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ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Пасхальное слово. Преподобный Иустин (Попович)

Воистину безсмертны и воистину
вечны! Ведь это дар, воскресный дар
Воскресшего Господа Христа; все
мы Им стали безсмертны и вечны.
Я безсмертен и вечен для вас, вы
безсмертны и вечны для меня. И все
наше безсмертно и вечно, имеет безсмертную и вечную ценность.
Будем жить как безсмертные и вечные существа! Ради этого человеколюбивый Господь пришел на нашу землю
и Воскрес, и дал нам Свое вечное Евангелие, и основал Свою вечную Церковь.
И этим обезпечил нам безсмертие
и жизнь вечную! Поэтому всё это имеет
к нам отношение — благодаря Ему,
Воскресшему и Вечному! Через Него
имеем безсмертную и вечную жизнь.
Всеславным Воскресением Своим
Господь обезпечил нам двойное
воскресение: воскресение души
и воскресение тела. Воскресение
души — от греха, ведь грех — смерть
души, гроб души; воскресение тела —
из гниения, которое через грех
обладало человеческой природой.
Ненависть — это смерть души; злость,
гнев, похоть, лень, неприязнь, сплетни,
клевета, вообще всякий грех, всякая
страсть — смерть души, гроб души.
Через все наши нераскаянные страсти
гниет наша душа, гниет совесть наша,
гниет ум наш.
Христос Воскресе! — Потому Воскрес, чтобы и мы воскресли благодатью Его воскресной, Его силой
воскресли бы от всех наших смертей, из всех наших гробов. И можем,

если захотим. Все зависит от меня,
от тебя, от нашего личного усердия,
от нашей веры и ревности. Встань
спящий, и воскресни из мертвых,
и освятит тебя Христос! (Еф. 5, 14) —
во грехе ли, пусть в самом страшном;
в страсти ли, пусть в самой тяжелой —
восстань! Грехи усыпили твою душу
и умертвили. Восстань, воскресни
из мертвых — покаянием! Пробуди
себя от смерти — верой, пробуди —
молитвой, пробуди — милостыней,
пробуди — постом! И освятит тебя Христос! Несомненно, освятит тебя, если
только обратишься к Нему с покаянием,
молитвой, надеждой, воздыханиями,
слезами! Знай: нет греха, нет страсти,
которые бы не могли победить и я,
и ты, и все мы, победить воскресной
силой Воскресшего Господа Иисуса,
Единого Победителя всех смертей
во всех мирах.
А когда я, ты, мы воскресим себя
из мертвых от грехов и станем жить
по-новому, тогда Воскресший Господь
и паству нашу приведет к новой жизни
ради молитв наших, ради веры нашей,
ради подвигов наших. И на наших
глазах станет сбываться Евангельская
истина: Древнее прошло, теперь все
новое (2 Кор. 5, 17): новый ум в тебе
и во мне, и во всех нас, новая душа,
новое сердце, новая совесть; и в них —
новые мысли, новые ощущения, новые
желания, новая жизнь — все евангельское, все безсмертное, все вечное, все
богочеловеческое.
Каждый человек есть твой вечный
брат, твой безсмертный собрат. Берегись, чтобы не опечалить его! Будь внимателен к тому, что думаешь о нем, что
говоришь о нем, как поступаешь в его
отношении, чего желаешь ему. Ведь ты
будешь жить с ним вместе в Вечности!
Поэтому пусть все у нас будет вечно
и безсмертно: и наша любовь к человеку, и наше добро, и наша истина,
и наша правда. Да не постыдимся
в новом свете ни своей любви перед
Господом Вечной Любви, ни своего
добра перед Господом Вечного Добра,
ни своей истины перед Господом Вечной Истины, ни своей правды перед
Господом Вечной Правды. А Вечный
Бог и Господь для того и стал Человеком, чтобы все Свое сделать нашим:
и Вечную Истину, и Вечную Правду,
и Вечную Любовь, и Вечную Жизнь.
Одним словом, святоотеческим словом: Бог стал Человеком, чтобы
человека сделать богом по благодати.
Тебя и меня, брат, сослужитель Воскресшего Господа Христа!

Поэтому будь всецело Его, всякий
день и всякую ночь, всецело Его —
всем сердцем, всей душой, всеми
мыслями, всей силой. И будешь Его,
если непрестанно станешь усердствовать в евангельской молитве, в святой
евангельской любви, в святой евангельской правде, в святом евангельском добре, в святом евангельском
посте, в святой евангельской милостыне, в святой евангельской жизни.
Не будем так делать — раздерут нас
на куски сласти и страсти этого мира.
С чем тогда предстанем перед Господом? Со сворой диких зверей — нераскаянных грехов наших и неутоленных
наших страстей? О, братия и сослужители, вечно наше добро и вечно
наше зло. Потрудимся же в этой жизни
выбросить из себя все зло и утвердим
в себе всякое добро Христово.
Священник ли ты? Призвание
более возвышенное, чем Ангельское
и Архангельское, но и более ответственное. А по жизни каким надо быть?
Как священник ты самый великий
богач в этом мире. Ведь тебе доверены человеческие души. А каждая
из них ценнее всех видимых миров
на свете. А тебе доверено столько
человеческих душ! Поэтому твое
священническое призвание ответственнее Архангельского: ты должен
заботиться о каждой душе, о каждой
душе дать ответ Господину и Творцу
боголиких душ, которые доверены
тебе на сохранение, просвещение,
обожение и спасение. Пусть же все
ведет тебя к Небу, прежде всего тебя

На днях в нашей стране произошла очередная трагедия – в торгово-развлекательном центре «Зимняя
вишня» г. Кемерово произошёл крупный пожар, унесший жизни 64 наших
сограждан, большинство из которых
были несовершеннолетние дети. Что
это было – трагическая случайность
(возгорание электропроводки, взрыв
баллона с газом…) или умышленный
теракт будет устанавливать следствие.
В данном случае, мы, как люди православные, прежде всего сопереживая
жертвам и молясь за упокоение их душ,
не можем не отметить следующего.
В Царской – Императорской России
на время Великого поста (и других
постов) прекращали работу театры,
цирки и все увеселительные заведе-

ния. Время постов, как и должно, было
периодом особого духовного трезвения, покаяния и молитвенной сосредоточенности. Так как подавляющее
большинство населения Российской
Империи были людьми православно
верующими, то запрет на веселье в
пост, воспринималось ими как вещь
вполне естественная и необходимая.
Сегодня, к большому сожалению,
ситуация в этом плане кардинально
другая. Посты соблюдают немногие
(хотя по утверждению некоторых
наблюдателей, число постящихся всё
же постепенно увеличивается). Как
объяснить современному человеку,
что дерзкое и явное нарушение церковных установлений, наказуется, вне
зависимости понимает это человек
или нет, ведь известно: «Незнание
закона, не освобождает от ответственности».

Думаю, что большинство пострадавших в «Зимней вишне», люди крещёные. И ведь таких (крещёных, но
абсолютно невежественных в вопросах
веры) сегодня подавляющее большинство в нашей стране. Сколько же ещё
можно наступать на одни и те же грабли…
Да, Господь наш долготерпелив и
многомилостив. И Он с любовью ждёт
своих блудных сыновей и дочерей. Но,
видимо, большинство нынешних «россиян» настолько духовно огрубели и
умственно ослабли, что осознанно по
доброй воле никак не хотят вернуться
в объятия своего Отца Небесного. Ибо
тогда придётся сильно менять свою распутную и безалаберную жизнь, а этого,
очевидно, ох как не хочется…
Но тогда придётся Господу употребить «горькие лекарства» для нашего
выздоровления. Думаю перечислять их
излишне – «чтущий да разумеет»...

и с тобой всю твою паству. А перед
паствой — твою семью, твою «домашнюю церковь». Помните страшные
слова Господа: А кто соблазнит одного
из малых сих, верующих в Меня, тому
лучше было бы, если бы повесили
ему мельничный жернов на шею
и потопили его во глубине морской
(Мф. 18, 6).
Кто-то из святых сказал: «Никто
не спасается один». Это значит, что
спасая себя от греха и зла, человек тем
самым помогает спасению своих ближних. Ведь все люди составляют одну
духовную семью, одно духовное тело,
тело Церкви. Хочешь или не хочешь, ты
своей жизнью спасаешь вокруг себя
людей или губишь: приближаешь их
к Небу добром или низвергаешь во ад
своим злом. А из вечного Евангелия
Спасоносного струится вечное благовестие: Пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути
его спасет душу от смерти и покроет
множество грехов (Иак. 5, 20).
Святые братия и собратия, вера
наша — вера вечной радости, ведь она
нас через победу над всякой смертью
ведет в объятия к Воскресшему Господу
Христу. Имейте эту веру и насаждайте
ее, и берегите ее, прежде всего в себе,
а потом — в ближних вокруг себя.
Любовь наша — любовь вечной
радости, потому что божественная,
святая, вечная, она ведет нас верой,
молитвой, постом, милостыней, смирением, незлобием, истиной, правдой,
надеждой, терпением в вечное Царство
любви Христовой, где люди и Ангелы,
по-братски обнявшись, живут в вечной
радости.
Молитва наша — полна вечной радости, и пост наш полон вечной радости,
и милосердие наше, и истина наша,
и правда наша, и страдание наше, все
это полно вечной радости, ведь ведет
нас в объятия к Единому Человеколюбцу — Чудесному и Чудотворному
Господу нашему Иисусу Христу, чтобы
с Ним вечно царствовали на Небе,
если Он уже царствует в душах наших
на земле через Святые Тайны и святые
добродетели.
Христос Воскресе!
И всё Его стало нашим, лично моим,
лично твоим: нашей верой в Него, нашей
любовью к Нему, нашей молитвой Ему,
нашей жизнью в Нем и ради Него. Ему
Воскресшему, Ему Всепобедному, Ему —
Единой Вечной Радости нашей, Единой
Вечной Истине нашей, Единой Вечной
Жизни нашей, Единой Вечной Любви
нашей — отдадим со всеми Святыми
всю свою жизнь, все свое безсмертие
и всю свою вечность.
Аминь! Аминь! Аминь!

Монастырь Челие, 1961 год
Как же хочется достучаться до сознания соотечественников: «Очнитесь, люди
русские! Пробудитесь от сна греховного!
Встань, русский человек, из тлена! Оторви
глаза свои от «корыта» страстей о похотей,
которое активно наполняется врагами
твоими. Вспомни своих славных предков,
крепких верой и духом! Будем достойны
их памяти!»
Только с Богом Россия сможет достойно противостоять всему антихристовому мiру, во зле лежащему, который и
ныне уже кипит к нам ненавистью. «Без
Бога, ни до порога!» – говорили наши
благочестивые предки. Усвоим же это
крепко. Станем вновь по настоящему
Православным народом, под водительством своих державных вождей – Помазанников Божиих, грядущим в Небесный
Иерусалим. Аминь.
Христос Воскресе!
Куликов В.В.
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«Больши сея не имам радости да слышу
моя чада в истине ходяща»
(3 Ин. 1,3.)
«Веровах темже возглаголах»
(Пс. 115.1)
Многие православно-патриотически
настроенные люди, наблюдая за событиями, происходящими во всём мiре,
в земле Русской, в Церкви Христовой,
понимают ту сложнейшую ситуацию,
в которой оказался весь русский народ.
И это естественно, что у таковых возникает
вопрос — как быть и что делать, чтобы
найти выход из этого сложного положения.
Господь, на сегодняшний день,
не дарует нам лидера Державного,
ни Церковного (каковым был приснопоминаемый митр. Иоанн (Снычёв)),
который бы мог взять на себя ответственность призвать народ русский отряхнуть
от себя всю ту мерзость, которая как
тяжёлые оковы, обвила весь наш народ.
Поэтому вполне естественно, что возникают вопросы: «Куда дальше идти? С кем
идти?» Ответы на все вопросы, которые
возникают у нас на протяжении жизненного пути, мы находим либо в Священном
Писании (которое для нас свято и непреложно), либо взираем на пройденный этап
Святой Христовой Церковью.
Первое откровение для каждого человека понятное, что бедствия, постигшие
целый народ и Церковь Христову, являются следствием грехолюбивой нашей
жизни и нежелания исправиться. Поэтому
становится ясно, что причиной различного
рода бедствий является ничто иное — как
грех. Поэтому уврачевать нужно первопричину. Нужно удалить этот гнойный
пузырь, который может стать причиной
смерти всего тела. Врачевать грех мы
не можем ничем иным, как только глубоким осознанием того, что нужно пред
Богом раскаяться и принести добрый
и спасительный плод покаяния.
Вспомним о некоторых моментах
нашей жизни (разумей человечества).
Обречённая на погибель Ниневия, приносит добрый и спасительный плод
покаяния, и гнев Божий применяется
на милость. Оплакал свой грех пророк
и Царь Давид, и принесши Господу плоды
покаяния, получает прощение. Некогда
гнавший Христову Церковь Савл, отрекшись своего нечестия, духовно очистившись покаянием, становится величайшим
Апостолом и учителем языков (народов); мытарь; блудница; раскаявшийся
в последние минуты своей жизни благоразумный разбойник и многие другие
получают прощение от Человеколюбивого
Бога. «Нет греха непростимого, есть грех
нераскаянный» — учат нас духоносные
отцы.
Вспомним множество мест Священного Писания (Евангелия), где Христос
Спаситель, прежде врачевания тела
врачует душу, говоря о прощении человеческих грехов, и только после этого дарует
здравие и благоденствие телу. Вспомним
историю нашего Отечества, сколько
различных скорбей, бед, войн и всего
прочего пришлось пережить нашим предкам на протяжении нашей 1000‑летней
истории (от дня Крещения Руси). Все эти
нестроения наш народ врачевал ничем
иным, как глубоким и осознанным покаянием. Из всего сказанного выше, мы
видим, что не может быть нам избавления
без нашего покаяния (Покаяние — значит
исправление).
В чём нам нужно каяться? И стоит ли
нам прилагать какие-либо усилия для
покаяния, когда вокруг царит грех: обман,
ненависть, лукавство, чародейство,
самый изощрённый блуд и пр. и пр…?
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НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ
СПАСЕНИЯ СВЯТОЙ РУСИ
Поможет ли наше покаяние, покаяние
малого стада Христова, когда всё происходящее вокруг нас, происходит, как
будь-то в аду?
В мiру есть пословица — «Один в поле
не воин», а у святых отцов по этому поводу
иная мысль — «И один в поле воин». Дорогой каждому русскому сердцу, батюшка
Серафим Саровский Чудотворец учил
о том, чтобы мы были светильниками,
солью земли, светом для мiра, чтобы мы
были добрыми и христоподражательными
и «тысячи вокруг тебя спасутся». Разве мог
этот прекрасный храм Духа Святаго говорить неправду? Конечно, нет, ибо многое
чему учил преподобный и о чём говорил,
говорил не он сам, но Дух Святой, который
обитал в великом подвижнике. Вспомним
кратко, где начинали свой духовный подвиг преп. Антоний и Феодосий Печерские,
Иов Почаевский, Сергий Радонежский,
Серафим Саровский, Александр Свирский и многие другие. Начинали в дремучих и непроходимых лесах. А сейчас в этих
местах воздвигнуты величайшие святыни
земли Русской и спасается великое
множество народа, кто проводит жизнь
христоподражательную, под духовным
водительством своего небесного наставника и помощника.
Из вышесказанного видим, что не нам
нужно равняться на мiр лежащий во грехах
и роптать на него, а нужно самим стать
светом для мiра: «Тако да просветится
свет ваш пред человеки, яко да видят
ваша добрая дела, и прославят Отца
вашего, иже на небесех» (Матф. 5, 16.).
Но может ли человек, чающий спасения
своей безсмертной душе и избавления
нашему многострадальному народу,
закрыться в себе, молиться, но бездействовать? Ответы находим в истории
Церкви.
Великий подвижник и печальник
земли Русской преп.Сергий Радонежский
вышел благословить Димитрия Донского
на борьбу с супостатом, предсказал ему
победу и в помощь дал двух монахов
Александра Пересвета и Андрея Ослябю,
богатырей Русского духа. Святой старец
Паисий Святогорец, не взирая на тяжкие
болезни, вынужден был оставить своё
пустынное место и поехать в Афины,
чтобы со всем народом греческим выразить свой протест против показа кощунственного фильма «Последнее искушение
Христа»… Православным, которые отсиживаются и молчат, хочется сказать, что
свою веру нужно доказать делами своими,
а не лжеблагочестием и не ложносмиренным молчанием ибо: «молчанием
предаётся Бог».
В оправдание от многих мы слышим
слова, что не имеем на то благословения. Так вот послушайте, что говорит
нам великий святитель Иоанн (Снычёв):
«На дело возсоздания Святой Руси никакого специального благословения не надо.
Вы и так имеете его внутри себя». Многие
пастыри, оправдываясь, говорят о том,
что у них и жена и дети, поэтому обязаны
думать о них.
Это — святая правда. Но кто дал право
пастырям молчать в наши апостасийные
времена? Разве не Спаситель мiра сказал,
что кто любит отца, матерь, жену, детей
и всё прочее (хорошие приходы, великолепные дома, дорогие автомобили)
более, нежели Меня — тот не достоин
Меня. Как можно молчать в то время,
когда не сегодня так завтра возопиют
автоматные и пулемётные очереди, когда
возопиют взрывы бомб (не исключено
и ядерных).
Разве не Спаситель мiра произнёс эти
всегда живые слова: «Пастырь добрый
душу свою полагает за овцы. А наемник
иже несть пастырь, емуже не суть овцы
своя, видит волка грядуща и оставляет
овцы и бегает и волк расхитит их и распудит овцы. А наемник бежит, яко наемник
есть, и не радит об овцах.» (Ин. 10, 11–13)
Можем ли мы после этих грозных и в тоже
время справедливых слов что-либо сказать в своё оправдание?
Послушайте и внемлите что говорит
приемник св. апостолов священномученик митр. Вениамин Петроградский
(в своё время духовно опекавший св. прав.
Николая Псковоезерского): «Надо себя
не жалеть для Церкви, а не Церковью
жертвовать ради себя». Как говорится,
комментарии излишни. И ещё одно
завещание того же святителя: «Любите
Церковь, как я её любил, и не оставляйте

врагу на попрание». Помоги нам, Господи,
внять сердцем, разумом и всею душою
эти святые слова.
Вспомним не так давно прошедшие
времена: свергнут Помазанник Божий —
основная масса народная молчит; убит
Самодержец Русский и Его Августейшая
семья — народ молчит; оскверняются
и разрушаются раки со Святыми Мощами,
храмы Божьи, монастыри — народ мочит;
уничтожаются лучшие люди земли русской — народ молчит. И чем окончилось
это всенародное молчание? Цена была
такова, как и сказал о ней русский пророк
Ф. М. Достоевский: «сто миллионов русских жизней» (Господи, помилуй и спаси!).
Так будем продолжать молчать? Или приложим все усилия для избавления от ига
богоборческого Дома Пресвятой Богородицы — Святой матушки Руси?
Итак, мы вспомнили, что первое
и необходимейшее, что нужно сделать
каждому русскому, православному человеку — это принести Богу добрый плод
спасительного покаяния.
Второе: мы не имеем права сегодня
отсиживаться по своим кельям, но должны
объединившись подниматься на духовную борьбу. Как воздух для человека, как
вода для рыбы так это и нам необходимо:
повсеместно совершать Крестные хода.
Известно нам из учения Святых отец, что
«когда крестный ход идёт, то ад трепещет»,
по причине того, что с народом Божиим,
идёт великий сонм угодников Божиих,
сонм святых архангелов и ангелов и Сама
Пречистая Царица неба и земли Русской,
Владычица наша Богородица (как же аду
не трепетать?).
Кто мало-мальски знаком с историей
Христианской Церкви и Церкви Русской,
то тому известно о том, что во время
великих бедствий, Церковь Христова
только и спасалась, что горькими слезами да крестными ходами. Ведь не зря
и христоненавистники и богоотступники
так яростно не терпят этих спасительных
шествий.
В 1999 году старец Николай (Гурьянов)
дал благословение организовать Крестный Облёт земли Русской с Песчанской
иконой Божией Матери и мироточивым
образом Царя мученика и искупителя
Николая. Крестные хода по всей Русской
земле с именем Царя Николя имеют
огромную, великую силу — говорил старец. Крестный ход должен иметь глубокий духовный стержень. Смысл такового
шествия заключается в «качестве молитвы.
Молитва должна быть сердечной и происходить от боли. Для Бога имеет достоинство не столько количество, сколько
качество молитвы» — учит блаженный
старец Паисий Святогорец. Особую
благодать имеет крестный ход, который
совершается ночью. Уж сколько приходится претерпевать за таковой, не столько
от мира, лежащего во зле, сколько от лжебратии. Каких только обвинений не услышишь, что ночь — это время бесов, только
они ночами шатаются, а нам бы (по совету
Кураева и иже с ним) побольше спать.
Соответствует ли действительности то,
что ночное время, не время для духовного
трезвления?
Мы знаем о том, что Христос Спаситель родился ночью, пастушки, узнав
о тайне Богоявления, не стали дожидаться
утра, чтобы узреть своими очами то,
о чём услышали от Ангелов «и человецы
пастырие реша друг ко другу: прейдем
до Вифлеема, и видим глагол сей бывший,
егоже Господь сказа нам. И приидоша
поспешшеся, и обретоша Мариам же
и Иосифа, и младенца лежаща во яслех»
(Лк. 2, 15.16.). Нам известно и о той великой радости, которая возсияла от гроба,
в ночь Христова Воскресения. Воскрес
Христос Спаситель также ночью и жена
мироносица, не дожидаясь утра, пришла
ко гробу «Во едину же от суббот Мария
Магдалина прииде заутра еще сущи тме
на гроб: и виде камень взят от гроба» (Ин.
20, 1.). На святой горе Афон, во всех монастырях, ночью совершается полунощница,
на которой поются трогательные слова
«Се жених грядет в полунощи, и блажен
раб егоже обрящет бдяща, недостоин же
паки егоже обрящет унывающа» (т. е.
спяща). Мы знаем о том, что великие
подвижники благочестия проводили
ночи в горячей молитве за себя и за весь
мiр. Нам известно, что и доныне, многие
благочестивые люди встают на ночную
молитву для того, чтобы когда «отвер-

заются небеса» свой вопль принести
как жертву благопристойную к Престолу
Господа Вседержителя. Так кто же из православных может восстать против ночного
бодрствования? Никто!
Третье: Мы должны помнить о той
причине, по которой Русь называют Святой. Когда в землю русскую приезжали
европейцы или люди с других континентов
мира, они удивлялись простоте и глубокой
религиозности русского народа. Величественные храмы и монастыри, множество
часовен и святых Крестов, перед иконой
в часовне или перед крестом стояла
мерцающая лампада. Каждый путник,
проезжавший у Святыни, обязательно
останавливался, осенял себя крестным
знамением, кланялся святыне, а у Креста
Христова или у иконы в часовне доливал
чистого древесного масла и возжигал
лампаду. Такое благочестие просто поражало всех тех людей, которые посещали
землю Русскую.
По причине крайней бедности, сегодня
не в состоянии многие русские люди
возродить полуразрушенный храм или
построить новый, для многих неподъёмным трудом является даже постройка
малой часовни. Поэтому в наши дни
по всей Русской земле ставятся Царские
покаянно-поклонные Кресты. Ведь «Крест
хранитель всея вселенныя: Крест красота
Церкве: Крест верных утверждение: Крест
Ангелов слава и демонов язва» (светилен
Кресту). К великому сожалению у множества православных людей нет глубокого
и осознанного понимания важности установки покаянных Крестов для спасения
нашего земного Отечества. Причиной
такого легкомыслия являются пленившие
нас пороки и страсти.
Как известно, первые Кресты появились ещё во времена апостольские
и свидетельствовали они о начале христианской эры. Вспомним о Кресте,
который установил на горах Киевских
апостол Андрей Первозванный, вспомним о Крестах на которых были распяты
святые апостолы (Пётр, Андрей). Вспомним, чем для нас православных христиан,
является древо Крестное? Это всемирный
жертвенник, на котором было совершено
искупление всего рода человеческого.
Крест — это дверь в Царствие Божие.
Крест — это мост, по которому мы переходим от земли на небо. Вот почему против
Царских покаянно-поклонных Крестов, как
и против крестных ходов, идёт непрекращающаяся брань.
И снова по слову ап. Павла — эта брань
ведётся «лжебратиею». Отрясём слепоту
духовную, откроем очи и увидим, чем
венчается православный храм, часовня.
Над святыми обителями и храмами сияют
небесною славою Кресты. На местах
погребения православных — Кресты,
на груди у православного христианина —
Крест, в храмах Божиих — Кресты, в домах
в святом углу — Крест (да и как можно
в доме без Креста?). Освящённый дом
ограждается с четырёх сторон (восток,
запад, север, юг) Крестом. Приступая
к трапезе — осеняем крестным знамением и себя и пищу. Встаём с постели
утром, прежде осенив себя крестным
знамением. На врага — с Крестом. В благодарность Богу за небесную помощь
на месте победы снова — храм, часовня,
крест. Одним словом, вся наша жизнь
неразрывно связана со Крестом Христовым. Так кто же восстаёт на Оружие
Непобедимое? Тот, кто боится Креста
и Распятого на Нём. Вот почему одно
из условий нашего спасения и избавления, является повсеместное установление
Царских покаянно-поклонных Крестов.
Четвёртое условие. Нам известно
из жизненного опыта о том, что есть люди,
которые верны своему слову, а иные —
нет. О первом говорят, что это человек
слова и дела, а о втором, что это плут
и пустослов. Как высоко ценится в человеке такое качество как верность своему
слову. Каким же поистине Священным
и страшным бывает слово Богу, которое
мы даём Ему (монашеские обеты, присяга
перед рукоположением в диаконский,
пресвитерский или епископский сан,
присяга на верность Помазаннику Божию
и Отечеству и прочее…), обещаем, что
исполним свой обет, если Господь услышит нас и пошлёт нам Свою небесную
помощь в тяжкие минуты нашей жизни.
Продолжение на стр.3
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ЦАРЬ — ХРАНИТЕЛЬ ПРАВОСЛАВИЯ

