться с ними и, самое главное,
не допускать помысла: «Я лучше других».
Наоборот, надо до кровавого пота нудить
себя к мысли: «Я хуже всех» — и стараться
находить в себе то, что подтверждало бы
эти мысли. Только никогда не забывай,
мой друг, что, сколько бы ни встретилось
на пути твоем неприятностей и искушений, их надо всегда принимать за знак
испытания, а не за знак отвержения.
На этом претыкаются многие христиане,
оттого и впадают в отчаяние, почитая себя
отверженными.
Искушение есть путь, ведущий к познанию Бога. Всякие бедствия, скорби
и искушения сокрушают нашу душу.
Но в утешение скорбящим Христос говорит: «С ним Я в скорби; избавлю его и прославлю его… и явлю ему спасение Мое»
(Пс. 90, 15–16).
В искушениях мы лучше и яснее
познаем, что не кто-либо другой, а именно
Господь (и Его Пречистая Матерь) печали
наши утоляет, болезни врачует, в бедности помогает и обогащает, от смерти
избавляет; познаем также, что Он — единственный источник нашей жизни, нашего
спасения, нашего счастья, поэтому мы
должны радоваться всяким скорбям, всяким искушениям, а не унывать и не отчаиваться.
Когда душу твою будет обуревать уныние или отчаяние, читай такие молитвы:
1. Всуе ты трудишься во мне, падший
архистратиг. Я раб Господа Иисуса Христа. Ты, превознесенная гордыня, унижаешь себя, так усиленно борясь со мною
слабым.
2. Что тебе, отчужденный от Бога,
беглец с неба и раб лукавый? Ты не смеешь сделать нам ничего. Христос, Сын
Божий, власть имеет над нами и над всем.
Ему согрешили мы, Ему и оправдаемся.
А ты, пагубный, удались от нас. Укрепляемые честным Его Крестом, мы попираем
твою змеиную главу. Аминь.
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ЭТО НЕ ПРОЙДЕТ ДАРОМ!

«В настоящий исторический момент
абсолютно всё, происходящее в мире, имеет
причины духовные, а последствия — апокалиптические!» — эти мудрые слова митрополита Одесского и Измаильского Агафангела
прекрасно иллюстрируют события, связанные с производством кощунственного
фильма «Матильда».
Но, прежде всего, нам необходимо
вспомнить слова великих Русских Пророков
о значении и величии Царя и Царской власти, ибо без понимания этого невозможно
понять мистический смысл происходящего сегодня, когда на наших глазах богоборцы совершают духовное преступление,
а подавляющее число православных, включая представителей духовенства, не смеет
поднять голос в защиту истины.
Преподобный Серафим Саровский:
«После Православия они (Цари) суть первый долг наш русский и главное основание истинного христианского благочестия.
В очах Божиих нет лучшей власти, чем власть
Православного Царя. Любите Царя самодержавного, православного. Что у нас есть
такой Царь — это наше счастье. Наше величие и слава. Мы имеем русского православного Царя, значит у нас есть отец народа,
есть его начальник, защитник, доброжелатель. Хорошо той семье, где жив отец, там
ведется порядок, такая семья и материально
обезпечена. И часто расстройство в семье
бывает с потерею отца. То же и в большой
семье — государстве. И как не может быть
двух или более отцов, а только один, так
и в государстве, правильно поставленном,
должен быть один Царь Самодержавный».
Святитель Игнатий (Брянчанинов):
«В благословенной России, по духу благочестивого народа, Царь и Отечество
составляют одно. Российская история
представляет единственный пример Христианского мученичества: многие Русские —
не только воины, но и архиереи, и бояре,
и князья — приняли добровольно насильственную смерть для сохранения верности
Царю: потому что у Русского по свойству
восточного Православного исповедания,

мысль о верности Богу и Царю соединена воедино. Русский Царь может сказать о себе то, что сказал о себе Святый
Царь Израильский Пророк Давид: «Бог
покаряяй люди моя под мя»».
Святитель Филарет, митрополит
Московский: «Благо народу и государству, в котором единым, всеобщим и вседвижущим средоточием,
как солнце во вселенной, стоит Царь,
свободно ограничивающий свое неограниченное самодержавие волею
Царя Небесного, мудростию яже
от Бога… Народ, чтущий Царя, благоугождает через сие Богу, потому
что Царь есть устроение Божие… Бог
по образу Своего Небесного единоначалия утвердил на земле Царя;
по образу Своего Небесного вседержительства устроил на земле Царя
Самодержавного; по образу Своего
Царствия непреходящего поставил
на земле Царя наследственного».
Святитель Феофан Затворник: «Коренные стихии жизни русской выражаются
привычными словами: Православие, Самодержавие, Народность (то есть Церковь,
Царь и царство). Вот что надобно сохранять!
И когда изменяются сии начала, русский
народ перестает быть русским. Он потеряет
тогда священное трехцветное знамя!.. Плодом сего будет разномыслие: всякий о всем
судит по своему, самовластие: всякий сам
себе царь, и естественно после того, как
у всякого стал свой ум царь в голове, разъединение и врозь — устремление сил: всякий о себе, и никто о других. Когда войдет
все сие в жизнь и начнет быть преобладающим явлением, тогда начнется разложение,
расстройство и уничтожение государственного тела».
Святой праведный Иоанн Кронштадтский: «Демократия — в аду, а на Небе — Царство. А носитель и хранитель России, после
Бога, есть Государь России, Царь Самодержавный, без него Россия — не Россия…
Запомните: если не будет монархии —
не будет и России.
Держись же, Россия, твердо Веры своей
и Церкви, и Царя православного, если
хочешь быть непоколебимою людьми неверия и безначалия и не хочешь лишиться царства и Царя православного. А если отпадешь
от своей Веры, как уже отпали от нее многие интеллигенты, — то не будешь уже Россией, или Русью Святою, а сбродом всяких
иноверцев, стремящихся истребить друг
друга… И если не будет покаяния у русского
народа — конец мира близок. Бог отнимет
благочестивого Царя и пошлет бич, в лице
нечестивых, жестоких, самозваных правителей, которые зальют твою землю кровью
и слезами».
Преподобный Анатолий Оптинский,
Младший: «Судьба Царя — судьба России.
Радоваться будет Царь, радоваться будет
и Россия. Заплачет Царь, заплачет и Россия.
А не будет Царя, не будет и России. Как человек с отрезанной головою уже не человек,
а смердящий труп, так и Россия без Царя
будет трупом смердящим».

Не послушал народ своих Пророков,
не внял их грозным предупреждениям.
Похоже, что тяжелейшие уроки истории нас
ничему не научили. Мы прекрасно знаем
во что вылилось непослушание народа
Царю-батюшке — все предали его: и духовенство, и офицерство, и чиновники, и депутаты, и все другие слои русского общества.
Сегодня вновь и вновь совершается это
предательство. «Кругом измена, и трусость,
и обман», — остается вспомнить слова Святого Царя-Мученика Николая II Александровича.
Забыты многими и слова нашего великого современника старца протоиерея
Николая Гурьянова: «Вы задумайтесь, у нас
на Руси Царя называют батюшкой-Царем,
отцом… А кого еще величают батюшкой,
отцом? — Священника! Так обращаются
к духовному лицу, к священнику. Царь —
личность и лицо духовное!.. Особая красота в Царе, духовная красота — простота
и смирение…
Кто любит Царя и Россию, тот любит
Бога… Если человек не любит Царя и Россию, он никогда искренно не полюбит Бога.
Это будет лукавая ложь…
Россия не поднимется, пока не осознает, кто был наш русский Царь Николай…
Без истинного покаяния нет истинного прославления Царя. Господь не дарует России
нового Царя, пока не покаемся искренно
за то, что допустили иноверцам очернить и ритуально умучить Царскую Семью.
Должно быть духовное осознание… Господь
дарует России Царя только после глубокого
всеобщего покаяния… Русь Святая никогда
не умирала и не умрет!
Молитва к Царю Николаю — духовный
щит России. Он имеет против диавольских
слуг великую силу Божию. Бесы страшно
боятся Царя…
Молитва святого Царя-мученика Николая отводит гнев Божий. Надо просить
Царя, чтобы не было войны. Он любит
и жалеет Россию. Если бы вы знали, как он
там плачет за нас! Умоляет Господа за всех
и за весь мир. Царь по нам плачет, а народ
о Нем и не думает!.. От такого непонимания и не раскаяния не исцеляются раны
на теле России. Надо молиться, поститься
и каяться».
Подвиг Святых Царственных Мучеников — это совершенно особое явление
не только в церковной истории, но и в истории всего человечества, которая на протяжении последних двух тысячелетий должна
рассматриваться как история борьбы врага
спасения рода человеческого и его подручных против Православия и Самодержавия.
Святую Августейшую Семью убивали
как символ Православной Руси, как носителей идеи Православной Монархии, воплотивших в своей жизни заповеди Евангелия.
Злодейское убийство Святого Царя
Николая II Александровича мистически
открыло дорогу антихристу и развязало
руки его предтечам.
Но вот что говорил своим духовным
чадам батюшка Николай Гурьянов: «Дух
антихристов и дух его предтеч может быть

сокрушен лишь Благодатию Царской Власти, Богом дарованной Своему народу
и Своей земной Церкви; а потому Царская
Власть является единственно законной
и Им Самим утвержденной… Россия —
последняя на земле хранительница Православной Веры и Самодержавия, вот
и поднялся враг против нее, против Церкви
Христовой, против русского народа —
Богоносца… Не будет Царя, не будет России! Осознать должна Россия, что без
Бога — ни до порога, без Царя — как без
Отца».
Сегодня дух антихриста царствует
в мире, поэтому и предтечи его в наши дни
действуют свободно. К их числу относится
и богоборец Учитель, которому учитель —
диавол. «Великому» режиссеру наплевать
на слова Священного Писания: «Не прикасайтесь к помазанным Моим» (Пс. 104, 15).
Не могут этого вместить и защитники
режиссёра-богоборца Учителя из числа
неверующих чиновников, одержимых духом
антихриста, которые ссылаются на то, что
«этот фильм еще никто не видел». Но уже
по имеющимся трейлерам можно видеть,
что «Матильда» — это хула на Святого Царя.
А кто хулит Царя, тот хулит самого Бога!
Не могут понять «слуги народа», что
уже сейчас идет Суд Божий, и каждый,
по собственной воле, выбирает себе вечную участь.
Выход кощунственного фильма может
приблизить праведный гнев Божий, который коснется всего народа. На фоне равнодушия множества людей, не прекращается
клеветническая кампания в отношении Святого Царя-Мученика.
Апокалиптические последствия этого
не заставят себя ждать. Может случиться
более страшная катастрофа, чем в 1917 году.
«Бог поругаем не бывает» (Гал. 6, 7)
В мистическом смысле выход
«Матильды» является продолжением февральского переворота и чудовищного екатеринбургского злодеяния.
Слава Богу, собрано 30 000 подписей
против совершения этого духовного преступления, но, видимо, этого мало. Необходимо всё громче поднимать голос каждому
верующему человеку, которому дорога
истина.
Неужели нет среди депутатов и сенаторов, которые говорят о своей любви к Православию, нет поборников правды Божией,
кроме Наталии Поклонской? Почему молчат архиереи и священнослужители? Ведь
речь воистину идет о судьбах Церкви и Отечества!
Святые Царственные Мученики возглавляют весь сонм новомучеников и исповедников Церкви Русской. Сегодня они
с Пресвятой Владычицей Богородицей
являются первыми Небесными молитвенниками и заступниками за Землю Русскую.
Без этого Небесного предстательства
Россия давно бы погибла. Так не будем же
отвергать эту всесильную помощь.
Валерий Павлович Филимонов,
русский писатель-агиограф и публицист

Что такое фильм «Матильда»?

Давайте представим себе ситуацию. Вы
живёте в большой семье, которая сначала
была дружной и сплочённой. В этой семье
сначала все были православными христианами, боялись Бога, чтили главу семьи —
патриарха многочисленного семейства.
О земном материальном рае почти никто
не думал, потому что знали, что в любом случае этот «рай» временный, а вот загробный —
вечный. Потом прошло некоторое время,
и люди в вашей семье стали меняться. Всё
больше они стали думать о материальном
рае, забывать про Бога, терять уважение
к главе семьи, заворожено и восторженно
смотреть на Запад, где, по слухам, этот
самый земной материальный рай стали
строить.
После того, как количество прельщённых западными материальными успехами
достигло критической массы (в эту массу
влились не только гордые своей образованностью и успешностью члены вашей семьи,
но и неграмотные и простые родственники, которые послушались гордых и образованных), вы решили присоединиться

к большинству и согласились
с их предложением арестовать
главу семьи, а потом и убить его,
в надежде, что он перестанет
говорить вам о Боге и Его загробном рае. Вы надеялись, что вотвот, наконец, начнёте строить
материальный потребительский
рай по западному образцу.
Что последовало потом?
Вот что — в вашей семье случилась смута, в которой от неё
и возникшего из-за неё голода
погибло много людей. Брат убивал брата, один родной человек
другого. Ваша большая семья
сильно поредела. Потом всё-таки пришёл
другой глава семьи, хотя вы раньше мечтали
жить совсем без него. Он был скорее злым
отчимом, чем любящим патриархом-отцом, он нещадно расправлялся с теми, кто
ему не только мешал установить диктатуру
в семье, но и просто не нравился. Затем,
воспользовавшись последствиями междоусобиц в вашей семье, на вас напала другая
семья. Произошла кровопролитная война
двух семейств, в которой вы победили, потеряв более чем седьмую часть своих родственников.
Произошло массовое ослепление людей,
которые катятся в адскую яму, в которой нет
света, нет тепла, нет добра, нет любви.
Потом оказалось, что построить материальный рай оказалось не так просто,
точнее сказать невозможно. После 70 лет
кроваво‑трагической жизни вы всё-таки
вспомнили о Боге и начали сначала втихаря,
а потом и открыто молиться ему, когда увидели, что о Нём вспомнили и другие родственники. Правда, потом, через некоторое
время вы поняли, что с Богом жить не так

просто и вновь задумались о материальном рае, так и не осознав, что причина ваших
блужданий во тьме — отречение от Бога
и от главы семейства, которого Он поставил.
Более, того, вместо того, чтобы покаяться
в том, что ваши родственники убили главу
семьи, а вы молча смотрели, вместо того,
чтобы задуматься — а не выпросить ли нам
у Бога нового главу семьи и не подумать ли
вновь о загробном рае, раз уж земной рай
не удалось построить (хотя вся семья за это
заплатила очень дорогую цену, захлебнувшись в собственной крови), вместо этого
вы решили очернить память убитого главы
семьи и представить его развратным и недалёким человеком. Вы решили просто оклеветать его, хотя вы знали, что он так не жил
на самом деле, что Церковь засвидетельствовала о Его святости.
Как вы решили это сделать?
Да просто снять фильм о нём, в котором вы обвинили его в блудной связи
с балериной по имени Матильда. Много ли
ваших родственников выступили против такой провокации? Совсем чуть-чуть.
Оказалось, что почти всем нет до этого
никакого дела, а некоторые даже поддержали вас. Скажите, на что это похоже?
На элементарное незнание истории? Нет.
На банальную глупость? Нет. На желание забыть о прошлом? Нет. На хамство?
Не только на него. Это похоже на безумие!
Это похоже на массовое безумие людей,
которые отреклись от любившего их главы
семейства в глупой надежде, что можно
создать хорошую семью без Бога, без Его
помощи, без поставленного Им патриарха — отца семьи. Это похоже на массовое ослепление людей, которые катятся
в адскую яму, в которой нет света, нет
тепла, нет добра, нет любви. Вместо пока-

яния и массового прославления на самом
деле любившего нас отца семейства, вы
очерняете его и плюёте на его память,
плюёте в души тех родных людей, которые ещё не разучились любить и жертвовать собой. Вы хотите нас заставить забыть
о Боге и Им поставленном патриархе русской нации — Царе-батюшке.
У ВАС НЕ ПОЛУЧИТСЯ НИЧЕГО!
Бог всё расставит на свои места. Для
этого понадобится, чтобы нас всех тряхнуло так, чтобы мы забыли о земном рае.
Верю, что мы забудем о мерзкой и кощунственной «Матильде», забудем о том, кто
её снял и пытался показать нам. Их имена
недостойны упоминания, они записаны
в Книге Нежизни. Но чтобы наши имена
запечатлелись в Книге Жизни, нам нужно
встать, вспомнить, что мы русские православные христиане и выразить свой протест против глумления над священной
памятью нашего любящего отца святого
царя Николая II, вспомнить, что мы народ,
а не послушное быдло тех, кто пытается
манипулировать нашим сознанием и навязывать ложные ценности, ложные идеалы,
ложных богов. Наш Бог — Иисус Христос,
наш любящий отец, глава русской православной семьи — святой царь-страстотерпец Николай.
Да, когда-нибудь, мы забудем о мерзкой и кощунственной «Матильде», забудем
о том, кто её снял и пытался показать нам.
Придёт время и всё встанет на свои места.
Но нам нужно всем вспомнить историю
и извлечь из неё уроки. Если этого не будет
и у русского народа не будет покаяния,
то конец мiра близок. Это не мои слова. Это
слова Святых Отцов Православной Церкви.
Максим Анатольевич Злобин
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О высоком назначении народа
в соборной жизни Церкви

В наши дни, к величайшему сожалению, практически предано забвению учение Православной Церкви о деятельном
участии народа в жизни церковной. Святой мученик Михаил Новоселов, Почетный профессор Московской Духовной
академии, опираясь на учение великого
вселенского учителя и святителя Иоанна
Златоуста, пишет: «Святитель Иоанн Златоуст совершенно чужд католического требования верить в Церковь как во «внешнее
учреждение», что было бы полным извращением и разрушением Церкви. При таком
понятии о Церкви нет даже веры в Бога, ее
заменяет вера в известный социальный
церковный строй, в котором активным
началом является клир, а пассивным —
миряне. Возникает, таким образом, в своем
роде «обожествление» клира: миряне признают за иерархией полномочия Божественной непогрешимости, а последняя
требует от первых совершенного подчинения ей в делах религии. Получается нечто
психически невозможное. Клир, захватив
права непогрешимости, требует от мирян
пассивной ему подчиненности, между тем
последние не могут ни признать клир непогрешимым, ни подчиниться ему без свободной критики, без самостоятельного
искания истины. Раз допущена свобода
мнений народа, которой так не любят еретики, то ореол клира снисходит с небесной высоты и обе части Церкви — клир
и миряне становятся равноценными…
Если миряне равноценны с клиром
в Теле церковном, как обусловливающие
друг другом жизнь церковного организма,
то народ, разумеется, должен быть активным, сознательным началом в Церкви. Вселенский учитель считает преступлением
со стороны клира мешать проявлению
активного воздействия народа на Церковь:
«В Церкви нет ни высокомерия начальствующих, ни раболепства подчиненных, а есть
власть духовная, которая находит для себя
более всего приобретения в том, чтобы
принимать больше трудов и заботы о вас,
а не в том, чтобы искать больших почестей.
В Церкви должно жить, как в одном доме;
как составляющие одно тело, — все должны
быть расположены друг к другу, поскольку
и Крещение одно, и Трапеза одна, и Источник один, и творение одно, и Отец один…
Слез достойно настоящее наше состояние! Так далеко мы отторглись друг от друга,
между тем как надлежало бы изображать
собою союз одного Тела. Тогда бы и «меньший» мог приносить пользу большему…
Если один не говорит полезного, пусть
другой встанет и говорит… Хотя бы он и был
меньший, но если предлагает что-нибудь
полезное, — предпочти его мнение, хотя бы
он был даже последний — не оставь без
внимания… Не будем презирать тех, кто
дает нам полезные советы, хотя бы они
были из подчиненных, хотя бы из людей
низких. Не будем непременно почитать
достойным почтения то, что предлагаем
сами, но то, что окажется полезным, это
пусть и одобряется всеми».
Выходя из того принципа, что Церковь
основывается на вере, а не вера на самом
факте Церкви и что авторитет клира зависит
не от него самого, а от церковного народа,
Святитель допускает самое широкое участие мирян в церковной жизни. По мнению
святого Отца, миряне не должны отказываться от помощи клиру в его церковных
делах, касаются ли они учительства, управления или богослужения церковного. Простой мирянин не имеет никакого права
замкнуться в себе, жить только своею личною жизнью, заботиться о своем лишь
индивидуальном спасении…
«Господь хочет, чтобы каждый христианин был для вселенной учителем, закваскою, светом и солию. А что значит свет?
Жизнь светлая, не имеющая в себе ничего
темного. Свет не себе полезен, равно как
и соль и закваска, но приносят пользу
другим, — пишет Святитель, — Не скажи
сам себе: я человек мирской, имею жену
и детей, это дело священников, дело
монахов. Ведь самарянин тот не сказал:
где теперь священники? где теперь фарисеи? где учители иудейские? Нет, он, как
будто нашедши самую великую ловитву,
так и схватился за добычу. Что может сравниться с этим? Чего не может сделать пост,
ни лежание на земле, ни всенощные бдения, ни другое что-либо, то делает спасение брата…
Искать полезного для общества, — вот
правило совершеннейшего христианства,
вот точное его назначение, вот верх совершенства! Это выражает и апостол словами:
«яко же и аз Христу». Ничем ты не можешь
столько подражать Христу, как попечением о ближних; постишься ли ты, спишь ли

на земле, изнуряешь ли себя, но если ты
не печешься о ближнем, то не делаешь
ничего важного, и при всем том еще далеко
отстоишь от образца».
Святитель с особенною настойчивостью опровергает все доказательства,
приводимые мирянами в пользу своей пассивности в жизни церковной: «Не предоставляйте всего учителям, не возлагайте
всего на предстоятелей; и вы можете назидать друг друга».
Пастыри Церкви не взяли в свое исключительное «обладание» веру и разум церковного стада. «В Церкви,— по мысли святителя
Иоанна Златоуста,— должно господствовать
свободное исследование истины… В силу
этого мирянин имеет такое же право на учительство в Церкви, как и иерархия…»
Поэтому не было для святителя Иоанна
Златоуста унижением сказать церковному народу: «Я не отказываюсь слушать
вас; я хотел бы, чтобы вы исправляли меня,
хотел бы учиться у вас». Но так как уже
во время святителя Иоанна Златоуста в клир
«вторглись беззаконники и откупщики»,
то необходимы были внешние средства
познания церковной истины — Священное Писание и Предание церковное. Клир
и миряне стоят в одинаковом отношении
к этим источникам христианского ведения, тот и другой для них равно доступен
и понятен. «Не ожидай другого учителя, —
увещевает Святитель свою безпечную
паству. — Есть у тебя Слово Божие, — никто
не научит тебя так, как оно. Ведь другой учитель иногда многое скрывает то из тщеславия, то из зависти. Послушайте, прошу вас,
все привязанные к сей жизни, приобретайте
книги — врачевство души…»
Вследствие неимения наставника, способного разъяснить недоумения, мирянину
должно самому напрягать свой ум к познанию истины и просить откровения у Бога.
Нельзя мирянину рассчитывать на готовое христианское мировоззрение, влагаемое ему священником. Мирянин должен
сам его выработать при помощи тщательного изучения Священного Писания, этой
«великой защиты от грехов, ереси и развратной жизни».
Народ церковный не имеет права бессознательно принимать учения, хотя бы
последнее преподавалось людьми, принадлежащими к церковной иерархии. Иначе
получается вера в авторитет лиц проповедующих известное учение, а не самое
содержание учения. Церковная жизнь при
таком положении дел естественно замирает.
Народ со своей стороны не вносит никакого
приращения к церковному телу, а клир, замкнутый в себе, не живет соками церковного
Тела и отпадает от него, как засохшая ветвь
от древа живого.
Святитель особенно энергично восстает
против пассивности народа в доктринальной стороне христианства и приветствует
деятельное участие его в хранении и защите
истинного учения церковного. Ведь клирики тоже люди со слабостями и немощами, следовательно, нельзя признавать
их непогрешимыми и с детскою доверчивостью принимать их учение как Небесное
откровение.
«Я пришел радоваться вашим добродетелям, — говорит Святитель, — я слышал,
как вы боролись с еретиками и укоряли их
в неправильном совершении Крещения.
Напрасно ли я говорил, что чистая жена
в отсутствии мужа отвергает прелюбодеев,
в отсутствии пастыря прогоняет волков, что
без кормчего ловцы спасли корабль, без
вождя воины одержали победу, без учителя
ученики сделали успехи, без отца сыновья
укрепились.
И вот везде зеленеют колосья: столько
овец, и нигде — волка; столько колосьев,
и нигде — терний, столько винограда,
и нигде — лисицы! Хищные звери потонули,
и волки разбежались. Кто прогнал их? Не я,
пастырь, но вы, овцы. О, доблесть овец!
В отсутствии пастыря они прогнали волков».
Так восторженно приветствует Святитель
свою паству за то, что она не посмотрела
на высокое достоинство иерархов, проповедающих еретические заблуждения и производящих нестроения в Церкви; не пошла
слепо за ними, отождествляя проповедника
с его учением, но критически отнеслась к его
возбуждающим речам».
И в наши дни Господь нередко открывает простым верующим сердцам то, чего
не могут понять рассудком люди, имеющие дипломы ученых богословов. Видимо,
не зря умудренный опытом живого Богообщения духоносный святитель Игнатий
Брянчанинов пишет: «Сбывается слово Христово: в последние времена обрящет ли Сын
Божий веру на земли! Науки есть. Академии
есть, есть кандидаты, магистры, доктора
богословия (право — смех, да и только); эти
степени даются людям… Случись с этим
«богословом» какая напасть — и оказывается, что у него даже веры нет, не только
богословия. Я встречал таких — доктор
богословия, а сомневается был ли на земле
Христос, не выдумка ли это… подобная
мифологической! Какого света ожидать
от этой тьмы!»
Пример: сегодня стало совершенно очевидно, что участие православных христиан
в построении всемирной тирании или электронного концлагеря — это прямой путь
к вечной погибели, ибо влечет за собой принятие духа антихриста. Принимая цифровое

имя, человек добровольно отдает власть над
собою новому «хозяину». Ведь совершенно
очевидно и понятно, кто будет управлять
глобальной киберсистемой! «Неужели вы
не знаете, что, кому вы отдаете себя в рабы
для послушания, того вы и рабы» (Рим. 6, 16).
Посему уместно будет напомнить еще
и слова из «Окружного Послания» Восточных Патриархов 1848 года: «У нас ни патриархи, ни соборы никогда не могли ввести
что-нибудь новое, потому что хранитель
благочестия у нас есть самое Тело Церкви,
то есть самый народ, который всегда
желает сохранить веру свою неизменною
и согласно с верою отцов их».
А блаженной памяти архиепископ Аверкий (Таушев), авторитет которого в деле стояния за Истину ныне непререкаем, пишет:
«У нас никогда не было папизма, ни папской
непогрешимости, ни деления, унаследованного на Западе от древнего языческого
Рима, на «патрициев» — духовенство и «плебеев» — мирян. В Теле Христовой Церкви
пред Богом все равны, хотя и исполняют
разные функции, как мы видим в замечательном учении святого апостола Павла
о Церкви Христовой, где он проводит параллель между Церковью и человеческие телом,
где много разных органов, из которых каждый исполняет свое особое служение, нужное для всего тела».
Разъясняя учение апостола языков,
изложенное в 12‑й главе Первого послания
к коринфянам (12–27), владыка Аверкий
далее пишет: «Но как в обычном человеческом теле существует полная согласованность в действии всех членов, ибо иначе
телу грозила бы гибель, так и в Церкви Христовой должно быть полное единомыслие
и единодушие, к чему постоянно призывает
христиан Слово Божие».
Вспомним слова самого святого апостола Павла: «Не может глаз сказать руке: ты
мне не надобна; или также голова ногам: вы
мне не нужны. Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее»
(1 Кор. 12, 21–22).
Признаваемый великим Отцом Церкви
священномученик Киприан Карфагенский
говорит в письме к своим пресвитерам:
«С самого начала епископства моего я положил за правило ничего не делать по одному
моему усмотрению, без совета вашего и без
согласия народа».
В истории Церкви описано множество
случаев, когда своим стоянием в истине
народ церковный отстаивал правду Божию,
в то время как иерархия либо впадала
в ересь, либо не могла осуществлять свою
деятельность по тем или иным причинам. Кто отстоял истинное Православие
во время обновленческого раскола? Именно

народ церковный! Благочестивые миряне
не последовали за волками в овечьих одеждах, а выразили свою поддержку Святейшему Патриарху Тихону, находившемуся
в заточении.
Всем хорошо известен и другой знаменательный случай, когда в 1923 году,
по требованию богоборческих властей,
Святейший Патриарх Тихон согласился
на введение в Церкви нового, григорианского календаря. И тогда именно народ
Божий воспротивился проведению календарной реформы. Простые верующие
люди встали на защиту церковной традиции и отстояли веру Православную и свою
богоданную свободу. Святитель Тихон писал
по этому поводу: «По учению Православной
Церкви, хранителями чистоты веры и отеческих преданий является не только Предстоятель Церкви и не иерархия церковная
только во всей своей совокупности, но все
Тело Церкви, а следовательно, и верующий
народ, которому также принадлежат известные права и голос в церковных делах. Предстоятель отдельной Православной Церкви
и Патриарх Всероссийский, в частности, —
не римский папа, пользующийся неограниченной и безпредельной властью; он
не может управлять народом Божиим тиранически, не спрашивая его согласия и не считаясь с его религиозной совестью, с его
верованиями, обыкновениями, навыками».
Как это ни печально, но в сегодняшней церковной жизни часто наблюдаются
такие явления как ложное смирение и ложное послушание. Истинное смирение —
это, прежде всего, смирение перед Самим
Господом — страх Божий, постоянное ощущение присутствия и величия Божия, это
отвержение земной мудрости и принятие
разума евангельского, это стояние в Истине
даже до смерти. Истинное послушание —
это послушание Единому Богу. Это не слепое следование воле «начальствующих»
или мнению прославленных общественной молвою «старцев». Истинное послушание не смиряется ни перед каким чином,
ни перед кем бы то ни было, если от него
требуют признания чего-либо противного
Истине. Даже говоря о послушании ученика
духовному наставнику святитель Игнатий
Брянчанинов отмечает: «Если руководитель
начнет искать послушание себе, а не Богу, —
не достоин он быть руководителем ближнего! Он не слуга Божий! — Слуга диавола,
его орудие, его сеть! «Не делайтесь рабами
человеков» (1 Кор. 7, 23) — завещает апостол… Вера в человека приводит к исступленному фанатизму».
А святой мученик Михаил Новоселов
справедливо отмечает: «В Церкви Христовой нет того кощунственного, богохульного,
противохристианского и безнравственного начала, что называется авторитетом
в вопросах совести и веры». Церковь — это
жизнь во Христе миллионов людей.
Никто на земле не может претендовать на наше полное подчинение! Только
Сладчайший наш Господь Иисус Христос.
Об этом даже в «Настольной книге священнослужителя» написано. Поэтому и призывает нас авва Антоний Великий: «Братия!
Будем веровать в Господа нашего Иисуса
Христа и поклоняться Ему. Покорим себя
Ему, и потщимся исполнять волю Его во всякое мгновение… Будем совершать земное
странствование наше в страхе Божием…»
Итак, потщимся исполнять волю Господа
нашего Иисуса Христа во всякое мгновение, в страхе Божием, а не в страхе перед
«сильными мира сего», какими бы званиями
они ни обладали. Только так можно решать
проблемы, касающиеся спасения миллионов душ.
В. П. Филимонов, русский писательагиограф, академик Православного
богословского отделения Петровской
академии наук и искусств
Русская народная линия
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С КАКОГО ВОЗРАСТА РЕБЕНОК
ДОЛЖЕН ИСПОВЕДОВАТЬСЯ?
На мой взгляд, довольно важным проблемным моментом в сегодняшней жизни
Церкви является практика детской исповеди. То, что дети должны исповедоваться
перед Причастием с семи лет, стало нормой с синодальной эпохи.
Как писал в своей книге о Таинстве
Покаяния отец Владимир Воробьев,
у многих и многих детей сегодня физиологическое взросление настолько опережает духовное и психологическое, что
большинство сегодняшних детей в семь
лет исповедоваться не готовы. Не пора ли
сказать, что этот возраст устанавливается духовником и родителем абсолютно
индивидуально по отношению к ребенку?
Дети в семь лет, а некоторые и чуть
раньше, видят различие хороших и плохих поступков, но говорить о том, что это
осознанное покаяние, еще рано. Только
избранные, тонкие, деликатные натуры
способны в столь раннем возрасте это
испытать. Есть удивительные детишки,
которые в пять-шесть лет обладают ответственным нравственным сознанием.
Но чаще всего за детской исповедью
скрываются другие вещи. Либо побуждения родителей, связанные с желанием иметь в исповеди дополнительный
инструмент воспитания (часто бывает:
когда маленький ребенок плохо себя
ведет, наивная и добрая мама просит священника поисповедовать его, думая, что
если он покается, то будет слушаться).
Либо какое-то обезьянничество по отношению ко взрослым со стороны самого
ребенка — нравится: стоят, подходят,
батюшка что-то им говорит. Хорошего
из этого ничего не происходит.
У большинства детей нравственное
сознание просыпается значительно позже
семилетнего возраста, и я не вижу в этом
ничего катастрофичного. Пусть приходят
в девять, десять лет, когда у них появится
большая степень взрослости и ответственности за свою жизнь. На самом
деле, чем раньше ребенок исповедуется,
тем хуже для него: видимо, не зря детям
не вменяются грехи до семи лет. Только
с достаточно более позднего возраста
они воспринимают исповедь как исповедь, а не как перечень того, что сказано
мамой или папой и записано на бумаге.
И вот эта формализация исповеди, происходящая у ребенка, в современной практике нашей церковной жизни является
довольно опасной вещью.
КАК ЧАСТО НУЖНО
ИСПОВЕДОВАТЬ РЕБЕНКА?
Отчасти на собственных ошибках,
отчасти советуясь с более опытными
священниками, я пришел к выводу, что
детей надо исповедовать как можно реже.
Не как можно чаще, а как можно реже. Худшее, что можно сделать, — это ввести для
детей еженедельную исповедь. У них она
более всего ведет к формализации. Так
они ходили и просто причащались каждое
воскресенье или, по крайней мере, часто
(правильно ли это для ребенка — тоже
вопрос), а потом — с семи лет — их водят
тоже чуть ли не каждое воскресенье под
разрешительную молитву.
Дети очень быстро научаются говорить правильное священнику — то, что
батюшка ожидает. «Маму не слушался,
в школе грубил, ластик украл…». Перечень
этот легко восстанавливается. И они даже
не встречаются с тем, что такое исповедь как покаяние. И бывает, что целые
годы приходят на исповедь с одними
и теми же словами: я не слушаюсь, я грублю, я ленюсь, забываю молитвы читать —
вот короткий набор обычных детских
грехов. Священник, видя, что кроме этого
ребенка к нему стоят еще много других
людей, отпускает ему грехи и на этот раз.
Но по прошествии нескольких лет такому
«воцерковленному» чаду будет вообще
непонятно, что такое покаяние. Для него
не составляет никакого труда сказать, что
он то-то и то-то плохо сделал, «что-то пробубнить» по бумажке или по памяти, за что
его или погладят по голове, или скажут:
«Коля, не надо воровать ручки», а потом:
«Не надо привыкать (да, потом уже привыкать) к сигаретам, смотреть эти журналы»,
и далее по нарастающей. А потом Коля
скажет: «Не хочу я слушать тебя». Маша
тоже может сказать, но девочки обычно
быстрее взрослеют, они успевают приобрести личный духовный опыт раньше, чем
могут прийти к такому решению.
Когда ребенка первый раз приводят
в поликлинику и заставляют раздеться

ДЕТСКАЯ ИСПОВЕДЬ:
НЕ НАВРЕДИ!
Протоиерей Максим Козлов

перед врачом, то он, конечно, стесняется, ему неприятно. А если положат его
в больницу и будут каждый день перед
уколом рубашку задирать, то он начнет
делать это совершенно автоматически,
безо всяких эмоций. Так же и исповедь
с какого-то времени может не вызывать
у него уже никаких переживаний. Поэтому
благословлять детей на Причастие можно
достаточно часто, но исповедоваться им
нужно как можно реже.
Взрослым мы действительно по многим практическим причинам не можем
разнести Причастие и Таинство Покаяния
надолго, но к детям-то, наверное, можно
было бы эту норму применить и говорить,
что ответственная, серьезная исповедь
отрока или отроковицы может осуществляться с достаточно большой периодичностью, а в прочее время — давать
им благословение на Причастие, ввести это не в самодеятельность священника, а в каноническую норму. Думаю,
добро будет, посоветовавшись с духовником, исповедовать такого маленького
грешника первый раз в семь лет, второй
раз — в восемь, третий раз — в девять лет,
несколько оттянув начало частой, регулярной исповеди, чтобы ни в коем случае
она не становилась привычкой.
НАСКОЛЬКО ЧАСТО НАДО
ПРИЧАЩАТЬ МАЛЕНЬКИХ ДЕТЕЙ?
Младенцев хорошо причащать часто,
так как мы веруем, что принятие Святых Христовых Таин преподается нам
во здравие души и тела. И младенец
освящается как грехов не имущий, телесным своим естеством соединяясь
с Господом в Таинстве Причащения.
А вот когда дети начнут подрастать
и когда они уже узнают, что это Кровь
и Тело Христовы и что это Святыня,
то очень важно не превратить Причастие
в еженедельную процедуру, когда они
перед Чашей резвятся и подходят к ней,
не очень задумываясь о том, что делают.
И если вы видите, что ваш ребенок раскапризничался перед службой, довел вас,
когда проповедь священника чуть затянулась, подрался с кем-то из сверстников,
стоящих тут же на службе, не допускайте его к Чаше. Пусть он поймет, что
не во всяком состоянии можно подходить
к Причастию. Он только благоговейнее
будет к нему относиться. И лучше пускай
он будет несколько реже, чем вам хотелось бы, причащаться, но понимать, ради
чего приходит в церковь.
Очень важно, чтобы родители
не начали относиться к причащению
ребенка как к некоему магизму, перекладывая на Бога то, что мы сами должны
сделать. Однако Господь ждет от нас того,
что мы можем и должны сделать сами,
в том числе и по отношению к нашим
детям. И только там, где наших сил нет,
там благодать Божия восполняет. Как
говорится в другом церковном таинстве — «немощная врачует, оскудевающая восполняет». Но что ты можешь,
делай сам.
Главное, чего нужно избегать родителям при подготовке ребенка к исповеди,
в том числе и к первой, — это наговаривания ему списков тех грехов, которые, с их
точки зрения, у него есть, или, вернее,
автоматического перенесения каких-то

его не самых лучших качеств в разряд
грехов, в которых он должен покаяться
священнику. И конечно же, ни в коем случае нельзя спрашивать ребенка после
исповеди о том, что он сказал батюшке,
что тот ему сказал в ответ и не забыл ли
он о таком-то грехе.
В данном случае родители должны
отойти в сторону и понимать, что Исповедь, даже семилетнего человека, —
это Таинство. Вмешательство кого бы
то ни было в Таинство церковное, особенно такое деликатное, как Таинство
Исповеди, является совершенно неприемлемым. И любое вторжение туда, где
есть только Бог, исповедующийся человек и принимающий исповедь священник, пагубно.
Ребенок может поделиться тем, что
он говорил, если ему самому захотелось.
Но не надо показывать нашу чрезвычайную в этом заинтересованность. Рассказал — хорошо, нет — ничего страшного…
Чаще дети говорят не то, что они сами
сказали на исповеди, а то, что услышали от священника. Останавливать их
в этом не нужно, но входить в какое-либо
обсуждение и толкование слов священника (или, тем более, критику, если это
не совпадает с тем, что, на наш взгляд,
необходимо было бы нашему ребенку
услышать), нельзя. Более того, нельзя,
исходя из этих слов ребенка, потом
идти и что-то выяснять у священника.
Или пытаться ему помочь «правильнее»
обращаться с собственным чадом: знаете, батюшка, вот Вася сказал мне, что
Вы ему дали такой совет, а я‑то знаю, что
он Вам не вполне правильно все изложил, поэтому Вы не вполне разобрались,
и лучше бы Вам в следующий раз сказать
ему то-то и то-то. От такого материнского напора, безусловно, нужно себя
удерживать.
В тех случаях, когда это сознание
нужно воспитывать в прихожанах, его
нужно воспитывать через проповедь,
через саму организацию совершения исповеди, через предварительное
многократное оповещение о том, что
не нужно подходить слишком близко,
нельзя каким-то образом реагировать,
если вы что-то случайным образом услышали во время исповеди. Может быть,
проводить особенные беседы с родителями и с прародителями об их деликатном отношении к исповеди детей
и внуков. Все это, безусловно, в том или
ином виде может иметь место.
КАК НАУЧИТЬ РЕБЕНКА
ПРАВИЛЬНО ИСПОВЕДОВАТЬСЯ?
Побуждать своих детей нужно, скорее,
не к тому, как исповедоваться, но к самой
необходимости исповеди. Через собственный пример, через умение открыто
повиниться в своих грехах перед близкими, перед своим ребенком, если мы
перед ним виноваты. Когда мы идем причащаться и осознаем свою немирность
или те обиды, которые причинили другим, мы прежде всего должны со всеми
примириться. И наше отношение к Исповеди, все это, вместе взятое, не может
не воспитывать у детей благоговейного
отношения к этому Таинству.
А главным учителем того, как ребенку
каяться, должен быть совершитель этого
Таинства — священник. Ведь покаяние —
это не только некое внутреннее состояние, но еще и Таинство церковное.
Не случайно исповедь называется Таинством Покаяния.
В зависимости от меры духовного
взросления ребенка его надо подводить к первой исповеди. Задача родителей — объяснить, что такое исповедь
и зачем она нужна. Они должны объяснить ребенку, что исповедь не имеет
ничего общего с его отчетом перед ними
или перед директором школы. Это то,
и только то, что мы сами осознаем как
нехорошее и недоброе в нас, как плохое и грязное и чему мы очень не рады,
о чем трудно сказать и о чем нужно сказать Богу.
А дальше эту область учительства
надо передавать в руки внимательного, достойного, любящего духовника,
ибо ему дана в Таинстве Священства

благодатная помощь говорить с человеком, в том числе маленьким, о его грехах. И ему естественнее говорить с ним
о покаянии, чем его родителям, ибо это
как раз тот случай, когда невозможно
и неполезно апеллировать к собственным примерам или к примерам известных ему людей. Рассказывать своему
ребенку, как ты сам первый раз покаялся, — в этом есть какая-то фальшь
и ложное назидание. Мы ведь не для
того каялись, чтобы кому бы то ни было
об этом рассказывать. Не менее ложно
было бы рассказывать ему о том, как
наши близкие через покаяние отошли
от тех или иных грехов, ведь это означало бы хотя бы косвенно судить и оценивать те грехи, в которых они пребывали.
Поэтому разумнее всего вручить ребенка
в руки того, кто от Бога поставлен учителем Таинства Исповеди.
КАК ВОСПИТАТЬ В ДЕТЯХ
БЛАГОГОВЕЙНОЕ ОТНОШЕНИЕ
К ПРИЧАСТИЮ И
БОГОСЛУЖЕНИЯМ?
Прежде всего, нужно самим родителям любить Церковь, церковную жизнь
и любить в ней каждого человека, в том
числе и маленького. И любящий Церковь
сумеет это передать своему малышу. Это
главное, а все остальное — уже просто
конкретные методики.
Мне вспоминается рассказ протоиерея Владимира Воробьева, которого
в детстве водили к Причастию только
несколько раз в году, но он помнит каждый этот раз, и когда это было, и какое
это было духовное переживание. Тогда,
в сталинское время, в церковь часто
ходить было нельзя. Так как если бы
тебя увидели даже твои товарищи, то это
могло грозить не только потерей образования, но и тюрьмой. И отец Владимир вспоминает каждый свой приход
в церковь, который был для него великим событием. Не могло быть и речи
о том, чтобы на службе шалить, переговариваться, болтать со сверстниками.
Нужно было прийти на Литургию, помолиться, причаститься Святых Христовых
Таин и жить ожиданием следующей такой
встречи. Думается, и мы должны понимать Причастие, в том числе и маленьких
детей, вступивших в пору относительной сознательности, не только как лекарство во здравие души и тела, но как нечто
неизмеримо более важное. Даже ребенком оно должно восприниматься прежде
всего как соединение со Христом.
Главное, о чем нужно думать, — чтобы
посещение службы и Причастие стали
для ребенка не тем, к чему мы его
понуждаем, а тем, что он должен заслужить. Надо постараться так перестроить наше внутрисемейное отношение
к богослужению, чтобы мы не тянули
своего отрока причащаться, а он бы сам
по прошествии определенного пути, подготавливающего его к принятию Святых
Христовых Таин, получал право прийти на Литургию и приобщиться. И быть
может, лучше, чтобы воскресным утром
мы не тормошили своего развлекавшегося в субботу вечером ребенка: «Вставай, на Литургию опаздываем!», а он,
проснувшись без нас, увидел бы, что
дом-то пуст. И оказался и без родителей, и без церкви, и без праздника Божия.
Пусть он до этого лишь на полчаса приходил на службу, к самому Причастию,
но все равно не может не почувствовать некоторое несоответствие воскресного лежания в постели тому, что должен
в это время делать каждый православный христианин. Когда же сами вернетесь из церкви, не упрекните своего
отрока словами. Быть может, ваша внутренняя скорбь по поводу его отсутствия
на Литургии даже действенней отзовется
в нем, чем десять родительских понуканий «а ну пойди», «а ну подготовься»,
«а ну прочитай молитвы».
Поэтому родители никогда не должны
побуждать своего ребенка к Исповеди
или Причастию в его уже сознательном
возрасте. И если они смогут себя в этом
сдерживать, то тогда благодать Божия
обязательно коснется его души и поможет в таинствах церковных не затеряться.
Это только некоторые моменты, связанные с современной практикой детской исповеди, которые я изложил как
приглашение к тому, чтобы мы продолжили это обсуждать. Но хочется, чтобы
люди в значительной степени более
духовно опытные и десятилетиями имеющие духовническую практику, высказались по этому поводу.
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УГАШЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ
ПАМЯТИ — ОРУДИЕ СМУТЫ
…Но упал лейтенант, и казалось,
Что уже не подняться ему:
Налетела немецкая мина,
Жаркой крови хлестнула струя…
Украина моя, Украина,
Мать родная моя!..
…Скорбно шапки снимала дружина –
Земляки, побратимы, друзья…
Украина моя, Украина,
Ненько моя!..