К сожалению, для многих верующих
русских людей, недавно пришедших
или вернувшихся в лоно Православной
Церкви, ещё не изживших в себе «пролетарское» мышление, не ясно, почему
православному христианину из всех
политических режимов следует искать
только одного — Монархии, причем
только в виде неограниченного людьми
Самодержавия, исконно Русской Национальной Власти. Особенно, тяжело
это понять и принять людям пожилого
возраста, которые выросли, сформировались как личности при советской
богоборческой интернациональной
власти. Когда заводишь с ними речь
о необходимости восстановления в России Самодержавной Монархии, очень
Продолжение. (Начало на стр.2)
И как Господь наказывает человека,
а порой и целый народ, за нарушение
клятвы данной самому Богу. Вот одну
такую страшную и священную клятву наш
народ нарушил, чем привлёк на себя гнев
Божий.
После великой смуты на Русской
земле, в 1613 году, на Поместном Земском
Соборе, наш народ дал клятву на верность
дому Романовых в лице юного Михаила
Фёдоровича. Закрепив клятву такими
словами, что тот, кто нарушит эту клятву
тот на веки да будет отлучён от Святой
Троицы. Это великая и страшная клятва
давалась от лица всего русского народа
(ибо на соборе присутствовали все слои
нашего общества и бояре, и духовенство,
и простой люд).
Ещё в Ветхом Завете Господь грозно
говорит: «Не прикасайтесь Помазанникам
Моим» ибо «кто прикоснулся Царю, тот
прикоснулся оку Божию». А что говорит
вечно Царствующий Небесный Вседержитель о земных Самодержцах царях
и властителях народов: «Мною царие
царствуют, и властителие Мною держат землю» (Притч. 8, 15.16). Един Бог
есть Виновник владычества царей. Сам
Вседержитель избирает, Сам руководит
и хранит Самодержцев, ибо «Господь
поставляет Цари» (Дан. 2.21.).
Значит восшествие на престол царей
и начало их царствования происходит
от Самого Бога. Вот, что к Ним глаголет
Господь «слышите убо Царие и разумейте:
яко дана есть от Господа держава вам,
и сила от Вышнего» (Прем.6, 13.). Значит,
Самодержавную власть Цари получают
от Господа и царствуют силою Его, и действуют в управлении народом по воле
и распоряжению Его. Так один из лучших
Царей, по внушению Духа Божия, засвидетельствовал о себе, что Он поставлен
Царём от Самого Бога и именно для того,
чтобы исполнить волю Его «Аз поставлен
еси Царь от Него, возвещаяй повеление
Господне» (Псал. 2, 6.7.). Вот как Слово
Божие изображает нам достоинство
Царей. А мудрствовать иначе — значит
противиться Слову Божию и учению Святой Церкви, значит отрицаться от христианства и извергать себя из спасительных
недр Ея. Учение о том, что цари поставляются Самим Господом и царствуют
властию Его, возводится некоторым
образом в степень догмата, нарушение
или отрицание которого сопровождается
отлучением от Церкви.
Святая Православная Церковь
в Неделю Торжества Православия возглашает: «Помышляющии, яко православные государи возводятся на престол
не по особливому о них Божию благоволению…… анафема» (Чин Православия),
т. е. церковное отлучение. А это значит лишение спасительной благодати
Божией и пагуба души. А какие выводы

часто можно слышать ответ: «А зачем
нам монархия? Вот при коммунизме
мы жили…»
В таком ответе нет ничего удивительного. Этих людей вполне можно понять.
Это беда и трагедия всего русского
народа. Ведь при «коммунизме» мы
читали только те книги, которые были
доступны. В библиотеках советского
времени не было книг, в которых содержалась правда о Русских Самодержцах.
В советских школах Царей обливали
грязью, возводили безсовестную клевету и ложь, в фильмах, теле- и радиопередачах — то же самое… Откуда же,
спрашивается, могло возникнуть у наших
соотечественников здоровое монархическое правосознание?
Как писал Преподобный Силуан Афонский: «Кто беседует с бесами, тот оскверняет ум свой, а кто пребывает в молитве,
у того ум просвещается от Господа».
А сколько ещё нас таких, «осквернённых умом»?..
Вообще, надо сказать сразу однозначно и твёрдо: идею Самодержавной
Монархии сумеет уловить, прочувствовать, принять и пронести на протяжении
всей своей жизни, не изменяя ей, только
человек по-настоящему православный.
Понятие Самодержавие глубоко религиозное, и оно, со всей своей полнотой
и во всей своей сложности, способно
вместиться только в верующем сердце.
Для атеиста Православное вероучение
и учение о Царской Власти — пустой звук.
Для маловера — непонятно.
По учению Святого Православия,
первым Царём в мiре является Господь

Бог, Вседержитель, Творец неба и земли,
и недаром яв своих молитвах мы величаем
его «Царём Царей». Святитель Филарет
(Дроздов), Митрополит Московский
в своей замечательной работе «Христианское учение о Царской власти и об обязанностях верноподданных» пишет, что Бог
называется «Царь царствующих и Господь
господствующих, Имже царие царствуют.
Вышний владеет царством человеческим
и ему восхощет даст е» (Пс. 21, 29).
Основная задача православного
Царя — удерживать в своей крепкой
и грозной руке Богом данное ему Царство, препятствуя проникновению в него
вселенского зла; быть, по выражению
приснопамятного митрополита Иоанна,
«оградой церковной» и, как учит Святой
Отец Церкви Василий Великий, «защищать постановления Божии».
Архиепископ Серафим (Соболев)
пишет прямо: «Церковь не может быть
безразличной к тому, какой государственный строй будет в России; она может
ради своего собственного блага и ради
возрождения своей Родины стремиться
к восстановлению в ней только одного
государственного строя — Самодержавной власти Царя, помазанника Божия».
Наша отечественная история свидетельствует, что Русские Князья, Цари,
Императоры были верными и любящими
сынами Православной Церкви, заботливыми покровителями её, защитниками,
надёжным, мощным и грозным щитом
от всех врагов. Церковь же Русская
молила Господа о ниспослании благодати на труды Царя земного и всех даров
Святого Духа Божия, необходимых ему

в предстоящем великом служении. Святая Церковь просит Царю премудрости
и силы, благопоспешения во всем и долгоденствия, чтобы услышал Его Господь
в день печали и защитил Его, чтобы
ниспослал Ему помощь Свою и заступил
Его, чтобы неподкупны были суды Его,
чтобы грозно было оружие Его врагам
Отечества и пали под ноги его.
Как писал блаженной памяти Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский
Иоанн (Снычев): «Именно труды и подвиги
державных властителей страны, терпеливых, осторожных и последовательных,
из века в век подтверждавших свое прозвание «собирателей Земли Русской»,
позволили народу Святой Руси явить
свои лучшие душевные качества одолеть
все препятствия бурной и драматичной
российской истории. Именно венценосные вожди нации — Помазанники Божии,
Русские Православные Цари — как никто
другой, заботились о духовном здравии
общества, неизменно ограждая Православную Церковь всей мощью государственной власти ради того, чтобы она
имела возможность совершать свое
святое дело спасения душ человеческих
тихо и мирно, «во всяком благочестии
и чистоте».
Сегодня каждый православный в России должен спросить себя: «Хочу ли я жить
при Богом благословенной Православной Самодержавной Монархии или при
лживо‑лицемерной и безблагодатной
«демократии»? Очень многое ныне зависит от правильного ответа на этот вопрос.

делают сегодня «богословские» комиссии
по поводу Царской власти — вы знаете,
выводы делайте сами. (Вот оказывается
почему уже каноны не работают, а вместе
с ними и всё Св. Писание).
В Новом Завете Дух Святой устами
апостола Павла говорит: «Та власть,
которая не от Бога, властью не является».
Законную власть имеет только тот, кто
получает её от Господа Вседержителя,
ибо сердце Царево в деснице Господней. Из всего вышесказанного следует,
что Царская власть имеет неземную
природу, а небесную. Проникнемся глубоким вниманием к словам, сказанным
апостолом языков: «Ибо
тайна беззакония уже в действии, только не совершится
до тех пор, пока не будет взят
от среды удерживающий
теперь. И тогда откроется
беззаконник» (2 Сол. 2, 7.8.).
По учению Святых Отцев
Церкви «удерживающий»
и есть Помазанник Божий
Православный Царь.
Царь является на земле
живым образом и подобием
Христа Живущего на небесах, ибо Помазанник Божий,
саном своим Царским есть
образ и подобие Христа
Господа — учил св. прав.
Николай (Гурьянов). Ещё
старец говорил: «Править
государством может любой,
а умереть за свой народ
может только Царь». Так же
батюшка со скорбью говорил:
«Царя продолжают ненавидеть и клеветать на него……
свято берегите Святого Царя и Святую
Русь!» «Царь грядёт!» — укреплял благословенную Русь старец Николай.
Никто так не любил Царскую семью,
как старец Николай… Любил молитвенно,
жертвенно. Истинная любовь всегда жертвенна. Ради любимых идут на страдания,
унижения. Батюшка плакал о умученных
Царственных страдальцах, и слёзы его
молитв чувствовали люди, чистые сердцем. Прекрасный православный публицист, Николай Боголюбов, ещё в 90‑е годы
писал, что современный мир разделился
на два лагеря, кто со Христом и кто против Христа. Тогда эти слова, для многих
были непонятны, но сегодня, кто может
противоречить им?
Наш современник, подвижник благочестия, Серафим (Роуз) давно и справедливо сказал, что «сегодня позже, чем мы
думаем». С великой скорбью святитель
Христовой Церкви архиепископ Аверкий
(Таушев) в 1967 году произнёс проникновенные слова, в день религиозно-мистического злодеяния (которое совершилось
в Екатеринбурге), имеющее глубокий
и страшный смысл: «И это религиозно-ми-

стическое значение его мы должны всегда
иметь ввиду и хорошо его помнить, дабы
правильно оценивать всё, что произошло
в России и что происходит ныне в мире».
«И вот, с той поры как не стало «удерживающего» Православного Самодержавного
Царя Русского, а вместе с Ним не стало
и России, как Святой Руси, — мы ясно
видим, какая началась во всём мире
бешено-напряжённая работа по созданию
условий и обстановки, которые бы благоприятствовали скорейшему появлению
антихриста. Поистине только слепые
могут этого не видеть!» (обратите внимание, в каком году
эти слова были произнесены).
В заключение святитель
говорит: «Всем благоразумным, честным и здравомыслящим людям теперь должно
быть совершено ясно, какой
страшный религиозно-мистический смысл сокрыт в этом
жутком Екатеринбургском
злодеянии, что это отнюдь
не простое политическое
убийство, каковых в истории
было немало. Православный
Русский Царь, а с Ним и вся
Православная Россия должны
были быть устранены, уничтожены, дабы ничего не мешало,
ничто не препятствовало скорейшему воцарению на земле
противника Христова — антихриста».
Поистине, какое страшное
злодеяние, с молчаливого
согласия наших предков, было
совершено почти столетие
назад на нашей Святорусской земле. Какую воистину
страшную клятву давали наши предки
и чему мы повинны за нарушение обета
(грех родительский тяготеет порой над
целыми поколениями).
Неужели всё потеряно, неужели всё
утрачено и нет нам прощения? Думаю,
нет. Не зря ведь Пречистая в свои святые
руки приняла скипетр и державу — символ
Царской власти. Значит, Царица Небесная является хранительницей Русского
престола, и удерживает до времени эти
священные для нас символы с одной
только целью, чтобы вернуть оные в руки
Русскому Самодержавному Царю. Обезумел мiр, не понимает, что уничтожая
Русь — убивают не сердце, а душу мiра!
Ибо пока жив русский народ, пока стоит,
молится, борется — существует и мiр,
а как только падёт (не попусти, Господи)
погибнет и мiр.
Из выше упомянутого можно заключить, что Господь ждёт глубокого,
осознанного покаяния в тяжком грехе
цареубийства. А этот грех, к сожалению,
до конца не осознан и не оплакан русским
народом (прости нас, Милосердный
Господи!). Поэтому, не взирая, на вопли

и беснования определённой группы
людей, русский народ должен совершать
покаянные чины (везде и повсюду) в тяжком соборном грехе клятвопреступления.
И пускай не смущают нас обвинения, что
мы — «царебожники» и пр. Мы не царебожники — мы грешные и недостойные
чада нашей Матери Русской Православной Церкви. И так как мы овцы стада
Христова, то слушаем и внимаем учению
Святой Церкви о Царской власти, и как
единственную и для нас спасительную,
мы эту власть у Бога просим и вопием:
«Господи, верни нам Царя Помазаннаго
Твоего, в защиту Церкви и Святой Руси».
И пятое, пожалуй, последнее условие.
Боголюбивые пастыри, обязаны вынимать
частичку за Царя на литургии за проскомидией, обязаны служить не извращённым чином литургию, а Царским (якоже
подобает), должны на литургии петь тропарь Кресту за Царя и Отечество «Спаси
Господи люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы Благоверному Императору нашему на сопротивныя даруя…
» и обязательно тропарь Царю Николаю
«Царства земнаго лишение…». На отпустах нужно неупустительно поминать
умученного Государя и Его Августейшую
семью, святых Новомученников и Исповедников Земли Русской, так заповедал
о. Николай Гурьянов (тайный схиепископ
Нектарий).
«Русь Святая, храни веру Православную, в ней же тебе утверждение» (стихира
всем святым земли Русской)

Е. А. Беляев

Протоиерей Николай Борисов
P. S.
Христос Спаситель завещал нам,
чтобы мы любили своих врагов, не говоря
о близких нам людях. Но никто никогда
не завещал нам любить врагов Отечества
и Матери Церкви. Святые отцы чётко изложили нам отношение к таковым: «Люби
врагов своих, борись с врагами Отечества
и будь непримирим к врагам Христовым».
Какие же отношения должны быть
между нами, овцами стада Христова?
Об этом учит Сам Спаситель мира: «Потому
все узнают, что вы мои ученики, если
будете иметь любовь между собою» (Ин.
13, 35.). Любовь чистую, нелицемерную,
жертвенную. Любовь — это основание
чистого и неповреждённого христианства.
А жертвенность (когда ты готов ради правды
Христовой, пожертвовать самым дорогим,
если нужно самой жизнью) — это апофеоз
нашего святого правоверия.
С великой сердечной болью и скорбью,
свидетельствуем о том, что не только
со стороны лжебратии много претерпеваем
скорбей, а даже мы, единомышленники,
в каком находимся плачевном немирном
состоянии. Друг друга в чём-то обвиняем,
друг друга в чём-то упрекаем, друг друга
поносим, порой ненавидим и пр. и пр.
Окончание на стр.4
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ЗА ЧТО ГОСПОДЬ НАС ТЕРПИТ?
(Окончание, начало в № 3)

Обратимся к высшему для нас авторитету — Божественному откровению —
Библии. В книге Исход повествуется о том,
как Моисей вел израильтян в обетованную
землю. У берега Красного моря их настигло
войско фараона: всадники, закованные
в стальные латы, колесницы с лучниками,
вооруженными стрелами и копьями.
Фараон считал себя непобедимым: под
ударами его войск рушились и падали
города и крепости, как шалаши из ветвей
и травы. Казалось, что израильский народ
обречен на гибель: впереди морская бездна, позади войска фараона, как огненная
лавина… И вот, Господь спросил Моисея:
«Что ты вопиеши ко Мне?» (Исх. 14:15). Уста
Моисея молчали, но сердце его безмолвно
вопияло к Богу, и эта безмолвная молитва,
в которой он от скорби разрывал не одежду
свою, а сердце, достигла небес. Не пророческий дар Моисея, а внутренняя молитва,
не слышимая никем из людей, сотворила
чудо: море расступилось, его дно стало
каменной дорогой для израильтян, затем
волны замкнулись, как уста, — и бездна
моря стала могилой для египтян.
В пустыне путь израильтянам преградил народ, называемый амаликитяне.
Моисей не хотел с ними войны, так как
они были потомками Лота, но амаликитяне
были неумолимы. Завязалась битва. Моисей взошел на возвышенность и, воздев
руки, погрузился в молитву. Когда Моисей
молился, побеждали израильтяне, когда он
прерывал молитву и от усталости опускал
руки, наступали амаликитянские полки.
Два других военачальника израильтян,
Иисус Навин и Ор, поняв, что исход битвы
решает не меч, а молитва, стали рядом
с Моисеем и стали поддерживать его руки.
Святые Отцы видели здесь символ демонической силы, победить которую можно
только молитвой, исходящей из глубины
сердца. Угасает монашество — и для
демонической силы уже нет преград.
Потеря монахами внутреннего духовного
делания Иисусовой молитвы и переход
от духовного к душевному — это одна
из побед демона.
Великой силой обладает Божественная литургия, поэтому демон принимает
все меры, чтобы люди ушли из храмов
пустыми. Многие священники не только
не призывают верующих к причастию,
но даже запрещают им часто причащаться,
хотя в древней Церкви причащались все
присутствующие за литургией, кроме тех,
кто находился под епитимиями. После
Крестной Жертвы причащение — это
второй по величию дар Божий людям,
и священнослужители без всякого основания лишают своих прихожан источника
безсмертия, который открыт для всех хриОкончание. (Начало на стр.2)
Братие, очнитесь, посмотрите вокруг,
силы зла объединяются в различные организации и объединения (ЕС, ВТО, НАТО и т. д.)
одним словом, кто определился и занял
позицию «против Христа». Но как же мы, кто
считает себя, что мы «за Христа» продолжаем пребывать в такой разобщённости!?
Всё придумываем, как бы вынуть сучёк
из глаза своего брата (которого порой и нет),
в тоже время, бревна в своём не замечаем.
Как же мы стремимся отцедить комара
из сосуда своего брата, а сами заглатываем целого верблюда. Откроем очи свои
духовные и отверзем слух, чтобы увидеть
и услышать в каком тяжелейшем положении
находится и Вера Христова, и Отчизна, и наш
многострадальный русский народ.
Повторимся ещё раз: «И один в поле
воин», поэтому позабудем все обиды и разногласия, соединимся во едино и с помощью Божией сокрушим, силою русского
духа, всех врагов своих.
«Аще заповеди Моя соблюдете, пребудете в любви Моей»
(Ин. 15, 10.).

стиан. Это один из самых опасных предрассудков, который внедрился в Церковь.
В храме человек встречается с еще
одним странным явлением — чтением
на клиросе, похожим на скороговорку, как
будто чтец стремительно бежит по страницам книги, торопясь быстрее достигнуть,
как финиша, слова «аминь». Православная
Церковь обладает как бесценным сокровищем богослужебными текстами, священной гимнографией непревзойденной
глубины и красоты. И вот смысл молитв,
красота церковного языка — все исчезает
в каком-то неясном языкообразном гуле.
Человек, стоящий в храме, или молится
внутренне, бросив попытки что-либо
понять, или же, переминаясь с ноги на ногу
от скуки, вместе с чтецом нетерпеливо
ожидает конца службы. Что мог бы понять
ученик, если бы учитель говорил в классе
такой скороговоркой? Для педагога, чтеца
и лектора необходимо изучить технику
речи, а здесь никто не заботится о том,
чтобы научить псаломщика хотя бы ясно
и внятно читать. Литургика православной
Церкви — это одно из ее самых больших
духовных богатств, а из-за дурного чтения
богослужебные тексты остаются закрытыми для народа.
Не лучше обстоит дело с пением. Вместо древних мотивов, вызывающих в душе
покаянные чувства или благоговейную благодарность Божеству, под сводами церкви
нередко раздаются оперные мелодии,
которые действуют не на дух, а на страстную душу, возбуждают ее, доставляют
эстетическое удовлетворение, подобно
мирскому искусству, но лишают самого
главного — покаяния и молитвенной сосредоточенности. Что касается дурного пения,
то оно также отвлекает от молитвы, но вместо эстетического наслаждения вызывает
в душе досаду и раздражение.
В некоторых храмах продажа просфор и свечей продолжается всю службу
и ведется внутри храма. Около свечного
стола всегда шум, подобный гулу прибоя,
а так как храм обычно имеет хорошую
акустику, то этот шум проникает во все
пространство святилища, отвлекая людей
от молитвы. В Ветхом Завете написано, что
во время постройки Соломонова храма
камни обтачивали и отесывали вдали,
чтобы не слышно было стука молотов
на месте, посвященном Богу. В Новом
Завете написано, как Господь изгнал
бичом торговцев из храма. Он не запретил жертвы, но запретил продавать их
внутри святилища, назвав Храм «домом
молитвы». Молитва — это невидимый бой
с дьяволом. Макарий Великий пишет, что
в этой битве душа не только защищается
молитвой, но сама наносит удары. Дьявол
возводит особенные искушения на человека во время храмовой молитвы, чтобы
похитить у него драгоценное время, когда
он может получить прощение своих грехов
и великие милости от Бога.
Уже замечено, что большинство чудотворных икон написано в древнем иконописном стиле. Этих ликов, потемневших
от времени, больше страшится демон, чем
по-мирскому красивых лиц, изображенных
современными иконописцами. Там дух
светит через икону; здесь — душевность,
утонченная чувственность. Древние иконы
окружены полем невидимой, но ощутимой
сердцем силы. Иконопись, отторгнутая
от традиции, обычно переходит или
«Сие есть заповедь Моя, да любите друг
друга, якоже возлюбих вы» (Ин. 15,12.).
«Больше сея Любве никтоже имать,
да кто душу свою положит за други своя»
(Ин. 15, 13.).
«Си заповедаю вам, да любите друг
друга» (Ин. 15, 17.).
«Заповедь новую даю вам, да любите
друг друга: якоже возлюбих вы, да и вы
любите себя» (Ин. 13, 34.).
«Якоже возлюби мя Отец, и Аз возлюбих
вас: будите в любви Моей» (Ин. 15, 9.).
«Аще любите мя, заповеди моя соблюдите» (Ин. 14, 15.).
«С нами Бог, разумейте языцы и покаряйтеся, яко с нами Бог».
Матерь Божия, спаси землю Русскую.
Святый благоверный царю наш Иоанне,
моли Бога о нас. Святый Царю-Мучениче
и Искупителю Николае со Святыми Царственными Мучениками и Новомучениками
и Исповедниками Земли Русския, молите
Бога о нас.
Да воскреснет Бог и расточатся
врази Его.
Да воскреснет Святая Русь! Аминь.