Историческое и национальное безпамятство, массовое невежество и политическая слепота чреваты сокрушающей смутой.
Мы видели это недавно на примере Киева.
Там под «знаменем свободы» орудовали
главари «правых» сил, профессиональные
провокаторы, руководимые и поддерживаемые зарубежными спецслужбами Запада,
и бандеровские бандиты.
Они «перехватили» инициативу и действовали уверенно, потому что задолго
до того активно и широко проводилась
мощная информационная диверсия: упорно
распространялась по всей «незалэжной
Украине» самая настоящая сплошная самоубийственная ложь, замешанная на ненависти чужебесия.
Ложь о «древнейшей Украине», которой не было, ложь и нарочитые умолчания
о подлинной достойной истории Малороссии, ложь о России, о русских (великороссах
и малороссах), ложь о литературном языке
великого триединого русского народа…
В утверждении вражды и ненависти
немалую роль сыграла антинаучная, насыщенная исторической, политической
неправдой и множеством фальсификаций книга Л. Кучмы «Украина — не Россия»,
в которой автор, в сущности, призывал всю
Украину переделать под «западэнску» Галицию, к слову сказать, до ХIV века входившую
в единое русское государство.
Старательно пропагандировались
в народе обманные, фальшивые, будто бы
«исторические» сведения. Искусственно
насаждалось шовинистическое чувство
фальшивого национального сепаратизма.
Откровенная ложь распространялась
(за немалые деньги, отпущенные организаторами разрушительной смуты!) — через
СМИ, через администрацию и учреждения,
через музеи, через сфальсифицированные «учебники», через школу и даже — детские сады.
Государственная власть на Украине
не только уклонялась от противодействия
лживой и ложно-провокационной информации, но содействовала ей. Киевский Майдан
стал жертвой этой лжи, жертвой исторических мифов и политической слепоты, спровоцированной глобалистами.
«Глобализация, — проницательно писал
В. Г. Распутин, — это все вместе и против всех… могила всего индивидуального
и заповедного, окончательная инфильтрация души и воли… И вот в этот-то оголённо
циничный мир, где идёт торгашеский промен духовных даров на дары вещественные,
где шантажируют хлебом и выдают индульгенции на жизнь, где «нет преступления, а,
стало быть, и нет греха», а права человека
выше прав народа, в эту плавильную печь,
где из всякого своеобразия, и прежде всего
из национального, вырабатывается стандартный продукт, — вот туда-то и вталкивается теперь торопливо Россия (и ныне уже
втиснута Украина — В. Т.) для соответствующего обжига и формировки»…
Стратегия информационной войны
строится на широком и настойчивом внедрении лжи совершенно по «формуле» Геббельса: «Ври как можно больше, что-нибудь
да останется…». По наглости этой массовой
откровенной лжи, нечеловеческой жестокости — нынешний «правый сектор» и «щирые
западэнцы» во главе с Яценюком и Ярошем
сопоставимы с фашистским висельником.
Вместе с тем проводилась системная «обработка» населения через СМИ.
«Активность» и «пассивность» частей
населения поддерживалась хорошо разработанным планом психологического
внедрения казалось бы «нейтральных»
идей в разные группы общества, вызывая у одних — «запланированное»возбуждение, у других — апатию и желание
отдалиться от происходящего. При этом
организовывались, образно говоря, «десятины влияния», которые служили источником лавинообразного распространения
идей, «нужных» организаторам смуты, идей,
внедряемых с помощью бихевиористских
технологий.

Западные службы широко использовали
известные способы нейролингвистического
программирования, подталкивая политически слепых или купленных обывателей,
или агентов к распространению «бытовых»
личных писем с чётко отработанной «внутренней» целью: внедрить в сознание всё
большего количества граждан заведомую
и несомненную политическую и фактическую ложь, воспринимаемую «от своих»
с доверием.
Майданом двигали исторические и политические мифы, то есть ненаучные образные
представления эмоционально настроенного
сознания, включающие тенденциозно подобранные реальные детали и факты, создающие черты правдоподобия, выдаваемого
за всю полноту истины, но в сущности истине
противоположные. Представления, составленные в основном из ложных, ложно толкуемых, недостоверных или односторонне
представленных посылок и фактов. В таком
изложении — знание подменяется вымыслом, имеющим некоторые черты правдоподобия, вымыслом, которому должны
поверить. Так истина подменялась «прозападными» мифами, распространение
которых было заранее поддержано беспринципной, безнравственной, проворовавшейся властью и продажной прессой,
значительная часть которой находится под
контролем и «на обеспечении» антинародных сил.
Вслед за тотальной ложью неизбежно
следует тотальное повреждение здоровых духовно-нравственных основ жизни
общества. «Дезинформационная подготовка» давала возможность «верхам» отвести от себя справедливый гнев и перенести
его на неких «проклятых москалей», которые,
мол, всегда и во всём виноваты…
Тех самых «проклятых москалей»,
за помощью к которым своею волею обратились предки малороссов, гнетомые высокомерною и жестокою польской шляхтою.
Тех самых братьев‑«москалей», с помощью
которых совершилось историческое воссоединение Левобережной и Правобережной Украины и возникла обширная, славная
Малороссия (Украина), в ХУII и ХУIII столетиях знаменовавшая мощное развитие экономики и национальной культуры.
Тех самых «проклятых москалей», которые душевно любили Украину, а малороссов искренно считали братьями, вполне
и во всём равными себе по правам в единой России, и всегда занимавшими ведущие места в руководстве вплоть до ХХ века
(как в составе ЦК КПСС, так и в советском
правительстве).
Тех самых «проклятых москалей», которые по призывам партии участвовали в великих украинских стройках, а во время Великой
Отечественной войны, когда там зверствовали немецко-фашистские захватчики, проливали за освобождение Украины кровь,
жертвуя жизнью, и так писали об Украине:
…В суровую эту и грозную пору
Ты сердцу любому стократ дорога.
Как будто я сам в Украине родился
И белую пыль эту с детства топтал,
И речи родимой, и песням учился,
И ласку любимой впервые узнал.
Пуская я иной уроженец и житель
И травы у нас не такие растут, —
В просторе степей, в созревающем
жите
И детство, и всё моё милое — тут.
С твоими сынами и я посвящаю
Тебе, Украина, дыханье и кровь.
Не край мы один от врага защищаем,
А родину — мать всех родимых краёв.
(А. Твардовский).

Глубокой, кровной, истинно братской
любовью к Украине дышит, например,
и стихотворение М. В. Искаковского «Украина моя, Украина», посвящённое Памяти
неизвестного лейтенанта, геройски погибшего в боях за Украину. Вот несколько стихов из него:

И сколько «проклятых москалей» отдали
свои жизни за свободу Украины, защищая
её от немецко-фашистских убийц, от оккупантов‑изуверов!
Должно вспомнить и тех самых «проклятых москалей», которые в ущерб РСФСР
многие годы отдавали непропорционально
большую долю государственного бюджета — УССР. При этом во всех школах
(в границах УССР), естественно, изучался
в обязательном порядке украинский язык,
на котором преподавались все школьные
дисциплины, и, конечно, наш общерусский язык и литература. Украинский колорит во всём получал поддержку.
И ныне, даже в период «озлобленного»
Майдана, не довелось мне слышать в России от соотечественников слов злобы
и ненависти по отношению к тяжко больной Украине и украинцам. Слышал я лишь
искреннее сочувствие о захватившей народ
«политической эпидемии», слова несомненной веры в грядущее его отрезвление
и горькой боли за погибающих собратьев…
Один же из достойнейших известных мне
украинцев, живущих в России, в разговоре
о Майдане однажды сказал: «Глядя на всё
это, мне иногда становится стыдно, что
я украинец».
Что же случилось?..
Утверждение национальной идеи становится ложным, как только «неправо связывается с эгоизмом народным или когда
понятие нации смешивается с понятием
государства». Это и произошло на Украине.
«Ошибочно было бы думать, — писал
выдающийся филолог А.А Шахматов, — что
великорусы перестали быть русскими в той
суровой школе, которую они прошли одно
время почти оторванными от культурного
мира в борьбе с татарами, в колонизационных своих движениях и после столкновения с финнами. Ошибочно было бы думать,
что малорусы стали менее русскими в тяжких условиях борьбы с татарами и поляками,
когда им приходилось с оружием в руках
отстаивать каждую пядь родной земли,
охраняя вместе с тем свою веру и свои святыни. Не утратили своей русской народности и белорусы, несмотря на сложность
тех влияний, в которые они попали благодаря политическому союзу с Литвой, бросившему их в объятия Польши…»
Для учёного очевидно, что признание
за русский только великорусского наречия
«было бы тяжким преступлением против
государства, созданного и выношенного
всем русским племенем в его совокупности», а русский литературный язык не есть
язык только великорусского племени,
но результат сотворчества всех трёх русских наречий. О том же свидетельствует
выдающийся славист академик Б. М. Ляпунов: «… Русский литературный язык никоим
образом не может считаться исключительно
великорусским; не может считаться вполне
великорусским и общерусский разговорный язык. Ясно, что русский литературный
язык есть общерусское достояние» (см.
его статью:«Единство русского языка в его
наречиях»). Это великое достояние, в создании которого принимали участие предки
нынешних украинцев, пытаются отнять
у них сегодня нынешние псевдо-националисты. Ведь «люди, не желающие помнить
родства, — писал П. И. Новгородцев, —
не желающие знать и стыдящиеся своего
исторического прошлого, никогда не поймут, что такое национальное чувство и что
такое любовь к родине».
Преступление нынешних нац-лжецов
и в том, что у малороссов отнимают великую русскую культуру, наше общее великое
достояние, созданное представителями
всех трёх ветвей единого народа. Эта культура мирового уровня и значения, культура,
которой украинец может гордиться точно
так же, как и великоросс. За это преступление отторжения от своей же культуры
с нац-лжецов непременно взыщет будущее.
Очевидно также глубокое «духовное
повреждение», одолевшее немалую часть
общества Малороссии: иначе, например,
нельзя объяснить, что Иван Мазепа («треклятая Мазепа»), символ самых низменных
и подлых клятвопреступлений и предательств, Мазепа, преданный церковной
анафеме, был означен новыми властями
Украины как народный герой и даже «удостоился изображения» на купюрах украинских денег. Всё это знаменует глубокое
невежество, выдаваемые за истину, и явное
духовное повреждение.

Недавние страшные трагедии в Киеве,
Одессе, Мариуполе и иных местах, убедительно свидетельствуют о фашистском
характере украинского «правого сектора». Эти кровавые преступления никогда
не будут забыты. Ни в нынешнем, ни в будущем веке. И вина за них ложится не только
на их «исполнителей», но и на тех, кто сеял
откровенную ложь и возбуждал противоестественную ненависть, к ближним,
к своим, к родным. Озверелая самостийность не имеет никакого отношения к истинному и святому чувству любви к своему
народу и отчизне. После таких преступлений невозможно верить их пособникам, власти, не осудившей совершённые зверства и,
в сущности, поддерживающей их сегодня!
У Киевского Майдана было «конфессиональное лицо». И оно проявлялось
в исторически типичном греко-католическом и униатском насилии над православными, предшествовавшем событиям 2014 г.
Насилием, весьма напоминающим характерный для политики Западной церкви
кровавый террор, выдаваемый с гнуснейшим иезуитским лицемерием за так называемый «цивилизационный» путь единения
западной и восточной церквей. Но это путь
грубого тиранства, проводимый ещё апостолом насилия архиепископом Иосафатом
Кунцевичем, по распоряжению которого
закрывали и сжигали православные храмы.
А 12 ноября 1623 года в Витебске сей якобы
«поборник христианской веры» отдал распоряжение выкапывать тела умерших православных христиан и бросать их собакам.
Таков был этот варвар, канонизированный
католической церковью как «святой». Таким
террором осуществлялся иезуитский раскол церковный и сеялась рознь в среде
белорусов и малороссов. Не забудем, что
в начале гитлеровской агрессии Ватикан
запланировал послать в Россию 200 католических священников‑миссионеров. Гитлер
разрешил это только католикам! И на захваченных землях католики и униаты активно
сотрудничали с оккупантами…
Неудивительно, что нынешние украинские события спланированы, разработаны и профинансированы прежде всего
США, возникшими некогда на трупах уничтоженных ими коренных жителей страны —
индейцев, США, играющими ныне роль
держиморды мира. Ещё А. И. Герцен писал
об этой стране: «Америка, как сказал Гарибальди, — «страна забвения родины»;
пусть же в неё едут те, которые не имеют
веры в своё отечество». Ведь никто иной как
американец Збигнев Бжезинский, известный русофоб и ненавистник России, с 1960 г.
«посвятил себя разработке независимого статуса Украины». При этом он делал
ставку прежде всего на борьбу с общерусским литературным языком, на изоляцию
от русской культуры и вообще на «самостийность» без берегов. По раскладу Бжезинского отторжение областей «этнически
и религиозно наиболее тесно связанных
с русскими» не позволит «превратить Россию в действительно крупную и уверенную
в себе имперскую державу».
Наконец «руководящей» политической
силой, скрытой от глаз наивного обывателя,
является еврейский «сионистский олигархат», уже скупивший всё, что можно было
скупить, на Украине в период «самостийного безвременья», глубоко равнодушный
ко всему, кроме своих корыстных денежных и политических интересов, жаждущий
сохранить и умножить награбленное и окончательно утвердиться во власти на Украине
в продолжающейся «самостийной» смуте.
Поколения наших отцов и дедов хорошо
знали гоголевского «Тараса Бульбу»
и отлично помнили пророческие слова
(в его речи о товариществе) о язве подлого
национального предательства, случавшегося в малороссийской истории: «… Вы слышали от отцов и дедов, в какой чести у всех
была земля наша: и грекам дала знать себя
и с Царьграда брала червонцы, и города
были пышные, и храмы, и князья, князья
русского рода, свои князья, а не католические недоверки. Всё взяли басурманы, всё
пропало; только остались мы сирые, да, как
вдовица после крепкого мужа, сирая, так же,
как и мы, земля наша!<…> Знаю, подло
завелось теперь в земле нашей; думают
только, чтобы при них были хлебные стоги,
скирды да конные табуны их, да были бы
целы в погребах запечатанные меды их;
перенимают чёрт знает какие басурманские обычаи; гнушаются языком своим;
свой с своим не хочет говорить; свой своего продаёт, как продают бездушную тварь
на торговом рынке. Милость чужого короля,
да и не короля, а паскудная милость польского магната, который жёлтым чёботом
своим бьёт их бьёт их в морду, дороже для
них всякого братства. Но у последнего
подлюки, каков он ни есть, хоть весь извалялся он в саже и поклонничестве, есть
и у того, братцы, крупица русского чувства;
и проснётся оно когда-нибудь, и ударится
он, горемычный, об полы руками, схватит
себя за голову, проклявши громко подлую
жизнь свою, готовый муками искупить
позорное дело…».
Инициатива русского национального
и общеславянского предательства, коренящаяся в отречении от родных корней,
могла быть поддержана прежде всего
врагами и криминальной частью бунтов-
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щиков, составляющих «бродило» гражданской войны. Это отметил ещё в конце 30‑х
годов прошлого века И. А. Ильин, передавая
слышанное от собеседника: «Гражданская
война — это взрыв ненависти, за которым
следует всеобщий пожар… Гражданская
война подобна эпидемии; это психоз ненависти, распространяющийся всё дальше
и захватывающий всё новые слои общества… Враг в интернациональной войне
никогда не удостаивается такой ненависти, как враг-земляк в гражданской войне…
Это — время всеобщего предательства
и грубого сведения счётов.
Это время всеобщей потери нравственности. Законы молчат или беспрестанно
меняются. Уголовники открыто выступают и беспрепятственно бесчинствуют.
Они стремятся присоединиться к обоим
фронтам, что им и удаётся; они проникают повсюду и увлекают нравственно слабых. Поэтому это время малого и большого
авантюризма. Этих людей, авантюристов
гражданской войны, надо было наблюдать непосредственно, чтобы понять их
природу: честолюбивые и алчущие власти,
совершенно лишённые корней, деморализованные, они делают из гражданской
войны профессию; бедность собственного народа им ни о чём не говорит; всеобщую разруху страны они даже не замечают;
разрушение национальной культуры им
безразлично. Это безродные карьеристы,
которые привыкают купаться в крови и которым всё равно, где добывать деньги…».
В этих обстоятельствах «”украинство” не что
иное, — пишут наши современники, — как
местечковое западничество, находящее
своё выражение прежде всего в польской
культуре, католической церкви и немецкой
государственности, черпающее свои идейные предпочтения из польско-католического мировоззрения».
Все, кто действует вопреки разумной
консолидации и исторически сложившегося
и завоёванного национального единства,
является очевидным врагом мира и России и на деле поддерживает интересы международного сионо-американского лобби.
Массовая профессионально подготовленная дезинформация затуманила сознание
большой части украинцев. Дымовая завеса
Майдана заслонила ясность их видения
и повредила политическую трезвость.
«Без последних «самостийных» 15‑ти лет
школьного оболванивания и программирования (точное определение! — В. Т.) молодого поколения Майдан декабря 2004‑го
был бы невозможен»…– читаем в издании
2006 года.
Но теперь смотреть, как одна часть
родного народа, заражённая чудовищной беспросветной ложью исторического
и духовного чужебесия фашистского толка
и повреждённая ложной националистической шизофренизацией, убивает — другую, незаражённую, часть того же родного
народа, вызывая естественное сопротивление, — ужасно. Это национальный садомазохизм, это боль всего славянского мира.
Тут страдания всех ложатся на чашу весов
осуждения смуты. Между тем преступная
ложь продолжает плодиться…
И думаю я, как бы отнеслись к происходящему мои предки, пережившие не одну
войну. Мой прадед (по матери) — офицер чести, георгиевский кавалер, герой
Шипки, полковник Лубенского гусарского
полка, защищавший славян от турецкого
ига, и его жена, коренная малоросска? Уверен, что сказали бы всякому «самостийнику»: «Отойди от меня, сатана!».
Здоровый национальный инстинкт значительной части масс во время смуты оказывается грубо повреждённым. В основе
всего этого — глубокое невежество. Национализм с намерением толкуется неграмотно
и извращённо. В переводе «национализм»
означает: народность. Неверно придавать
этому слову иной смысл. Подлинная народность — основа всякой личности. «Национализм, — писал И. А. Ильин, — есть любовь
к историческому облику и творческому акту
своего народа во всём его своеобразии.
Национализм есть вера в истинную духовную силу своего народа, вера в его духовное
призвание. Национализм есть воля к тому,
чтобы мой народ творчески и свободно цвёл
в Божием саду… Национализм есть система
поступков, вытекающих из этой любви.
из этой веры, из этой воли и из этого созер-
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цания. Вот почему национальное чувство
(подлинное, а не извращённое! — В. Т.) есть
духовный огонь, ведущий человека к служению и жертвам, а народ — к духовному расцвету. Это и есть некий восторг (любимое
выражение Суворова) от созерцания своего народа в плане Божием и дарах его благодати. Это есть благодарение Богу за эти
дары, но в то же время и скорбь о своём
народе и стыд за него, если он оказывается
не на высоте этих даров…».
Итак, национализм — это любовь, вера,
воля и система поступков, вытекающих
из любви! Утверждая достоинство своего
народа, истинный националист требует
достойного к нему отношения. Требование это может опираться только на уважение националиста к любому другому народу.
Истинный националист — враг всякого
шовинизма, нацизма и фашизма.
Национализм — это духовное достоинство.
Шовинизм, нацизм, фашизм, унижающее отношение одного народа к другому —
это мерзость, тяжкий грех и преступление
перед человечеством, достойные отмщения.
Проявления этой мерзости разнообразны. Нередко она выражается в заведомой клевете на какой-либо народ. Так,
недруги России упорно говорили о якобы
её агрессивности. Да, немало пришлось
воевать русскому народу! Но (и это главное!) «подавляющее число русских войн
всегда были войнами оборонительными.
Те же, которые можно назвать наступательными, велись с целью предотвращения
нападений и для уничтожения международных разрушительных сил, с конца ХУIII века
непрестанно грозивших Европе страшными
потрясениями».
И сейчас ещё те, кто лелеет свои агрессивные планы, разглагольствуют на Западе
о якобы угрозе от России. Эта старинная
выдумка с умыслом навязывается Западом даже правдолюбивым славянам, профессионально отравленным прививками
провокационного эгоцентризма и политического безумия. «… Россия на протяжении
веков, — писал Е. Н. Лебедев, — во всеоружии моральных и материальных факторов
отстаивает себя от внешних посягательств
и, отстаивая себя, неизбежно несёт
вовне, на Запад, не только политическое,
но и духовное освобождение от тех цепей,
которыми он всякий раз оказывается скован
по собственной воле. И всякий раз в таких
случаях (Карл ХII, Фридрих II, Наполеон) Россию ожидает на западе глухое или явное,
затаённое или воинствующее непонимание, в конечном счёте ненависть. Запад
на протяжении веков пугает себя призраком некоего чудовища с Востока, которое
поглотит его. Призрак этот не что иное, как
фантастическое отражение ущербно-экспансионистских устремлений (политических и волевых) Запада.
В действительности всё оказывается
наоборот: именно из недр самой западной
жизни появляется на свет чудовище, которое поглощает в себя все государственные и национальные частности Европы
(все Франции, Италии, Германии, Австрии),
то есть ведёт себя как псевдо-русский призрак из страшной сказки. Путь к мировому
господству лежит через Россию, которая не даёт себя победить. Когда же она,
добивая чудовище, гонит его вспять и рас-
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краивает наконец его чрево, из которого
выходят на свет и устремляются к новой
жизни некогда поглощённые чудовищем
государственно-национальные организмы,
вновь обретшие свою частность, они при
виде русского войска в Европе, содрогаются от страха: вот оно и сбылось! пришло
чудовище-то! Со временем страх обращается в ненависть, и новая безумная,
самоубийственная экспансия на Восток,
в общем, становится неизбежной. Нежелание и неспособность понять Россию
коренным образом связано с нежеланием
и неспособностью Запада противостоять
своим собственным экспансионистским
устремлениям».
Упомяну, в связи со всем этим, сказанное академиком Б. В. Раушенбахом: «…
Ни одному баварцу не приходит в голову
бредовая идея о суверенитете, ибо, с моей
точки зрения, сегодня суверенитет синоним слова «глупость». Бавария входит
в состав Германии, и если баварцам предложить выйти из объединённой Германии,
они будут считать это идиотизмом, который свойствен только дураку или негодяю…
Это дурь. ухудшение жизни народов всех
этих стран только ради того, чтобы высокое начальство вышло на уровень «президентства”».
То, что по отношению к немцам — просто глупость, то по отношению к русским —
преступление. Ибо вражда сеется врагами
рода человеческого в едином народе, получившем историческое духовное окормление в лоне Православного крещения Руси.
Ибо исторически сложившаяся единая Россия сегодня — единственное надёжное
препятствие на пути европейской и мировой смуты. Ибо «Россия есть не случайное нагромождение территорий и племён
и не искусственно слаженный «механизм”
«областей”, но живой, исторически выросший и культурно оправдавшийся организм,
не подлежащий произвольному расчленению. Этот организм есть географическое
единство, части которого связаны хозяйственным взаимопитанием; этот организм есть духовное, языковое и культурное
единство. исторически связавшее русский
народ духовным взаимопитанием; он есть
государственное и стратегическое единство, доказавшее миру свою волю и свою
способность к самообороне; он есть сущий
оплот европейски-азиатского, а потому
и вселенского мира и равновесия.
Расчленение его явилось бы невиданной ещё в истории политической авантюрой, гибельные последствия которой
человечество понесло бы на долгие времена». Это понимали и понимают трезвые защитники славянских народов. Так,
в проекте Обращения к славянам Белоруссии, России и Украины в ноябре 1997 года
говорилось, что идея единства должна
быть путеводной звездой в отношениях
между славянскими государствами. «… Как
можно и зачем отделять Украину от Сибири
и Крым от России? Всё это кажется особенно странным и вредным на фоне нынешнего и быстрого объединения совершенно
разных стран и народов Европы».
Политическая авантюра славянского
разлада подготовлена преступным нарушением результатов всенародного референдума о сохранении единства страны,
предательским Беловежским сговором
и прозападной сепаратной политикой
украинских «самостийников», хотя «самостийная Украина только и может быть
трамплином, ведущим немцев к мировому
водительству».
Страшные последствия такой авантюры
провидчески обозначил в середине прошлого века в своих историко-стратегических размышлениях гениальный И. А. Ильин:
«Расчленение организма на составные
части нигде не давало и никогда не даст
ни оздоровления, ни творческого равновесия, ни мира. Напротив, оно всегда было
и будет болезненным распадом, процессом
разложения. И в нашу эпоху в этот процесс
будет втянута вся вселенная». И. А. Ильин
предостерегает от такого хода событий,
которые могут «перерастать в мировые
столкновения», ибо «державы всего мира
(европейская, азиатская и американские)
будут вкладывать свои деньги, свои торговые интересы и свои стратегические расчёты в нововозникшие малые государства;
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они будут соперничать друг с другом, добиваться преобладания и «опорных пунктов”;
мало того, выступят империалистические
соседи, которые будут покушаться на прямое или скрытое (! — В. Т.) «аннексирование”
неустроенных и незащищённых новообразований (Германия двинется на Украину
и в Прибалтику, Англия покусится на Кавказ и на Среднюю Азию, Япония на дальневосточные берега и т. д.)».
Таким образом Россия может превратится в мировое бродило, «в которое
будут вливаться социальные и моральные отбросы всех стран («инфильтранты”,
«оккупанты”, «агитаторы”, «разведчики”,
революционные спекулянты и «миссионеры”); все уголовные, политические
и конфессиональные авантюристы вселенной». «Новые государства окажутся через
несколько лет сателлитами соседних держав, иностранными колониями или «протекторатами.”… Взаимное ожесточение…
заставит предпочитать иноземное рабство всерусскому единению». Итак, всякий,
действующий вопреки мирной консолидации и традиционному единству, является
очевидным врагом мира, ибо защищает
интересы провокаторов смуты — международного сионистско-американского лобби.
Заметим, что более, чем правдоподобно мнение умного поляка, приводимое
тем же И. А. Ильиным. Этот поляк (отнюдь
не патриот России!) говорил: «Мы, поляки,
совершенно не желаем отделения Украины от России! Самостоятельная Украина
неизбежно и быстро превратится в германскую колонию, и мы будем взяты немцами в клещи с востока и с запада». Этого
не желают понимать апологеты предательства и вероотступничества, подготовленные врагами убогие ненавистники России,
раболепствующие перед хищным Западом,
рабски зависимые от польского этнического влияния, культивирующие сочинённый миф «об утерянном «украинцами»
«золотом веке», их сказочном былом процветании».
Рассматривая исторически вопрос
об украинском сепаратизме, выдающийся учёный И. А. Линниченко писал:
«История Западной и Юго-Западной
Руси — не чуждая нам история и не история местная, а история общерусская, и ей
довлеют те же права, что и истории севернорусской» (И. А. Линниченко «Малорусский вопрос и автономия Малороссии»).
В том же труде он замечал: «… Великороссы в отношении малороссов вовсе
не были привилегированным сословием…
В имущественных правах не было разницы
между малороссами и великороссами».
Вывод учёного однозначен: «История
великороссов, малороссов и белорусов —
только местные провинциальные истории; но рядом с ними и над ними всегда
будет существовать история общерусская, в отношении которой все эти истории только части большие или меньшие».
Никакой «колонизаторской политики»
по отношению к украинской части России
и украинской «оппозиции российскому
царизму» и «москалям» не только не было,
но и не могло быть. Было единое государство, развивавшееся во взаимодействии
всех своих частей, усилиями населения
всей его территории. «Развесистая клюква»
лжи современных бессовестных «учёных»,
вдалбливающих в головы молодёжи историческую ложь, с первого взгляда видна
всякому грамотному и честному специалисту-историку.
«Великороссы, малороссы, белорусы
–– ветви одного прадерева — восточных
славян. У всех одна религия, один язык —
славянский, общие черты бытового уклада,
общие интересы, экономические, культурные, охранительные. Только при плотном сплочении наша нация может отстоять
свою независимость, свою культуру»
(И. А. Линниченко «Малорусский вопрос
и автономия Малороссии»).
В 1925 г. А. Царинный утверждал: «Мы
верим и надеемся, что в новой России
весь русский народ, не обращая внимания
на различие своих говоров и наречий, под
знаменем общей русской культуры начнёт
работать над воссозданием разрушенной
родины в новых сочетаниях сил и с новыми
устремлениями»…
«… Мировая закулиса хоронит единую национальную Россию…– писал
И. А. Ильин. — Не умно это. Не дальновидно. Торопливо в ненависти и безадёжно на века. Россия — не человеческая
пыль и не хаос. Она есть прежде всего
великий народ, не промотавший своих
сил и не отчаявшийся в своём призвании…
Не хороните же его преждевременно!
Придёт исторический час, он восстанет
из мнимого гроба и потребует назад свои
права!», «… Только восстановление России во всей её испытанной международной лояльности (от Ярослава Мудрого
до Калки, от Непрядвы — до Чёртова моста,
от Аустерлица, Бородина и Лейпцига
до героической смерти императорской
семьи) умиротворит вселенную». Как бы
то ни было, но рано или поздно — Божья
правда восторжествует и виновники славянской смуты будут посрамлены.
Всеволод Троицкий
с Сайта «Москва — Третий Римъ»
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Опора государства — это полноценная, крепкая в физическом, экономическом и, самое главное, — в духовном
плане семья. Неполноценные, нищие
и ущербные семьи никогда не смогут
составить мощное, обороноспособное
государство с патриотически-настроенными армией и флотом, где не будет
места наркомании, пьянству и дедовщине, разного рода уголовщине, но —
во всем чёткий порядок, доблесть
и воинская честь.
Ведь Россия помнит имена Суворова
и Кутузова, Нахимова и Ушакова, Скобелева и Макарова с их благочестивым
и боголюбивым воинством.
Самое дорогое у русского человека —
его православная вера. Наши предки,
хотя и грешили по немощи, но всегда
носили в душе идеал святости. Недаром свою родину они называли Святая
Русь. Традиционными ценностями русского народа всегда были безкорыстие,
братолюбие, целомудрие, беззаветная
любовь в Отчизне. Может быть, кто-то
думает, что на Руси никогда не было
никакого идейно-патриотического воспитания молодежи. Возразим — оно
было всегда! У верующих оно есть
и сегодня. Ведется оно в семье. Когда
мальчика учат безстрашию, мужеству,
патриотизму, гражданской ответственности, а девочку аккуратности, заботливости и хозяйственности, — но и тех
и других, прежде всего, целомудрию
и нравственности.
Мы сегодня много говорим о трудностях в деле воспитания подростков. Часто
родители и дети натыкаются на непонимание друг друга, и те трещины, которые возникают при даже незначительных
конфликтах между ними, бывает очень
трудно ликвидировать быстро, а иногда —
и вовсе не удается!
Специалисты, психологи и педагоги разных уровней такое положение
дел оправдывают простой причиной:
«у подростка — переходный возраст
(12–16 лет), что, мол, вы от него хотите?
В мальчике просыпается, точнее, формируется мужчина. На характер его
поведения начинают очень и очень влиять различные происходящие в нем
физиологические и психологические
процессы. И прочее, и прочее». Всё
это правильно. Сам отрок с готовностью берет себе на вооружение понятие «переходный возраст» и, порой,
свое безобразное поведение оправдывает этим особым возрастным статусом,
как бы говоря родителям: «Не наезжайте
на меня, разве не видите — я переживаю
трудный период».
В поведении мальчика появляются
ноты нетерпения, раздражения а то и открытого хамства и грубости. Обостряется чувство «вселенской» несправедливости (или
наоборот — справедливости), высокомерное ощущение собственной
непогрешимости и интеллектуального
превосходства и прочее.
Однажды, придя из школы, он вам
бросит фразы: «Вы не имеете права
ущемлять мою свободу», «права человека», «я имею право…». И поехало!..
Снабженный в школе на уроках правоведения такой юридической жвачкой,
сын начинает выходить из послушания,
и, может быть, тысячи раз слышанная
и читаемая им заповедь «Чти отца своего» становится для него неподъемным грузом, он поспешно сбрасывает
его и проникается сознанием собственной самостоятельности и юридической
защищенности.
Но ведь непозволительно человеку строить свои отношения с Богом
на основах своих собственных человеческих законов, руководствуясь которыми
тварь ставит себя в приоритетное положение в отношении к Творцу. А диаволу
только и надо, чтобы связь между Богом
и человеком была разорвана; тогда он
сразу предлагает нам в услужение себя.
Плата же за его услуги — смерть души
и вечное мученье.
ЗАДАЧА РОДИТЕЛЕЙ
Конечно же, никакая православная мать или отец не пожелают своим
детям гибели телесной и духовной.
Задача родителей — оградить отрока
(отроковицу) в это время от разрушающего воздействия на душу сатанинских
сил. Необходима усиленная молитва
матери и нравоучительные беседы
отца с мальчиком, из которых последний обязательно должен понять, кому
он служит и на чьей стороне находится —
на Божией или бесовской.
Плюралисты, возможно, покивают
головами и скажут: «Ни к чему такой
ригоризм», а либералы даже не будут
вдаваться в проблему христианской
этики и не посетуют по поводу всеобщего упадка нравственности в российском обществе.
Проблема эта обширная, но ее фундаментальной частью является учение
о целомудрии как обязательной христианской добродетели. Но о каком
целомудрии можно вести речь, когда
различные СМИ (средства массовой
информации) внедряют в сознание
человека культ силы «золотого тельца»,
а хрупкие юные души забрасывают грязью безстыдства на уроках полового
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воспитания школьника?
Политическая элита России или
что-то не понимает, или лицемерит,
когда, непременно присутствуя в храмах на торжественных богослужениях
с видом кающихся грешников, одновременно позволяет СМИ безнаказанно
развращать свой народ, а всякого рода
сектантам прельщать и губить православную паству.
А что же отдельно взятая семья?
Если сын, выказывая неуважение
родителям (или одному из них), позволяет себе непочтительное поведение, то не всегда в этом виноваты отец
или мать. И причину нечестивого поведения мальчика надо искать в отсутствии страха Божия. Почему же человек
не боится Бога, не боится потерять
Его? Потому, что без Него проще: безконтрольнее, беззаботнее, бездумнее,
безответственнее, — словом свобода
и безпредел. Вот этот-то безпредел
сегодня и «правит бал» на нашей, когда-то Святой, Руси. И в вихревом танце
этого бала может закружиться и мальчик из православной семьи, потому
что так соблазнительно быть суперменом и никого не бояться до такой степени, что можно бросить вызов Самому
Творцу и Создателю всего сущего.
(Огради, Боже, от этого!) Ты сам — бог!?
Ты сам себе разрешаешь (позволяешь) заняться грабительским бизнесом
и «наслаждаться безопасным сексом»
(TV, передача «Секс в большом городе»),
Мамы и папы! Да не смущаются ваши
сердца. Неблагочестивое поведение
вашего сына не должно стать причиной
потери любви к нему и возникновения
ненависти, злобы и, не дай Бог, внезапного проклятия. Святые отцы пишут,
что сатана в своих нападках на человека не останавливается ни перед чем,
но, видя любовь, отступает. Не угашайте
своей христианской любви к заблудшему сыну, вымаливайте его — «в терпении стяжите души ваши».
Задача родителей в этот трудный
период — не «ставить крест» на мальчике, но сохранять любовь к нему, даже
если холод отчуждения будет проникать
в самое сердце.
В то же время необходимо соблюдать
деликатность в общении, стараясь ненавязчиво наблюдать как за его внешним
поведением, так и за духовной стороной
его жизни, и при всяком удобном и подходящем моменте общения наталкивать
его на размышление и осмысление своего поведения, точнее, того или иного
конкретного поступка.
Причин для отчуждения и непонимания между детьми и родителями
предостаточно. Например, мальчик
в переходном возрасте может оценивать
себя сложившимся мужчиной, в то время
как сам он не замечает в себе девчоночьего инфантилизма. Будучи неспособным проявить какую-либо заботу о себе,
надеется на постороннюю помощь. При
этом не хочет признавать свою безпомощность, а несостоятельность в делах
оправдывает экономическими, психологическими, нравственными (хотя и безнравственно может поступать) причинами.
Интерес к школьным занятиям утрачивается, например, по мере «вгрызания»
в компьютер, и то со стороны находящихся в нем несметного количества игр:
от автогонок до шахмат. Не ускользает
от взора мальчика и наличие разнообразных пособий по сексологии.
Борьба с компьютером за душу
подростка бывает чрезвычайно трудной, если не сказать невозможной, тем
более, если злосчастный агрегат при-

обретен отроком на заработанные собственным трудом деньги
(иногда и подаренные некоторыми доброхотами и приятелями семьи). Остается одно
средство — обесточить всю
квартиру, вывернув из электрощита пробки. Но это, понятно,
из области фантазии и неудачного юмора.
Надо сказать, что без наличия совести в отроке невозможна
никакая коррекция его поведения. Безбожная система воспитания с ее материалистическими
понятиями, что религия есть
собрание суеверий, а нравственность — совокупность безсодержательных правил и обычаев,
и что истинное совершенство
человека состоит только в знании, усиленно, не давая опомниться, гонит наших юношей
и девушек к многознанию, воображая в будущем наше отечество
в блеске научного образования
и всевозможных усовершенствований.
Знания распространяются,
специальности размножаются
до безконечности, число специалистов, даровитых и бездарных, сведущих и несведущих,
увеличивается с каждым днем,
но вместе с ними умножается и число
людей, у которых, видимо, не обработано сердце; щекотливость самолюбия
заменяет чувство чести и человеческого
достоинства; страсти несдержанны; своеволие необузданно. Ясно, что в них
не воспитаны целые обширные стороны
человеческой души — природа дает себя
знать.
Поняв односторонность воспитания, стали налегать на развитие чувства
красоты, на художественное образование, полагая, что, полюбив прекрасное,
человек и сам сделается прекрасным.
И эта надежда не оправдывается. Здесь
не досмотрено одно важное обстоятельство: что сделать самого человека
прекрасным также трудно, как сделать
из куска крепкого мрамора прекрасную
статую. Нашли еще идеалы — в великих
характерах, созданных фантазией драматургов, писателей и поэтов, и в исторических личностях нового и старого
времени. Но ведь во всех великих личностях, исторических и вымышленных,
есть односторонности и недостатки.
Где же идеал истинный, объемлющий всю природу человека в сей полноте
и в нескончаемом ее развитии, всем
близкий и для всех доступный, легко
познаваемый, дающий слабому малое,
сильному великое, всех к Себе влекущий и всех удовлетворяющий? Такой
Идеал один — это Бог христианский:
«… будьте совершенны, как совершен
Отец ваш Небесный» (Мф. 5, 48). Он есть
сама истина, любовь, благость, чистота,
правда, безкорыстие, самоотвержение,
трудолюбие, терпение, мужество — кто
исчислит все Его совершенства?
Самая же главная задача родителей — возбудить в детских душах интерес (и, если получится, стремление)
к Нему. Но как это трудно делать, если
уклоняемся от обязанности самим
духовно трудиться; тяготимся заботами,
мечтаем о вечном празднике и боимся,
чтоб кто не потревожил нашу дремлющую на задворках души совесть.
Внутренняя жизнь мальчика-человека есть тайна. Мы можем беседовать
с ним, учить, советовать, но что происходит в его душе вследствие наших
убеждений, мы не можем знать, если он
сам этого не откроет. Да и в силах ли он
объяснить, что в нем происходит?
Притом всем нашим влияниям наперекор становится особая способность
человека, составляющая величайшее
его преимущество, но вместе с тем
и величайшее затруднение для воспитателей и родителей, — это его свобода. Можно наклонить его свободу
по нашему желанию хитростью, обольщением, но он скоро это поймет и, найдя
себя обманутым, потеряет к нам всякое
доверие. Его можно принудить делать то,
чего мы желаем, но он внутренне будет
нам противиться и сделанное по насилию не признает своим.
Кто может войти в душу человека
и привести все в ней в порядок — заставить ее думать, желать, делать все так, как
мы полагаем лучшим для ее блага? Никто,
кроме Бога-Сердцеведца, недремлющего
наблюдателя нашей совести.
«Что такое совесть? По наблюдениям
психологическим, она есть чувство жизни
духовной, подобное чувству жизни физической, какое мы имеем в нашем теле.
Это чувство свидетельствует о правильном, гармоническом настроении нашего
духа и расширении его жизни, когда мы
делаем добро, и о расстройстве, стеснении, страдании, когда мы делаем злое,
подобно тому, как чувство жизни в теле