в мистические абстракции, или в религиозную лирику, которая может вызвать
гамму переживаний, но оставляет душу
невозрожденной. Иконы нецерковных
художников (например, Врубеля) несут
в себе скрытый демонизм; из них как бы
сочится тяжелый духовный мрак; разрушение церковных традиций — это также
победа сатаны.
Во Святая святых Иерусалимского
храма мог входить для молитв первосвященник только раз в год; осквернение
Святая святых для народа было большей
трагедией, чем разрушение самого Иерусалима. От алтаря начинаются нисходящие
и восходящие волны истории; от святости
алтаря должно начаться возрождение
народа. Соборными правилами вход
в алтарь для мирян запрещен, только царь,
как миропомазанник и представитель
верующего народа, мог войти в алтарь для
того, чтобы принести молитву за народ.
Оплакивая падение Иерусалима, пророк
сказал, что алтарь превращен в овощное
хранилище; а ветхозаветный храм — это
только прообраз, как бы тень новозаветного
храма. Что же ожидает христиан, которые
неблагоговейно относятся к самой великой
святыне на земле — алтарю, где невидимо
присутствует само Божество! Святыня —
как огонь, она может согревать и светить,
но также сжигать и испепелять. Надо
помнить, что поругание святыни входит
в ритуал черной мессы. Дьявол стремится
завоевать новые духовные пространства.
Церковь имеет свои священные символы; демон создает свои магические
знаки и хочет заменить ими церковный язык.
VI Вселенский Собор запретил аллегорически изображать Божество; последнее
время стали появляться аллегорические
картины, где Божество изображено знаками, заимствованными у каббалистов
и других тайных мистических сект. Эту христианизированную каббалистику называют
«интеллектуальной иконой», то есть разделяют Церковь на элиту — интеллектуалов,
и невежд — толпу. Аллегорические знаки,
имитирующие икону, создают у человека
новый тип религиозного мышления. Вместо включения в молитву через икону он
начинает представлять Божество под
видом аллегорий и геометрических фигур.
Здесь — вторжение в Церковь тайнописи
гностиков, которых древние отцы называли «первенцами сатаны» (Поликарп
Смирнский о гностике Керинфе).
Всякий модерн — это шаг от Церкви
в сторону или театра, или языческого
капища. Поэтому модернизм — путь
к самоуничтожению Церкви. Либеральное
христианство — это религия компромиссов,
она ищет компромиссов не только среди
христианских конфессий, но между христианством и буддизмом, христианством
и шиваизмом. Она стремится разрушить
христианство изнутри, уничтожить христианскую догматику и создать туманную,
бесформенную религию, которую гордо
и броско называют религией «честных
людей», с единственным призывом —
делать добро людям. Это — тайное желание
отделаться от Бога, оставаясь внешне христианином. Обычно это религия гуманистов,
которые любят говорить о добре, не делая
добра, которые хотят выглядеть друзьями
человечества, но которым на самом деле
все чуждо, кроме собственной сытости
и честолюбия. Однако такая религия иногда порождает своих подвижников, как,
например, доктор Швейцер или монахиня
Тереза, которые самоотверженно служили
тому, что мы назвали бы культом страдающего человека. Монахиня Тереза, подбирая
умирающих на улицах Калькутты, говорила:
«Я хочу, чтобы человек умер с достоинством
человека»; но все же христианство видит
достойной смерть в покаянии и молитве,
всепрощении и надежде на милосердие
Божие. Монахиня Тереза видела достойную
смерть в другом: чтобы умирающий был
перед смертью вымыт и умер на чистой
простыне, а не на камнях улицы.

У Швейцера, протестантского пресвитера и теолога, молитва занимала
несколько минут, остальное время было
отдано лепрозорию. Здесь абсолютизированы земные ценности и умалено значение
первородного греха, следовательно, необходимости покаяния и духовного возрождения. Икона гуманистов — эмпирический
человек; их девиз — «человек — это звучит
божественно». Такая религия основана
на человеческих силах и чувствах, в ней
веру в существование Бога, разумеется,
не отвергают, но психологически ставят
на место Бога некую абстракцию человечества. Этот либерализм подготовил эпоху
просвещения и продолжает готовить почву
для агностицизма и материализма: ведь
можно отбросить Бога как мировоззренческую идею и так же служить человечеству.
Существует определенная сила имен,
не в смысле каббалы, где имена наделены
магической властью и служат заклинанием
духов, а как некая ассоциативная связь,
поле общности и признак необъяснимого
для нас влияния. Вспомним, с какой настойчивостью внедряли в сознание народа
имена своих вождей противники христианства. Города, улицы, парки, заводы были
отмечены, как клеймом, этими именами.
Они пестрели на стенах домов и перекрестках улиц. Для чего это нужно было? Для того,
чтобы создать ореол величия этим людям?
Отчасти так. Но кроме того, здесь скрыт
демонический ритуал. Место, носящее
имя, обретает связь с этим именем. Когда
в наших городах изменились названия
некоторых площадей и улиц, то показалось,
что дышать стало легче, как будто бы сама
атмосфера стала другой.
У нас есть священные изображения,
которые помогают нам общаться с духовным миром. У демонов тоже есть свои
изображения, это — талисманы и амулеты,
связанные с магией; изображения чудовищ,
портреты людей, которые служили планам сатаны. Эти лица должны врезаться
в память и душу человека и как бы запечатлеться в них.
Есть еще один вид ритуальных изображений — это обнаженное человеческое
тело. Здесь больше, чем просто секс.
Нагота — символ потери благодати. После
грехопадения праотцев одеяние Божественного света, окружавшее их, исчезло,
они увидели, что наги. Характерно, что
изображение языческих божеств в Халдее
и Египте, Греции и Японии было изображением наготы. Черная месса, сатанинские
ритуалы, сборища чародеев требовали
от их участников приносить демонам заклинания и молитвы, сбросив с себя одежду.
Характерно, что ангелы всегда изображаются в светлых одеяниях, а демоны нагими…
Великой святыней для христиан являются мощи святых. Дух Святый, сочетаясь
с душой человека, освящает и его тело,
как миро сообщает благоухание сосуду,
в котором оно хранится. Грех — это черное
клеймо демонов не только в душе грешника,
но и в его теле. Тело грешника источает
духовный смрад. Знаменательно, что при
церкви устраивают усыпальницы, называемые пантеонами, то есть храмами всех
богов, в которых хоронят людей, прославивших себя в истории, но нередко далеких
от Бога и никогда не переступавших порога
церкви.
Почему этих людей надо хоронить
у стен церкви?
В Древнем Риме изображения и эмблемы языческих богов всех стран и провинций были собраны под сводами пантеона.
Идолы мирно уживались между собой,
но пантеон не мог вместить одного —
истинного Бога. Почему люди, равнодушные к Церкви, несут останки своих героев
к стенам храма и называют их гробницы
характерным, но зловещим именем «пантеон»? — Потому, что рядом с храмом
Славы Божией хотят создать храм человеческой славы. В прошлом веке по инициативе философа Канта был составлен
календарь, параллельный церковному
календарю, где вместо святых значились
имена выдающихся писателей, полководцев, государственных деятелей и так
далее, для их почитания и прославления.
Мiр как бы говорит: «смотрите, вот наши
святые».
Магия связана с кладбищем. Существовали колдовские ритуалы, совершать
которые можно было только на языческих
кладбищах. Самый поразительный ритуал
погребения в мировой истории представляют собой не пирамиды — гробницы
фараонов, возвышающиеся, как скалы,
в пустыне, а московский Мавзолей.
Окончание на стр.5
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«АФЕРА ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ» ЗАВЕРШИЛАСЬ.
ВИНОВНЫХ НЕТ И НЕ БУДЕТ…

Последняя партия нашего урана ушла
за океан. Россия полностью выплатила
США контрибуцию за проигрыш в холодной войне.
Почти ни одно российское СМИ не обратило внимание на событие.. Из порта
Санкт-Петербурга в путешествие через
Атлантику отправилось торговое судно
Atlantic Navigator. На борту судна — контейнеры с российским ураном.
СДЕЛКА «ГОРА — ЧЕРНОМЫРДИНА»:
ИСТИННЫЕ ЦЕЛИ НАШИХ
АМЕРИКАНСКИХ «ПАРТНЕРОВ»
Это была последняя партия урана, которая
направлялась в США на основании заключенного 20 лет назад российско-американского
соглашения, предусматривающего поставку
в Америку 500 метрических тонн урана, который Россия обязалась извлекать из своего
ядерного оружия и который Америка намеревалась использовать в качестве топлива для
работы атомных электростанций.
Об этой урановой сделке достаточно
активно говорили в 1990‑е годы, но сегодня
эта тема оказалась «за кадром» обсуждений
ключевых проблем нашей жизни. А молодое
поколение просто ничего о ней не слышало.
Поэтому нам необходимо напомнить ее
историю.
Сразу отмечу, что это не обычная торгово‑экономическая сделка, выгодная для
обеих сторон. Это акт крупнейшего ограбления России не только в новейшей ее
истории, но также во всей истории страны.
Россия проиграла холодную войну Западу,
прежде всего Соединенным Штатам. Проиграла в немалой степени из-за предательской политики наших верхов. Эти же верхи
продолжали сдавать страну и в 1990‑е
годы. «Урановая сделка» — согласие нашей
предательской верхушки заплатить дань
победителю в виде оружейного урана.
Принципиальное согласие об этом
было достигнуто между тогдашним премьер-министром РФ В. С. Черномырдиным
Окончание. (Начало на стр.4)
Вождизм, культ сверхлюдей, в сущности представляет собой «демоническую
теократию». Вождь выступает не только как
великий политик, но и как безошибочный
идеолог, вроде пророка, слову которого
должна верить толпа. Поэтому не только
у египтян, вавилонян и инков, но также
в «коммунистических» странах возник особый культ — поклонение гробницам. Почти
в каждой «коммунистической» стране был
построен мавзолей, где умерший вождь,
как мумифицированный фараон, должен
постоянно быть с народом как «хранитель»
своей страны. Китайцы совершали паломничество к могиле Чингисхана и призывали
его дух; мусульмане строили усыпальницы
халифам, прославившимся своими завоеваниями. Бухара и Самарканд считали
своим покровителем Тамерлана, а время
его царства — золотым веком. Фашистская
элита посещала могилу императора Фридриха Барбароссы для медитации. Если бы
собрать кровь, которую пролили эти люди
при своей жизни, то эта кровь затопила бы,
как поток разлившейся реки, их гробницы
и пирамиды.
В житиях святых говорится о том, что
демоны обитают в языческих храмах
и творят чудеса через идолов. Апофеоз
(торжественная кремация) римских императоров сопровождался явлениями сверхъестественной сатанинской силы, которые
поражали воображение толпы. «Обожествленные» императоры-жрецы считались
покровителями империи. Христиане отка-

и вице-президентом США А. Гором, поэтому
эту сделку часто называют сделкой Гора —
Черномырдина. Ее также называют «аферой
тысячелетия» в силу беспрецедентной масштабности. Фактически это была операция
Запада, которая решала сразу несколько
стратегических целей:
а) одностороннее ядерное разоружение
России путем лишения ее запасов оружейного урана, а также подготовка условий для
выхода США из Договора по ПРО;
б) нанесение огромного экономического
ущерба России (накопленный запас оружейного плутония составлял существенную
часть национального богатства России на тот
момент);
в) лишение России колоссальных источников энергии в будущем после намечаемого
внедрения новой технологии ториевой ядерной энергетики.
МАСШТАБЫ ОГРАБЛЕНИЯ РОССИИ
«Аферой тысячелетия» сделку окрестили потому, что, во‑первых, она имела
громадные масштабы, во‑вторых, была
заключена обманным путем. Многие российские и американские СМИ стремились
представить ее как заурядное коммерческое соглашение. Общая сумма сделки
за поставку 500 тонн урана была определена
в 11,9 миллиарда долларов. Между тем
стоимость указанного объема высокообогащенного урана несопоставимо выше. Чтобы
произвести такой объем оружейного урана,
в горнодобывающей и оборонной промышленности страны трудились в течение примерно 40 лет несколько сот тысяч человек.
Производство опасное, десятки тысяч
людей потеряли здоровье и трудоспособность, укоротили свои жизни. Это
были громадные жертвы ради того, чтобы
ковать ядерный щит страны и обеспечить
спокойную мирную жизнь СССР и стран
социалистического лагеря. Этим ураном
обеспечивался военно-стратегический
паритет в мире, что резко снижало риск
возникновения мировой войны.
С другой стороны, в американских СМИ
имеются такие оценки: за счет российского
урана уже в начале нынешнего века на АЭС
США производилось 50% электроэнергии.
Каждый десятый киловатт-час электроэнергии во всей американской экономике
обеспечивался за счет урана из России.
Согласно оценкам, которые были сделаны
специалистами еще в конце прошлого века,
реальная стоимость 500 тонн оружейного
плутония составляла в то время не менее
8 триллионов долларов.
Для сравнения отметим, что среднегодовое значение годового ВВП России,
по данным Росстата, в последнее десятилетие прошлого века находилось в районе
400 миллиардов долларов. Получается, что
фактическая цена урановой сделки состазывались воздавать почесть изображениям
цезарей, за что многие из них поплатились
жизнью. Одним из способов почитания
героев стал распространенный обычай
зажигать огонь, который зловеще назван
«вечным огнем», — зловеще потому, что
в Евангелии написано: «Червь их не умирает
и огонь не угасает» (Мк. 9, 44, 46, 48). Огонь
как священный символ горел в молельнях
зороастрийцев‑огнепоклонников. Народы
Кавказа особенно знали на опыте своей
истории, что несет с собой эта религия огня.
Теперь символ маздеизма и образ вечных
огненных мук стал способом увековечивания памяти народных героев.
Еще хуже, когда вместо языческих
эмблем и ритуалов употребляются в искаженном виде взятые, вернее, выкраденные
из храмов обряды. Это кощунственное
подражание Церкви мы видим, например,
в дворце бракосочетаний, который вместо
того, чтобы зарегистрировать брак или
помочь организовать свадебный обед, стал
дублировать церковь; обмен кольцами,
вино, налитое в одной чаше для жениха
и невесты и так далее являются не простым антирелигиозным анекдотом; здесь
скрыт замысел современного либерализма: государство или секуляризованное
общество берет на себя функции Церкви,
«удовлетворяет» религиозные потребности
человека. Итак, мы видим неожиданное
появление в общественных структурах
новых, совершенно чуждых какой-либо
религии современных жрецов, которые
с усердием обезьяны копируют литургию
и обычаи Церкви.

вила лишь 0,15% по отношению к минимальной реальной стоимости товара. Реальная
стоимость урана оказалась эквивалентной
20 (двадцати) годовым ВВП страны!
Было много войн в истории человечества. После них побежденные нередко
платили репарации и контрибуции победителям. Вспомним, например, франко-прусскую войну 1871 года. «Железный канцлер»
Бисмарк назначил побежденной Франции
контрибуцию примерно в 13% ВВП (5 миллиардов франков).
Наверное, самую большую контрибуцию
в новейшей истории заплатила побежденная в Первой мировой войне Германия.
СМИ сообщают, что Германия лишь три года
назад закончила выплачивать репарации
по условиям Парижского мирного договора
1919 года. На Германию были наложены
репарации в размере 269 миллиардов золотых марок. Сумма, конечно, громадная: она
эквивалентна примерно 100 000 тонн золота.
По нынешней цене желтого металла
получается около 4 триллионов долларов.
Специалисты в области экономической
истории утверждают, что назначенные
Германии в Париже репарации примерно
вдвое превышали ВВП тогдашней Германии.
Между прочим, выплаты репараций Германией растянулись на 90 лет (с перерывами,
в чистом виде выплаты осуществлялись
на протяжении примерно 70 лет); выплата же
«урановых репараций» Россией уложилась
в 20 лет, причем большая часть урана была
поставлена в США еще в 1990‑е годы.
НА ИСТОРИИ РАНО СТАВИТЬ ТОЧКУ
«Урановая сделка» совершалась в полной тайне от народа. Не были в курсе даже
многие «народные избранники» — по той
причине, что она, в нарушение российского
законодательства, не проходила процедуру
ратификации в нашем парламенте. Во второй половине 1990‑х годов ряд депутатов
начали расследование по выяснению
условий сделки, обстоятельств ее заключения, оценке соответствия Конституции
Российской Федерации и другим нормативным актам России. В результате сильного давления определенных влиятельных
сил из окружения тогдашнего президента
страны Б. Н. Ельцина расследование удалось остановить.
Пытались разобраться в сделке и многие другие наши политики, и даже добивались денонсации соглашения о поставках
урана в США. Среди них, например,
легендарный генерал Л. Рохлин, Генеральный прокурор Ю. Скуратов, депутат
Государственной Думы В. Илюхин. Гибель
Рохлина и отставку Скуратова многие
связывают именно с тем, что они проявили
чрезмерную активность в расследовании
«урановой сделки».
Еще не так давно был обряд, которым
собирались заменить крещение: ребенка
приносили в клуб, родители становились
с ним у портретов «вождей» и давали обещание воспитывать ребенка в духе пролетарского, революционного самосознания,
затем маленький «солдат революции» получал вместо креста в подарок звезду; двое
присутствующих брали на себя ответственность за пролетарское воспитание; назывались они «звездный отец» и «звездная
мать», а сам ритуал — «красные звездины».
Одновременно с этим в другой части мира,
в центре Европы — Германии происходил
параллельный процесс: фашизм возрождал арийское и скандинавское язычество,
а также оккультные традиции рыцарских
орденов. Однако эта дикая фантасмагория
и карнавал масок имели под собой вполне
реальную силу. Кощунственный обряд —
это вид богоборчества, непременный
атрибут демонослужения и всех видов
чародейств. Люди, участвующие в кощунственных обрядах, уже получили инъекцию
духовного яда; человек, отдавший свою
волю демону, расширяет на земле царство ада.
Пророк Давид говорил о язычниках,
которые приносили человеческие жертвы,
что пролитой кровью осквернилась земля
(Пс. 105:38), то есть человеческая кровь
вопиет к Богу, она превращает землю
в пустыню. Святые Отцы писали, что хотя
демон безплотный дух, однако он питается,
как пищей, запахом крови и смрадом блуда,
поэтому обитает в тех местах, где совершается грех и злодеяние. Одно из самых страш-

Даже если поставки урана в рамках
сделки Гора — Черномырдина завершились, это не значит, что на истории следует
поставить точку. Необходимо вернуться
к серьезнейшему анализу и расследованию сделки в рамках специальной
межведомственной комиссии с участием
специалистов атомной промышленности, народных избранников (депутатов
Государственной Думы), сотрудников
правоохранительных органов, МИДа,
министерства обороны, других ведомств
и организаций, независимых экспертов
по техническим, военным, правовым
и экономическим вопросам.
Во‑первых, есть подозрения, что целый
ряд лиц, причастных к той сделке, до сих
пор остаются в «обойме» действующих
политиков и государственных чиновников.
Нет гарантии, что они не продолжают вести
работу в интересах США и Запада.
Во‑вторых, нам нужно правильное
и честное понимание нашей новейшей
истории. Без правдивого раскрытия деталей «урановой сделки» и ее политической,
военной, нравственной оценки нет гарантии, что мы опять не наступим на подобные
грабли. Анализ истинных целей американской стороны сделки ярко высвечивает
истинные цели и интересы тех, кого мы,
к сожалению, по инерции продолжаем
называть «партнерами».
В‑третьих, нам нужны обоснованные
и детальные оценки того экономического
ущерба, который был нанесен сделкой
России и ее народу.
При любой попытке России встать
на путь экономического возрождения
Запад будет вставлять палки в колеса
наших настоящих реформ, социально-экономических преобразований. Надо быть
готовым к тому, что Запад все чаще будет
выставлять нам разного рода «счета» —
например, если мы попытаемся проводить деофшоризацию нашей экономики.
Через суды США, Великобритании, других
европейских стран неизбежно начнутся
разборки со стороны владельцев офшорных компаний и/или их представителей
с надуманными требованиями возмещения «ущербов».
Примерно такую же реакцию можно
ожидать в том случае, если Россия примет
решение о выходе из ВТО, ограничении
иностранных инвестиций или даже ограничении репатриации прибылей иностранных инвесторов из России. Мы должны
быть готовы к тому, что может возникнуть
необходимость выставления встречных
«счетов» нашим западным «партнерам».
Самый крупный из всех возможных встречных «счетов» — наши требования к США
по возмещению гигантского ущерба,
нанесенного России «урановой сделкой».

В. Ю. Катасонов
С сайта «Москва — Третий Римъ»
ных жертвоприношений демону, которое
превзошло все войны и гекатомбы, — это
убийство матерями своих детей. В демонических культах пролитие человеческой
крови, особенно ребенка, считалось обязательным жертвоприношением, без которого
не совершается визуальное явление сатаны.
Почти во всех языческих религиях древности
приносились человеческие жертвы. У майя
и инков жрецы рассекали грудь живому
человеку и вырывали сердце; в праздник
главного солнечного божества число жертв
доходило до 30 000, поэтому инки устраивали войны, чтобы захватить пленников,
или устраивали охоту на людей, как на диких
зверей. В центральной Африке приносили
человеческие жертвы богине утренней
звезды (Венере), в Греции — Гекате, богине
Луны, обвитой змеями.
Количество абортов в христианских
странах уже превысило число всех людей,
убитых на войне, принесенных в жертву
идолам, съеденных каннибалами. На древних гравюрах Земля изображалась островом, плавающим в океане вселенной,
но сегодня она становится все больше
похожей на остров, плавающей в море
человеческой крови.
Многие недоумевают: за что Господь так
сурово наказывает нас? Не правильнее ли
было бы сказать: за что Господь еще терпит
нас? — Он терпит нас ради неизреченной
милости Своей, ради молитв угодников
Своих, неведомых миру, — терпит, ожидая
нашего покаяния.

Архимандрит Рафаил (Карелин)
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СТАРЕЦ АРХИМАНДРИТ КИРИЛЛ(БОРОДИН)
Духовные беседы и ответы на вопросы духовных чад
(Окончание, начало в № 3)

О ВЕРЕ С ГОРЧИЧНОЕ ЗЕРНО
Была у меня на приеме одна интеллигентная женщина, которая, представившись, сказала, что она — верующая,
и даже глубоко верующая, православная
христианка. Я переспросил ее: «Так Вы
говорите, что у Вас очень сильная вера?»
«Да, — ответила женщина, — я глубоко
верующий человек». «Хорошо, — согласился я, — если у Вас такая вера, то вон,
видите, у меня на окне стоит утюг?» —
«Вижу». — «Скажите ему, чтобы он перешел
от одного края подоконника на другой».
Женщина растерялась и, потупив взор,
сказала: «Батюшка, это невозможно!»
«Вы же говорили, что вы глубоко верующая, а верующим, матушка, всё возможно.
Господь сказал, что, если будем иметь
веру хотя бы с горчичное зерно и скажем
горе сдвинуться, она сдвинется. А Вы,
называя себя сильно верующей, утюг
не смогли сдвинуть! Я и сам-то веры
на половину зерна горчичного не имею…»
(И это говорил такой подвижник духа, как
старец Кирилл! Какая же тогда вера у нас,
грешных?)
ОБ ИСТИННОМ СМИРЕНИИ
В пору моей молодости, когда я работал
в Издательском отделе Московской Патриархии, мне часто приходилось дежурить
в патриаршей приемной, выполняя секретарское послушание.
Однажды в приемную зашел немного
странноватый старичок. Надо сказать, в те
годы у пансионеров была мода на спортивные костюмы кальсонного типа с неофициальным названием «Прощай, молодость».
Этот странный посетитель был одет именно
в такой костюм. На ногах у него были короткие кирзовые сапоги, на голове красовалась
бархатная темно-зеленая скуфейка (крестик
на которой я не сразу заметил). Мне показалось странным такое сочетание стилей
в одежде, но я не придал особого значения
этому обстоятельству. Правда, лицо посетителя мне показалось немного знакомым.
Я спросил странного старика:
— Вы что, на прием?
— Да, — ответил он с грузинским
акцентом.
— Тогда Вам придется часа два подождать, поскольку Святейший очень занят.
— Ничего, ничего, я подожду, — смиренно сказал старичок.
Прошло два часа. Старец-грузин, кротко
потупив глаза, сидел на стуле и смиренно
ожидал. Я связался с Патриархом, и он мне
сказал, что очень устал и ему требуется
хотя бы один час на то, чтобы отдохнуть.
— Вам придется подождать еще часа
полтора, — опасаясь недовольства старика, сказал я. — Его Святейшество очень
утомлен. Ему необходим отдых. Но на мое
удивление грузин, нисколько не смутившись духом, ответил:
— Хорошо, хорошо, я подожду. Конечно,
отдохнуть надо человеку, у него ведь тяжелая работа.
У меня снова проскользнула мысль:
«Странная скуфейка». Примерно через
час я, чувствуя уже некоторую неловкость,
сам заговорил со стариком:
— Я ещё спрошу у Святейшего, может,
он примет Вас сейчас?
— Спроси, сынок, спроси дорогой.
Я вновь связался с Патриархом —
результат тот же.
— Вы знаете, ну подождите еще часок.
Можете сходить пообедать.
— Да ты, дорогой, не переживай, ты бы
сам лучше пообедал, а то смотри, какой
худой. В Грузию тебе надо. Мы бы там тебя
так откормили, барашков бы наших отведал.