дает нам знать, тепло ему или холодно,
больно оно или здорово» (Архиеп. Амвросий. О семейном счастии и христианском воспитании. М. 1997, с. 76).
Тайна нравственного воспитания
заключается в сохранении чистой совести,
верно показывающей состояние души,
и охранении самой души от расстройства.
Имейте добрую совесть, дабы тем, за что
злословят вас, как злодеев, были постыжены порицающие ваше доброе житие
во Христе (1 Пет. 3, 16).
Великие усилия Церковь употребляет,
чтобы, прежде всего, просветлить, или,
так сказать, высветить совесть своих чад,
чтобы дать почувствовать им, что только
в направлении к добродетели есть истинная жизнь и счастье души человеческой.
Какими научными системами воспитания возможно внедрить это в сознание
людей? Никакими! Это под силу только
Церкви, о которой Создатель ее ясно сказал: «Созижду Церковь мою, и врата ада
не одолеют ее» (Мф. 16, 18).
Рационалисты могут строить только
неоправдываемые опытом теории,
а педагоги, позитивисты и материалисты из любимого ими животного царства ни до чего подобного возвыситься
не могут.
«Только воспитанники Церкви знают
возможность быть внутренне счастливыми при трудностях и лишениях жизни.
У них всегда есть в готовности утешение: честно день потрудиться, усердно
помолиться, оказать ближнему услугу,
отдохнуть мирно в своем семействе
или в обществе друзей, в беде возложить печаль свою на Господа. Оттого
они всегда довольны своим состоянием,
не смотрят с завистью на довольство других, не разделяют мысленно между собой
чужого богатства; безпорядки, волнения,
возмущения — не их дело» (Архиеп. Амвросий. Там же, с. 84)
Задача родителей — твердо стоять
в вере, и мальчик, чувствуя их непоколебимость, духовную силу и твердость, рано
или поздно оценит преимущество веры
перед нигилизмом и тупиковой суетой
мiра, а при условии еще и горячей родительской молитвы, с Божией помощью,
освободится от греховных пут губителя
душ человеческих — сатаны.
Родители, у которых есть «трудные»
мальчики, знают, какого напряжения сил
требует общение с ними, когда сильное
искушение с обеих сторон может иногда
спровоцировать ситуацию для совершения безчинных действий: от взаимных
оскорблений, вылетающих из орущих
глоток, до звериной схватки ослепленных гневом людей. «Не должно дозволять себе ни крика, ни другого какого
вида или движения, которыми показываются раздражительность или уклонение
от несомненной уверенности в Божием
присутствии. Голос должно соразмерять с потребностью» — советует святитель Василий Великий. А Библия прямо
говорит: «Не будь духом твоим поспешен на гнев, потому что гнев гнездится
в сердце глупых» (Еккл. 7, 9).
Воспитательная задача отца и матери —
контролировать ситуацию в семье. Если
не захотим укротить легкое волнение
на воде наших домашних отношений,
то посеявшие ветер могут пожать бурю
и даже ураган, способный разнести в щепки
семейный ковчег или посадить его на рифы
медленной духовной гибели.
Вторая задача — родителям пребывать в полном согласии между собой;
нельзя одному разрушать того, что строит
другой. «Ничто столько не укрепляет дитя
в своенравии, как если один из родителей
дает ему то, в чем другой отказал».
В‑третьих, нельзя в это время впускать морозный воздух в храмину родительской души, но — сохранять в ней
любовь и тепло, чтобы мальчик не ощущал себя изгоем, отторженым от семьи,
словно выставленный за порог дома
в темную и завьюженную ночь нашкодивший котенок.
Наконец, необходимо никогда не забывать призывать благословение Божие
на свое дело воспитания, чтобы ваши труды,
попечения и заботы о будущем кормильце
и защитнике Родины увенчались успехом.
Молитесь за сына, духовно трезвитесь
сами, и наставлять его, отцы, не забывайте:
«Сын мой, послушайся меня: не поддавайся страсти и соблазнам
И, целомудрие храня, стремись к Нему,
не помышляй о грязном.
Умом будь постоянно трезв, насчет
себя не очень обольщайся,
В делах же будь не очень резв, не суетись. Молись. И больше кайся».
Жены и матери, помните: быть может,
нет молитвы более сильной, чем молитва
матери за своего ребенка. Говорят:
«Всякому овощу свое время». А если
время упущено? А если овощ в нужное время не получил должной подкормки и необходимого количества
влаги — что делать тогда? Не оставлять
надежду на помощь Божию: трудиться —
молиться, молиться — трудиться. А может,
придется и смириться, взяв вину на себя.
Только ни в коем случае не перекладывать свою греховную поклажу на чужую
повозку — Бог видит всё!
Священник Виктор Грозовский

(Продолжение следует)
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ЦЕРКОВЬ ПЕРЕД ЛИЦОМ ОТСТУПЛЕНИЯ
Архиепископ Аверкий (Таушев) и его учение о проникновении духа
антихриста в среду Православия последних времен

Иеромонах Дамаскин (Христиансен)

ТРИ УРОВНЯ ОТСТУПЛЕНИЯ
Изучая написанное Архиепископом Аверкием об Отступлении,
можно выделить три его уровня.
Причем, они отличаются тем,
насколько, легче или сложнее распознать Отступление.

ЧТО ЗНАЧИТ АНТИХРИСТ?
Скажем несколько слов о том, что имел
ввиду Архиепископ Аверкий, когда он говорил об антихристе, потому что его взгляд
отличается духовностью и полным отсутствием всякой нездоровой сенсационности. Чтобы распознать антихриста и то, что
сейчас подготавливает его приход, христианин должен взглянуть несколько глубже того,
что считается в современном мире добром
и злом, справедливым и несправедливым.
Христианин должен понять принцип, который лежит в основе того явления, которое
мы называем «антихрист» — этот принцип —
имитация Христа и всего того, что Христово.
Само его имя означает «вместо-Христос»
или тот, кто выглядит как Христос. Антихрист — это завершающее, наиболее
соблазнительное воплощение древних
устремлений сатаны имитировать христианство с тем, чтобы создать его новую, принадлежащую этому миру форму. «Антихрист
явится, — пишет И. М. Концевич, — не как
абсолютный атеист или последователь
большевизма, поскольку этот последний
явил миру все ужасы, к которым атеизм
приводит. Напротив, утверждает св. Ефрем
Сирии, он придет как тать, чтобы прельстить всех, придет притворно благоговейным, смиренным, кротким, ненавидящим,
как скажет о себе, неправды, отвращающим идолов, предпочитающим благочестие, добрым, нищелюбивым, в высшей
степени благоразумным, весьма постоянным, ко всем ласковым, уважающий особенно народ иудейский; потому что иудеи
будут ожидать его пришествия. При всем
этом с великою властью совершит знамения, чудеса и страхования, примет хитрые
меры всем угодить, чтобы в скором времени полюбил его простой народ. Не будет
брать даров, говорить гневно, показывать
пасмурного вида, но всегда будет ласков.
И во всем этом благочинною наружностью
станет обольщать мiр, пока не воцарится».
Обладая святоотеческим взглядом
на сущность антихриста, Архиепископ
Аверкий понимал, что для того, чтобы быть
его последователем, совсем необязательно жить во время его, антихриста, царствования. Человек может придти к тому,
что воплощает собой антихрист, к подделке
под христианство, из-за того, что у него, как
и у антихриста — нет Христа внутри.
Назначение всего даруемого Христом — подготовить людей к Его Небесному
царствованию, тогда как антихрист привязывает людей любыми способами к земному. Это простое и очевидное различие
может на деле оказаться очень непростым,
поскольку антихрист, подобно многим
своим предшественникам, будет весьма
«духовным», он будет приковывать людей
к земле даже теми средствами, которые
предназначены, чтобы вести их на небо. Эта
имитация христианства может быть обнаружена только теми, у кого сохранилось
чутье, позволяющее отличить по сути своей
земное и тленное от небесного и вечного.
«Отступление», о котором говорит Архиепископ Аверкий, это именно утрата этого
чутья и устремления к Небесному. И преп.
Ефрем Сирии пишет, что пришествия антихриста не узнает тот, «кто имеет ум на дела
житейские и любит земное», ибо привязанный всегда к делам житейским, хотя и услышит, не будет верить и погнушается тем, кто
говорит. А святые укрепятся, потому что
отринули всякое попечение о сей жизни».
Христианство, утратившее силу
наполняется мирским, выдающим себя
за духовное. Обмирщение же христианства делает его незащищенным для искушений антихриста.

Уровень первый
Первый уровень Отступления
состоит в утрате силы всем Христианством, как единым целым.
Корни этого обнаруживаются в расколе Запада и Востока и в постепенном формировании на Западе
«нового христианства», в котором падший человеческий разум,
а не преданная Духом Божиим святая традиция, становится мерилом
истины. Сущность этого феномена в том, что духовное заменяется природным, и в конце концов
эта подмена — через Возрождение и «просвещение» — привела
к вульгарному материализму наших
дней, к материализму, духовно ослепившему современного человека.
«Во всем этом, — писал Архиепископ Аверкий, — видна какая-то планомерно действующая черная рука,
которая стремится как можно крепче
привязать людей к этой временной
земной жизни, заставить забыть
о неизбежно всех нас ожидающей
жизни будущей, жизни вечной».
Материализм, в понимании Архиепископа Аверкия, разлагает веру христиан
так, что они даже не замечают этого. Даже
если они подчеркнуто противопоставляют
себя мiрскому или говорят о Небесном,
они могут находиться во власти мирских
представлений, если они утратили правильное понимание мира, противостоящего самой сущности христианства. Более
того, поступки, с точки зрения Православия безнравственные, становятся позволительными в христианстве, зараженном
суетностью. <…>
Второй уровень
На втором уровне Отступления, как это
описывает Архиепископ Аверкий, Православные церкви, ступая «в ногу со временем», откажутся от некоторых традиционных
форм церковной жизни и экклесиологических положений, которые они сочтут несовременными, и также отпадут от Предания,
содержащего в себе силу истинного христианства. Таков один из путей превращения
подлинного Православия в мiрское фальшивое «православие». Сущность Православия не может сохраниться там, где утрачено
то, что прежде окружало эту сущность. <…>
Однажды, в начале шестидесятых годов,
один семинарист услышал, как Архиепископ Аверкий очень долго ходил по коридору
семинарии. Наконец, семинарист подошел к нему и спросил его, не случилось ли
чего-нибудь.
— Брат, — ответил все еще погруженный
в свои размышления праведный иерарх, —
термин «Православие» потерял свой смысл,
от того что неправославие прикрывается
маской Православия. Поэтому нужно выдумать новое слово для обозначения того, что
мы называем православием, точно также как
некогда нужно было создать слово «Православие» — и это не так легко. <…>
Третий уровень
И, наконец, Православные церкви достигают третьего уровня Отступления, когда,
сохраняя все традиции и предания того, что
они называют «истинным Православием»,
они также, теряют безценную силу своей
веры, и к ним проникает зараза духа мира
сего уже под видом духовности. Это проявляется: 1) в утрате первоначальной христианской любви, без которой все предания
становятся в осуждение, а не источниками
благодати, и 2) в употреблении внешних
обрядовых форм и всего, что задумано
было для того, чтобы пробуждать памятование о мире ином в мирских целях. Из этого
рождается новая форма фальшивого «православия», на этот раз еще более тонкая, скрытая, потому что может облекаться
в одежды Истины. Ниже будут описаны признаки этого Отступления, которые, однако,
могут проявляться и на втором уровне.
ПАРТИЙНАЯ ПОЛИТИКА
Архиепископ Аверкий видел, что когда
утрачена сила Православия, то к Церкви
относятся как прежде всего земной организации. Принадлежность к мистическому Телу Христа начинает смешиваться
в сознании людей с членством в той или
иной церковной партии. Тогда позволительным становится разрушить жизнь человека под предлогом «чистки в Церкви», если
этот человек этой организации не выгоден.
В этих условиях клирики, миряне и монахи
натравливаются друг на друга, начинают
друг друга ненавидеть и между ними начинается вражда во имя охраны мирских интересов их церковных партий. Одна церковная
группировка может отклониться от другой

и стремиться узаконить свое положение
любыми юридическими и каноническими
аргументами. Различные партии могут соединяться в «супер-партии» с тем, чтобы
чувствовать себя более каноничными; они
могут говорить о своем внешнем единстве
как будто оно и составляет подлинно духовное единство Церкви. Но они выдают себя
в том, что объединение их чисто политическое, когда они вновь распадаются или
ведут полемику с теми православными группами, которые не присоединились к их организации.
Это — «партийное сознание». Те, кто
обладает «партийным сознанием», могут
утратить свое представление о святости,
прославляя церковных деятелей, которые
в первую очередь признаются своей определенной партией или являются их самыми
выдающимися глашатаями. Каноничностью (этим основным оружием в полемике
между партиями) начинают произвольно
манипулировать и ошибочно смешивать ее
с признанием одной партии другими партиями. Как следствие, тот, кто ведет наиболее
эффективную пропаганду, тот и становится
более «каноничным».
У Архиепископа Аверкия это явление, названное им «партийной политикой»,
вызывало отвращение. Он видел, что оно
по своей сути чуждо христианству.
Хотя партийная политика действительно достигла вершины своего развития
в эти последние времена, когда «во многих охладела любовь» (Мф. 24: 12), «партийное сознание», однако, не является,
конечно, абсолютно новым для нашего
времени: это результат всеобщей тенденции падшей плотской стороны человека.
Даже св. Павел сталкивался с этим, когда
он писал Коринфской церкви: «… у вас говорят: «я Павлов»; «я Аполлосов»; «Я Кифин»;
«а я Христов». Разве разделился Христос?
Ибо, когда один говорит: «я Павлов», а другой: «я Аполлосов», то не плотские ли вы?»
(1 Кор. 1: 12–13).
Сделать Церковь орудием политических
интриг, говорил Архиепископ Аверкий, значит «подчинить вечное преходящему, небесное земному, святое греховному». В статье
«Святая ревность» он писал следующее:
«Но есть также и фальшивая, лживая ревность, под маской которой скрываются кипящие человеческие страсти — чаще всего
гордость, любовь к власти и к noчестям
и интересы партийной политики подобные
тем, которые играют ведущую роль в политической борьбе и которой не может быть
места в духовной жизни, в общественной
жизни Церкви, но которые, к несчастью,
можно часто встретить в наше время и которые являются главными возбудителями всевозможных ссор и нестроений в Церкви.
Сами те, кто их разжигает и руководит
«политикой», часто притворяются борцами
«за идею», но в действительности стремятся добиться лишь своих личных целей,
стремятся угодить не Богу, но своему самодовольству и ревнуют не о славе Божией,
но о своей славе и славе своих сподвижников и членов своей партии. Все это, конечно,
глубоко чуждо подлинной святой ревности,
все это ей враждебно и является греховным
и преступным, потому что компрометируют
нашу святую веру и Церковь!»
«Церковь, — подчеркивает Архиепископ
Аверкий в другом месте, — дана нам для спасения наших душ и ни для чего больше! Мы
не можем делать Ее своим орудием или превращать Ее в арену для разгула своих страстей ради достижения личных наших целей».
По мнению Архиепископа Аверкия, всякая политика безполезна, независимо
от того, какая бы партия ее не производила.
Едва ли она стоит того, чтобы становиться
монахом, отдавать ей всю жизнь, лишаясь
возможности вступить в брак и иметь семью.
По иронии судьбы, именно то, что Архиепископ Аверкий не имел ничего общего
с «политиками», и сделало его их жертвой.
Он был лишен постоянного членства в своем
совете епископов, так как он отказался
руководствоваться «партийной линией»,
а не своей совестью, осознавая, что партийная политика проникла не только в другие
группы, но и в его собственную, он однажды
сказал одному из своих бывших семинаристов: «Не следует ли из этого, что благодать
Святого Духа покидает наш Синод?»
Остается удивляться, почему Архиепископ Аверкий говорил столь открыто
об этом не вдохновляющем явлении партийной политики. Не лучше ли сделать вид,
что других православных групп вообще
не существует, и сосредоточить все внимание на своем круге людей? Нет, для Архиепископа Аверкия это было бы отказом
от ответственности, лежащей на нем как
на преемнике Святых Апостолов. Партийная
политика отравляет Православие, мешает
исполнению Его миссии в странах свободного мира, отвращает недавно обращенных от веры и заставляет верующих слушать
не слова Христа, а шепот сатаны. Хранить
молчание было бы преступлением, потому
что, если не говорить об этом открыто, то как
могут обнаружить сущность Православия,
находящегося выше всяких партий, те, кто
находится в духовном поиске? Как они смогут ощутить живую реальность истинной

Церкви, которая, как сказал Архиепископ
Аверкий, является «теснейшим духовным
союзом всех правильно верующих во Христа»?
«Только святая ревность по Боге, о Христе, — писал Архиепископ, — без всякой
примеси хитрой и двусмысленно коварной
политики, должна руководить нами во всех
наших делах и поступках».
АКТЕРСТВО
Архиепископ Аверкий выявил еще один
признак того, как Православные церкви,
даже если они сохраняют все внешние
формы, утрачивают силу Православия. Это
наступает, когда вожди Православных групп
и их глашатаи начинают играть «роли». Причина этого в том, что ничтожные духовно
люди из мiрских амбиций стремятся занять
в Церкви позицию, предназначенную для
людей более высокой духовности. В большинстве случаев эти актеры, не обладая
в действительности никаким духовным авторитетом, вынуждены приобретать его, прибегая, по выражению Архиепископа Аверкия,
к «человекоугодию». Об этом говорил
св. Апостол Павел, который в первые годы
христианства вынужден был указать на отличие подлинных представителей Христа
от человекоугодников: «Если бы я и поныне
угождал людям, то не был бы рабом Христовым» (Гал. 1: 10). «Но, как Бог удостоил нас
того, чтобы вверить нам благовестие, так мы
и говорим, угождая не человекам, но Богу,
испытующему сердца наши. Ибо никогда
не было у нас (перед вами) ни слов ласкательства, как вы знаете, ни видов корысти:
Бог свидетель! Не ищем славы человеческой ни от вас ни от других…» (1 Фес. 2: 4–6).
Угождая, приходится льстить «нужным»
людям, и, напротив, уничтожать возможных
противников в подходящий момент, нужно
считаться с влиятельными людьми, независимо от своих убеждений. Наконец, нужно
раздавать награды и посты и разглашать
об этом, тем самым, связывая себя с союзниками взаимным признанием, а не сердечной любовью. «Как много людей, — писал
Архиепископ Аверкий, — без ума любят
высокие посты, звания, ордена и награды,
и готовы приобрести их любым способом,
даже попирая указания своей совести».
Архиепископ Аверкий считал, что актерство может так же вносить вражду и разделения в Церковь: «Чтобы пробудить
жесточайшую враждебность и разделение,
которые подсекают самый корень мирного
течения приходской жизни, чтобы потрясти
и разрушить приход, достаточно появиться
в нем одному такому человеку, вообразившему себя «пупом земли», считающему, что
все должны считаться только с ним и подчиняться ему во всем, что все его суждения
и оценки безошибочны и непогрешимы…
Для этих людей, кажется, совершенно исчез
голос совести, они не признают Закона
Божия: они способны на любое тенденциозное искажение истины, на любую ложь
и злобную клевету в борьбе с теми, кто
не согласен с их тщеславными влечениями,
кто не поддерживает их самодовольство
и их необузданное желание играть главенствующую роль везде и всюду, даже если
эти люди — законно назначенные и поистине добрые пастыри и молитвенники, которых все меньше и меньше в наше время,
и которых нужно ценить, а не преследовать
ложью и клеветой из чисто личных тщеславных побуждений, которые являются
мерзостью и грехом в глазах Бога. И этими
людьми, которыми овладела безумная
страсть себялюбия, часто пользуются темные силы, служители грядущего антихриста
для того, чтобы разорвать и разрушить Церковь, начиная с приходов… Это люди поистине безсовестные!»
Играя роль, человек избирает такой
образ действий, какой мир ожидает увидеть
у человека, находящегося на столь «ответственном» посту. Это прямо противоречит
тому, что характерно для людей на самом
деле являющихся звеньями в непрерывной
цепи Православного Предания: совершенная естественность, отсутствие притворства
и свобода духа, без всяких попыток подпасть
под какую-либо из предписанных ролей.
Про одного актерствующего церковного
вождя Архиепископ Аверкий сказал, что он
носил маску. «Есть лицемеры, — писал он, —
которые любят казаться набожными и благочестивыми, хотя на деле совсем не таковы.
Но они дадут ответ перед Богом, потому что
они пытались обмануть верующих и делали
это для своей личной пользы».
Это актерство может принимать различные формы. Ведь можно играть роль человека облеченного властью духовной, даже
аввы, старца, приписывая слабой духовности нашего времени то, что было свойственно
высоким образцам прошлого… Используя выражение Апостола Павла, Архиепископ Аверкий определял это как «ревность
не по разуму,— ревность, которая теряет свою
ценность из-за отсутствия самой главной христианской добродетели: рассуждения, и поэтому вместо пользы приносит вред».
(Окончание следует)
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ÇÀ ÐÓÑÜ
ÑÂЯТÓÞ

СЛОВО О БУДУЩЕЙ ИСТОРИИ МIРА
И ЦЕРКВИ
Человечество всегда ощущало, что его
история определяется неким внутренним
законом, не зависимым от сознания людей,
но при этом поддающимся изучению. В мiре,
к примеру, изначально существуют закон
всемiрного тяготения и статические законы
микромiра, которые упорядочивают хаос
материи как внутри нее, так и в безкрайнем
пространстве Вселенной и свидетельствуют
о мiроздании как о едином неподражаемом
творческом проекте.
Точно так же в мире должен изначально
существовать и духовный закон, без уяснения
которого не понять исторические процессы.
Уже древние люди знали, что следование
высшей Истине как должному обеспечивает
подлинный расцвет народа — в этом случае
народ живет по «закону жизни», а уклонение
от Истины обрекает на гибель — и тогда тот же
самый закон проявляется в судьбе народа или
отдельного человека как «закон смерти».
Но, ни языческое видение мiра, ни античная, ни выросшая из нее западная философия, ни так называемая восточная мудрость
не могут предположить победы добра над
злом как цели истории. Нет понятия о смысле
истории и в современных «научных» идеологиях, рисующих перед человечеством картину безконечного прогресса как самоцели
в овладении земным мiром для построения
«земного рая».
«Философы не в силах дать ответ
на вопросы: для чего существует мiр, почему
человечество находится в непрерывном
историческом движении и какова конечная
цель истории? Постижение проблем этого
уровня лежит за пределами практического
опыта и может быть получено только из надмiрного источника, оттуда, где мiр предстоит
как целое в пространстве и времени. Такое
знание люди могут обрести лишь благодаря
откровению свыше. И откровение это человечество получает через избранных Божиих
людей: в древние времена это ветхозаветные
праведники — пророки, а после Пришествия
в мiр Спасителя — христианские святые, ибо
«только истинным, безошибочным откровением указывается смысл бытия, смысл жизни
и цели, как нашей личной жизни, так и мiровой истории» (Л. Тихомиров. Религиозно-философские основы истории).
Устами пророков Ветхого Завета Бог
открыл людям, что есть лишь один Вечный
Бог Творец, что Он создал мiр из ничего
и в нем человека по Своему «образу и подобию». Но человек, созданный свободным,
проявил своеволие, не пожелав следовать
Божественному закону жизни, и сделал это
под влиянием падшего ангела. Именно он,
диавол, еще ранее человека использовал
свою свободу во зло и отпал от Источника
жизни. Грехопадением ангелов и человека
была искажена природа земного мiра.
С этого момента и начинает развиваться
человеческая история как драма борьбы
между силами добра и зла, имеющими две
разные концепции мiрового бытия. Цель первой, в согласии с планом Бога, — добровольное обращение людей к Царству не от мiра
сего (Ин. 18,36), и в нем праведники узрят
новое небо и новую землю (Откр. 21, 1). Цель
другой — по плану врага Божия, сатаны, —
хотя бы на время подчинить себе обманом
людей в своем временном царстве земном
и тем самым увлечь их в вечную погибель.
Таким образом, мiровая жизнь есть
область великой борьбы, в которой решались
и решаются судьбы человечества.
После своего отпадения от Бога сатана
был низвержен с неба. Соблазнив первых
людей, он получил власть над человечеством
и нераздельно царствовал на земле. После
Первого Пришествия Христова и Его искупительных страданий царство диавола разрушилось и его уделом стала преисподняя,
но поприщем деятельности остается земля,
а задачей — увлечение людей в погибель.
При Втором Пришествии Христовом сила его
будет сокрушена окончательно и навсегда,
а сам он, «вверженный в геенну огненную,
будет пити от вина ярости Божия, вина нерастворена в чаши гнева Его, и будет мучен
огнем и жупелом» (Откр. 14,10–11).
Диавол всегда борется с Богом через человека. Крест и воскресение Христа Спасителя
низложили его, лишили его власти над мiром.
Но, потерпев поражение, он не смиряется,
а выступает на борьбу с Церковью, измышляет
тайну беззакония (2 Фес. 2, 7), чтобы в конце
концов увлечь людей на поклонение себе.
Дух злобы, как бы предчувствуя близость
своей конечной погибели, употребляет
все усилия в противодействии Евангелию,
одних отторгая от веры, других уловляя
в сети нечестия приманкой чувственных
наслаждений. «Сын Человеческий пришед убо обрящет ли си веру на земли?» (Лк.
18,8) — вопрошает Спаситель, но Сам же
и утверждает о Своей Истинной Церкви, что
самые врата адовы не одолеют ее (см.: Мф.
16, 18). Истинные последователи Христа
останутся верными до самого славного Его
Второго Пришествия на Суд, хотя и в малом
числе против увлекшихся обольстительными словами и чудесами антихриста —
последнего орудия диавола, которое он
по попущению Божию воздвигнет на брань
с Царством Христовым.
Антихрист выступит самоуверенным
противником Бога. Не одна земная власть
мерещится ему, но власть над Небом и Вселенной. Вспомним строителей Вавилонской
башни. У них была та же цель. Но каков их
конец? Смешение языков, рассеяние и запустение земель. И это неизбежно, ибо кто
может сразиться с Богом?
У Него — могущество, и сила, и власть,
и премудрость, и всеведение. Он — Творец,
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нечто особенное. «У сатаны, — говорит он, — есть свои глубины, свои
скрытые замыслы и планы». Святитель старается разгадать эту тайну
беззакония по аналогии с «тайной
благочестия», то есть тайной Боговоплощения. Отсюда он заключает, что
диавол начал стремиться к подрыву
веры в воплощение Бога Слова. «Вот
какая тайна откроется и придет в явь».
Святитель Игнатий (Брянчанинов) по этому поводу говорит вот
что: «На протяжении всей истории
Христианской Церкви действует
противоборствующая ей тайна беззакония, старающаяся увлечь людей
к отпадению от уготованного нам
Сыном Божиим спасения. Хотя главным виновником ее является диавол,
но он действует через «сынов противления» (Еф. 2, 2), которые и являются
проводниками и исполнителями его
злой воли на земле. Тайна беззакония, над которой деятельно трудится
князь ‘тьмы, проходит известное развитие по мере ослабления сопротивляемости ей верующих, восходя
от силы в силу, и достигает своего
предельного роста в ту последнюю,
особенную эпоху, которая устраняет
все препятствия для появления антихриста и завершается им».
Можно лишь добавить, что «если
тайна беззакония противополагается
тайне благочестия, то она, конечно, должна
привести к человекобожию и сатанобожию.
Такая развязка тайны беззакония и видна
в Апокалипсисе» (Л. Тихомиров. Указ. соч.).
Многие святые отцы Церкви, основываясь на Священном Писании, считали, что пришествию антихриста будет предшествовать
отступление от Бога и Христа, — апостасия.
Апостасия является последним этапом
развития тайны беззакония. В слове Божием
указываются три разные формы проявления
апостасии:
1) отступление от истинного учения
и от христианской нравственности,
2) отступление от нормальной, благословенной Богом государственности (самодерхавной монархии),
3) отступление от истинной Церкви Христовой.
Полная тройная апостасия делает приход антихриста неизбежным.
Об этом отступлении говорит и апостол
Павел: «В последняя времена отступят неции
от веры, внемлюще духовом лестчим и учением бесовским» (1 Тим. 4, 1).
«В последния дни настанут времена люта.
Будут бо человецы самолюбцы, сребролюбцы, величавы, горди, хулницы, родителем
противящийся, неблагодарни, неправедни,
нелюбовни, непримирителни, продерзиви,
возносливи, прелагатае, клеветницы, невоздержницы, некротцы, неблаголюбцы, предателе, нагли, напыщени, сластолюбцы, паче
нежели боголюбцы, имущии образ благочестия, силы же его отвергшиися. И сих отвращайся. От сих бо суть поныряющии в домы
и пленяющии женишца отягощенныя гре-

Сейчас позже, чем мы думаем.
Апокалипсис уже совершается.
Иеромонах Серафим (Роуз)
и Промыслитель, и Законодатель, и Мздовоздаятель.
Горе твари, покусившейся восстать
против своего Творца. Вспомним город
на острове Мартиника, стертый с лица земли,
за отступление от Бога, за богоборчество
(на острове официально существовала церковь сатаны).
Грядущие события — это последняя,
завершающая битва зла с добром, диавола
с Богом, битва, обреченная на поражение,
ибо обезумевшая тварь, не имеющая бытия
в себе самой, не может победить Давшего ей
бытие. Создание не может превзойти Создателя, меньшее всегда побеждается большим.
Но безконечное могущество, и владычество,
и справедливость, и благость Божия попускает падшему ангелу в последний раз восстать против Себя и увлечь за собой ту часть
человечества, которая отступила от Бога.
В последний раз испытывается воля
человека, спрашивается: что он изберет? Зло
или добро, диавола или Бога? Древний искуситель — сатана — давно обречен на адские
муки. Но он, по великой своей злобе и ненависти к творению Божию, стремится увлечь
за собой в геенну и всё человечество.
Бог создал человека не как раба, а по Своему «образу и подобию» как объект Своей любви,
чтобы разделить с ним благо свободного сознательного бытия в вечном Царствии Божием,
через ответную любовь человека к Богу. Царство
Божие и есть цель земной истории.
Однако Богу нужен именно свободно
выбирающий Его человек, ведь всемогущий Бог мог сразу создать Свое Царство
из послушных людей-автоматов, но в этом
не было бы ни соучастия людей, ни их осознанной верности и любви, невелика была бы
и «ценность» такого царства. Поэтому Бог,
уважая свободу человека, дает ему возможность сознательно избрать путь служения
Истине, сделавшись сопричастным ей.
Никому не дано знать, когда наступит
конец земной истории. «О дни же том и часе
никтоже весть, ни Ангели небеснии, токмо
Отец Мой един» (Мф. 24,36), — сказал Христос. Однако в Священном Писании содержатся приметы царства антихриста, и нам
было заповедано знать их, как, например,
и Книгу пророка Даниила: «многие прочитают ее, и умножится ведение» (Дан. 12,4).
Христос тоже учил в этой связи: «От смоковницы же научитеся притчи: егда уже вайя ея
будут млада, и листвие прозябнет, ведите,
яко близ есть жатва» (Мф. 24, 32).
Святые отцы говорят: «Знаешь признаки антихристовы, не сам один помни их,
но и всем сообщай щедро» (свт. Кирилл Иерусалимский).
СЛОВО О «ТАЙНЕ БЕЗЗАКОНИЯ»
И ОТСТУПЛЕНИИ

Да не обольстит вас никто никак: ибо
день тот не придет, доколе не придет прежде
отступление и не откроется человек греха,
сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом
или святынею, так что в храме Божием сядет хами, водимыя похотми различными, всегда
он, как Бог, выдавая себя за Бога. И ныне учащася и николиже в разум истины приити
вы знаете, что не допускает открыться ему могущия» (2 Тим. 3,1–7).
Священное Писание, когда рассматрив свое время. Ибо ‘ тайна беззакония уже
в действии, только не совершится до тех вает общее состояние мiра, говорит, что мiр
пор, пока не будет взят от среды удержива- вообще идет по пути нравственного совершенющий теперь. И тогда откроется беззакон- ства не вверх, а вниз, то есть в нравственном
ник, которого Господь Иисус убьет духом уст отношении мiр ухудшается. Один уже факт, что
Своих и истребит явлением пришествия Сво- история мiра оканчивается Судом Божиим над
его, того, которого пришествие, по действию ним, достаточно показывает, как смотрит слово
сатаны, будет со всякою силою и знамениями Божие на нынешний прогресс и цивилизацию.
и чудесами ложными, и со всяким неправед- Мы до такой степени ослеплены, что считаем
ным обольщением погибающих за то, что они цивилизацию чем-то высшим, заменяющим
не приняли любви истины для своего спасе- самую благодать и возрождение животворящим Духом Божиим. Многие думают, что
ния (2 Фес. 2, 3–10).
Апостол Павел говорит, что пришествия можно мириться с духом века сего и в то же
антихриста нельзя ожидать прежде проявле- время быть верными Божественной истине;
ния некоей тайны беззакония, которая уже можно любить мiр, можно и благоугождать
в действии, но не совершится, пока не при- Богу. Но Иисус Христос решительно говорит:
дет отступление (апостасия) и не будет взято «Не можете Богу работати и мамоне» (Мф. 6,
от среды нечто удерживающее. Когда это 24). Любовь к мiру есть вражда на Бога.
Никто еще не сумел опровергнуть того,
удерживающее будет взято от среды, тогда
что успехи одного мирского образования удаи явится антихрист.
Что это за «тайна беззакония»? Святитель ляют человека от Бога, внушают человеку
Феофан Затворник справедливо полагает, очень высокое понятие о самом себе и о мире.
что под тайной беззакония нужно понимать Не будь греха, это еще не составляло бы зла,

но при грехе пристрастие человека к самому
себе и к предметам земным превращается
в эгоизм и алчность и совершенно подавляет
страх Божий. Человек, окруженный со всех
сторон удобствами жизни цивилизованной,
не воздает чести, подобающей Богу: он (человек) разбогател, пресытился, воображает, что
имеет самое Небо на земле, забывает Бога
и обоготворяет самого себя.
Образование мiрское отстраняет благодать Божию и удаляет от земли жизнь в Боге,
без которой очень многие думают обойтись.
Но не науки и искусство сами по себе
составляют зло, — они необходимы для
общественной жизни и могли бы быть предметами священными, если бы обращались
на служение Богу и Царству Его. Между тем
как «сыны света» (Лк. 16, 8) живут в Боге и для
Бога, пользуются мiром, как не пользующиеся, сыны мiра всегда остаются сынами
мiра сего: они всецело живут в мiре видимом и чувственном для материальных выгод
и удовольствий, водятся животной жизнью. Они хотят снизу достигнуть того, чего
верующие надеются получить сверху: существования истинно человеческого — духовно-нравственного. Не хотят и слышать эти
«цивилизованные» люди ни о духовном
обновлении, ни об освящении силою свыше
и желают сделаться богоподобными развитием собственных сил и богатств природы,
без содействия благодатной помощи. Начало
сему положено змием (диаволом) ещё в раю.
Уже тогда шла речь о достижении высшего знания и богоподобия собственными
силами человека без Бога и даже против Бога.
И теперь новейшей, антихристианской образованности предстоит породить антихриста,
который в своем восстании на Бога увлечет
большую часть земных обитателей.
На почве ложной морали, заглушающей страх Божий, и на почве всецелого
погружения людей в плотскую жизнь в предантихристово время обильно вырастут
чудовищный разврат и всякие пороки. Греховные примеры и соблазны так умножатся,
что увлекут в греховную жизнь бесчисленное множество людей. Господствующим
тоном жизни станет небывалая повсеместная злоба. По Евангелию, любовь между
людьми совершенно иссякнет. Взаимоотношения людей будут лишены всякого
доверия и полны коварства. Злоба охватит людей с небывалой силой и разольется
повсюду, во всех слоях общества, даже
в семье, между родными людьми: «Предаст же брат брата на смерть, и отец —
детей; и восстанут дети на родителей
и умертвят их» (Мк. 13, 12).
Образно рисует эту мрачную картину
отступления священномученик Ипполит
Римский: «Все будут поступать по своей собственной воле, и дети наложат руки на родителей. Жена предаст своего мужа на смерть,
а муж приведет жену свою, как виновную,
на судилище. Господа по отношению к своим
слугам будут безчеловечными деспотами,
а слуги по отношению к господам будут
питать дух неповиновения. Никто не будет
чувствовать уважения к седине старца,
а красоту юношескую никто не будет жалеть.
Блудодеяния, прелюбодеяния и клятвонарушения наполнят землю, и чародеяния, волшебства и прорицания быстро и усиленно
последуют вслед за ними. Будут воздвигнуты лжепророки, лжеапостолы, колдуны,
губители, злодеи, обманывающие друг
друга, хищники, корыстолюбцы, клеветники,
ненавидящие друг друга».
Не это ли имел в виду и Спаситель, когда
говорил, что за «умножение беззакония изсякнет любы многих» (Мф. 24, 12), и: «тогда
соблазнятся мнози, и друг друга предадят,
и возненавидят друг друга» (Мф. 24, 10)?
Пророческую характеристику людей
в последнее время давали многие святые
отцы Православной Церкви. Среди них святитель Игнатий (Брянчанинов) также предупреждал, что одним из основных признаков
кончины мiра и Второго Пришествия Господа
будет «необыкновенное вещественное развитие: люди забудут Бога, забудут небо,
забудут вечность и, в обольщении своем,
как бы вечные на земле, все внимание устремят на землю, на доставление себе на ней
возвышенного и неизменного состояния».
Всеобщий разврат вместе с породившим
его «научным прогрессом» будут знамением
кончины века и приближающегося Страшного Суда Христова. «Но не одно сластолюбие, — как указывал святитель, — будет
тогда господствовать. Разврат в обширном
значении этого слова соделается достоянием человечества в последние времена
пребывания человечества на земле».
Особенно подробную характеристику людских нравов в последние времена дал преподобный Нил Мироточивый Афонский (XVI в.)
в своих посмертных явлениях-вещаниях:
«Когда время будет приближаться к пришествию антихриста, разум людей помрачится
от страстей плотских, и все более будут усиливаться нечестие и беззаконие. Мiр тогда станет неузнаваемым, изменится облик людей,
и нельзя будет ясно различать мужчин от женщин, благодаря безтыдству в одежде и форме
волос головы. Эти люди одичают и будут
жестокими, подобно зверям, из-за соблазна
антихриста. Не будет уважения к родителям
и старшим, любовь исчезнет. Скромность
и целомудрие исчезнут у людей, и будут царить
блуд и распущенность. Ложь и сребролюбие
достигнут высшего предела, и горе накопляющим сокровища. Блуд, прелюбодеяние, мужеложство, тайные дела, кража и убийства станут
господствовать в обществе… Настанет время,
когда люди будут безумствовать, а кто не безумствует, тому будут говорить: ты безумствуешь, потому что ты не похож на нас…

(Окончание на стр. 13)
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ЗАБЛУЖДЕНИЯ ПАПИСТОВ — ЕРЕСЬ ЛАТИНСКАЯ
всяческие гадости об Отцах нашего Отечества).
Экуменисты также не дают правильно
почитать Царя Николая II, который является искупителем греха клятвопреступления соборного обета Богу верой и правдой
служить законным самодержавным Царям
из Дома Романовых (20; стр. 1).
Пункт второй. Согласно догмату
о папской непогрешимости, римский епископ, как “наместник Христа и глава всей
Церкви”, обладает безошибочностью учительства в вопросах веры и нравственности в силу пребывания в нем Духа Святого.
Это учение тоже ложно, хотя бы потому,
что безгрешен со всех сторон только Богочеловек Иисус Христос, а любой человек
может привнести в свои проповеди личные взгляды и позиции! Я уже сообщил,
что в Церкви высшим органом, регулирующим ее жизнь, является Вселенский
Собор, на котором и рассматриваются
все догматические вопросы. Ни на одном
из семи Вселенских Соборов, совершенных до отпадения папистской церкви
и более не проводившихся, папа римский
не присутствовал (а тем более не возглавлял его!). Этот факт показывает, что
римскому первосвященнику не давалось
особых привилегий, без их участия составлялись правила всех Вселенских и многих
Поместных Соборов, обязательных для
исполнения всеми православными христианами. К тому же за всю историю было
много случаев, когда новый папа отменял
учения предыдущего, многие папы впадали в ереси, но были и верные. Против
введения этого догмата на I Ватиканском
соборе выступал латинский архиепископ И. Ю. Штроссмайер и многие другие
латиняне, но под сильным давлением папы,
он был принят.
Третий пункт. Латинское учение
об исхождении Святого Духа “Filioque”, т. е.
“и от Сына”. Этот догмат стал одной из причин отпадения папистов от Церкви. Суть
filioque заключается в том, что Дух Святой,
по мнению папистов исходит не только
от Бога-Отца, но и от Бога-Сына. Сие учение
является еретическим, т. к. привносит изменения в Символ Веры, гласящий: “Верую…
в Духа Святаго, Господа животворящаго,
Иже от Отца исходящаго, Иже со Отцем
и Сыном споклоняема и сславима, глаголавшего пророки”
К тому же, сам Иисус Христос говорит
об исхождении Святого Духа: “Когда же
придет Утешитель, Которого Я пошлю вам
от Отца, Дух истины, Который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне”
(Ин. 15:26).
Пункт четвертый. В учении о первородном грехе латиняне говорят, что изначально в человеке идет борьба между
добром и злом, что до грехопадения
баланс сил был стойким, а после грехопадения — баланс нарушился. Так как человек был сотворен по образу и подобию
Бога (Быт. 1:26), у человека не может быть
изначально (при творении) борьбы между
добром излом, иначе Бог станет причиной всех зол на земле, чего быть не может
по учению Святой Церкви. В книгах латинян
редко пишут о свободе, дарованной Богом
человеку. У каждого человека есть свобода, которой он пользуется, как и Адам,

человек так же наделен разумом, поэтому
у него есть все, что бы сделать правильный выбор. Никогда Бог не диктует людям
что им делать, он лишь подсказывает то,
что лучше, а за свои решения человек сам
понесет ответ перед Богом.
Пятый пункт. Учение о сверхдолжных
заслугах святых очень ярко выделяется
из всей латинской догматики. Оно заключается в том, что каждому человеку нужно
набрать определенное количество хороших дел, у святых же, этих добрых дел
значительно больше, чем у других людей,
и поэтому, папа своей властью остаток
заслуг святых отправляет в своеобразную “копилку добрых дел”. Затем из этой
копилки в виде индульгенций с подписью
римского первосвященника продается
разным людям, благодаря ней грешники
получают прощение не только совершенных грехов, но и не содеянных. По учению
Церкви, каждый человек должен стяжать
благодать Духа Святого. Жизнь вечная,
попадание в рай (к чему стремятся паписты) не дается через заслуги святых, она
дается за стяжание Духа Святого через собственные труды (духовные и физические).
В Писании сказано: “Возмездие за грех —
смерть, а дар Божий — жизнь во Христе
Иисусе, Господе нашем” (Рим. 6:23).
Пункт шестой. Догматы о Пресвятой
Богородице у латинян не менее еретические, чем остальные. Учение о непорочном зачатии Девы Марии говорит о том,
что с самого момента Ее зачатия она оставалась безгрешной, не имея даже первородного греха (который имеет каждый
человек! кроме Богочеловека Иисуса Христа!). Человек рождается уже имея грех,
а появятся ли у него еще грехи, решать его
свободной душе! Учение же о телесном
вознесении Пречистой Девы очень похоже
на православное, но отрицает Ее успение.
Православная же Церковь учит, что Матерь
Божья после успения была душей и телом
вознесена на Небо.
Отступления в совершении таинств.
Основными отступлениями от древних
традиций совершения таинств:
— лишение младенцев таинства миропомазания до наступления отрочества.
— лишение младенцев Евхаристии
до наступления отрочества.
— лишение мирян во время Евхаристии
Честной Крови Господней.
Данные позиции являются отступлениями от практики древней Церкви,
от библейских канонов и от святоотеческих традиций. Христос сказал: “Пустите
детей и не препятствуйте им приходить
ко мне”! Разве можно лишая детей Евхаристии, пускать их к Богу? А как можно причащать людей одним Телом Христовым,
когда Сам Спаситель причащал апостолов Своим Телом и Кровью (Мф. 26:26–
28). Так же сказано: “Ядущий Мою Плоть
и пиющий Мою Кровь пребывает во Мне,
и Я в нем” (Ин. 6:56). Значит, паписты
и в этом нарушают Писание и Предание
Церкви Христовой, и лишают человека
благодати Божией.
Из всех рассмотренных догматов,
мы видим всю несостоятельность и еретичность латинского (т. н. «католической
церкви») учения.