— Извините, но я ведь монах, мне мясо
нельзя.
— А раз нельзя, тогда кур наших попробуешь.
— Но куры — это тоже мясо.
— Да ты что, дорогой! Куры — мясо?
Какое же это мясо? Это куры!
Вообще говоря, в мире сейчас только
русские монахи не едят мяса, а все остальные — грузинские, румынские, болгарские
и отчасти греческие — мясо вкушают. Что
поделаешь — немощи человеческие!
Поговорив еще немного с очаровательным старичком-грузином, я удалился по делам. Примерно через полчаса
я вернулся. Старец продолжал смиренно
ожидать патриаршего приема. Взглянув
на часы, я понял, что шансов попасть
на прием у бедного старичка совсем
не осталось.
— Вы знаете, — обратился я к смиренному посетителю,
— Вы уж лучше завтра приходите.
Я передам Святейшему, чтобы он Вас
первым принял. Простите, что так вышло.
— Спаси тебя Бог, сынок. Я вряд ли
завтра смогу. Ты тогда передай ему, что
Ефрем Второй заходил…
Я чуть было не потерял дар речи, меня
словно громом ударило. Неужели!!! Как же
я сразу не догадался? Ведь зеленая скуфейка, да на ней еще и крестик! Зеленую
скуфейку носят только патриархи! О горе
мне! Ведь это же грузинский Патриарх, Его
Святейшество Ефрем II.
— Ваше Святейшество, — я бросился
к нему под благословение, — да что же
Вы сразу-то не сказали? Просидели
то сколько времени, да все зазря! Сейчас,
сейчас Вас немедленно примут. Эх, что же
Вы сразу-то не сказали?!
— Да говорили, что Святейший занят.
А как я могу отвлечь от важных дел такого
человека, как Патриарх Алексий?
Какое смирение! Имея высокий сан,
вести себя так кротко! Вот это и есть истинное смирение! «Блажени нищие духом, яко
тех есть Царствие Небесное» (Мф. 5:3).
Есть, чему поучиться нашим современным
священнослужителям и мирянам.
О ПОМОЩИ СВЯТОГО АРХАНГЕЛА
МИХАИЛА В АВИАКАТАСТРОФЕ
Святой Архистратиг Божий Михаил —
скорый помощник в бедах и напастях,
особенно в непредсказуемых опасностях,
таких как крушения, катастрофы, аварии,
пожары и т. п.
В пору моей работы у Святейшего
Патриарха Алексия I мне приходилось
много летать на самолетах. Несколько раз
я попадал в авиакатастрофы, но, призывая
в молитвах святого Архангела Михаила,
спасался от неминуемой гибели. Спасался
и самолет, чудом приземляясь без какихлибо повреждений. Поэтому всем, кому
приходиться летать на самолетах, я просто
убедительно советую выучить следующую
молитву.
Если есть у вас хоть немного веры
в заступничество небесного Архистратига, он спасет вас тогда, когда, не дай
Бог, случится авария. Вот эта молитва:
«О святый Архистратиже Божий Михаиле,
поддержи невещественными крылами
Своими, вещественные крыла машины
сей!» Один батюшка, которому я посоветовал эту молитву, поправил меня, сказав, что
нужно слово «машина» заменить словом
«колесница», так, мол, более канонично.
Я возразил ему: «Батюшка, ведь колесницы-то не летают».
О ВСПОМИНАНИИ СТАРЫХ ГРЕХОВ
Вспоминая без плача старые грехи,
мы вновь согрешаем ими, уподобляясь
псу, возвращающемуся на блевотину
свою. Зачем вспоминать то, в чем когдато исповедовался. Можно снова согрешить старыми грехами, если услаждаться
воспоминаниями о них. Нет необходимости говорить об одних и тех же грехах
на исповеди, но помнить о них с сокрушением нужно постоянно.
КРАТКОЕ НАСТАВЛЕНИЕ
БИЗНЕСМЕНАМ
Мы родились голыми и такими же покинем сей бренный мир. На тот свет ничего
с собой не возьмешь: ни деньги, ни вещи,
ни жилье, ни машины. Настоящее сокровище нужно собирать на небе добрыми
делами, а если Бог дает богатство земное,
то щедро делись им с неимущими. Только
так заработаешь себе небесный капитал.
«Не дай Бог взять, а дай Бог дать», — гла-

сит народная пословица. А Священное
Писание учит: «Блаженнее давать, нежели
брать». Не можешь помочь деньгами —
дай работу. Сколько сейчас безработных,
особенно женщин! Бедные наши соотечественники, скоро и пенсию-то перестанут
им платить, и зарплату, и пособия. Поэтому,
деловые люди, если вы что-то и имеете,
то благодарите за это Бога — вашей
заслуги здесь нет никакой. Богатство дано
не только для вас одних. «Да не оскудеет
рука дающего…» Помните об этом.
Старец говорил это пророчески,
задолго до тех лет, когда появились такие
понятия, как «невыплаты» и «задержки», —
плоды «рыночных реформ».
ОБ АБОРТАХ
Детоубийство (аборт) — это грех,
вопиющий к Богу об отмщении. Этот
страшный грех никак не может быть
оправдан. Никакими обстоятельствами
убийство беззащитных детей оправдать
нельзя! убиенные во утробе младенцы —
это добыча ада. Так учит Церковь. Те, кто
делал аборты (или настаивал на этом),
чтобы иметь хоть какую-нибудь надежду
на помилование, должны нести пожизненную епитимью.
Первым в мире, кто узаконил аборт,
был «самый человечный человек» —
Ленин. В других странах убивать детей
во чреве разрешили только после Второй
мировой войны.
Раньше на Руси за погубление чад
в утробе материнской закапывали
в землю заживо, а на Западе за это преступление сжигали, и надо сказать, эти
казни были справедливым наказанием,
поскольку неродившиеся дети очень
страдают, пребывая в аду до Страшного
Суда. Сегодня народ у нас «цивилизованный», а младенцев уничтожает миллионами — как же за это казнить? Кровь
младенцев вопиет к Небу об отмщении!
Тем, кто запятнал себя этим грехом,
я советую каждое утро и каждый вечер
молиться так: «Господи, пощади мя,
окаянного убийцу». Нужно всякий раз
уязвлять свою совесть этими словами,
но отчаиваться не надо. Даже для таких
великих грешников Всемилостивый
Господь оставил маленькую «лазейку»
в рай. Эта «лазейка» есть великое заступничество Архангела Михаила. Необходимо с усердием молиться небесному
Архистратигу. Хорошо бы присовокупить
к молитве и посильный пост. Миряне
постятся в среду и пятницу, а монахи еще
и в понедельник. Так вот, те миряне, которые согрешили детоубийством, пусть
тоже постятся в понедельник, поскольку
в этот день Церковью вспоминаются
Небесные Силы Безплотные, над коими
начальствует Архангел Михаил. Особенно
нужно почитать тот день, когда Церковь
празднует память Михаила Архангела.
Это 21 ноября по новому стилю.
Почему именно Архангел Михаил?
Существует предание о милости Небесного Архистратига. Предание апокрифично, но не противно учению Церкви.
Оно дает детоубийцам некую надежду
на спасение. Предание гласит, что когда
Святой Архангел Михаил низверг с небес
Денницу, ставшего диаволом, то Творец дал Архистратигу за Его ревность
о Господе обетование, что исполнит
любое его прошение. Архангел Михаил
смиренно попросил только об одном:
когда Он один раз в год будет вспоминаться Церковью, то в этот день пусть Ему
будет позволено опускать крыло на самое
дно ада и доставать оттуда столько душ,
сколько уместятся на крыле. Это было
сказано Архангелом пророчески, так как
описываемое событие произошло еще
до сотворения человека. И милостивый
Господь исполнил прошение Своего
верного служителя. Поэтому молитесь
святому Архистратигу Михаилу и благоговейно почитайте память Его.
О ВЗИМООТНОШЕНИЯХ СУПРУГОВ
Чада мои возлюбленные, любите
друг друга и прощайте друг другу все!
Жизнь сложна, и в ней бывает всякое: ссоры, обиды, недопонимание,
но все прощайте. Если вы поссорились,
то не выносите сор из избы. «Лучше
в подушку, чем подружке». Родителям
тоже много знать не надо — не бегайте
к ним с жалобами и вообще дальше
квартиры не убегайте, лучше промолчать и уйти в другую комнату, чем кричать и браниться.

Муж и жена — плоть едина. Родители вырастили вас — воздайте им
должное почтение, приглашайте в гости,
но не более того. В дела свои никого
не допускайте, кроме вашего духовника
(он вам отец и мать). Родители — это
не третейские судьи в спорных вопросах.
Они пристрастны к своим детям и правильно рассудить семейные конфликты
из-за этого не могут. Жена да убоится
мужа своего…
А вы, мужи — любите своих жен
и снисходите к их немощам и слабостям,
поскольку жена есть сосуд немощнейший
и Господь велит обращаться с ним благоразумно. Уходишь ли ты куда-то или приходишь домой, всегда целуй свою «самую
лучшую половину в мире», и она всегда
будет рада приготовить тебе что-нибудь
вкусное. Да побольше говори ей, что
любишь: им это очень нравится. Цветы
почаще дари… Ну хотя бы раз в месяц.
Самый малоимущий муж, что бы мне
ни говорили, может позволить себе раз
в месяц купить букетик цветов для своей
любимой женушки. И никаких «восьмых
марта» не надо.
Рожайте детей — они скрепят ваш
союз. Рожайте Кирюшку, рожайте Нюшку.
Господь велел: «Плодитесь и размножайтесь». Дети рождаются от любви, дети —
это дар Божий. Несите ваши брачные
венцы достойно, как подобает православным христианам. Что Бог сочетает, того
человек не разлучает. Много сейчас молодежи венчается, да толку мало, потому как
не привыкли смиряться и терпеть. А без
этого не сохранить любовь, если брак
действительно по любви, а не по влюбленности, поскольку это разные вещи.
Любовь — духовное, а влюбленность —
плотское чувство. Потому-то я некоторых
и не благословляю венчаться, так как вижу,
что через год все равно разойдутся и тем
самым осквернят Таинство Брака. В наши
времена оскудела в людях истинная
любовь. Любви мало, разводов много.
Разводящимся я напоминаю народную
мудрость: «Первая жена — от Бога, вторая — от людей, третья — от диавола»…
Живите мирно, не бранитесь…
Почаще бывайте на природе, выезжайте в лес. Давно ли вы в лесу гуляли?..
На все вопросы отец Кирилл отвечал всегда ясно и четко. Он призывал
спрашивать и рассказывать обо всем,
не стесняясь. «Священникам, — говорил
он, — надо всё говорить, а врачу-священнику надо говорить абсолютно всё».
И действительно, со старцем мы говорили
абсолютно обо всем. Батюшка давал
ответы даже на самые интимные вопросы:
— Господу было угодно сотворить
мужчину и женщину. Полнота взаимоотношений познается в совместном
проживании. Господь благословляет
брак. Все, что вне брака, то от лукавого.
В браке Господь благословляет ложе. Как
супругам сходиться — это вопрос личного
благочестия. Господь это благословляет.
Главное, чтобы отношения были брачные.
С супругой надо обходиться ласково
и нежно. Почаще дарите своим женам
цветы. Будьте всегда вместе, будьте
единомышленны. Молитесь вместе,
но не «увлекайтесь» службами. Другой
раз полезнее погулять где-нибудь в парке,
чем, находясь в суетливом состоянии,
толкаться на службе. Трудно сейчас
молодежи, соблазнов много! Поэтому
молодым я иногда разрешаю сходиться
в пост, но, заметьте, не благословляю,
а разрешаю. Это неправильно, но если
вижу, что по-другому нельзя, — разрешаю.
И молюсь за них.
Как часто супругам можно сходиться?
Знаете, первые христиане сходились
только ради рождения детей. Молились
перед этим, испрашивая благословение
у Бога. И после ложа молились, извиняясь… Некоторые духовники от молодых
людей, живущих в браке, требуют, чтобы
они жили в полном воздержании и сходились бы только чадородия ради. Это
не верно, люди не животные, и брак дан
Богом не только для ведения совместного
хозяйства и продления рода человеческого, но еще и для исполнения велений
плоти, неизбежных при нашей падшей
природе. Как Господь снизошел к нам,
немощным и грешным, так и мы, священники, тоже должны быть снисходительны
к людям, не накладывая на них «бремена
неудобоносимые»…
Жить с супругой надо отдельно
от родителей, как самостоятельная семья,
где муж должен быть главой.
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ЕСТЬ ЛИ БУДУЩЕЕ
У НАШИХ ДЕТЕЙ?
имелся реальный прототип в лице
профессора Уолтэра Лойда МакЛаренса, который преподавал математику
в Оксфорде в конце XIX века
Итак, наделить молодых людей определенным знанием (я уже не говорю
о том, что современные выпускники
просто натасканы на ЕГЭ) — это еще,
к сожалению, не есть образование в его
полном смысле. Человек может иметь
высшее образование, но не иметь
образа Божиего. Если так в образоваПубликуемый ниже материал — нии и дальше будет продолжаться, тогда
доклад «Фундамент традиционных будущее человечества весьма печально,
ценностей и стержень нравственности», ибо тогда социум будет сложен из индипрочитанный Михаилом Хасьминским видуумов без стержня, без содержания,
на 18‑х областных Рождественских без образа Божиего.
чтениях в г. Магадане, тема которых
РЕЛИГИЯ КАК ОСНОВА
в этом году — «Нравственные ценности
МОРАЛИ И ПРАВА
и будущее человечества».
Хотелось бы спросить: а что плоМихаил Игоревич Хасьминский —
руководитель Центра кризисной хого в суициде? Мы боремся с этим
психологии при Патриаршем подво- явлением, хотим снизить количество
рье — храме Воскресения Христова суицидов среди несовершеннолетних,
на Семеновской (Москва), помощник а что в нем плохого? Давайте вспомним,
настоятеля подворья; член Обще- что в Древнем Риме самоубийство было
ственного совета Федеральной службы вполне уважаемым поступком, который
исполнения наказаний России (ФСИН); не только не порицался, но даже счичлен научно-консультативного совета тался доблестью. И конечно, древние
Московского межрегионального след- римляне с ним не боролись. Почему же
ственного управления на транспорте сейчас мы боремся с этим явлением?
Следственного Комитета Российской Мы боремся потому, что, когда хриФедерации; член рабочей группы стианство пришло в Рим, заповеди,
Министерства РФ по развитию Даль- и в частности заповедь «не убий»,
него Востока.
стали определять мировоззрение
Хотелось бы поговорить о будущем людей, их поведение, их отношение, их
человечества с точки зрения практику- мораль и нравственность. В том числе
ющего кризисного психолога. Согла- и отношение к самоубийству. Именно
ситесь, что будущее человечества религиозная основа стала определять
напрямую зависит от того, как живут нравственное состояние общества
наши дети, потому что они и есть наше и отношение к тому или иному явлению.
будущее.
То же самое, разумеется, можно
сказать и об убийстве другого человека.
ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ
Если человек совершает убийство друШколы, училища, вузы — все эти гого, не веря ни в вечную жизнь, ни в то,
учреждения называются «образова- что ему придется держать ответ перед
тельными». Вопрос в том, что пони- Богом за это деяние, — например
мать под образованием. Сейчас это убивает, чтобы получить много денег
понимается главным образом как и до конца жизни ими пользоваться —
передача определенной суммы знаний, то с точки зрения человека нерелигино не воспитание.
озного что в этом плохого? Может быть,
Образование, если рассмотреть это это просто (как у нас иногда подается)
слово этимологически, — придание «естественный отбор». Вот так человек
образа. И образа не какого-нибудь, понимает мир: «Почему нельзя убить,
а образа Божия. Это делается и с помо- если я сильнее? Право сильного! Дарщью знаний, и с помощью воспитания — вин рулит».
то есть это комплексное действие,
А нельзя убивать потому, что это
в котором нельзя выделить или отбро- нарушение заповеди. Если человек
сить какую-либо часть. Я могу под- понимает, что у того, кого он хочет
твердить это словами известных убить, есть бессмертная душа и бесфилософов: например, французский ценная жизнь, данная Самим Богом,
писатель и философ Мишель де Мон- что он встретится после своей смерти
тень писал: «Тому, кто не постиг науки с невинно загубленным и его неминудобра, всякая иная наука приносит емо ждет самый нелицеприятный Суд
вред». Ему вторит Дмитрий Ивано- за невинно убиенного, то он выстраивич Менделеев, наш великий ученый, вает свое отношение к этому действию
говоря, что «знание без воспита- исходя из такого представления. И тут
ния — это меч в руках сумасшедшего». понятно, почему убийство — это огромА Михаил Васильевич Ломоносов ный грех.
просто писал: «Не сумма знаний, а праДалее. Возьмем разбой: почему
вильный образ мышления и нравствен- нельзя, например, что-то у другого
ное воспитание — вот цель обучения». отнимать, красть? А если ты сильнее?
Всё очевидно, но поясню еще Нельзя потому, что это нарушение
несколькими примерами. Все, навер- заповеди «не укради», это тоже имеет
ное, слышали о насильнике Чикатило, под собой религиозную основу. Убичье имя даже стало нарицательным. Так раем фундамент — и в общем-то
вот у него было три (!) высших образо- непонятно становится, почему этого
вания (одно из них неполное) и одно нельзя делать.
среднее специальное: он окончил
Или коррупция, например, с котоучилище связи, потом поступил в МИИТ, рой все сейчас так страстно борются.
там проучился два курса, а после А почему нельзя получить что-то
окончил филологический факультет в обход закона, но за свои же деньги
Ростовского университета и Уни- и притом по собственному желанию
верситет марксизма-ленинизма при отданные? Тем более иногда бывает,
педагогическом институте. Он работал что коррупционер может даже некое
учителем русского языка и литературы с практической точки зрения полези воспитателем в школе-интернате.
ное дело осуществить: допустим,
Просто наделить молодых людей не проходил какой-то важный докукакой-то суммой знаний — это не есть мент, но ему дали «на лапу», и он его
образование в полном смысле этого провел. Со светской точки зрения это
слова
то, с чем бороться, может быть, и неоДругой пример: Джек-Потрошитель бязательно. Но это то, с чем бороться
в Англии был самым известным и искус- необходимо, потому что под этой борьным на тот момент и образованнейшим бой стоит религиозная основа, которая
хирургом. И в литературной классике определяет нравственную основу.
И вообще все право (система общевстречаем такие примеры. Вот, в частности, злой гений профессор Мориарти обязательных юридических норм, устау Конана Дойла: очень образованный навливаемых государством) вышло
и культурный человек. Кстати, исследо- из заповедей основных авраамических
ватели предполагают, что у Мориарти конфессий. Если взять Уголовный

Кодекс, то можно увидеть, что это
практически расширенное толкование
последних шести заповедей из Декалога (10 заповедей, данных Богом
Моисею).
Рассмотрим и такой поступок, как
измена супругу. Она не карается законом, по крайней мере, в нашей стране,
но порицается. А почему? Если, к примеру, кто-то изменил жене с соседкой,
а она, соответственно, изменила своему мужу, и никто об этом не узнал?
И мужчине хорошо, и соседке тоже, так,
собственно говоря, что же тут плохого?
Никто никого не убил, государству
ущерба не нанес, все живы и довольны.
Но, тем не менее, нравственно это
порицаемо. Почему? Потому что это
опять же уходит корнями в религиозную основу: заповедь «не блуди».
И если мы признаем «не блуди», то мы
признаем и все, что вытекает отсюда.
Если не признаем, то все вытекающее
теряет смысл и становится совершенно непонятно нашим ученикам.
И мы не сможем им этого объяснить!
Мы не сможем вырастить из них нравственных людей, которые понимают
эти корни. И больше скажу: если они
не будут нравственными, то скорее
всего они, к сожалению, будут нравственными уродами.
Мне могут возразить: в Советском
Союзе не было религиозного фундамента, но при этом люди были высоконравственными, — и я вынужден
с этим согласиться. Но тут есть вполне
простое объяснение: на протяжении
веков у нас была христианская страна,
и во многих поколениях люди соответствующим образом воспитывали своих
детей и внуков. И как дерево с подрубленными корнями не умирает сразу,
то, когда этот религиозный фундамент
ушел, люди продолжали подрастающее
поколение воспитывать в христианском по сути духе.

рой вырастает вот этот нравственный
стержень, то скорее всего пирамидка
собрана будет неверно, криво, и, может
быть, пересобрать ее правильно уже
не будет никакой возможности.
Если зашла речь о метафорах, то воспитание хотелось бы еще сравнить
с операционной системой компьютера.
У всех нас есть компьютеры, и мы представляем себе, что если операционная
система дает сбой, неисправно работает,
то, соответственно, все программы,
все приложения будут работать плохо.
Так и в человеке: если нравственная
система работает плохо, то все, чему
мы его научим, будет работать тоже,
увы, плохо, и не обязательно это
проявится сейчас, может проявиться
и на других жизненных этапах. Более
того, неисправная операционная
система может даже сломать весь
компьютер. И это мы видим, когда
человек совершает преступление или
идет на самоубийство: ментальные
программы входят в конфликт друг
с другом, то есть человек не может
разобраться в ситуации и не может
правильно себя повести, у него нет для
этого навыков. И человек, как и компьютер, «ломается».
«КРОШКА СЫН К ОТЦУ ПРИШЕЛ,
И СПРОСИЛА КРОХА: “ЧТО ТАКОЕ
ХОРОШО, И ЧТО ТАКОЕ ПЛОХО?”»
Хотелось бы обратить внимание
и на то, что мы зачастую сами транслируем очень странные вещи своим детям.
Вообще что такое хорошо, и что такое
плохо — это то первое, жизненно важное,
чему издревле учил отец сына. Это, кстати,
нашло отражение в известном стихотворении Владимира Маяковского. И отец
однозначно говорил: вот это — плохо,
а вот это — хорошо. И — что немаловажно — доказывал свои слова каждодневным примером. То есть сам так жил!
Абсурд: мы говорим детям, что суициды — это плохо, но при этом не возражаем против абортов как против убийств
Вот мы постоянно говорим о ценности
жизни человека. А ценность жизни — это
та категория, которая тоже определяется
религиозно. Жизнь бесценна, это дар.
А этот дар дает кто? Дает Бог. Значит, Бог
и спросит с нас за эту жизнь — за этот
Свой бесценный дар. И ясно, что если
есть понимание этого, а также того, что
душа вечна, то делать гадкие вещи, а тем
более окончить, например, жизнь самоубийством или убить человека становится
просто противоестественно.
А вот если заповеди не являются фундаментом, то часто получается абсурд.
Мы говорим детям, что суициды — плохо,
что убивать ужасно, подразумевая, что
жизнь имеет высочайшую ценность.
Но при этом не возражаем против абортов публично и ясно как против убийств.
И получается такой парадокс: вот здесь
человеческая жизнь важна, мы говорим
о ее ценности, о ее сохранении, даже
когда человек уже сам готов от нее отказаться (потому что, опять же, у него его
«операционная система» сломалась),
но при этом мы почему-то игнорируем
важность жизни совсем еще маленького нерожденного человечка. Как же
так?! Как дети смогут понять, что жизнь
ценна, если в обществе осуществляется
столько абортов и они, бывает, знают, что
мать сделала аборт до него? Как ребенку
потом говорить о ценности человеческой
жизни?! Тут очень важный момент. Ведь
почти всегда ценность человеческой
жизни, отношение к собственной душе
и детерминирует поведение человека.