Образец обращения граждан

(Окончание. Начало на стр. 12)

Министру внутренних дел Колокольцеву В. А.
Генеральному прокурору Чайка Ю. Я. которые составляют абсолютное большинство населения России. Фильм «Матильда»
А. Учителя является сознательной антиВ 2017 году в Российской Федераисторической подделкой, направленной
ции планируется выход в прокат фильма
на дискредитацию, глумление и клевету
«Матильда. Тайна Дома Романовых»
в отношении одного из самых почитаемых
режиссера, генерального директора
святых Русской Православной Церкви —
и художественного руководителя творЦаря Николая II. С первой половины
ческо-производственного объедине2016 года трейлер фильма, в котором уже
ния «Рок» Алексея Учителя. Продюсерами
содержатся некоторые оскорбительные
фильма являются Алексей Учитель, Алекдля православных христиан сцены из готосандр Достман, Владимир Винокур. Фильм
вого фильма, имеется в публичном доступе
произведен творческо-производственным
в сети интернет.
объединением «РОК», ООО «Матильда» при
Подобные действия создателей фильма
поддержке Федерального фонда социальявляются публичными действиями, выраной и экономической поддержки отечежающими явное неуважение к обществу
ственной кинематографии. Официальный
и совершенными в целях оскорбления релисайт фильма: http://www.rockfilm.ru/
гиозных чувств верующих, что предусмоВ этом фильме рассказывается о личтрено ст. 148 УК Российской Федерации,
ной жизни последнего русского импеа также действиями, направленными на возратора Николая II, канонизированного
буждение ненависти либо вражды, а также
Русской Православной Церковью и прина унижение достоинства человека либо
численного в 2000 г. к лику святых. Содергруппы лиц по признакам пола, расы, нацижание фильма является сознательной
ональности, языка, происхождения, отноложью, оно очерняет и оскорбляет память
шения к религии, а равно принадлежности
святого царя Николая. В картину включены
к какой-либо социальной группе, соверпостельные сцены Николая II с Матильшенными публично или с использованием
дой Кшесинской, сам царь представлен
средств массовой информации либо инфорразвратником и прелюбодеем, тогда как
мационно- телекоммуникационных сетей,
никаких исторических сведений о случаях
в том числе сети «Интернет», что предусмоего развратного поведения в историчетрено ст. 282 УК Российской Федерации.
ских документах не имеется. Кроме того,
На основании вышеизложенного пророль Николая II исполнил Ларс Айдингер,
сим Вас принять установленные законом
немецкий актёр, исполнивший в 2012 году
меры к привлечению лиц, ответственных
порно-роль в фильме Питера Гринуэя, что
за создание фильма «Матильда» к уготакже не может не покоробить российского
ловной ответственности, а также запреправославного зрителя.
тить прокат этого фильма на территории
Таким образом, ложь о святом Царе
России.
Николае II и клевета на него, содержащаяся в фильме, оскорбляет религиозное
С уважением,    [Ваше имя]
чувство меня, как православного христианина и других православных христиан,

Какое сделается хищение! Какое мужестрастие, прелюбодейство, кровосмешение, распутство будет тогда! До какого
упадка тогда дойдут люди, до какого растления блудом! Тогда будет смущение с великим
любопрением (то есть во всем мiре революции и борьба партий — ред.). Будут непрестанно препираться и не обрящут ни начала,
ни конца (то есть не добьются никакого
толка — ред.).
Превратят расположение (благое) свое,
обратятся ко злу, злою погибелью погибающих, так что не будут распознавать, что есть
брат и что есть сестра, что отец с матерью
и что мать с сыном ее, не будут признавать
и брачного венца, — продолжает преподобный Нил. — Будут иметь только одну погибель, одно общее падение и погибель, как
Содом и Гоморра (то есть и пяти праведников не найдется — ред.) …И иные тьмы зол
войдут в обычай. Поскольку же станут прививаться к людям злые дела, постольку будут
находить на них и бедствия.
Люди же, чем больше будет на них находить
бедствий, тем больше будут возделывать зла,
то есть, вместо того чтобы каяться, будут озлобляться на Бога. Злодеяния же, которые будут
творить люди, превзойдут злодеяния современных потопу людей. У всех будет разговор
только о зле, намерения только злые, соизволение злое, сотоварищество только на зло,
деяния у всех только злые, всеобщее злое
хищение, всеобщее злое притеснение, всеобщее злое обособление, всеобщее злое разъединение. При всем этом будут думать, что
и делатель зла спасается. Тогда будут иметь
златосокровищественные умыслы (то есть
будут обладать капиталами и говорить, что
не имеют, будут жаловаться, что им не хватает — ред.). Тогда будут иметь злато в росте,
будут возращать рост на рост… Цель же (главная) у них будет собрание капитала (сокровища), дабы стяжать больше имущества;
поскольку будет умножаться корыстолюбие,
постольку будут умножаться и бедствия в мiру.
Тогда (в те времена пред антихристом —
ред.) будут все много думать о себе, промеж
себя все будут друг друга осуждать… Мно-

гозаботливость будет помрачать чувства
человека, чтобы сделать человека нечувственным ко спасению своему, чтобы он
от множества плотских забот не мог ощущать спасения, то есть люди не будут ощущать ни желания вечной будущей жизни,
ни страха вечного осуждения.
Таким образом, утратят люди чувство
свое (чувство внутреннего, духовного зрения, способа, которым приобретаем высшее
познание — ред.), не будут ощущать Бога.
Вдадутся они в плотское питие и ядение
роскошных яств, в обстраивание себя прекраснейшими постройками; в сих постройках предадутся плотским чувствам своим,
то есть теша плоть свою, якобы брак ей
творя всегдашний пиршественный. Так как
вдадут они чувства свои в плотское, то ощутительна будет для них красота и доброта
только снедная, к которой они лишь и будут
стремиться. Чрез такое свое стремление
к плотской нечистоте люди мерзки будут
Богу.
В то будущее время, по причине величайшей прелести и распутства, люди
лишатся благодати Святого Духа, которую
они получили во Святом Крещении, а равно
потеряют и угрызения совести. Тогда Евангелие церковное будет в пренебрежении».
О безчувственности последних людей
ко всему духовному говорит и преподобный Ефрем Сирин: «Большая часть людей
будет глуха и слепа в нравственном отношении и безчувственна ко всему, что касается спасения. Люди охотно будут верить
лжи и совершенно забудут закон Христов.
Евангелие будет проповедоваться во всем
мiре, но большинство останется глухо
и слепо к евангельской проповеди, не примет ее с любовью, но отвергнет, потому что
люди тогда будут слушать лишь голос своих
страстей».
И поистине справедливым оказывается вывод, сделанный святителем Игнатием (Брянчаниновым): «Антихрист будет
логическим, справедливым и естественным
результатом общего нравственного и духовного разложения человечества».

Начнем с рассмотрения и комментирования основных латинских догматов, противоречащих учению Церкви Христовой.
Основными папистскими еретическими
учениями являются:
1) учение о главенстве папы
2) о папской непогрешимости
3) об исхождении Святого Духа
4) о первородном грехе
5) о сверхдолжных заслугах Святых
и об индульгенциях
6) о непорочном зачатии Пресвятой
Богородицы и о Ее телесном вознесении
7) а также существенные отступления
в совершении таинств и священнодействий
Начнем с первого. Согласно этому
папистскому догмату, папа провозглашается “Наместником Христа и видимым главой всей Церкви, управляющим
домом Бога Живого”, он “имеет всю полноту власти”, которую может использовать в любое время, когда захочет. Это
мнение никак не обосновано с библейской позиции, т. к. в Писании сказано:
“Христос — Глава Церкви” (Послание к ефесянам 5:23 и 1:22). Библия и камня на камне
не оставила от этой ереси. К тому же древние христиане никак не возвеличивали
римского первосвященника (перечисляли Римскую Поместную Церковь первой
потому, что кто-то должен был идти первым,
а в Риме была развита культура и образование). На VI Вселенском Соборе были подтверждены 3 правило второго и 28 правило
четвертого Вселенских Соборов: “определяем, да имеет престол Константинопольский равные преимущества с престолом
древняго Рима и, якоже сей, да возвеличивается в делах церковных” (Правило
37 Шестого вселенского константинопольского собора)
Это правило говорит нам о том, что
все Поместные Церкви и их епископы
(в лице константинопольского предстоятеля) между собой равны в правах и обязанностях, т. к. являются частями одного

Тела Церкви. И еще, папа своими попытками главенства в Церкви, посягает на Царскую Власть, мнит себя царем государства
в государстве — Ватикана, что запрещено
правилами: “Аще кто досадит царю или
князю не по правде: да понесет наказание.
И аще таковой будет из клира, да будет
извержен от священного чина: аще же
мирянин, да будет отлучен от общения церковнаго” (Правило 84 Святых Апостол)
Не выполняя это правило, паписты
выказывают свое неуважение к Священному Преданию, хранимому Церковью Христовой. К тому же, они нарушают заповеди
Священного Писания, в котором сказано:
“И поставлю Себе священника верного; он
будет поступать по сердцу Моему и по душе
Моей; и дом его сделаю твердым, и он будет
ходить пред помазанником Моим во все
дни” (1Цар. 2:35).
На протяжении всей истории Церкви
Христовой, все высшие решения о ее деятельности принимали Соборы (в области —
Поместные, а во всей Церкви — Вселенские),
установленные по примеру Апостольского
Собора, бывшего в Иерусалиме в 51 г. по Р. Х.
(Деяния 16:6–29). Из-за гордыни пап, люди
не подчиняются власти законных царей,
а сами папы, своими посягательствами
на Царскую Власть, досаждают Царям-Богопомазанникам, нарушая каноны.
Папы не только не дают своим последователям почитать царей, но и своими
экуменическими действиями пытается,
в основном, подавить почитание Русским
Народом своих Царей. Цари обязаны
“пасти народ Свой, Иакова, и наследие
Свое, Израиля”, что с помощью Божьей
и выполняли Государи Святой Руси. Особенно тяжкое служение по ограждению
от врагов Народа-Богоносца несли первый
Русский Царь — Иоанн Васильевич IV Грозный и первый Русский Император — Петр
Алексеевич I Великий (которых теперь экуменисты-христоненавистники запрещают
почитать Русскому Народу и навязывают

Запретить прокат фильма
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Пост не есть голод. Голодает и диабетик, и факир, и йог, и заключенный в тюрьме,
и просто нищий. Нигде в службах Великого поста не говорится о посте только
в нашем, обычном смысле, то есть как
о неедении мяса и прочее. Всюду один призыв: «постимся, братие, телесно, постимся
и духовно». Следовательно, пост только
тогда имеет религиозный смысл, когда он
соединен с духовными упражнениями. Пост
равен утончению. Нормальный, биологически благополучный человек недоступен влияниям высших сил. Пост расшатывает это
физическое благополучие человека, и тогда
он делается доступнее воздействиям иного
мира, идет духовное его наполнение.
Душа человека тяжело больна. Церковь
отводит в году определенные дни и периоды
времени, когда внимание человека должно
быть особенно устремлено на исцеление
от душевной болезни. Это пост и постные
дни. По словам епископа Германа: «Пост
есть сугубое воздержание, чтобы восстановить утраченное равновесие между телом
и духом, чтобы вернуть нашему духу его главенство над телом и его страстями».
У поста есть, конечно, и другие цели
(о них будет говориться ниже), но основная из них — изгнание из души своей лукавого духа — древнего змия. Сей же род
изгоняется только молитвою и постом (Мф.
17, 21), — сказал Господь Своим ученикам.
Господь показал нам Сам пример поста,
постившись 40 дней в пустыне, откуда возвратился… в силе Духа (Лк. 4, 14).
Как говорит святой Исаак Сириянин:
«Пост есть оружие, уготованное Богом…
Если постился Сам Законоположник, то как
не поститься кому-либо из обязанных
соблюдать закон?..
До поста род человеческий не знал
победы и диавол никогда не испытывал
поражений. Господь наш был вождем и первенцем этой победы.
И как скоро диавол видит это оружие на ком-нибудь из людей, этот противник и мучитель тотчас приходит в страх,
помышляя и вспоминая о поражении своем
в пустыне Спасителем, и сила его сокрушается… Кто пребывает в посте, у того ум непоколебим» (Слово 30).
Совершенно очевидно, что подвиг покаяния и молитвы в посте должен сопровождаться мыслями о своей греховности и,
конечно, воздержанием от всяких развлечений — хождения в театры, кино и гости,
легкого чтения, веселой музыки, смотрения
телевизора для развлечения и т. п. Если все
это еще влечет сердце христианина, то пусть
он сделает усилие, чтобы оторвать от этого
свое сердце, хотя бы в дни поста.
Здесь нужно вспомнить, что по пятницам
преподобный Серафим не только постился,
но и пребывал в этот день в строгом молчании. Как пишет священник Александр
Ельчанинов: «Пост — период духовного
усилия. Если мы не можем отдать Богу всю
свою жизнь, то посвятим Ему безраздельно
хотя бы периоды постов — усилим молитву,
умножим милосердие, укротим страсти,
примиримся с врагами».
Здесь приложимы слова премудрого
Соломона: «Всему свое время, и время
всякой вещи под небом:… время плакать,
и время смеяться; время сетовать, и время
плясать… время молчать, и время говорить»
и т. д. (Еккл. 3, 1–7).
Для физически здоровых людей основой
поста считается воздержание в пище. Здесь
можно различать 5 степеней физического
поста: 1) отказ от мяса; 2) отказ от молочного; 3) отказ от рыбы; 4) отказ от масла;
5) лишение себя пищи вообще на какие-то
сроки. Естественно, что на последние степени поста могут идти лишь здоровые люди.
Для больных и престарелых более соответствует правилам первая степень поста.
Сила и действенность поста могут оцениваться по силе лишения и жертвы. И естественно, что не только формальная замена
скоромного стола на постный составляет
истинный пост: можно приготовлять изысканные блюда и из постной пищи и таким
образом в какой-то мере удовлетворять
и свое сластолюбие, и свою алчность к ней.
Надо помнить, что кающемуся и скорбящему о своих грехах неприлично есть постом
сладко и обильно, хотя бы и (формально)
постные блюда. Можно сказать, что поста
не будет, если человек, вкусив постных блюд,
будет вставать из-за стола с чувством обременения желудка. Здесь мало будет жертв
и лишений, а без них не будет и истинного
поста.
«Почему мы постимся, а Ты не видишь?» —
взывает пророк Исаия, обличая иудеев, лицемерно соблюдавших обряды, но сердцем
далеких от Бога и Его заповедей (Ис. 58, 3).
В некоторых случаях больные христиане заменяют себе (сами или по совету
духовников) воздержание в пище постом
«духовным». Под последним часто понимают более строгое внимание к себе:
удержание себя от раздражительности,
осуждения, ссор. Все это, конечно, хорошо,
но разве в обычное время христианин
может позволять себе грешить, или раздражаться, или осуждать? Совершенно
очевидно, что христианин должен всегда
«трезвиться» и быть внимательным, предохраняя себя от греха и всего того, что
может оскорблять Духа Святого. Если же
он не в силах удержать себя, то, вероятно,
это будет иметь место в равной степени
как в обычные дни, так и в посту. Отсюда
замена поста в пище на подобный «духовный» пост — это чаще всего самообман.
Поэтому в тех случаях, когда по болезни
или по большому недостатку в продуктах
питания христианин не может соблюдать
обычные нормы поста, пусть сделает в этом
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Сей же род изгоняется только молитвою и постом.
(Мф. 17, 21)
Когда вы постились …Для меня ли вы постились?
(Зах. 7, 5)
отношении все, что сможет, например: откажется от всяких развлечений, от сластей
и лакомых блюд, будет поститься хотя бы
в среду и пятницу, будет стараться, чтобы
наиболее вкусная пища подавалась лишь
по праздничным дням. Если же христианин
по старческой немощи или по нездоровью
не сможет отказаться от скоромной пищи,
то следует хотя бы несколько ограничить ее
в постные дни, например не есть мясного —
словом, в той или иной мере все же приобщиться к посту.
Некоторые отказываются от поста из-за
боязни ослабить свое здоровье, проявляя при этом болезненную мнительность
и маловерие, и стремятся всегда обильно
питать себя скоромной пищей для достижения хорошего здоровья и для поддержания «упитанности» тела. И как часто
они-то и страдают всякими заболеваниями
желудка, кишечника, почек, зубов…
Кроме проявления своего чувства
покаяния и ненависти ко греху, пост
имеет и другие стороны. Время поста —
не случайные дни. Среда — это предание Спасителя, наивысший из моментов
падения и позора человеческой души,
идущей в лице Иуды предавать за 30 сребреников Сына Божия. Пятница — это
терпение издевательств, мучительные
страдания и крестная смерть Искупителя человечества. Вспоминая о них, как
может христианин не ограничить себя
путем воздержания?
Великий пост — это путь Богочеловека
к Голгофской жертве. Человеческая душа
не имеет права, не смеет, если только она
христианка, проходить равнодушно мимо
этих величественных дней — знаменательных вех во времени.
Как она дерзнет потом — на Страшном
суде, стать одесную Господа, если она будет
равнодушна к Его скорби, крови и страданиям в те дни, когда Вселенская Церковь —
земная и небесная — вспоминает их.
В чем должен состоять пост? Здесь
нельзя дать общей меры. Она будет зависеть и от состояния здоровья, и от возраста
и от условий жизни. Но здесь надо непременно задеть за живое свое плотоугодие
и сластолюбие.
В настоящее время — время ослабления и падения веры — нам кажутся недостижимыми те уставы о посте, которые
в старину строго выполнялись благочестивыми русскими семьями. Вот, например,
из чего состоит Великий пост по церковному уставу, обязательность которого распространялась в равной мере как на инока,
так и на мирянина. По этому уставу в Великий пост полагается: полное неедение
в течение целого дня понедельника и вторника первой седмицы и пятницы Страстной
седмицы. Лишь для более слабых возможно вкушение пищи во вторник вечером
первой седмицы. Во все остальные дни
Великого поста, кроме суббот и воскресений, полагается только сухоедение и лишь
однажды в день — хлеб, овощи, горох —
без масла и воды. Вареная пища с постным маслом полагается лишь в субботы
и воскресенья. Вино разрешается только
в дни церковных воспоминаний и при
длинных службах (например, в четверг
на пятой седмице). Рыба — лишь в Благовещение Пресвятой Богородицы и Вербное воскресенье. Хотя такая мера нам
кажется чрезмерно суровой, она, однако,
достижима для здорового организма.
В быту старой русской православной
семьи можно видеть строгое выполнение
постных дней и постов. Даже князья и цари

постились так, как теперь не постятся,
может быть, и многие из монахов.
Так, царь Алексей Михайлович Великим
постом обедал лишь три раза в неделю —
в четверг, субботу и воскресенье, а в остальные дни съедал только по кусочку черного
хлеба с солью, по соленому грибу или огурцу,
запивая квасом.
Некоторые египетские иноки в древности практиковали в Великий пост полное сорокадневное воздержание от пищи,
следуя в этом отношении примеру Моисея
и Самого Господа.
Сорокадневные посты проводил два
раза один из братьев Оптиной пустыни —
схимонах Вассиан, живший там в середине XIX столетия. Этот схимник, между
прочим, так же, как и преподобный Серафим, в значительной мере питался травою
«снытью». Он прожил до 90 лет.
37 дней не вкушала ни пищи, ни питья
(кроме одного Причастия) инокиня Марфо-Мариинской обители Любовь. Следует отметить, что во время этого поста она
не чувствовала никакого ослабления сил
и, как про нее говорили, «голос ее гремел
в хору как будто бы еще сильнее прежнего».
Этот пост она совершила перед Рождеством; он кончился в конце Рождественской
литургии, когда она внезапно почувствовала
непреодолимое желание поесть. Не в силах
более владеть собою, она тотчас же пошла
в кухню для принятия пищи.
Необходимо заметить, однако, что описанная выше и рекомендованная церковью норма для Великого поста не считается
теперь строго обязательной для всех. Церковь рекомендует, как известный минимум,
лишь переход постом на постную пищу
в согласии с ее указаниями для каждого
из постов и постных дней. Выполнение этой
нормы для вполне здоровых людей считается обязательным. Все же большее она
предоставляет ревности и усердию каждого
христианина: «Милости хочу, а не жертвы», —
говорит Господь (Мф. 9, 13). Вместе с тем
надо нам помнить, что пост необходим
не Господу, а нам самим для спасения нашей
души. «Когда вы постились… для Меня ли вы
постились?» — говорит Господь устами пророка Захарии (7, 5).
Есть и еще одна сторона у поста. Вот кончилось его время. Церковь торжественно
справляет праздник, завершающий пост.
Может ли достойно встретить и пережить
сердцем этот праздник тот, кто в какой-то
мере не приобщился этому посту? Нет,
он почувствует себя так, как тот дерзкий
в Господней притче, что осмелился на пир
прийти не в брачной одежде (см. Мф. 22,
2–12), то есть не в духовной одежде, очищенной покаянием и постом.
Хотя бы человек по привычке и пошел
на праздничное богослужение и сел бы
за праздничный стол, он при этом ощутит лишь беспокойство совести и холод
на сердце. А его внутренний слух услышит грозные слова Господа, обращенные
к нему: Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?
И душа его будет брошена во тьму внешнюю, то есть останется во власти уныния
и печали, в атмосфере духовного голода —
«плача и скрежета зубов» (Мф. 22, 12–13).
Пожалейте же сами себя те, кто пренебрегает, чуждается и бегает поста.
Пост — есть воспитание способности
духа человеческого бороться против своих
поработителей — сатаны и разнеженного,
избалованного тела. Последнее должно
быть послушно духу, но на деле чаще всего
является господином души.