К ЧЕМУ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ СЛОМ
РЕЛИГИОЗНОЙ ОСНОВЫ
Объяснить, почему что-то нельзя
делать, без разъяснения религиозного
основания практически невозможно.
Но пришло то время, когда эта инерция вековых христианских традиций
закончилась. И вот мы видим, что
начинается то самое оскотинивание,
примеры которого мы встречаем
и в социальных сетях, и в реальной
жизни, в псевдо- и контркультуре, нас
окружающих. Все эти вещи теснейшим
образом взаимосвязаны! При этом
объяснить ребенку, почему нельзя
делать то или иное, без разъяснения
религиозного основания практически
невозможно. Наши дети благодаря
современным технологиям живут уже
в другом мире. Попробуйте с точки
зрения светской объяснить эгоисту-потребителю, почему надо уважать
отца и мать. Это тоже, кстати, всех нас
волнует. Если у ребенка нет авторитета,
нет основы, нет Бога — то почему он
должен, собственно говоря, ограничивать себя в потреблении ради своих
постаревших родителей, а не сдать их
в интернат (дом престарелых) дожидаться очередного пожара? Здесь нет,
я считаю, мирского объяснения. Просто
то, что мы так со своими родителями
не поступали? Просто то, что мы так
ЗОЛОТО В ОБМЕН НА СТЕКЛЯШКИ
его воспитывали? Это не объяснение.
Ценность жизни определяется релиПотому что, скажем, до подросткового
возраста вы как родители в авторитете, гиозным позиционированием личности,
а потом — уже нет, в авторитете уже а у наших детей этого нет!
Говоря о причинах суицидального
другие.
поведения, хотелось бы привести еще
ПИРАМИДКА БЕЗ СТЕРЖНЯ,
одну метафору. Все помнят историю,
ИЛИ НЕИСПРАВНАЯ
когда европейцы, попав на американский
ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА
континент, меняли у коренных жителей
Итак, если у человека нет этой пра- золото на стеклянные бусы. И, конечно,
вильной религиозной основы, то, к сожа- это был неравнозначный обмен, сейчас
лению, весь воспитательный процесс мы прекрасно это понимаем. И знаем,
будет обречен. Я это сравниваю порой что индейцев потом практически всех
с детской пирамидкой. Пирамидку, как уничтожили, то есть не только у них забивсе, вероятно, замечали, маленькие дети рали драгоценный металл, но и самих
часто собирают неправильно — просто убивали — например, взамен давали им
ставя колечки одно на другое, а в ней одеяло, зараженное оспой, и так далее.
самое главное — основа и стержень.
Окончание на стр.8
И если нет религиозной основы, из кото-
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УРОКИ БЛАГОЧЕСТИЯ ИЗ ЖИЗНИ СВЯТЫХ

Жалуются, что в наше время дети
сплошь и рядом не повинуются своим
родителям, не почитают их, приносят
им много горя и несчастий и даже
иногда своею безпутною жизнью преждевременно сводят их в могилу. Что
сказать мне вам на это, дети мои духовные? Вот что скажу, а вы послушайте!
Если Господь дал вам детей, и вы
хотите их видеть хорошими и честными
людьми, то сами на себе покажите им
пример добрых дел. Вот что, прежде
всего. Добродетельная жизнь родителей лучше всяких наставлений научит
их всему доброму. Если же вы сами
живете дурно, а детей будете учить
добру, то едва ли исполнится ваше
желание. Редко бывает, что у дурных
родителей, выходят хорошие дети.
От бурьянного семени не родится
пшеница, с репейника не собирают
винограда. Они еще с младенчества переймут все худые привычки
своих родителей. Не говорите мне,
что будто бы маленькие дети ничего
не понимают. Нет, они перенимают
гораздо больше, нежели мы думаем.
Даже на первом году, когда ребенок
еще совсем не умеет говорить, не разумеет ни единого слова, а между тем
он уже понимает свою мать, смыслит
и улыбается, когда мать говорит ему
что-нибудь ласковое, веселое и приятное, напротив, плачет и омрачается,
когда она говорит с ним сердито, зло
и с криком. Что же сказать о детях
более, или менее взрослых? Они
не только все перенимают, что говорится и делается на их глазах, но подмечают даже самые мелкие слабости
наши и судят нас. А если так, то что же
может выйти из сына, который видит
отца своего часто пьяного, буйного,
сквернословящего, злого и неходящего в церковь Божию? Понятно ничего
путного. Да оно так, по большей части,
и бывает. Нет, если вы хотите, чтобы
ваши дети были хорошими и добродетельными людьми, будьте сами,
прежде всего такими. Во всем показывайте им в себе образец добрых
дел (Тит. 2, 7). Потом: не давайте им
поблажки и не потакайте им в пороках
и слабостях. Кто все позволяет детям
своим, не замечает им и не упрекает,
тот есть злейший враг своих детей. Был
давно, давно один первосвященник,
по имени Илий, который непрестанно
печалился и плакал о дурных поступках
своих детей, а сам жалел и пальцем
не тронул их. И что же? Дети его были
убиты, а сам он скоропостижно умер,
получивши известие о их гибели. Бог
покарал его и детей — за то, что он
не наказывал их, когда они заслуживали
этого, а детей за порочную и.нехорошую жизнь. Истинно же, кто любит
сына своего, сказано в Св. Писании,
тот пусть чаще наказывает его, чтобы
впоследствии утешаться им… необъезженный конь бывает упрям, а сын,
оставленный на свою волю, делается
дерзким…
Учи сына твоего и трудись над
ним, чтобы не иметь тебе огорчений
от непристойных поступков его (Сир.
30, 1–14). И вы, если заметите, что
ваши дети делают что-нибудь дурно
и по своей молодости и невежеству
не знают того, что это грешно, вы

обязаны им внушить, что это дурно,
грешно; обязаны их остановить, воспретить. Скажите своему сыну, или
дочери: «не смей этого делать! Это
стыдно, не хорошо, грешно»… Если же
они не послушают вас (чего не дай Бог),
то в этом случае нельзя обойтись и без
наказания. Но, чтобы наказание ваше
было в пользу, исправляло, образумливало ваших детей, для этого наказывайте их с любовью, а не с гневом,

Послушайте, я расскажу вам из житий
св. Угодников Божиих, как один добродетельный отец умирая прощался со своими детьми и что говорил им при своей
кончине.
Ксенофонт — человек святой жизни —
имел двух сыновей. Они отданы были
в один город для учения. Без них отец
крепко разболелся, так что не надеялся остаться живым. Тогда супруга
Ксенофонта — женщина также добро-

МОЛИТВА
К БОЖИЕЙ МАТЕРИ О ДЕТЯХ

О пресвятая Владычице
Дево Богородице, спаси
и сохрани под покровом
Твоим моих чад (имена),
всех отроков, отроковиц
и младенцев, крещенных
и Безымянных, и во чреве
матери носимых.
Укрой их ризою Твоего материнства,
соблюди их в страхе Божием и послушании родителям, умоли Господа моего
и Сына Твоего, да дарует им полезное
ко спасению их. Вручаю их Материнскому смотрению Твоему, яко Ты
Божественный покров рабам Твоим.
местью и злостью. Иначе от вашего
наказания дети будут еще хуже. Они
ожесточатся, раздражатся, сердце
их оттолкнется от вас, душа скроется
и тогда дело выйдет уже совсем плохо.
Отцы, говорит св. Апостол, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте
их в учении и наставлении Господнем
(Ефес. 6, 4). Затем всячески удаляйте
их от дружбы и сообщества с худыми
товарищами.
Это много значит. Ибо дурные примеры очень заразительны. Разрушают
обычаи хорошие, как сказано в Св. писании, беседы злыя…
Главное же, если желаете, чтобы
дети ваши были прекрасными и благочестивыми людьми, молитесь за них
Господу Богу. «Без Бога, как вы сами
говорите, не до порога». «Кто Бога
потерял, тот все потерял»… Да и Сам
Господь наш Иисус Христос сказал:
«без Мене вы не можете творите ничесоже» (Иоан. 15, 5). С самого раннего
детства научите и их молиться Богу,
а когда подрастут, водите их неопустительно с собой во все воскресные
и праздничные дни в церковь Божию.
Учите их всему доброму, честному
и хорошему и учите больше всего своей
жизнью и примером. Тогда, поверьте
мне, когда они достигнут совершенного
возраста, вам стоит только указать
на свою жизнь, как пример для них,
стоит внушить им, чтобы они любили
то, что любите вы, и избегали того, что
вам не нравится, они послушают вас,
и, Бог даст, будут хорошими людьми.

детельная — послала за детьми. Ей
хотелось, чтобы отец последний раз
взглянул на своих детей и благословил
их. Дети прибыли, и, посадив их на свою
постель, Ксенофонт так стал говорить
им: «Я думаю, дети мои, что жизнь моя
приблизилась к концу, и вы, если любите
своего отца, исполните все, что я вам
прикажу: прежде всего бойтесь Бога
и живите по Его святым заповедям.
А что вперед буду говорить вам, буду
говорить не в похвальбу себе, а чтобы
побудить вас к добродетели. Если мою
жизнь вы поставите в образец себе,
думаю, что вам не нужно будет другого
учителя. Потому что домашнее учение,
преподанное и словом, и самым делом,
лучше всякого постороннего учения. Вы
знаете, как я до сих пор жил в благоговении и простоте сердца, как меня
все уважали и любили не за мое высокое звание, но за кротость и добрый
характер; я никого ни чем не обидел,
никогда никого не укорил, не оклеветал, не позавидовал, не разгневался
напрасно и не имел ни с кем вражды;
нет, я всех любил, со всеми жил мирно;
утром и вечером я не оставлял церковь
Божию, не презирал нищего, странника
или обиженного, но каждого я утешал
словом и делом, всегда посещал заключенных в темницах, выкупал много
должников и пленников и отпускал их
на свободу; как остерегался я сказать
что-нибудь злое и несправедливое, так
и глазам моим определил заповедь
не засматриваться на чужую доброту,
но желать ее, и, соблюдаемый Богом,

Я видел сотни людей, желающих
убить себя, но ни разу не видел психичеЭто был настоящий геноцид. Но ведь ски здоровых и по-настоящему (подчермогли же индейцы и сопротивляться! Могли киваю: по-настоящему) православных
ведь? Зачем им было менять золото на каки- или мусульман, которые бы совершали
е-то жалкие стекляшки? Конечно, могли, попытки самоубийства. Я не абсолютино их проблема была в том, что они не пони- зирую данные, я допускаю, что у коллег,
мали: эти привлекательные стекляшки возможно, были такие случаи, но я увена самом деле просто обработанные деше- рен, что эти случаи просто единичны.
вый кварцевый песок, сода и известняк.
ЧТО ОТЛИЧАЕТ «ЗДОРОВЫЕ» РЕГИИ при этом они не понимали цену того, чего
ОНЫ ОТ «БОЛЬНЫХ»
у них было в достатке, то есть цену золота.
Мы говорим о профилактике деструкВот почему они шли на такой неравнозначный обмен. И напрашивается вопрос: тивных видов поведения несоверне то же ли самое происходит и сегодня, шеннолетних, мы ищем, что могло бы
когда дети легко меняют собственные снизить уровень такого поведения
бесценные жизни на какие-то странные хотя бы на несколько процентов в год —
обещания подонков насчет страны синих в этом году у нас самоубийств на 15%
китов, колонии и так далее? Дети ломают меньше, чем в прошлом (в целом все вози не ценят свои жизни, не ценят радости растные категории), и это уже достижекаждого дня. И совершенно логично, что ние. А я могу дать рецепт, каким образом
такие дети, не имея целостной структуры можно снизить многократно не только
личности, живя во фрагментарном эгоис- самоубийства, но решить и вопрос демотичном сознании, бросают вызов и Творцу, графической безопасности, и многое
и всем нам. И этим вызовом напрямую другое.
И это я могу доказать данными Росдоказывают, что ценность жизни определяется религиозным позиционированием стата, которые представлены этой
диаграммой. Тут показаны уровни самоличности, которого у них нет.

убийств на Дальнем Востоке, в Сибири
и в Ингушетии и Дагестане (в расчете
количества суицидов на 100 000 населения). Бросается в глаза, что разница
в 15–30 раз между Дальневосточным
регионом (Еврейской АО) и Ингушетией
с Дагестаном. Как же можно объяснить
эту колоссальную разницу? Ни экономическими, ни социальными причинами
этого не объяснишь. Так, на Дальнем Востоке не может быть экономического положения в 25 раз хуже, чем в Ингушетии.
Также не может быть такой колоссальной
разницы ни в количестве психологов
в школах, конечно же, ни в количестве
душевнобольных, ни в качестве оказания
психиатрической помощи. Ну не может
быть на Дальнем Востоке в 25 раз больше
душевнобольных, чем в Ингушетии! Единственным, на мой взгляд, настоящим
объяснением данного феномена может
служить то, что на Кавказе есть традиционное общество, которое структурирует
человека и на все вопросы дает конкретные ответы. А также четко позиционирует,
что допустимо, что недопустимо в обществе, исходя, опять же, из авраамического традиционного ислама. И просто

Окончание. (Начало на стр.7)

я сохранил ложе свое не скверным
и не знал другой жены, кроме вашей
матери.
Следуйте, дети, жизни ваших родителей, подражайте вере, терпению и кротости нашей и живите так, чтобы сделаться
угодными Богу, и Он да поможет вам
и даст вам счастье и благоденствие;
давайте милостыню нищим, защищайте
вдов, сирот, посещайте больных и находящихся в темницах, избавляйте обиженных и несправедливо осужденных,
живите со всеми мирно; будьте верны
друзьям вашим, благодетельствуйте врагам, не отплачивая злом на зло; со всеми
будьте хороши, кротки, любезны, смиренны и радушны; соблюдайте непорочными вашу душевную и телесную чистоту
теперь и, если Бог благословит вам быть
в супружестве, ложе ваше пусть остается
нескверным. Делайте добро церквям
Божиим и монастырям, священников
и монахов почитайте, потому что чрез них
Бог являет милосердие всему миру; кормите нищих, и не обеднеете; вы знаете,
что дом мой не видел нужды, хотя в нем
приготовлялось множество столов для
бедных; молитесь чаще и будьте внимательны к жизни и учению св. угодников.
Матери вашей отдавайте должную честь,
и слушайтесь ее со страхом Господним,
всегда исполняя ее волю; будьте милостивы к слугам, любя их как своих детей
и свои члены тела, старых отпускайте
на свободу, а пищу, одежду и все необходимое давайте им до самой смерти.
Скажу вам одним словом: вы видели как
я жил, так живите и вы, и сподобитесь
чести и славы святых. Всегда же помните
и то еще, что этот мир скоро кончится,
и слава его ничтожна. Дети, дети мои! Храните Господни заповеди и мои, и Бог наш,
Бог мира и любви, пусть будет с вами!»
Вот какое наставление дал Ксенофонт детям своим, прощаясь с ними
пред своей смертью! Неудивительно,
если у такого доброго и хорошего отца
вышли прекрасными и дети, ибо неложно
слово Св. писания, праведник ходит
в своей непорочности, и блаженны
дети после кончины его (Притч. 20, 7).
Правда, что бывает и так, что, несмотря
на все заботы родителей, дети выходят
дурными людьми; но тогда, по крайней
мере, родители не ответственны за них
пред Богом и людьми; да и то, если
присмотрятся повнимательнее к себе,
то быть может найдут в себе какие-нибудь
грехи, за которые Бог наказал их дурными
детьми.
Итак, дети мои возлюбленные, молитесь за детей своих, учите их самих
молиться, наставляйте быть послушными
на всякое доброе дело, развивайте в них
любовь к ближним, приучайте их к труду
и, главное, подавайте им во всем добрый
пример на себе. Помните слова премудрого «наставляй сына твоего, и он даст
тебе покой, и доставит радость душе
твоей» (Притч. 29, 17). Тогда, Бог даст,
вам не будет причины жаловаться, что
дети ваши плохи, дурны и непослушны,
а, напротив, будете вполне, как сказано
в Св. писании, «отцами о детях своих
радующимися».

Из Сборника проповедей, размышлений, рассказов священника
А. Рождественского.
С‑Петербург. 1902 г.
принадлежность к религиозным корням
и следование определенным законам
снижает количество суицидального поведения в десятки раз.
Отмечу также, что в более традиционном обществе этих регионов полностью
отсутствуют детские дома, интернаты
для престарелых (хотя мне говорили, что
там есть интернаты, но как раз только для
русских, к нашему позору), что там значительно меньшей проблемой являются
различные виды зависимостей (алкогольной, наркотической, игровой и т. п.), если
взять в расчете на 100 000 человек. Там
больше процент активно занимающихся
спортом, ну а про многодетность даже
нечего и говорить. Там гораздо крепче
институт семьи: точно в такой же пропорции, как и суицидов, меньше разводов,
чем на Дальнем Востоке. Вот оказывается,
как принадлежность к традиционным ценностям кардинально меняет ситуацию!
И если мы будем воспитывать наших
детей в наших традициях, то мы тоже многократно уменьшим количество трагедий.

Михаил Хасьминский
С сайта «ПРАВОСЛАВИЕ.RU»
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СПИД — ЭТО ТАКАЯ ЖЕ МИСТИФИКАЦИЯ
МИРОВОГО МАСШТАБА, КАК И «СВИНОЙ ГРИПП»

О том, что СПИД (синдром приобретённого иммунодефицита человека) не является вирусным заболеванием (поэтому
им нельзя заразиться через кровь или
половым путём, как инфекцией), честные
врачи и учёные говорят уже давно. Однако
их силы несопоставимы с той громадной
и сверхприбыльной «ВИЧ”-индустрией
и пропагандой, которую создала международная медицинская мафия. Итог — одураченное население и погубленные жизни
и здоровье миллионов людей…
Согласно официальным данным
Всемирной организации здравоохранения и различных научных институтов,
на борьбу со СПИДом ежегодно расходуется $10 млрд., а продажи фармацевтических препаратов для лечения
ВИЧ-позитивных пациентов составляют
не менее $150 млрд. Огромные деньги!
СПИД — это просто кормушка для
фармацевтов, ведь продажи лекарств
«против СПИДа” постоянно растут.
По словам венгерского ученого Антала
Макка, акцентируя внимание на неизлечимости СПИДа, фармацевты получают
огромное финансирование и разрабатывают токсичные препараты, которые
разрушают иммунную систему и убивают
человека. «СПИД — это вовсе не смертельное заболевание, — констатирует
Макк. — Это бизнес на смерти».
Итальянский ученый Луиджи де Марчи
также считает, что СПИД — это не проблема врачей и вирусологов, а лженаучный терроризм. Вот что он пишет о схеме
создания мифа о СПИДе:
«Со времени «открытия” СПИДа
правительство США потратило на него
50 миллиардов долларов. Два миллиарда
долларов в год получает американский
Центр по профилактике и контролю
заболеваний (CDC), в офисах которого
и родился этот миф — СПИД.
В 1981 году американский врач Готтлиб ввел термин «синдром приобретенного иммунодефицита», сокращенно
СПИД (по-английски AIDS). Готтлиб ввел
его, наблюдая пятерых пациентов‑гомоНе первый раз задаюсь вопросом:
почему поколение нынешних выпускников
знают школьную программу хуже, чем
поколение их, даже не родителей, а бабушек и дедушек? Почему учебный материал,
изученный 2–3 месяца назад, не удерживается в голове, даже если умственные способности ребенка вполне достаточные для
освоения школьной программы? Почему
подростки так примитивно, со скрипом
формулируют свои мысли, даже если
думают в правильном направлении?
Огромной бедой многих современных
подростков является безволие, отсутствие
учебной мотивации, нецеленаправленная
деятельность, импульсивность поведения,
неумение предусмотреть последствия
своих действий.
У таких подростков при нейропсихологическом обследовании выявляется нарушение функционального взаимодействия
различных зон коры головного мозга. (Эту
ситуацию можно сравнить с футбольной
командой, участники которой бегают
по полю каждый сам по себе — никакой слаженной игры, тем более победы, не будет).
И что самое главное, у всех школьников,
слабо справляющихся с программой,
отмечена недостаточность согласованного
функционирования лобных долей. А именно
лобные доли отвечают за смысловое
построение речи, регуляцию мыслительной
активности, направленную на решение
актуальных проблем, мотивационную деятельность, контроль поведения.

сексуалистов. Все пятеро были наркоманами и активно употребляли опийные
препараты.
Все пятеро были больны пневмонией
с ярко выраженным поражением иммунной системы. При чем здесь эпидемия?
Но, оказывается, поначалу ни о какой
эпидемии речь и не шла! Готтлиб и другие врачи употребляли этот термин как
симптом. Например, говорилось, что протекание туберкулеза у больного сопровождалось СПИДом, т. е. поражением
иммунной системы. Это то же самое, что
сказать: «грипп сопровождается высокой
температурой”. Но ведь нет такой эпидемии — «высокая температура”!
Так было, пока исследования Готтлиба не легли на стол к начальству в тот
самый Центр контроля и профилактики
заболеваний. Центр, как раз в тот момент
грубо прокололся на так называемом
«свином гриппе”. Это отдельная история,
но вкратце ее тоже стоит рассказать.
В 1976 году дирекция Центра заявила,
что появился новый вирус — «свиной
грипп”, который скоро начнет косить
американцев направо и налево. Под это
выбиваются денежки на производство
вакцины и начинается тотальная вакцинация. 50 миллионам американцев
успевают сделать прививки, как вдруг
выясняется, что никакого вируса нет,
а вакцина обладает мощным побочным
эффектом, от которого тысячи людей
получают тяжелые нервные расстройства
и паралич. Около 100 миллионов долларов государство выплатило по судебным
искам.
Проколовшись со «свиным гриппом”, Центр ухватился обеими руками
за СПИД. Быстренько отыскали вирус,
который «вероятно» вызывает СПИД,
и назвали его «вирусом приобретенного
иммунодефицита человека» (сокращенно
ВИЧ). Создали технологию ВИЧ-тестирования. И пошло-поехало «производство”
больных СПИДом! И финансирование —
2 миллиарда «зелени” в год!
У многих честных ученых это наглое
шарлатанство вызвало возмущение. Они
доказывали, что никакого вируса нет, что
тест только фиксирует наличие антител
в организме. Тестирование дает положительный результат (т. е. обнаруживает
«вирус”) при туберкулезе, пневмонии,
ревматизме, рассеянном склерозе и еще
двух десятках болезней, а также после
прививок и переливания крови. То есть
вмешательства в обычную работу организма. На это вмешательство организм
отвечает выработкой антител, которые
и обнаруживает ВИЧ-тест. Вдумайтесь
в такой абсурд: более миллиона человек,
у которых обнаружили ВИЧ 15 лет назад,
до сих пор не заболели никаким СПИДом,
и наоборот, полутора миллиону больных
врачи бы рады по всем симптомам припаять СПИД, да вот только тест не показывает ВИЧ!