Как пишет наш великий пастырь протоиерей Иоанн Сергиев (святой праведный Иоанн Кронштадтский. — прим.
ред.): «Кто отвергает посты, тот отнимает
и у себя и у других оружие против многострастной плоти своей и против диавола,
сильных против нас особенно через наше
невоздержание, от которого происходит
всякий грех».
Истинный пост есть борьба; это в полном
смысле слова узкий и тесный путь (см. Мф.
7–14), о спасительности которого говорил
Господь. Господь велит скрывать свой пост
от окружающих (см. Мф. 6, 18). Но от ближних христианину, может быть, не удастся
утаить свой пост. Тогда может случиться, что
близкие и родные вооружатся на постящегося: «пожалей себя, не мучь себя, не убивай себя» и т. п. Мягкие вначале разговоры
родных затем могут перейти в раздражение и упреки. Дух тьмы восстает против
постящегося через близких, приводит против поста доводы и посылает соблазны, как
некогда пробовал это сделать с постящимся
в пустыне Господом.
Пусть заранее предвидит все это христианин. Пусть не ждет он также, что, приступив к посту, он сразу будет получать
какие-либо благодатные утешения, теплоту
в сердце, слезы покаяния и сосредоточенность в молитве. Это приходит не сразу, это
надо еще заработать борьбой, подвигом
и жертвами: … служи мне… и потом ешь
и пей сам, — говорится в притче рабу (Лк.
17, 8). Те, кто проходил пути сурового поста,
свидетельствуют даже об ослаблении иногда в начале поста молитвы и притуплении
интереса к духовному чтению.
Пост — это лечение, а последнее бывает
часто нелегко. И лишь в конце его курса
можно ждать выздоровления, а от поста
ждать плодов Духа Святого — мира, радости и любви (см. Гал. 5, 22).
По существу своему, пост есть подвиг
и связан с верою и дерзновением. Пост
угоден и приятен Господу как порыв души,
тянущейся к чистоте, стремящейся сбросить цепи греха и освободить дух от рабства
телу. Церковь считает его и одним из действенных средств, посредством которых
можно переложить гнев Божий на милость
или преклонить волю Господню к исполнению молитвенного прошения.
Так, в Деяниях Апостолов описывается, как антиохийские христиане перед
отправлением на проповедь святых апостолов Павла и Варнавы совершили пост
и молитву (Деян. 13, 3). Поэтому пост практикуется в церкви как средство подготовки
себя к какому-либо начинанию. Имея нужду
в чемлибо, отдельные христиане, иноки,
монастыри или церкви накладывали на себя
пост с усиленной молитвой.
У поста есть, кроме того, и еще одна
положительная сторона, на которую обратил
внимание Ангел в видении Ерму (см. книгу
«Пастырь Ерма»).
Заменяя скоромную пищу более простой и дешевой или уменьшая ее количество, христианин может сократить издержки
на себя. А это даст ему возможность больше
средств обратить на дела милосердия.
Ангел дал такое указание Ерму: «В тот день,
в который постишься, ничего не вкушай,
кроме хлеба и воды, и исчисливши издержки,
которые ты сделал бы в этот день на пищу
по примеру прошлых дней, оставшиеся
от этого дня отложи и отдай вдове, сироте
или бедному; таким образом ты смиришь
свою душу, а получивший от тебя насытится
и будет за тебя молиться Богу».
Ангел указал также Ерму и на то, что
пост не есть самоцель, а лишь подсобное
средство к очищению сердца. И пост того,
кто стремится к этой цели и не исполняет
заповедей Божиих, — не может быть угодным Богу и является бесплодным.
По существу, отношение к посту является пробным камнем для души христианина в его отношении к Церкви Христовой,
а через последнюю — ко Христу.
Как пишет священник Александр Ельчанинов: «… В посте человек проявляет себя:
у одних проявляются высшие способности
духа, другие же делаются только раздражительны и злы — пост открывает истинную
сущность человека».
Душа, живущая живой верой во Христа,
не может пренебрегать постом. Иначе она
объединит себя с теми, кто равнодушен
ко Христу и религии, с теми, кто, по словам
протоиерея Валентина Свенцицкого: «Едят
все — и в Великий Четверг, когда совершается Тайная Вечеря и предается Сын
Человеческий; и в Великую Пятницу, когда
слышим мы плач Богоматери у Гроба Распятого Сына в день Его погребения. Для
таких не существует ни Христа, ни Богоматери, ни Тайной Вечери, ни Голгофы.
Какой же у них может быть пост?»
Обращаясь к христианам, отец Валентин пишет: «Держи и соблюдай пост как
великую церковную святыню. Каждый раз,
когда ты воздерживаешься от запрещенного в дни поста, — ты со всею Церковью.
Ты делаешь в полном единомыслии и единочувствии то, что делала вся Церковь и все
святые угодники Божии с самых первых
дней бытия Церкви. И это будет давать тебе
силу и твердость в твоей духовной жизни».
Значение и цель поста в жизни христианина можно резюмировать следующими
словами преподобного Исаака Сириянина: «Пост — ограждение всякой добродетели, начало борьбы, венец воздержанных,
красота девства, источник целомудрия
и благоразумия, учитель безмолвия, предшественник всех добрых дел… От поста
и воздержания рождается в душе плод —
ведение тайн Божиих».
Из кн. «Пост, угодный Богу».
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ПРИГОВОРЕННЫЕ  УМЕРЕТЬ?
Хоперское казачество против сомнительного проекта добычи никеля в Прихоперье

Спросите любого человека на
улице: «Что для вас главное в жизни?»
И, наверно, каждый будет отвечать
примерно одно и то же: главное, чтобы
все близкие были здоровы и счастливы,
главное, чтобы в твоём доме было
тепло и радостно, главное быть уверенным, что завтрашний день не принесёт
тебе и твоим родным никаких бед. Это
и есть простое человеческое счастье,
на которое каждый из нас имеет право.
Но сегодня это наше счастье под
угрозой. Сейчас уже не столь важно, в
чей именно больной мозг пришла идея
начать организацию наиболее вредных
и опасных производств в центральной
России. Значение имеет лишь то, что
последствиями таких решений стали
колоссальный экологический вред,
нанесённый природе центра России
уже на этапе подготовки к реализации
этих проектов и резкий рост смертности жителей в заражённых районах.
Ситуация усугубляется ещё и тем, что
радиус вредного воздействия и соответственно наносимого ущерба с каждым годом будет только увеличиваться.
Если сейчас вред от геологоразведки,
которую ведёт УГМК, заметен только
в близлежащих населенных пунктах,
то после начала добычи с годами
он будет распространяться и на все
соседние местности, затрагивая сразу
несколько областей России.
Ещё в самом начале борьбы антиникелевцев против намерения добывать
в Прихопёрье медно-никелевые руды,
они предупреждали, что огромную
опасность представляет уран, который сопутствует никелю. Их высмеивали и говорили, что никакого урана

на месторождениях нет. Сегодня факт
наличия урана достоверно установлен. Не меньшую опасность таит в себе
и мышьяк, микроскопические дозы
которого способны отравить человека. Антиникелевцы предупреждали,
что существует угроза радиационного
заражения воды и почвы, а соответственно и угроза для людей и животных. Но и это защитники добычи никеля
опровергали, рассказывая сказки о
новых и современных безопасных технологиях.
В итоге, радиационный фон в зоне
разработок превышен в разы, почва и
вода, в том числе и питьевая заражены
и опасны для жизни. Ещё четыре года
назад защитники Прихопёрья говорили,
что добыча никеля уничтожит элитные
чернозёмы. Сегодня, усилиями компании УГМК безвозвратно потеряны
огромные площади плодороднейших
земель. Также очень много говорилось о проблеме утилизации бурового
шлама, высказывалось опасение, что
УГМК не будет прилагать должных
усилий, чтобы надлежащим образом
соблюсти все экологические нормы и
обезопасить природу и людей.
Что же мы видим сегодня? Отходы
деятельности компании не утилизируются, а просто сваливаются в ближайший овраг. Ни о каких специально
оборудованных отстойниках речь не
идёт. «Геологи» просто запахивают
опасные отходы в чернозём. Антиникелевцы утверждали и то, что результатом деятельности геологоразведки
станет уход воды из рек и водоёмов.
Их оппоненты же крутили пальцем у
виска, намекая на вроде бы как нездо-

ровую фантазию защитников Хопра. Но
вот прошло совсем немного времени
и даже в дождливое лето мы можем
видеть как уходят пруды и озёра. Они
просто исчезают.
Нас уверяли, что никакой опасности для людей нет и быть не может. Но
сегодня смертность жителей от онкологии взлетела в разы. Случайность?
Нет, - ответят антиникелевцы и будут
снова правы. Всё то, о чем говорили
люди, вставшие на защиту своей земли
от никелевой чумы, сегодня нашло своё
подтверждение. Самые страшные прогнозы, которые были похожи скорее на
сценарий к апокалиптическому фильму
и которые так высмеивались сотрудниками УГМК, стали реальностью. Нашей
с вами реальностью...
Сегодня, если проехать по городу,
на домах можно увидеть массу объявлений об их продаже. Люди хотят
убежать от возникшей опасности. Да
нет, дорогие, урюпинцы, уже слишком
поздно. Приговор нам уже вынесен.
Согласно нему, мы все приговорены
умирать. А вместе с нами будут умирать
новохопёрцы, борисоглебцы и жители
всех населенных пунктов в огромном
радиусе от месторождений. И стар и
млад, не взирая на лица, чины и заслуги.
Мы в большинстве своём похожи на ту
самую стрекозу, что всё лето пропела,
а к зиме вдруг спохватилась.
Все многолетние призывы встать
на защиту своей земли, своих домов и
своих детей многие из нас пропустили
мимо ушей. Слишком многие из нас
считали, что его беда не коснётся, что
все предупреждения антиникелевцев
это лишь страшные выдумки, слишком
многие не пожелали вникать в проблему и просто отмахнулись от неё как
от надоедливой мухи. И вот результат…
Но есть ли выход? Есть! По сути это
наш последний шанс спастись и спасти будущее наших детей. Мы призываем всех горожан и сельских жителей
высказать своё твёрдое «НЕТ!» началу
добычи никеля в Прихопёрье. Мы призываем всех максимально поддерживать все мероприятия, которые в
рамках действующего российского
законодательства будут проводиться
в этот период казаками атамана Скабелина и активно принимать в них участие. Мы призываем всех выполнить
свой долг и защитить свой дом, свою
землю и жизни детей и внуков. Никто,
кроме нас самих не сможет это сделать.
Светлана Глазина
Газета «Урюпинская правда»

УРАГАН В МОСКВЕ. ГНЕВ БОЖИЙ!?..
более 15 автомобилей, две детских и одна
контейнерная площадки. Повреждены
сотни метров ограждения. В результате
обрыва проводов обезточены несколько
микрорайонов округа. Для координации
работ по ликвидации последствий стихии в администрации городского округа
создан оперативный штаб.
Вдоль Рублево-Успенского шоссе ураганом повалило десятки деревьев, многие из них вырвало с корнем. В некоторых
местах оборваны линии электропередачи... Деревья, которые упали на дорогу,
рабочие переместили на обочины.

РИА «Новости». Мощный ураган
с ливнем и грозой, бушевавший в
Москве и столичном регионе в понедельник, унес жизни по меньшей мере
11 человек и повлек значительные разрушения: сотни поваленных деревьев,
разбитые автомобили, «унесённые
ветром» различные лёгкие сооружения, сбои в движении общественного
транспорта.
В понедельник в Москве начался
ураган с ливнем и грозой. Порывы
ветра в столице достигали 16 метров
в секунду. По сообщениям синоптиков,
до утра в столице будет идти сильный
дождь, гроза, град, ветер усилится
до 22 метров в секунду. По прогнозу
МЧС, во время непогоды возможны ЧП
– от повреждений ЛЭП до поваленных
деревьев и рекламных конструкций, а

также ДТП. Более 50 пострадавших и 11
погибших (ещё 5 человек – в Московской области).
Как сообщил РИА «Новости» источник в экстренных службах столицы, в
понедельник на телефоны оперативных
служб Москвы поступило свыше 200 звонков после падения деревьев в результате сильных порывов ветра. По данным
источника, ураган повалил более тысячи
деревьев, департамент природопользования столицы в настоящий момент ведет
точный подсчет.
Пресс-служба городского округа
Люберцы сообщила в свою очередь, что
в результате ураганных порывов ветра
29 мая в округе было повалено и сломано более 500 деревьев, причем одно из
деревьев упало на маршрутное такси. По
данным властей округа, также пострадало

P.S. Обозревателя: Синоптики признали прошедший 29 мая ураган в
Москве самым мощным за последние
сто лет. Что это может сказать вдумчивому верующему человеку? Конечно,
такие события не происходят сами по
себе, безпричинно. И произошло это
в те самые дни, когда в Москву прибыли из Италии из г. Бари мощи самого
почитаемого на Руси святого – Николая Угодника, святителя Мирликийского
Чудотворца. Кажется, что это невозможно! В столице находится такая СВЯТЫНЯ и тут же происходит такой УРАГАН!
Но если проанализировать, как и
кем было организовано это действо и
с какими целями его пытаются использовать – а именно для продвижения
союза-дружбы с еретиками католиками-папистами и для активизации экуменических процессов, то всё становится
на свои места и понятно, почему и для
чего Бог попустил такое стихийное бедствие в сердце православной России.
Пора православным очнуться от сна
теплохладности и сказать решительное «НЕТ!» всем доморощенным изменникам веры.
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ДЁШЕВО И
ОМЕРЗИТЕЛЬНО!
Уровень культуры на российском
телевидении

Некоторые наши публицисты-атеисты, даже члены Союза писателей,
в очередной раз набросились на Наталью Поклонскую. Ну не даёт им покоя
«депутатша от Крыма»! Сначала им
очень не понравился портрет Николая
Второго в ее руках во время прохождения в День Победы в «Безсмертном
полку». Теперь же они попытались раздуть из мухи слона после ее по-явления
в передаче «Прожекторперисхилтон».
Сначала трудно было понять: почему
именно она вызывает такую злобу
у вроде бы патри-отических и вроде бы
русских поборников некой обезбоженной «духовности»?.. Причем, как оказалось, Поклонская их раздражает гораздо
больше, чем все гозманы, урганты, амнуэли, ко-втуны и парасюки вместе взятые…
Хотя, конечно, можно догадаться, что
дело тут не в ней, не в Наталье Поклонской. А в клокочущей внутри них атеистической закваске и так называемой
совковости в худшем смыс-ле этого
слова. И любое проявление православной веры в поступках известного человека их начинает бесить и колдобить.
Атеистическую прививку пересилить им
невозможно, несмотря на их конъюнктурную потребность разглагольствований
о русской культуре и русской духов‑ности…
Так вот, набросились они на Поклонскую за то, что, мол, она спела блатную
«Мурку» в этой идиотской передаче «Прожекторперисхилтон»… Я специально
посмотрел в Интернете эту передачу.
Длилась она долго, более часа. Наталья
там появилась минут за десять до оконча-ния — пригласили по поводу 8 Марта.
Четыре оболтуса пытались острить, несли
какую-то чушь, заговорили о фильме
«Матильда», против которого выступает
Поклонская, и в самом конце передачи,
минуты за две до финала, подарили
цветы и попросили ее сыграть для них
на рояле. Она села и заиграла красивую
мелодию… И тут в качестве подготовленной провокации эти четыре ублюдка
выскакивают на сцену, хватают гитары
и начинают орать «Мурку». Вид-но, что
Поклонская — явно в растерянности,
она прекращает играть и сидит молча,
не подпевая им и лишь грустно улыбаясь.
Она, не сомневаюсь, поняла эту провокацию и уже наверняка знала в ту минуту,
какие реплики посыплются в ее сторону
после этой сионистской дешёвки…
На следующий же день в Интернете
появились фотографии с Поклонской
за роялем в окружении четырех сионистских дегенератов с характерной внешностью с подписью: «По-клонская играет
“Мурку”»… Так они создают провокации. Это хорошо известно. Ну и как же
русским дуракам тут не подыграть?!
И как же нашим дуболомным атеистам
и «совкам»-публицистам лишний раз
не постебаться над «православной прокуроршей»?! Мало сказать, что всё это
выглядит лицемерно. Всё это выглядит
и дёшево, и омерзительно.
По Первому каналу несколько дней
шел очередной одесско-дерибасовский
сериал «Мур-ка» (после сериала про Мишку-Япончика), и вся страна смотрела эту
дешёвку, пуская слюни от удовольствия.
И что-то никаких возражений, язвительных реплик и уж тем более издева-тельств
данный киношный факт не вызывает
ни у публицистов‑атеистов, ни у «культурных писателей»… Их почему-то только одна
Поклонская волнует и вводит в раж… Впрочем, выше уже сказано, почему.
У меня лишь одна претензия к Наталье: зачем она пришла в эфир к этим
подонкам? Вот что значит — не москвичка.
По наивности и неопытности, видимо,
не ожидала от них провокаци-онной подлянки. Но пора бы уже знать мерзкое
нутро этих смешливых мальчиков…
Валерий Хатюшин,
член Союза писателей России.
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ÑÂЯТÓÞ

ДЛЯ ДУШИ

Владимир Осипов “Открытое письмо
Президенту РФ Владимиру Путину”
Ваше Превосходительство!
Уважаемый Владимир Владимирович!
Тучи сгущаются над Русским Православием. Готовится дальнобойная информационная артиллерия против Святого
Царя-Мученика Николая Второго (клеветнический фильм «Матильда»). Изготовлен фильм «Викинг» в целях унижения
Святого Князя Владимира — Крестителя
Руси. Секулярные либералы не устают
угощать безбожными блюдами. 8 марта
2017 г. премьер Медведев подписал злополучную «Национальную стратегию действий
РФ в интересах женщин на 2017–2022 гг. ».
Приверженцы этой «стратегии» ратуют за внедрение ювенальных
технологий, повальные
аборты, секспросвещение малышей и школьников и пресловутое
«гендерное равенство».
Бинарный код человечества, два биологических
пола, данных Творцом,
упразднены и заменены
едва ли не дюжиной
«социальных полов». Это
антихристианская, антиправославная стратегия,
нацеленная на ликвидацию духовно-нравственных ценностей нашего народа, на конфликт полов и разрушение семьи.
14 ноября 2007 г. исполнится 10 лет
со дня фактического запрещения преподавания «Основ православной культуры»
в школах России с 1 по 11 класс. По нынешним правилам наших детей знакомят
с азами православного вероучения в одной
лишь четверти 4 класса и в одной четверти
5 класса, т. е. почти ничего. В православной
стране фактически запрещено преподавание Православия.
И, наконец, 25 июля 2016 г. Тульский
областной суд выносит чудовищное решение о признании религиозной православной группы «В честь иконы Божией Матери
«Державная» экстремистской. За что? За то,
что они считают, как и свойственно всем

верующим, единственной Истиной Святое
Православие. За то, что они не братаются
с католицизмом (не «толерантны»!), признанным ересью всеми нашими святыми
отцами от Феодосия Печерского и Игнатия (Брянчанинова) до Святого праведного
Иоанна Кронштадтского. За то, что они избегают антихристовой глобализации и цифровой идентификации, как заповедал нам
недавно почивший великий старец Кирилл
(Павлов). И за то — внимание! — что им не любо правительство США, особенно
Барака Обамы, наложившего на Россию безчеловечные санкции.
И это безстыжее и безсовестное решение Тульского
областного суда 21 марта
2017 г. одобрил Верховный
Суд России в лице судьи
Зинченко Игоря Николаевича. Т.е. идет явная атака
на Православие со стороны влиятельного секулярно-либерального лобби.
Жупел экстремизма нацелен против Вероучения,
которое исповедует 85%
населения нашей Родины.
Очередным знаковым актом в этом
духовном натиске стало задержание участника православного митинга в Москве
на Суворовской площади 15 марта 2017 г.,
в 100‑летнюю годовщину свержения православного Царя генералами-изменниками
и Явления в тот же роковой день Державной
иконы Божией Матери. Наш соратник был
арестован за хоругвь с надписью «Православие или смерть», которую капитан полиции
счел «экстремистской». Либеральное лобби,
в т. ч. в правоохранительных органах, по сути
принуждает верующих к отказу от своей
Веры. Наш Спаситель сказал: «Будьте горячими или холодными, но не будьте теплыми».
На Западе в настоящее время идет
«бархатная» (пока) зачистка христианства.
И с этих богоборцев берут пример наши
западенцы. Они требуют, чтобы право-
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славные были «теплыми», равнодушными,
теплохладными и «толерантными». Чтобы
прятали свою Веру поглубже. А вот святой
воин Евгений Родионов не снял нательный
крест по требованию моджахедов и принял
смерть. Такую ревность и стойкость в Вере
наши оппоненты именуют «экстремизмом».
Православное христианство, как заповедал Господь, это учение о любви к ближнему
и даже о любви к врагам. Как можно клеймить за «экстремизм» верующих во Иисуса
Христа, добровольно пошедшего на крест
ради спасения человечества? Любимый
нашими вождями Фидель Кастро провозглашал лозунг «Родина или смерть». Т. е. готов
был отдать жизнь за Родину. А отдать жизнь
за Православие — это экстремизм?
Уважаемый Владимир Владимирович!
Вас лично верующие видят в православном храме. Вы даже посетили Святую Гору Афон. Почему же Вы не одерните
своим авторитетом разгулявшееся секулярное лобби? Почему судья Верховного
Суда России не видит в упор православного
Президента? Одни и те же люди фактически запретили преподавание «Основ православной культуры» в школе с 1 по 11 класс
и теперь судят за «экстремизм» православных. Убедительно прошу Вас уделить внимание (при всей Вашей огромной занятости)
положению с Православием в России. Мы
в православной стране или в стране «безбожных пятилеток»?
Храни Вас Господь!
Владимир Осипов, руководитель Движе‑
ния “Сопротивление Новому Мировому
Порядку” и глава Союза «Христианское
Возрождение»

ДУХОВНАЯ ПОЭЗИЯ
ПРАВОСЛАВНЫЙ КРЕСТ
Может немец был не метким
Или вдарил наугад.
Позади солдат с разведки
Полыхнул огнём снаряд.
«Ну ребятки, подфартило…» Улыбнулся старшина, «Ближе чуть, нас всех накрыло б,
И ищи-свищи тогда».
«…То не фарт и даже случай» Пожилой сказал боец, –
«Спас Господь нас Всемогущий
Да вон тот дубовый крест».
Позади и вправду старый
Возвышался над травой
Крест дубовый, православный,
Верь, не верь, а он ведь свой.
Старшина ругнулся матом,
Перед всеми пригрозил:
«Путь тебе один – в штрафбаты,
Чтоб тут воду не мутил!»
Кто открыто засмеялся,
Кто смущенно промолчал,
Верил или сомневался,
И кто прав был, он не знал.
Тут опять с тяжёлым гулом
Над деревьями снаряд.
И по близости рвануло
В пяти метрах от солдат.
За вторым разрывом третий,
А потом Бог весть какой.
В аккурат немчура метил
С дальней точки огневой.
Много ль времени иль мало,
Пять минут, а может час
Урожай собрать желала
Смерть с косою на плечах.
В тишине зловещей, звонкой,
Что нависла над землёй,
Встал один солдат с винтовкой,
Чуть левей, кряхтя, второй.
Близким взрывом оглушённый,
Кровь из носа, изо рта,
Как мальчонка несмышлёный,
Брёл по полю старшина.
«…Ты смотри! Жива разведка!
С кашлем, хрипом голоса,
От придавленного веткой
Обгоревшего куста.
«Знать и вправду Божья воля…»
Будто выдохнул боец,
Обводя глазами поле,
Посечённый взрывом крест.
И как явленное чудо,
Что бывало на войне,
Обретали веру люди
В сердце, памяти, душе.
Пред крестом дубовым в поле
Низко голову склонил
Старшина – советский воин
О прощении молил.
Николай Лунёв,
г. Суровикино, Волгоградской области.

Собирай сокровища для нескончаемого века, а
настоящий век оскудевает даже прежде
своего конца.
Свт. Григорий Богослов

Не надейся приобрести добродетель
без скорби, ибо находящийся в покое не
приобретает опыта.
Прп. Марк Подвижник

Всякий христианин должен посредством покаяния, милостыни и всякой
другой добродетели изо всех сил стремиться принять действие благодати Святого Духа, силою Которого и начнет он
жить истинно по Христу. Ибо нет другого
способа и средства к тому, чтобы христианин жил во Христе, кроме принятия
свыше благодати Христовой.
Прп. Симеон Новый Богослов
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