Необходимо отметить, что функциональное формирование лобных долей происходит
уже после рождения ребенка в результате
получения разнообразного жизненного опыта.
Формирование высших, произвольных
форм регуляции поведения, дающих возможность реализовывать сложные, целенаправленные виды деятельности, тесно связано
с развитием регулирующей функции речи.
Мышление и речь тесно связаны между собой:
активная устная речь формирует мышление,
мышление, развиваясь, совершенствует речь.
И всё это при активной согласованной работе
всех отделов мозга.
За последнее десятилетие устная речь
агрессивно вытесняется из учебного процесса. Проверка знаний по устным предме-

Теперь понятно, откуда в африканских
странах берутся эти миллионы «больных
СПИДом», эти 10 или 25 процентов! Понос,
потеря в весе, температура? — шагом марш
на тестирование! Реакция на ВИЧ положительная? — Ура, болен! Следующий!
Всемирная Организация Здравоохранения к этой кормушке присосалась крепко,
не оторвешь. На конференции в Токио ее
представители жаловались, что финансирование уменьшилось с 90 миллионов долларов до всего лишь 70. А ведь надо же бедным
странам помогать, не хватает. На что же, как
вы думаете, расходуются эти миллионы?
В основном на… презервативы!
Итак, миллионы африканцев болеют,
мрут от малярии, туберкулеза и всего букета
болезней, связанных с антисанитарией,
голодом, сверхжарким климатом, то есть
с тяжелыми условиями жизни. Раньше даже
был специальный термин «болезни нищеты».
Но нас хотят убедить, что на самом-то деле
они болеют и мрут от какой-то загадочной
непобедимой эпидемии, спастись от которой можно только с помощью презерватива.
И значит, не нужно посылать продовольствие
и лекарства от общественных болезней,
не нужно прививать от туберкулеза, не нужно
готовить местные кадры медиков и вообще
налаживать систему здравоохранения,
а нужно слать миллиардами (!) резиновые
колпачки в ярких упаковках.
Не против мифического «СПИДа”,
направлена эта политика. Преследуется
другая цель — сокращение населения,
чтоб не захлестнула черная волна «цивилизованный” мир. Два зайца убиваются
одним ударом: и рождаемость уменьшается, и смертность от того же туберкулеза
и прочих «болезней нищеты” «благополучно”
растет. Сейчас та же технология отрабатывается на России…
Политика и экономика тут сплетены
в единое целое. Есть корыстные интересы
мощных бюрократических и коммерческих
структур и есть общие политические интересы Запада. И, кроме того, в перспективе
СПИД — это эффективный инструмент контроля за обществом. Ведь любого человека
можно подвести под диагноз, а дальше
принудительное лечение, изоляция, смерть.
Так что «карательная психиатрия” отдыхает по сравнению с теми тоталитарными
удовольствиями, которые можно ждать
от «борьбы со СПИДом”.
Но опять вернемся от политики к экономике. Ясно, что СПИДу и борьбе с ним
аплодируют производители презервативов.
Но есть и другие преуспевающие на этом
бизнесе. Например, фармацевтическая
компания Burroughs Wellcome, которая
производит лекарство от СПИДа — AZT
(азидотимидин, зидовудин — прим. Ermine),
известное также как «Ретровир”.
Это очень интересное лекарство. ВИЧ
был открыт в 1984 году, а уже в 1986‑м
компания заявляет, что лекарство найдено,
и в 1987‑м оно поступает в продажу. Все
просто: AZT был разработан еще в 70‑х

там заменяется проверкой рабочих
тетрадей, в которые надо всего лишь
вписать нужные слова из параграфа.
В рабочих тетрадях по геометрии
(вдумайтесь, это предмет, формирующий пространственное мышление,
доказательность, аргументированность мышления) решение задачи уже
напечатано, от школьников требуется
лишь вписать нужные углы или стороны. Что же сетовать, что молодые
специалисты не умеют ставить перед
собой задачи, не могут самостоятельно составить алгоритм решения
заданной проблемы?
Единственная возможность вырваться
из этой интеллектуальной ямы — возвращение в школу устных экзаменов. Давно уже
пора вернуться к проверенной десятилетиями
системе устных переводных экзаменов, которые сдавались по окончании каждого класса.
Ведь именно те, кто ежегодно сдавал экзамены по билетам, восстанавливали страну
из послевоенной разрухи, строили ракеты,
осваивали космос, обеспечивали разведку
и разработку тех ресурсов, которые мы до сих
пор успешно поставляем на экспорт.
Считаю, что единственной ошибкой советского образования было то, что выращивая
человека-творца, духовное воспитание подменялось верностью руководящей партии.
Поэтому многие образованные, талантливые

годах для борьбы с раком. Но выяснилось,
что высокотоксичный AZT убивает быстрее
рака, и в продажу он не попал. И вот теперь
решено было выяснить, кто быстрее убивает — AZT или СПИД, а заодно «отбить”
средства, вложенные в разработку.
Центральная больница Массачусетса
получает 140 тысяч долларов за информацию о 19 пациентах, которых якобы спасло
новое средство. И все медики, подтвердившие «действенность” AZT, получают дотации
от компании, кровно заинтересованной
в сбыте лекарства.
Еще одна крупная социальная группа,
которой позарез нужен СПИД, — гомосексуалисты. Не рядовая шушера, конечно, а всевозможные бюрократы от гомосексуализма,
зарабатывающие на «ужасном AIDS”.
Еще одна заинтересованная категория —
наркодельцы. Если иммунитет разрушается
из-за вируса, значит вся беда в шприцах как
в средствах передачи вируса. Такая мысль
неназойливо внушается. Колись чистыми
шприцами и избежишь СПИДа. Не нужно
быть ученым, нужно иметь хоть одного знакомого «наркомана”, чтобы понять, что это
чушь. Героин без всякого «СПИДа” разрушает
иммунную систему, колись хоть сверхстерильным шприцом.
Борьба со СПИДом — это пример типичного грандиозного надувательства, которое
процветает в современном мире. Огромную
роль в этом, как и в любом другом масштабном надувательстве, играют СМИ. Точка
зрения честных ученых отражается в малотиражных научных сборниках, в какой-нибудь
университетской газетке или радиопередаче.
Тогда как щедро оплачиваемая лживая «официальная” пропаганда ведется в планетарных масштабах.
Помните, как СПИД прописался в России? В 1988 году из-за халатности врачей
якобы заразились дети в Элисте, Петрограде,
Ростове-на-Дону. Многие известные специалисты тогда выражали сожаления. Даже
«Медицинская газета” писала, что скорее
всего, дело не в СПИДе, а была допущена
«неоправданная избыточность в проведении
лекарственной терапии в переливаниях
крови”, что и привело к положительной реакции на ВИЧ. Но на серьезную статью приходились тонны «проСПИДовской” пропаганды
И наконец, у этого гигантского круговорота лжи есть еще один союзник — глупое,
жадное и трусливое человечество. Автор
книги о СПИДе, доктор Джон Лоренс пишет:
«Многие ученые знают правду о СПИДе.
Но существует огромная материальная
заинтересованность, заключаются миллиардные сделки, процветает бизнес, связанный со СПИДом. Поэтому ученые молчат,
извлекая для себя выгоду и способствуя
процветанию этого бизнеса”.
Таков этот глупый мир. Истина не нужна
даже ученым. Такого глобального мракобесия, построенного на коммерческой основе,
не знает «мрачное средневековье”.

С сайта «Москва — Третий Римъ».
люди, не имея духовной связи со своим народом, так легко поменяли верность отечеству
на верность тем, кому выгодны рабы-потребители, бездумные исполнители чужой
воли, не умеющие наблюдать, анализировать,
делать выводы. Ведь потребитель бездумно
заглатывает привлекательную наживку,
не догадываясь, на какой крючок его поймают. Именно такие потребители становятся
массовкой на всевозможных сомнительных
акциях, садятся за руль заминированных
автомобилей, одевают «пояса смертников».
Кому выгодно плодить таких потребителей?
PS. А вот и последний пример воинствующей безграмотности: в новостях по каналу
РЕН-ТВ ведущий сообщает о том, что город
Углич включен в маршрут «Золотого кольца»,
и дает историческую справку, что город
знаменит трагической смертью сына царя
Иоанна Грозного. В качестве иллюстрации
этого события на экране показывают картину
И. Репина «Иван Грозный убивает своего
сына» (!!!). И ни ведущий, ни ответственный
за выпуск редактор не замечают вопиющей
ошибки: в Угличе был убит младший сын царя,
царевич Дмитрий. Причем случилось это уже
после смерти царя Иоанна Грозного, во время
правления царя Феодора Иоанновича.
Сколько человек готовят выпуск новостей?
Неужели все они так скверно знают историю
своего отечества?

Екатерина Кулебякина
Научно-культурологический
журнал «РЕЛГА», № 3 [336]
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Мы живем в эпоху глобального научного переворота, и темпы научно-технического прогресса постоянно возрастают.
За последние несколько десятилетий
человечество обрело больше научных
знаний, чем за всю предыдущую историю. Но куда эти знания приведут людей?
Попробуем разобраться.
В 2007 г. была принята «Стратегия
развития информационного общества
в Российской Федерации на период
до 2015 года. С этого момента процесс
информационного развития России
приобрел лавинообразный характер, что
проявляется во всех сферах общества,
от введения биометрических документов
до прорывных технологий по созданию
искусственного интеллекта, нейротехнологий и генной инженерии. Следующая
ожидаемая большая информационная
революция уже стала связана с управлением сознания и психических функций
людей, а также управлением живой материей на уровне генов.
В 2008 г. Председателем Правительства В. В. Путиным было подписано
Постановление правительства № 988
«Об утверждении научных исследований
и опытно-конструкторских разработок»,
где говорится об утверждении перечня
научных исследований в области нано-,
био-, информационных и когнитивных
технологий:
1) разработка гибридных систем
на основе сопряжения биологических
и нанотехнологических элементов и материалов;
2) разработка вычислительных и интеллектуальных систем на биоморфных и нейроморфных принципах;
3) разработка прямых мозго-компьютерных интерфейсов;
4) разработка системы считывания
и декодирования сигналов мозга;
5) разработка устройств и технологий
для стимуляции центральной нервной
системы;
6) разработка биоподобных и гибридных лекарственных соединений;
7) разработка технологий и создание
синтетических клеток;
8) разработка систем комплексной
безопасности на основе нано-, био-,
информационных, когнитивных технологий;
9) разработка методов наноиммунологии и персональной медицины на генетическом уровне.
Последнее десятилетие прошлого
века было объявлено конгрессом США
и Евросоюзом декадой исследования
мозга. Фонд Кавли учредил премию,
которая вручается за достижения в трёх
ведущих научных областях: астрофизике,
нанонауках и науках о мозге. Долгое время
мозг изучали с медицинской точки зрения,
механизмы функционирования головного
мозга не являлись объектом исследований. Сейчас данное направление становится центральным.
Головной мозг человека, безусловно,
является одной из самых сложных и загадочных частей человеческого тела.
В настоящее время множество ученых
занимаются исследованиями его функционирования, и некоторые работы уже
привели к появлению новых технологий.
Дистанционное управление человеческим
мозгом — это уже не сюжет фантастических романов, а реальность наших дней.
В России существует более 60 профильных тематичеких лабораторий
в областях нейротехнологий, пять
из которых являются активными участниками международных исследовательских проектов. Это, прежде всего,
институт им. Н. И. Лобачевского, биологический факультет которого работает
в области нейронауки и математических
моделей нейронов, а также нейрогибридных систем. Лаборатория нейрофизиологии и нейроинтерфейсов
МГУ им. М. В. Ломоносова проводит
исследования в области интерфейсов
мозг-компьютер (ИМК) на основе которых создаются игры и тренажеры.
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«НЕЙРОНЕТ» — ДОРОЖНАЯ КАРТА
УНИЧТОЖЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» занимается
нейрокогнитивными исследованиями по воздействию
различных видов излучений.
Отдел системной нейробиологии и функциональной нейрохимии института
им. П. К. Анохина РАМН сфокусировал свою
деятельность на системном изучении процессов регуляции в развивающемся мозге,
изучение механизмов нейропластичности,
нейробиологии памяти, а также принципов
нейрохимической организации и молекулярных механизмов деятельности мозга
и отдельных нервных клеток.
Основные профильные образовательные программы в России, готовящие
специалистов по теме «Анализ данных
в нейронауках» проводятся при поддержке
Фонда инфраструктурных и образовательных программ РОСНАНО для ознакомления российских исследователей
с передовыми технологиями изучения
функционирования мозга, создания компьютерных нейронных сетей, передовых
алгоритмов обработки информации и др.
Фонд организован Некоммерческим
партнерством «Биоинформационный
семинар» совместно с МФТИ им.Баумана,
институтом Высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН при финансовой поддержке Фонда инфраструктурных
и образовательных программ РОСНАНО,
Сколковского института науки и технологий Сколтех и ряда западных компаний.
Помимо перечисленных выше, существуют десятки профильных аспирантур
в медицинских, психологических, инженерных ВУЗах, а также совместные (частно-государственные) образовательные
программы. На данный момент нейроэлектроника развивается с опорой на модели
мозговой деятельности, полученные в глобальных проектах по моделированию мозга.
Одним из двух ключевых проектов
«Нейронета» — соединение мозга с компьютером, стала межгосударственная
программа Евросоюза Horizon‑2020 под
названием Human Brain Project (НВP),
которая объединила на 10 лет 120 команд
со всего мира из 90 институтов, 3 индустриальных партнёра, 8 главных европейских исследовательских центров с целью
создания к 2023 году искусственного
мозга человека. Стоимость проекта HBP
порядка 1,2 млрд. евро. Главный фокус
внимания — это проекты на стыках линий
развития «нейро-когнитивные науки»,
«информационно-коммуникационные технологии», «социальная инженерия», рынков
теле и нейромедицины и интерфейсов
«мозг-компьютер».
Задача проекта состоит в том, чтобы
понять, как работает мозг человека,
получить многоуровневый набор данных
о человеческом мозге для предсказания
протекающих в нём процессов; создать
нейроморфные платформы и чипы для
моделирования работы мозга и его частей;
создать платформу, позволяющую учёным
совмещать модель мозга (или его участков)
с роботами для создания нейроморфных
робосистем. На основе полученных знаний
планируется создать новые инструменты,
которые позволят проводить симуляцию,
моделирование всего мозга, а в перспективе и его отдельных частей. Разрабатываются этические нормы, оцениваются
социальные последствия и потенциальные
риски от реализации проекта HBP.
По инициативе президента США Барака
Обамы в 2013 г. была анонсирована программа BRAINinitiativ, которая является
аналогом проекта «Геном человека». Задача
этой программы — объединить усилия
страны для исследований мозга путём картирования активности нейронов головного
мозга человека. Создать масштабируемую
(от синапсов до всего мозга) карту мозга.
Изучить функционирование мозга, получить
динамическую картину нейронной активности. Установить точную связь между мозговой активностью и поведением человека.
Фундаментальная задача: разработать
концептуальные основы понимания биологической природы психических процессов.
Интегрировать новые технологии и методы,
разработанные в ходе реализации проекта,
чтобы понять, как нейронная активность
трансформируется в мышление, эмоции,
восприятие, научиться различать здоровую и нездоровую нейроактивность для
дальнейшего лечения.

В рамках этой инициативы разработана
12‑летняя программа стоимостью порядка
$4 млрд., которая реализуется федеральными структурами (DARPA, NIH, NSF, FDA,
IARPA) в сотрудничестве с частными организациями, вклад которых в нее составил
около $400 млн. В США, несмотря на общее
сокращение расходов на медико-биологические исследования и разработки из-за
кризиса впервые за последние 20 лет, расходы на исследования мозга и создание
новых нейротехнологий увеличились в 2014 г.
на 100 млн. долларов с перспективой дальнейшего увеличения в последующие годы
и доведения общего объема финансирования до нескольких миллиардов долларов.
«China Brain Project22» — проект быстро
и дешево построить первый в Китае искусственный мозг путем эволюционного
развития десятков тысяч нейросетевых
модулей с помощью программируемых
электронных плат, загрузки этих результатов в память суперкомпьютера Nvidia
Tesla и соединения их в одну систему,
образующую искусственный мозг, чтобы
суперкомпьютер выполнял нейронную сигнализацию всего мозга в режиме реального
времени для управления поведением сотен
исполнительных устройств.
В проектах по исследованию мозга
активно участвуют и частные компании,
такие как IBM, Microsoft. Так компания IBM
планирует к 2019 году создать полное
компьютерное моделирование работы
головного мозга человека, используя
собственный суперкомпьютер «BlueGene».
Компания «Google» не только сотрудничает в крупных государственных проектах
(участвует в проекте BRAIN), но и имеет
собственные научно-исследовательские
подразделения, такие как google x‑lab.
«Google» проводит обширные исследования в области искусственного интеллекта.
Компания намерена выпустить мессенджер
для смартфонов, в котором помимо друзей
можно будет «пообщаться» со специальной
программой-собеседником с элементами
искусственного интеллекта, разработан
бот, который самостоятельно учится разговаривать с людьми, анализируя диалоги
из кинофильмов.
Данные компании тесно сотрудничают
с государственными программами, например, в проекте SYNAPSE по созданию
интеллектуальных компьютеров совместно
с DARPA; их бюджет на 5 лет составил
$106 млн.
DARPA — Управление передовых оборонных исследовательских проектов Министерства обороны США, с 2014 г. реализует
программу ElectRx, стоимостью $78 млн.
по разработке минимально инвазивных
(вживляемых в тело) нейротехнологий для
стимуляции нервной системы человека,
которые позволят стимулировать процессы
самовосстановления, выздоровления организма в случае болезней, ранений и иных
повреждений (в том числе психических).
Идея этого проекта заключается в создании солдат-киборгов, которые смогут
самовосстанавливаться, посредством нейроимплантов. С помощью этих разработок
можно стимулировать нервную систему
при хронической боли и депрессии, регулировать настроение человека, производить
глубокую стимуляцию головного и спинного мозга, а также сделан стимулятор для
регуляции дыхания во время сна.
Основными задачами первого этапа
(до 2018 года) введения Нейронета в России является запуск российского проекта
CoBrain (Connected Brain) для создания
научно-внедренческой инфраструктуры
и преодоления технологических барьеров.
В отличие от других международных проектов по изучению мозга, основной фокус
российского проекта предполагается
направить на исследования, связанные
с расширением ресурсов мозга человека
(в первую очередь за счет интеграции его
в техносферу): создание интерфейсов
мозг-компьютер нового поколения; усовершенствование моделей человеко-машинных языков; завершение структурного
и функционального картирования мозга;
создание нейроморфного компьютера;
сохранение жизнедеятельности мозга при
отказе основных органов тела. В рамках
проекта CoBrain созданы 10 центров развития нейротехнологий на базе ведущих
университетских кластеров, которые объединяют более 40 различных лабораторий,
что обеспечивает междисциплинарность
исследований и дает возможность собрать
информацию в единую базу знаний.

Создается сеть Центров НейроНэт
(ЦНН) на базе университетских кластеров,
а также 30 клубов юных нейромоделистов;
двадцать пять лабораторий под руководством перспективных молодых ученых;
пятьдесят малых Нейронет-предприятий;
30 методических центров; 50 центров
нейронет инжиниринга и акселерации;
30 нейронет-центров. В год только на один
центр Нейронета тратится 305 млн.руб.
из Госбюджета и 60 млн. руб. внебюджетных средств. На первом этапе создаются
10 таких центров.
Из сказанного выше можно сделать
вывод, что научные изыскания и разработки в области нейротехнологий
и работы мозга активно идут по всему
миру, на них выделяются огромные денежные средства, работает большое число
ученых, научных лабораторий и институтов; цель же всего этого процесса
одна — управление человеком, замена
его на биоробота, который, не обладая
свободной волей, станет марионеткой
в чужих руках.
В настоящее время в России запущены
два больших проекта по модулированию
мозга, в первую очередь они направлены
на медицинскую сферу — это направление телемедицины — проект Hels-Net
(Хелс-Нет) и в сферу образования — это
проект «Нейронет» и форсайт проект
«Образование 2030».
Телемедицина — это круглосуточный
оперативный контроль состояния здоровья пациента, с указанием местоположения абонента и мгновенным анализом
его биометрических показателей. Такой
опыт используют для персонального
мониторинга здоровья человека, вне
зависимости от его местонахождения
с помощью снятия информации с человека
посредством телемедицинских браслетов,
датчиков, прикрепляемых к телу, а также
чипов, вживляемых в тело. Телеметрические данные, полученные прибором,
находящимся на теле или в теле человека,
через встроенный в него SIM-чип, оператор сотовой связи передает по мобильной
сети в диспетчерский центр, где они автоматически обрабатываются и передают
сигнал медицинскому персоналу.
На первый взгляд это очень удобно,
но это только на первый взгляд, потому
что главная цель телемедицины — это
чипизация населения. Это подтверждает
и «Стратегия медицинской науки до 2025 г.
», в которой говорится, что для реализации бесконтактной диагностики будут
применяться «умные сенсоры», электронные браслеты, датчики, приборы для
визуализации тканей и органов человека,
портативные чипы и биочипы.
Данные с чипа можно загрузить с помощью специального сканера. Биочип
также имеет GPS передатчик, благодаря
которому можно выйти в Интернет через
спутник, проверить состояние человека.
В состав так называемого «Электронного
доктора», которым будет снабжен врач,
входит ридер, принимающий сигналы
с имплантированных чипов. А в программе
Минздравсоцразвития за 2010 г. «О приоритетных направлениях информатизации
здравоохранения» сказано о необходимости обеспечить оперативный и постоянный
сбор и передачу сведений о состоянии
здоровья человека с применением информационных технологий, компьютерного
оборудования и датчиков. К системе
мониторинга здоровья будут подключены
не только больные, но и амбулаторные
пациенты, одинокие люди, спортсмены,
родственники пациентов, находящихся
на стационарном лечении, люди, следящие за своим здоровьем, занимающиеся
фитнесом, т. е. фактически все.
В Госдуму РФ внесен законопроект
о том, что водители автотранспорта
должны будут находиться под постоянным
мониторингом своего состояния здоровья
во время передвижения на автомобиле:
сначала водителям предложат одевать
электронный браслет, ну а далее — вживлять чип в тело. Теперь мы должны понимать, к чему всё идет.
Всем должно быть понятно, что грядущая телемедицина — это только инструмент, чтобы поставить под контроль
население России с возможностью манипулировать им.
(Окончание следует)
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РАССКАЗ О ПОСМЕРТНЫХ ВОЗДУШНЫХ МЫТАРСТВАХ
ПРЕПОДОБНОЙ ФЕОДОРЫ ЦАРЕГРАДСКОЙ

Преподобная Феодора жила в Константинополе в первой половине X века.
Она была замужем, но овдовела и вела
благочестивую жизнь, служа бедным
и странникам, затем приняла монашество
и жила под руководством преподобного Василия Нового (память 26 марта).
Скончалась она в преклонном возрасте.
Ученик же святого Василия, Григорий,
с мольбой стал просить старца открыть
ему загробную жизнь святой старицы
Феодоры. И вот ради его неотступных
просьб по молитве старца во сне было
Григорию чудное видение: он оказался
в прекрасном саду, где встретил Феодору и мог расспросить ее о том, как она
рассталась с телом и как пришла в эту
святую обитель. Преподобная Феодора
отвечала ему: «Как я могу, дорогое чадо
Григорий, рассказать тебе всё? После
того что я в страхе и трепете испытала,
я многое забыла, тем более что видела
такие лица и слышала такие голоса,
каких не приходилось никогда ни видеть
и ни слышать в течение всей своей жизни.
Что я могу сказать, так это то, что лютая
мне встретилась бы смерть за мои неправые дела, совершенные на земле, если бы
не молитвы отца нашего Василия. Одни
молитвы его сделали мою смерть легкой».
После этого преподобная Феодора
рассказала, как устрашило ее при кончине
множество вдруг явившихся злых духов.
Они принесли большие книги, в которых
были записаны грехи всей её жизни,
и пересматривали их в нетерпении, как
будто ожидая с минуты на минуту прихода
какого-то судьи. Видя это, она пришла
в такой трепет и ужас, что совершенно
изнемогла, и, в страдании оглядываясь
по сторонам, желала увидеть кого-нибудь,
кто смог бы отогнать бесов. Находясь
в таком мучительном состоянии, преподобная увидела двух Ангелов, ставших
рядом с ней, злые духи тут же отошли
подальше. «Зачем вы, мрачные враги
рода человеческого, смущаете и мучите
душу умирающей? Не радуйтесь, здесь
вашего ничего нет», — проговорил Ангел.
Тогда безстыдные духи начали вспоминать
всё, что святая сделала от юности, словом
ли, делом ли или помышлением. При этом
они многое прибавляли от себя, стараясь
оклеветать преподобную.
Наконец пришла смерть, она налила
что-то в чашу и поднесла святой испить,
а после, взяв нож, отсекла голову. «Ах,
чадо мое, — продолжала рассказ преподобная Феодора, — как мне тогда стало
горько-горько! В эту-то минуту смерть
исторгла мою душу, которая быстро отделилась от тела, подобно тому, как птица
быстро отскакивает от руки ловца, если
он выпускает ее на свободу». Светозарные Ангелы приняли душу преподобной
и стали отходить с ней на небо, тело же
святой осталось лежать на земле, словно
сброшенная одежда. Когда святые Ангелы
держали душу преподобной, злые духи
опять приступили, сказав: «Мы имеем
многие ее грехи, отвечайте нам за них».
И тогда Ангелы стали вспоминать все
добрые дела, которые сотворила святая:
ее милосердие, миролюбие, любовь
ко храму Божию, терпение, смирение,
прощение и многие другие подвиги, которые преподобная понесла в жизни. Затем
явился и преподобный старец Василий
и стал говорить Ангелам: «Покровители
мои, эта душа много мне послужила,
успокаивая мою немощь и старость.
Я молился о ней Господу, и Он даровал
мне благостыню эту». При этом преподобный Василий дал Ангелам какой-то
ковчежец, добавив: «Когда хотите мытар-

ства воздушные миновать, искупайте ее,
взяв из этого ковчежца и отдавая лукавым
и злым духам». Ангелы взяли преподобную Феодору и направились вверх,
на небеса, восходя как бы по воздуху.
И вот на пути внезапно встретилось
первое мытарство, которое называется
мытарством празднословия и сквернословия, истязатели требовали дать
ответ во всем, что преподобная Феодора
когда-либо дурно говорила, обвиняли
за неприличный смех, насмешки, дурные
песни. Об этом святая забыла, ибо много
времени прошло с тех пор, как она начала
вести жизнь, угодную Богу. Но Ангелы
защитили ее.
Выше находилось мытарство лжи.
Находившиеся там злые духи были
очень мерзки, противны и свирепы. Они
с яростью начали клеветать на святую,
но Ангелы дали им из ковчежца и миновали их.
Когда преподобная достигла третьего мытарства — осуждения и клеветы,
от злых духов вышел более старый и начал
рассказывать, какими дурными словами
преподобная оклеветала кого-либо
в своей жизни. Много он показывал ложного, но удивительно было одно, с какой
подробностью и точностью запомнили
бесы то, что забыла сама преподобная.
Слуги четвертого мытарства — объядения и пьянства, словно хищные волки,
готовы были поглотить святую, вспоминая, как она ела утром не помолившись
Богу, ела до обеда и ужина и без меры,
нарушала посты. Стараясь вырвать душу
Феодоры из рук Ангелов, один из злых
духов сказал: «Не ты ли обещала при
святом крещении Господу Богу своему отречься от сатаны и всех дел его
и от всего, что принадлежит сатане? Дав
такой обет, как ты могла совершить то,
что совершила?» И бесы пересчитывали
даже все чаши вина, которые выпила
преподобная Феодора в течение всей
жизни. Когда она сказала: «Да, это было,
и это я помню», Ангелы снова дали часть
из ковчежца святого Василия, как это они
делали на каждом мытарстве, и отправились дальше.
«3 нают ли находящиеся на земле
люди, что ждет их здесь и с чем они
встретятся по своей смерти?» — спросила
преподобная Феодора Ангелов. «Да, они
знают, — ответил Ангел, — но наслаждения и прелести жизни так сильно действуют на них, так поглощают их внимание,
что они невольно забывают о том, что
их ждет за гробом. Добро тем, которые
помнят Священное Писание и творят
милостыню или делают какие-либо другие благодеяния, которые впоследствии
могут искупить их от вечных мук ада.
Но горе тем, которые живут небрежно,
как будто они бессмертные, думают
только о благах чрева и гордыни. Если
внезапно их смерть постигнет, то окончательно погубит, так как они не будут иметь
в защиту себе никаких добрых дел; души
тех людей князья этих мытарств, сильно
измучив, отведут в темные места ада
и будут держать их до пришествия Христова. Так и ты, Феодора, пострадала бы,
если бы не получила от угодника Божия
Василия дарований, которые тебя спасли
здесь от всего дурного». В такой беседе
они достигли пятого мытарства — лености, где истязуются грешники за все дни
и часы, проведенные в праздности. Тут же
задерживаются тунеядцы, ленящиеся
в праздничные дни ходить в храм Божий.
Там же испытуются уныние и небрежение как мирских, так и духовных людей
и разбирается нерадение каждого о своей
душе. Многие оттуда низвергаются
в пропасть. Ангелы восполнили недостатки преподобной дарами св. Василия
и отправились дальше.
Шестое мытарство — воровство —
они прошли свободно. Также и седьмое
мытарство –сребролюбия и скупости —
Ангелы прошли без задержки, потому
что, по милости Божией, преподобная
всегда довольствовалась тем, что давал
Бог, и усердно раздавала имеющееся
нуждавшимся.
Духи восьмого мытарства — лихоимства, истязующие взяточничество и лесть,
заскрежетали от злости зубами, когда
Ангелы прошли мимо них, ибо они ничего
не имели против преподобной.
Девятое мытарство неправды и тщеславия, десятое — зависти и одиннадцатое мытарство гордости Ангелы прошли

свободно. Вскоре на пути встретилось
двенадцатое мытарство — гнева. Старейший из духов, исполненный гнева
и гордости, приказал слугам мучить
и истязать преподобную, бесы повторили
все подлинные слова преподобной, сказанные ею в гневе, припомнили даже, как
она с гневом смотрела на своих детей или
строго наказывала их. На все это Ангелы
ответили, дав из ковчежца.
Словно разбойники, подскочили злые
духи тринадцатого мытарства — злопамятства, но, ничего не найдя в своих записях, горько заплакали. Тогда преподобная
осмелилась спросить одного из Ангелов,
откуда злые духи знают, кто и что сделал
в жизни дурного, Ангел отвечал: «Всякий христианин при святом крещении
приемлет Ангела-хранителя, который
невидимо оберегает его от всего дурного
и наставляет на все доброе, который
записывает все добрые дела, совершенные этим человеком. С другой стороны,
злой ангел в течение всей жизни следит
за злыми делами людей и их записывает
в своей книге. Он записывает все грехи,
в которых, как ты видела, испытываются
люди, проходящие мытарства и направляющиеся на небо. Грехи эти могут
возбранить душе вход в рай и привести
прямо в бездну, в которой злые духи сами
живут. И там эти души будут находиться
до второго пришествия Господа нашего
Иисуса Христа, если не имеют за собой
благих дел, которые бы могли вырвать их
из рук дьявола. Люди, верующие во Святую Троицу, приобщающиеся как можно
чаще Святых Тайн, Тела и Крови Христа
Спасителя, прямо восходят на небо без
всяких препятствий. И святые Ангелы
Божии являются защитниками, и святые
угодники Бажии молятся о спасении душ
праведно поживших людей. О злочестивых же и зловерных еретиках, которые
не совершают в своей жизни ничего
полезного, никто не заботится, и в защиту
их ничего Ангелы не могут сказать».
На четырнадцатом мытарстве — разбойничества, которого достигли Ангелы,
испытывались все, кто кого-нибудь
толкнул с гневом, бил по щекам или
каким-либо орудием. И это мытарство
Ангелы миновали свободно. Внезапно
они очутились на пятнадцатом мытарстве — чародеяния, обаяния (колдовства), отравления, призывания бесов.
Здесь находились змееобразные духи,
цель существования которых — вводить
людей в соблазн и разврат. По благодати
Христовой преподобная скоро миновала это мытарство. После этого она
спросила, за всякий ли грех, который
человек совершит в жизни, он истязуется
на мытарствах или возможно еще при
жизни загладить грех, чтобы очиститься
от него и не мучиться на мытарствах!
Ангелы отвечали преподобной Феодоре,
что не всех так подробно испытывают
на мытарствах, но только тех, кто, подобно
ей, не исповедовался чистосердечно
перед смертью. «Если бы я исповедала отцу духовному без всякого стыда
и страха все греховное и получила прощение, — сказала преподобная Феодора, —
то я перешла бы безпрепятственно все
эти мытарства, и ни в одном грехе мне
не пришлось бы быть истязуемой. Но как
я не хотела чистосердечно исповедовать
отцу грехи, то здесь и истязуют меня
за это. Конечно, мне много помогло то,
что я в течение всей своей жизни старалась и желала избегать греха. Тот, кто
с усердием стремится к покаянию, всегда
получает от Бога прощение, а через это
и свободный переход от этой жизни в блаженную загробную жизнь.
Злые духи, которые находятся на мытарствах вместе со своими писаниями, раскрывши их, ничего не находят написанным,
ибо Святой Дух делает невидимым все
написанное. И видят это они, и знают; что
все записанное ими изглажено благодаря
исповеди, и очень скорбят тогда. Если
человек еще живет, то они стараются
на этом месте снова вписать какие-либо
другие грехи. Велико поистине спасение человека в исповеди! Она спасает
его от многих бед и несчастий, дает
возможность беспрепятственно пройти
все мытарства и приблизиться к Богу.
Иные не исповедуются в надежде, что
будет еще время и для спасения, и для
оставления грехов. Иные просто стыдятся на исповеди высказать духовнику
свои грехи — вот такие-то люди будут

испытаны на мытарствах строго. Есть
и такие, которые стыдятся высказать
одному духовному отцу все, а избирают
нескольких и открывают одни грехи
одному, другие другому и т. д. За такую
исповедь они будут наказаны и немало
претерпят при переходе из мытарства
в мытарство».
Незаметно приблизилось шестнадцатое мытарство — блуда. Истязатели
изумились тому, что святая безпрепятственно достигла их, и когда начали
говорить, что она сделала в жизни,
дали много ложных показаний, приводя
в подтверждение имена и места. Так же
поступили и слуги семнадцатого мытарства — прелюбодеяния.
Восемнадцатое мытарство — содомское, где истязаются все противоестественные блудные грехи и кровосмешения,
всесквернейшие, тайно совершаемые
дела, о которых, по слову апостола,
стыдно и говорить, преподобная Феодора
миновала скоро. Когда поднялись выше,
Ангелы сказали ей: «Ты видела страшные
и отвратительные блудные мытарства.
Знай, что редкая душа минует их свободно.
Весь мiр погружен во зло соблазнов
и скверн, все почти люди сластолюбивы,
помышление сердца человеческого — зло
от юности его/Быт. 8,21/. Мало умерщвляющих плотские похоти и мало таких,
которые свободно прошли мимо этих
мытарств. Большая часть, дошедши сюда,
погибает. Власти блудных мытарств хвалятся, что они более всех прочих мытарств
наполняют огненное родство во аде. Благодари Бога, Феодора, что ты миновала
этих блудных истязателей молитвами отца
твоего. Уже более не увидишь страха».
На девятнадцатом мытарстве — идолослужения и всякой ереси — преподобную ни в чем не испытывали. На последнем,
двадцатом, мытарстве — немилосердия
и жестокосердия — задерживаются
все немилостивые, жестокие, суровые
и ненавидящие. Душу человека, не следовавшего заповеди Божией о милосердии,
сбрасывают отсюда в ад и затворяют
до общего воскресения. Словно назойливые пчелы, подлетели слуги жестокого
беса, но, не найдя ничего в преподобной,
отошли. Радостные Ангелы провели святую сквозь небесные врата. Когда они
вошли внутрь неба, вода, бывшая над
землей, расступилась, а позади снова соединилась. Ликующий сонм Ангелов встретил, святую и повел ее к престолу Божию.
Когда они шли, то на них спустилось два
божественных облака. На необъяснимой высоте стоял престол Божий, такой
белый, что просвещал всех предстоящих
пред ним. «Всё там находится такое, что
невозможно ни понять, ни объяснить; ум
омрачается недоумением, и память исчезает, и я забыла, где я нахожусь», — так
рассказывала преподобная Феодора. Она
поклонилась невидимому Богу и услышала
голос, который повелел показать ей все
души праведных и грешных и после этого
дать покой.
После рассказа Феодора провела
Григория по Небесной Обители, ввела
во дворец, в сад, где он, пораженный
благами, хотел узнать о них подробнее,
но преподобная лишь сказала, что всё это
неземное и достается тому, кто в земной
жизни переносит много скорбей и напастей, кто оберегает заповеди Господни
и в точности выполняет их.
Итак, поклонившись святой, Григорий
вернулся домой и в это время проснулся
и стал размышлять о виденном. Боясь,
не бесовское ли это все наваждение,
он поспешил к учителю, преподобному
Василию, но тот, предупредив его, сам
рассказал все то, что видел Григорий,
и просил его записать виденное и слышанное на пользу ближним.
+++
«Ополчимся же Божиими заповедями против страстей плоти, смирим
гордые помыслы, подвигнемся на брань
с диаволом, озарим мысль духовною
бодростию (трезвением), подавим греховные помыслы, позаботимся приобрести готовность и любовь к молитве,
трезвенный ум, бодренную мысль, чистую
совесть, всегдашнее воздержание, усердный пост, нелицемерную любовь, истинную чистоту, нескверное целомудрие,
нельстивое смирение. Аминь».

(Св. Кирилл Александрийский
в слове «О исходе души»).
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ДЕСЯТЬ ПЕРВЫХ
МОСКОВСКИХ
ПАТРИАРХОВ
ПОСВЯЩАЕТСЯ ВСЕМ СЫНАМ РОССИИ, ПОЛОЖИВШИМ
И ПОЛАГАЮЩИМ ДУШИ И ГОЛОВЫ СВОИ ЗА СВЯТОЕ
ПРАВОСЛАВИЕ И СВЯТУЮ ЗЕМЛЮ РОДИНЫ

Протоиерей Лев Лебедев
(Публикуется по изданию «Вече», Москва 1995 г.)

оказывается, сплошь и рядом что под видом
братания с людьми происходит братание с
«тьмой века сего» и «духами злобы».
В русской древности все это умели
очень четко и отчетливо видеть; особенно
отличались духовной прозорливостью
московские патриархи первого Периода
патриаршества (с 1589 по 1700 г.). Москва
XVII века без малейшего преувеличения
стала центром мировой борьбы за правду
К ЧИТАТЕЛЯМ
Божию. Тем и интересны московские дела
Настоящая работа – это не только и даже трехсотлетней давности для нас, ныне
не столько хладнокровные научно-исто- живущих. Ибо эта борьба не окончена, она
рические исследования, сколько попытка продолжается, и, какими бы огромными ни
раскрыть современникам глаза на истоки и казались наши поражения и потери, нужно
причины того, что происходит с нами сейчас помнить, что «не в силе Бог, а в правде», как
и к чему это может привести в будущем. любил говорить Александр Невский.
В то же время здесь повесть о Москве и
Московии XVII века, о том, какой сложной
+++
противоречивой действительностью того
26 января 1589 года в Успенском соборе
времени являло собой то, что называется Кремля в блеске золота, серебра и драСвятой Русью, как шла (не на жизнь, а на гоценных каменьев, в сиянии множества
смерть) борьба Московской Руси с Западом. светильников, при огромном стечении
В наши дни с поразительной легкостью народа во главе с самодержцем едини под самыми благовидными предлогами ственного в мире могучего православного
«темному Западу» (богослужебное выраже- Русского царства совершалось поставление) добровольно, без боя у нас отдается то, ние первого русского патриарха и самым
за что на протяжении веков были пролиты учреждалось патриаршество в России...
потоки русской крови, – и земля с ее богат- Тогда это представлялось как закономерствами, и культура, и даже православная ный и глубоко символичный акт наследия
вера и церковная жизнь – душа народа. Русской землей церковного значения и
Чего не могли достичь в древности мечом славы древней Византии, подпавшего под
и огнем, интригами и заговорами недруги османское владычество «второго Рима».
России, то самое теперь без труда дости- на смену которому приходит «третий Рим»
гается ими путем экономического, куль- во всем великолепии и могуществе правотурного, «духовного» обмена... Инвалюта и славного Московского государства. Так оно
вообще – деньги всё больше становятся в и было, но только – с одной стороны! Друнашей жизни «богом», перед которым скло- гая сторона открывается ретроспективно.
няются и раболепствуют высшие и низшие. Теперь мы знаем, что весь первый период
Для того ли больше тысячи лет назад, русского патриаршества продолжался до
принимая святое православие, повергали 1700 года, то есть объемлет собою целиком
в прах языческих кумиров, чтобы ныне семнадцатый век... А семнадцатый век в
поклониться кумиру «золотого тельца»?!
истории России – это эпоха того глубинМожно выгодно, с пользой для себя ного коренного перелома русской жизни,
продавать лен, пеньку, соболя или нефть, который с поразительно прямой логикой
газ, уголь, но нельзя продавать Родину приводит к «семнадцатому году», а через
и веру! Эти «вещи» не продаются и не него к настоящему возможному будущему
обмениваются. Можно идти на уступки русского народа и Русской Православной
и компромиссы даже с недругами, но до Церкви.
Духовно-смысловым центром XVII стоопределенного предела. До какого? На
это отвечает содержание данной книги, летия является эсхатологический 1666 год,
особенно описание деяний московских совпадающий с числовым шифром «именем
зверя» – 666 (Откр. 13, 17-18), год начала
патриархов Гермогена и Никона.
Получается так, что чуть не тысячу лет Большого Московского собора, осудившего
мы находились в некоем кошмарном сне, как патриарха Никона, так и его противников
борясь с враждебными силами за свою – старообрядцев, то есть всех, кто по-разземлю и душу, а в последние несколько ному ревновал об одном и том же – об укрелет вдруг проснулись, протерли глаза и с плении Церкви, о Святой Руси как норме
радостью обнаружили, что врагов-то нет! жизни для всего российского общества
Вокруг – все милые, культурные люди! Все в целом. этого Россия пережила великую
люди – братья! Всем вместе дружно нужно смуту и феномен самозваиства, явление
строить, всему человечеству нужно объеди- «лжецарей» – этих прообразов последнего
няться! А что строить? Новую Вавилонскую лжецаря и лжемессии – антихриста. После
башню? Под чьим началом объединяться? этого Россия переживала великий раскол
Под началом Антихриста – этого нового между Церковью и государством, раскол
и уже теперь действительно всемирного внутри Церкви и начало царствования Петра
«вождя и учителя»? Так что не выглядит ли I, человека, который в концепции «третьего
все как раз наоборот: тысячу лет мы бодр- Рима» навсегда покончил с идеей «Нового
ствовали, а теперь под воздействием злого Иерусалима» как духовного содержания
экстрасенса погружаемся в гипнотический этой концепции и явно предпочел идеи,
сон, где нам внушают, что никаких враждеб- укладывающиеся в понятие «Вавилон»,
ных сил не существует?
навсегда расколов русское общество на
В глубокой сущностной основе все две почти несовместимые части. В XVII веке
люди – действительно братья (или по Вет- происходил и более глубинный, не столь
хому – Адама, или по Новому – Христа). Но заметный внешне, но не менее важный
в реальности земного бытия подавляющее раскол, отмеченный зарождением капитабольшинство людей этого не чувствуют лизма в народном хозяйстве, «созданием
и не сознают. Независимо от личных и связей буржуазных». Это значит, что где-то в
национальных качеств люди в этой самой самых корнях народной жизни происходила
земной эмпирической реальности часто потеря сакрального восприятия труда как
руководятся, вдохновляются не только богоделания, служения Богу и возникало
Божьими и ангельскими силами, но и рационалистическое восприятие его только
силами дьявольскими и демоническими. как средства существования или обогащеМир сей – еще не Царство Небесное! Таким ния, где богом становится прибыль.
Таким образом, в XVII столетии на Руси
образом речь идет не о вражде с людьми
других вер, других государств, других наци- действительно произошло нечто вроде
ональностей, а о борьбе с теми незримыми конца мира: кончился мир русской жизни,
силами, которые враждебны и губительны в котором общепризнанным, общечтимым,
для нашей православной веры, нашей интегрирующим началом для всего общеРодины, нашей русской национальности. ства являлась (с 988 года) Святая Русь как
«Наша брань не против крови и плоти, но образ жизни, устремленной в земных услопротив начальств, против властей, против виях к горнему миру, к «Иерусалиму Новому»
мироправителей тьмы века сего, против (Откр. 21, 2) из чистой любви ко Христу.
духов злобы поднебесных» (Еф. 6, 12), как Половина русского общества открыто
пошла в противоположном направлении
говорит апостол Павел.
Однако трагический аспект такой секуляризации жизни и культуры. В XVII
борьбы состоит в том, что в земных усло- веке в России были как бы прообразованы
виях бытия она ведется не только в чисто или промоделированы те обстоятельства,
духовном плане, но и в плане борьбы в каких окажется и все человечество, когда
именно с людьми – носителями «тьмы века, явится тот, число имени которого – 666.
орудиями духов злобы поднебесных». И Подобные преобразования случались и
не нужно лицемерить в этом. деле, а не то раньше, и не только в России. Случались

и позже, в том числе и прежде всего в
России. Но то, что произошло у нас в XVII
веке, является самым основополагающим
для дальнейших судеб нашего отечества.
Отсюда очевидной оказывается провиденциальная сторона учреждения патриаршества в России. По крайней мере в первом
своем периоде (1589 – 1700) оно явилось
промыслительно устроенным средством
или орудием руководства Русской церковью в чрезвычайных обстоятельствах
XVII столетия, орудием борьбы Церкви за
душу русского народа, и кажется, не только
русского.
Как шла эта борьба? Как действовало
это орудие?
1. ПАТРИАРХ ИОВ
(1589—1605 – годы патриаршества)

Родом из посадских людей г. Старицы,
он рано стал подвизаться в старицком
Успенском монастыре. Как первый чтец и
певец, понравился в 1556 году Ивану Грозному и был возведен в сан архимандрита.
В 1571 году архимандрит Иов – настоятель
Симонова, а в 1575 году – царского Новоспасского монастыря в Москве. В 1581 году
он – епископ Коломенский, в 1586 году
– архиепископ Ростовский – в том же году
– митрополит Московский и всея Руси. С 26
января 1589 года – патриарх.
Как явствовало из многих заявлений
константинопольского патриарха Иеремии
– главного участника учреждения патриаршества в России, «так как ветхий Рим пал
от аполлинариевой ереси, а второй Рим –
Константинополь – находится в обладании
у безбожных турок, то... великое Российское царство – третий Рим – превзошло
благочестием все прежние царства, они
соединились в одно... царство (Московское)
и один (русский царь) теперь именуется
христианским царем во всей вселенной;
поэтому и это превеликое дело (учреждение
патриаршества) по Божию промыслу, молитвами чудотворцев русских и по... царскому
прошению у Бога и... совету исполняется».
Здесь воедино сведены три важнейшие, неразрывно связанные причины
учреждения патриаршества в России: 1)
высота православного благочестия в Русской церкви; 2) положение русского царя
как единственного в Мiре православного
государя; 3) необходимость увенчать
церковь в его царстве патриаршеством
с тем, чтобы оно, следовательно, имело

попечение обо всем Вселенском православии. Хотя, согласно соборному определению Восточной церкви 1593 года,
русский патриарх занимал 5-е место в
диптихе восточных патриархов, после
Иерусалимского, de facto он становился
опорой всего православия.
Отсюда понятно, почему о патриаршестве в России хлопочет прежде всего
царская власть при полном почти бездействии власти церковной. В данном случае
это внешнее бездействие – лишь знак
совершенного согласия русской иерархии
с действиями государственной власти.
Патриарх Иов был человеком глубокой
молитвы, доброго православного подвига
и выдающихся личных способностей. Всех
удивляло его богослужение! Оно отличалось не только чинностью и благочестием,
но и тем, что Иов наизусть служил литургии
Иоанна Златоуста и Василия Великого, чин
великого освящения воды на Богоявление,
даже все пространнейшие коленопреклоненные молитвы праздника Троицы читал
наизусть…
При патриаршестве Иова произошло
убийство царевича Димитрия (1591 г.). Уже
тогда говорили, что это дело рук Бориса
Годунова. Но сам Годунов и правительственная комиссия во главе с Василием Шуйским
отрицали это. Иов поддержал официальную
версию. В 1598 году после смерти царя Феодора он стал на сторону Бориса Годунова,
избранного новым государем. Но в русском
обществе многие считали этого царя «незаконным». Надвигалась смута.
То было время, когда после ряда неурожайных лет, воспринимавшихся как явное
Божие наказание, в России свирепствовал страшный голод, быстро уносивший
десятки и сотни тысяч жизней. По всей
стране умножились грабежи и разбои.
Страна погружалась в хаос. И в этом хаосе
явился в 1603 году лжецарь – Лжедмитрий I.
Он объявился на Западе, в Польше и сыграл
на желании русских людей иметь законного
«прирожденного» («природного») царя.
Самозванец объявил себя «царевичем
Димитрием», чудом спасшимся в 1591 году
от рук убийц. Лжедмитрия поддерживала не
только польская знать, но и папа Римский,
видевший в нем средство приведения
русского народа в лоно католической
церкви, о чем он вполне определенно писал
самозванцу.
Патриарх Иов и в устных проповедях, и
в особых патриарших посланиях по всем
епархиям обличал Лжедмитрия как самозванца, расстриженного дьякона Чудовского
монастыря Григория Отрепьева, приводил
свидетельства действительности смерти
царевича Димитрия, указывал на то, что
король Сигизмунд использует самозванца
для попрания на Руси православной веры, и
повелевал анафематствовать Лжедмитрия.
Однако миф о чудом спасшемся царевиче Димитрии как о законном русском царе
был очень силен. После внезапной кончины
царя Бориса Годунова 13 апреля 1605 года
по мере приближения Лжедмитрия к Москве
в ней нарастал бунт. В июне бунтовщики
разнесли патриарший двор и ворвались в
Успенский собор Кремля, чтобы физически
расправиться с патриархом Иовом. Став на
колени пред чудотворной Владимирской
иконой Богоматери, святитель Иов громко
молился, говоря между прочим: «Я, грешный,
19 лет правил слово истины, хранил целость
Православия; ныне же, по грехам нашим,
как видим, на православную веру наступает
еретическая. Молим тебя, Пречистая, спаси
и утверди молитвами твоими Православие!»
Бунтовщики набросились на патриарха, били
его, трепали, вытащили на Лобное место.
Иов готов был умереть. Но его оставили
в живых. Большинство русских архиереев
признали Лжедмитрия.
Окончание на стр.13
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ИГОРЬ СИКОРСКИЙ — ПОТЕРЯННЫЙ
ГЕН
ИЙ РОССИИ
«Отец многомоторной авиации»

Игорь Сикорский — талантливый русский
конструктор, вынужденный в годы революции покинуть свою Родину, поскольку был
признан ею политическим предателем.
Вся жизнь этого талантливого человека
была посвящена конструированию сначала
в царской России, а затем в США. В лице
Сикорского наша страна потеряла одного
из лучших конструкторов первой половины
двадцатого века, и отрицать данный факт
не имеет смысла.
Игорь родился в семье психотерапевта
Сикорского и вырос в Киеве. Подросшего
мальчика отдали на обучение в Киевскую
гимназию, а затем в Морской кадетский
корпус города Петербурга. В 17 лет Игорь
поступает в Парижскую техническую школу
Дювиньо де Лано, а через год снова в Киеве
продолжает учебу в политехническом
институте. Можно сказать, что образование
Сикорского было блестящим, его родные
прочили ему успешную карьеру, но Сикорский с 11 лет мечтал о небе. Вернее, он был
одержим идеей строительства летательного аппарата. Свой первый вертолет он
смастерил во дворе дома в 1909 году. Его
детище — геликоптер мог поднимать только
собственный вес в девять пудов, но с пилотом оторваться от земли не мог. Через год
появляется еще один вертолет по этой же
схеме. Одновременно молодой студент проектирует аэросани с воздушными винтами.
Со своим другом студентом Былинкиным Игорь Сикорский построил небольшой
навес на Куреневском аэродроме, который
служил юным авиаконструкторам строительным цехом. Здесь родился первый БиС‑1,
но и этот биплан не смог взлететь — двигатель оказался слаб. Упрямый конструктор
не отступал, в июне 1910 года машина БиС‑2,
наконец, взлетела.
В 1911 году биплан БиС‑5 не только
взлетел, но и устроил показательные выступления, прокатив пассажиров. Этот легкий
самолет принес большой успех талантливому юноше. По модели пятой машины Игорь
Иванович построил несколько самолетов,
сам их испытывал, участвовал в военных
маневрах, сдал экзамен на звание пилота.
В этом же году была разработана шестая
более мощная модель для трех пассажиров С‑6, установившая мировой рекорд
по скорости. Новый усовершенствованный
Окончание. (Начало на стр.12)
К их Собору Иов обратился с просьбой
позволить ему удалиться в Старипкий монастырь. Самозванец распорядился отправить
туда Иова, «взяв за пристава», и содержать
«во озлоблении скорбнем».
Чтобы оценить стойкость и мужество
первого русского патриарха, достаточно
сказать, что не только бунтующая чернь, не
только многие архиереи, но и видные бояре,
и даже родная мать царевича Димитрия
инокиня Марфа из страха перед самозванцем признали в нем «подлинного» царевича,
якобы чудесно спасшегося в свое время
от рук убийц, и присягнули ему. И все же
среди епископата нашлись и смелые люди.
Архиепископ Астраханский Феодосий при
личной встрече с Лжедмитрием обличил его
как самозванца, указав на то, что подлинный
царевич Дмитрий давно убит. Феодосий
знал, что может заплатить за это жизнью.
Но самозванец ограничился его арестом.
Лжедмитрий поставил на русское патриаршество выгодного ему архиепископа
Игнатия. Грек по национальности, Игнатий,
по одним данным, был с о. Кипра, учился
затем в Риме, там принял унию. По другим
данным, он был епископом г. Эриссо близ
Афона. Игнатий приехал в Россию во время
восшествия на престол Феодора Иоанно-

самолет получил в 1912 году золотую медаль
Московской воздухоплавательной выставки
и почетную медаль «За труды по воздухоплаванию и за самостоятельную разработку
аэроплана».
Еще до окончания института, молодой
Сикорский получает приглашение стать главным инженером военно-морской авиации
и еще одно приглашение в воздухоплавательное отделение на « Русско-Балтийский
вагонный завод». Конструктор покидает
Киев и переезжает в столицу, получив
возможность с головой окунуться в авиастроение и реализовать свои способности.
Благодаря поддержке могущественного
организатора российского машиностроения
председателя управления РБВЗ Шидловского М. В., Сикорский добивается больших
успехов в создании ряда машин нового
класса: гидросамолет, специальный самолет
для обучения летчиков, серийный, монококовый и пилотажный. В международных конкурсах военных бипланов в жесткой борьбе
лучшими были признаны три самолета
Сикорского. Модель разведчика С‑10 стала
основной машиной в Балтийской морской
авиации. Самолет С‑12, обладающий большой маневренностью, стал производиться
для фронта. Было также организовано
производство лицензионных иностранных
типов самолетов.
Постоянно работая над повышением
надежности, вначале 1913 года авиаконструктор проектирует четырехмоторный
аппарат на несколько человек. Император
Николай, поднявшись на гигант, который
назвали «Русским Витязем», пожаловал
Игорю Ивановичу наградные золотые часы.
Так Сикорский стал родоначальником
многомоторной авиации. По схеме Витязя,
другое название «Гранд», начали строить
тяжелые бомбардировщики и транспортные
машины, позволяющие производить ремонт
в условиях полета. Именно «Русский Витязь»
прославил инженера–конструктора, сделав
его национальным героем. За рубежом
подобные конструкции стали производиться
много позже.
В конце 1913 г. создается еще одна
модель гидросамолета, также с четырьмя
моторами. В то время самолет считался
самым большим в мире и был назван «Илья
Муромец». В годы мировой войны Сикорский создавал русскую авиацию своими
гениальными разработками. Целая воздушная эскадра самолетов разных типов
участвовала в боях, инженер постоянно
находился на фронте, исследуя работу
механизмов и дорабатывая конструкции.
За годы войны им было сконструировано
более восьмидесяти тяжелых воздушных
кораблей разнообразных модификаций.
Строились заводы для авиастроения, развитие отечественной промышленности сделало большой рывок благодаря молодому
конструктору. Сикорский был награжден
орденом Святого Владимира 4‑й степени.
Производство новых шести моделей
было прервано революцией. Массовые
волнения в стране и начинавшийся «красный
террор» выбили из колеи всех специалистов
и соратников Сикорского. Командующего
авиационными войсками генерала Шид-

ловского зверски убили разбушевавшиеся
матросы на финской границе. Со дня на день
ожидал ареста и сам Сикорский. Он был предан Государю, свято верил в Бога и понимал,
что в живых его не оставят. Расположение
Императора к Сикорскому было общеизвестным фактом, поэтому весной 1918 года
конструктор покинул Россию, оставив молодую жену и маленькую дочь. Проработав год
во Франции и создав копию четырехмоторного гиганта, Игорь Иванович намеревался
вернуться на Родину. Россия была охвачена
пламенем гражданской войны, политическая
обстановка была неясна, поэтому конструктор посчитал целесообразным продолжить
свою деятельность за границей.
В 1919 году он уезжает в США, где
начинаются тяжелые годы борьбы за существование. Несмотря на все трудности,
Сикорский не отказался от конструирования. Через четыре года инженер находит
единомышленников среди русских эмигрантов и открывает маленькую самолетную
компанию «Сикорский Аэроинжениринг
Корпорейшн». Скромный, но регулярный
доход позволяет конструктору вызвать
из России дочь и двух своих сестер. Через
некоторое время Игорь Иванович вновь
женится на русской эмигрантке Семеновой
Елизавете. Во втором браке появляются
четверо сыновей.
Первый самолет, построенный в тяжелейших условиях, двухмоторный S‑29 для
Лонг Айленда был самым лучшим. Модель
сразу стала востребованной, а компания
Сикорского получила постоянные заказы.
В 1924 году имя славного конструктора
приобрело известность и в США, а Советская Россия назвала его политическим
предателем.
Самолетостроительная фирма начала
заниматься созданием и продажей легких одно и двухмоторных бипланов. Так
появились модели S‑31, S‑32, S‑33 и S34,
но Сикорскому хотелось создать машину,
способную перелететь Атлантику. Конструктор вновь принимается за разработки
тяжелого многомоторного корабля S‑35.
Неизвестно, что именно повлияло на результат, но Сикорского постигла неудача — самолет загорелся на старте. Впоследствии
ошибки были исправлены и конструкция
взлетела, но гигант не приобрел популярности, поскольку время было упущено,
а перелет через Атлантический океан уже
состоялся. Для поддержания авторитета
фирмы требовалось срочно создать что-то
совершенно новое и функциональное. Спасительным шедевром авиастроения стала
амфибия S‑38 — корабль на 10 пассажирских мест с двумя моторами. Чудо-корабль
летал и легко держался на воде, был надежен
и безопасен. Теперь фирма Сикорского
крепко стояла на ногах, заказы поступали
регулярно. На гребне популярности конструктором совместно с компаньонами было
решено поднять завод в Стратфорде штата
Коннектикут. Получила фирма и новое название — «Сикорский Авиэйшн Корпорейшн».
Команда под руководством Сикорского
работала «на износ», и уже в 1929 году
фирма вошла в огромную и сильную корпорацию «Юнайтед Эйркрафт энд Транспорт»,

вича как представитель александрийского
патриарха и остался здесь. В 1605 году он
получил Рязанскую кафедру. В июне 1605
года Игнатий первым из русских архиереев
отправился в Тулу к самозванцу, признал
его и привел других к присяге лжецарю. 24
июня, после вступления в Москву Лжедмитрия, собор русских иерархов по указке
самозванца признал Игнатия патриархом, но
над ним не было совершено того чина посвящения в патриархи, какой был совершен над
Иовом и какой по тогдашним московским
понятиям был обязателен для патриарха
(это полный чин архиерейской хиротонии).
3 декабря 1605 года кардинал Боргезе
писал из Рима папскому нунцию в Польше
Ронгони, что Игнатий готов на унию. Игнатий венчал на царство самозванца, одновременно совершая его бракосочетание с
Мариной Мнишек и одновременно якобы
приводя ее к православию через миропомазание только (тогда как по московским
обычаям того времени ее требовалось
непременно вторично крестить). Игнатий
поддерживал все прокатолические настроения самозванца и «Маринки», в частности
латинские богослужения иезуитов в отведенном для них доме в Кремле.
Всё это и послужило основной причиной свержения и самозванца, и Игнатия.
17 мая 1606 года боярская партия Василия

Шуйского подняла восстание в Москве.
Лжедмитрий был убит, его труп несколько
дней валялся на Красной площади, затем
был сожжен, и пепел его зарядили в пушку,
выстрелив в том направлении, откуда он
пришел. Предательство Игнатия вере и
отечеству, незаконность его поставления в
патриархи при живом предстоятеле Русской
церкви – Иове были настолько очевидны, что
никто не стал утруждаться особым судом
и следствием. 18 мая 1606 года Игнатия
просто заточили в Чудовом монастыре, «яко
да совершенно навыкнет благочестия веры».
Он был навсегда исключен из числа русских
патриархов.
25 мая 1606 года Василий Шуйский
стал царем и сразу позвал на патриарший
престол законного патриарха Иова, находившегося в Старице. Но Иов не мог более
нести тяжелый крест такого служения по
причине глубокой старости и почти полной
слепоты. Он теперь уже не вынужденно, а
добровольно отказался вернуться к правлению, благословив на избрание митрополита
Казанского Гермогена.
Патриаршество Иова ознаменовалось не
только великими потрясениями, но и важными церковными деяниями. По инициативе
патриарха были канонизированы: Василий
Блаженный, Иосиф Волоцкий (до этого он
был лишь местночтимым), казанские святи-

в которой находится и сегодня. Отныне
русские самолетостроители могли не заботиться о рынке сбыта. Заводы увеличивали
мощности и расширяли штат, но основными
инженерами оставались русские эмигранты.
Заместителем Игоря Ивановича был выдающийся ученый, специалист в области
аэродинамики Глухарев М. Е. Брат Глухарева
также трудился у Сикорского в качестве конструктора. Русских талантливых инженеров,
летчиков и рабочих в команде оказалось
много, и все они были близкими друзьями
главного конструктора.
Благодаря Игорю Ивановичу в Стратфорде образовалась большая русская
диаспора. Беглецы из Советской России
старались селиться именно в этом городе.
При заводе отстроили церковь, а пост архиепископа Западной Канады получил первый
русский священник Антонюк. Сикорский
занимался благотворительностью, и с его
помощью были построены русская школа,
клуб, опера и православный храм в честь
Святого Николая.
Наладилось производство тяжелых
самолетов‑амфибий, многоместных пассажирских лайнеров для перевозок через
океан. Летающий корабль S‑42, созданный в 1934 году, летал через Тихий Океан,
установил много рекордов и, несмотря
на большую грузоподъемность, был скоростным лайнером. Еще одна летающая
лодка S‑43, приобретенная страной Советов,
прекрасно зарекомендовала себя в поисках
пропавшего русского экипажа Леваневского
в северных льдах. Именно эту лодку сняли
в известном советском кино «Волга-Волга».
Последним тяжелым кораблем в 1937 году
стал S‑44. После чего спрос на большие

самолеты неожиданно упал.
Главному конструктору было 50 лет,
когда все пришлось начать сначала. Игорь
Сикорский вновь вернулся к вертолетам.
Свой первый вертолет он сам поднял в воздух в 1939 году. Классическая схема новой
конструкции сегодня является основной для
всех моделей вертолетов. Через несколько
лет появились усовершенствованные варианты, занявшие ведущие позиции в непростой конкуренции вертолетного строения.
Аппарат S‑52 смог совершить перелет через
Атлантику с дозаправкой непосредственно
в воздухе в 1952 году. Далее стали производиться многотонные вертолеты, доказав
возможность их полета с любым весом.
Никто не мог повторить модель машин
русского конструктора. Сикорского стали
называть « Мистер Вертолет». Последним и лучшим его вертолетом стал S‑58.
В 1958 году, достигнув пика славы, Сикорский вышел на пенсию, оставив за собой
место советника.

С сайта «РУССКОЕ ДВИЖЕНИЕ»
тели Гурий и Варсонофий. Мощи святителя
Германа Казанского были перенесены в
Свияжск. В 1591 году были перенесены мощи
святителя Филиппа Московского из тверского Отроча монастыря на Соловки, и ему
установлено празднование. Канонизированы
также Антоний Римлянин, Корнилий Комельский, местные празднования установлены
князю Даниилу Московскому, князю Роману
Углицкому. В канонизации святых патриарх
Иов видел дальнейшее умножение славы
Русской церкви, ибо он вполне разделял
идею «Москва – Третий Рим», что и запечатлел в своем «Завещании» и в «Повести о
царе Феодоре Иоанновиче», проявив себя
тем самым и как церковный писатель.
При патриархе Иове в ранг митрополий
были возведены епархии Новгородская,
Ростовская, Казанская и Крутицкая (Сарская
и Подонская), архиепископиями стали Вологодская, Суздальская, Рязанская, Тверская,
Смоленская и Нижегородская кафедры.
Вновь образованы епископии Астраханская,
Псковская, Карельская. Смута и потеря телесного зрения прервали деятельность выдающегося русского святителя. А вскоре, 19
июня 1607 года он мирно отошел ко Господу в
том же Старицком монастыре, где и начинал
в юности свой духовный подвиг.
(Продолжение следует)
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недоброжелательно-любопытной забавы толпы. И вот развратно-злобная сущность понеслась по пустыне
фантазий. Не на гоголевской коляске
по Невскому, а на фантоме черного автомобиля –до наших дней. Газетно-литературный
двойник мчится по всему миру, но не забыт
и дворец Юсупова. Вы спускаетесь по крутой
лестнице в подвал — и что же вы видите?!
Сидящего за накрытым столом мрачного,
звероподобного, в атласной рубахе — воскового двойника. Подходят интеллигентного
вида люди, подваливают жующие резинку
тинэйджеры: похож!
Мерзкие, приплясывающие хамиты
из «Бони М» напевают: «Ro-Ro-Rasputin,
Russian Queen is love machine…». Отвратительные слова и образы оседают в замусоренном подсознании слушателей. Впрочем,
они и так уде знают, что Распутин был сексуальным гигантом. Так что: похож!
А вот советский фильм «Агония». Худощавый, болезненного вида, немного выше
среднего роста Распутин вырастает здесь
в полнокровного здоровяка. Смотрите
на него: похотливый, трусливый, хитрый
и алчный. Символ царского разложения.
— А рваные рубли берете?
— Берем, берем!»
Только вот незадача: помнившие реального человека старики из сибирского села
Покровского разочарованно покидали кинотеатр. «Не похож!»
ТЕНЬ
За живым человеком из плоти и крови
всегда тянется тень греха. Но когда ее
отделяют, концентрируют, увеличивают, она
становится подобием той злобной безплотной сущности, которая не имеет тени только
потому, что она сама — метафизическая тень.
Надо отдать должное — в 1914 году газета
«Московские ведомости» писала: «Думаем,
что мы не будем далеки от истины, если
скажем, что Распутин — «газетная легенда»
и Распутин — настоящий человек из плоти
и крови мало что имеют общего между собою.
Распутина создала наша печать, его репутацию раздули и взмылили до того, что издали
она могла казаться чем-то необычайным.
Распутин стал каким-то гигантским призраком, набрасывающим на все свою тень».
В том, что все общество так набросилось
на газетного «двойника Распутина», был
не только мистический, но и сугубо психологический момент. Чтобы понять, о каких
«тенях подсознательного» идет речь, приведем несколько примеров из литературной
области.
Итак, мелькнула тень… Эрнст Теодор
Амадей Гофман, писатель-романтик — то ли
он сам, то ли кто-то на него похожий. «Через
всю его жизнь — и одновременно через
творчество — красной чертой проходит
резко выраженная раздвоенность, расщепленность его личности, мыслей, эмоций,
поведения. Гофман ведет двойной образ
жизни, всегда любит одновременно двух
женщин; охотно выставляет себя на обозрение, чтобы потом наглухо замкнуться в себе;
он добродушен и язвителен, любвеобилен
и равнодушен, элегантен и небрежно одет,
пылок и холоден; он и бюргер, и представитель богемы, фантазер и рационалист.
Ощущая в себе это раздвоение личности
и понимая, что это грозит безумием, Гофман
изобретает — впервые в истории литературы! — особый литературный прием: он создает своего двойника. В ряде его рассказов
у литературного героя появляется двойник
в качестве его антипода. Особенно изощренно и виртуозно этот прием разработан
в романе «Эликсир сатаны»… литературный
герой и его двойник непрестанно меняются
местами, один заменяет другого, они переплетаются и т.п…
Создавая феномен двойника, Гофман
как бы избавляется от своего раздвоения
и облегчает свое психическое состояние.
Стоит упомянуть о том, что в своих дневниках
он прямо пишет о «двойнике» и о том, что
он страдает раздвоением души… С легкой
руки Гофмана идея «двойника» зашагала
по страницам мировой литературы. Эдгар
По — «Вильям Вильсон», Достоевский —
«Двойник», Стивенсон «Странная история
доктора Джекиля и мистера Хайда» и др.».
К этому ряду можно добавить — «Нос»
Гоголя, сказку Шварца «Тень» — в обоих
случаях — и нос, и тень, отрываясь от реального человека, оказываются наделенными
отрицательными качествами.
Так и с именем Распутина. С этим «мистером Хайдом», отмежеванным от «доктора
Джекиля». С этой едва ли не гоголевской
фантасмагорией, оттяпавшей от человека
не нос, а, извините, другой член тела — для

ПОХОЖ ИЛИ НЕ ПОХОЖ?
О разных радзинских мы не говорим.
Речь о православных исследователях.
Никого не хочу осуждать, тем более что тема
эта сложна необыкновенно. Что уж говорить
о нас, грешных, если мнения о Распутине
двух родных сестер, двух новопрославленных святых — императрицы Александры
Феодоровны и Великой Княгини Елизаветы
Феодоровны — расходились диаметрально.
Хотя стоит уточнить: мученица Елизавета
не виделась с Распутиным ни разу. Так что
знала она лишь слепленного недоброжелателями двойника.
Сегодня православные сторонники,
и не менее православные противники
Распутина нередко проявляют сходные
качества. Употребив приличествующие
благочестивой публицистике словесные
обороты, они тут же впадают в весьма
жесткий и нетерпимый тон. В общем, и те,
и другие «во славу Божию» «сподобляются»
и «благословляются» неистово обличать
оппонентов. При этом полемисты манипулируют огромным количеством фактов,
дошедших до своей первой публикации
через третьи, четвертые и десятые руки.
Это касается, например, того, какие слова
сказал Распутину при встрече святой
праведный Иоанн Кронштадтский. Так
и не понятно. Одни пишут: увидел в страннике дар молитвы и благословил. Другие —
наоборот — якобы изрек нечто вроде того,
что по фамилии твоей и будет тебе.
Поневоле вспоминается стиль склонной
к сплетне фрейлины Тютчевой. «Одна дама
сказала» — это смешно. Но, согласитесь,
«один духоносный старец поведал» —
не лучше. Восторженные энтузиасты
(чаще всего женского пола) пытаются
приписать Григорию Ефимовичу едва ли
не все чудесные свойства, характерные для
святости. В ответ имя Распутина обвешивают обвинениями: если был прозорлив,
почему же не предвидел тех или иных
событий? Почему ошибся в оценке того
или иного лица?
Экзальтация, отсутствие трезвения
дают повод для того, чтобы называть
почитателей Распутина «провокаторами
и врагами Церкви». В конце 2001 года
прозвучало: «Необходимо сказать еще
об одном неприятном явлении. В последнее
время появилось довольно много, с позволения сказать, икон царя Иоанна Грозного,
печально известного Григория Распутина
и других темных исторических личностей,
причем прекрасно изданных». Стиль впечатляет, но дело, конечно, не в том, что
«референты снова подставили». Руководящая цитата без внимания не остается.
Она влечет за собой пассаж: «Задача же
на сегодняшний день — «приучить не очень
осведомленных людей» к почитанию тех,
кого нельзя чтить не только по Божиим,
но и по человеческим меркам.
Несомненно, в вопросе с канонизацией
Распутина нашей Церкви, как и во многих
других случаях, навязывают новый тип «святости», новых духовников и учителей. Как
ни странно, но «духовный Отец Григорий»
со всем его жизнеописанием и фамилией
может (как и прежде) руководить тем прелюбодейным родом, который ищет чудес
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и знамений. Род этот, разумеется, ищет
особых духовников. Любой православный
человек понимает: каковы наши святые —
такова будет и наша Церковь»…
Олег Платонов подробно описал грубоватые фотомонтажи столетней давности,
призванные изобличить знаменитого «развратника» и «самосвята». Но и современные снимки стали уже «доказательствами»
праведности или негодности Григория
Ефимовича. Одни говорят: видите икону
Распутина за спиной почитаемого старца?
Делайте вывод! Другие возражают: немощный батюшка, наоборот пытается плечом
загородить неугодное ему изображение…
Аргументы хоть куда!
Характерно, что обе стороны черпают
«ударные» факты у Матрены Распутиной. (При этом и те, и другие признают
ее книги недостоверными). Почитайте
написанные в Америке «воспоминания».
В них полно штампов, явно навеянных
Голливудом. Вот, например, об исцелении девушки: «Лицо у него изменилось,
стало как у мертвеца, желтое, восковое,
неподвижное от ужаса. Глаза закатились
совсем, видны были только одни белки. Он
резко рванул меня за руки и сказал глухо:
«она не умрет». Лицо его, когда он держал
за руки, я никогда не забуду. Из живого
оно стало лицом мертвеца. Дрожь берет,
как вспомню». И читатель тоже должен
задрожать. А иначе — будет ли ему интересно эту книгу читать? Таков закон жанра,
прекрасно известный соавтору Матрены —
Пэтти Бархэм. Почему «Распутин» так
страшно таращится, дрожит, кричит и т. п.?
Потому что так в представлении американского протестанта изгоняется дьявол…
Но одновременно подобные сцены изгоняют из сознания православного человека
всякое доброе чувство о целительных
свойствах Распутина… Но достоверного
о них известно другое! При излечении цесаревича никакими голливудскими приемами
Григорий Ефимович не пользовался. Он
просто молился. И порой, находясь вдалеке
от Царской Семьи, сообщал телеграммой:
всё будет хорошо.
Нет, давайте всё же оперировать проверенными фактами.
ХЛЫСТОВСТВО, СТЯЖАТЕЛЬСТВО
И ПОЛИТИКАНСТВО…
Поразительно, но до сих пор повторяют:
«коней Распутин воровал и на сектантских
оргиях бесновался». Согласно духовному
закону, обвинения в хлыстовстве начались
сразу после того, как Григорий Ефимович
привез в родное село полученные от Государя деньги на строительство храма.
И понеслось! Родзянко сообщал царю,
что Распутина судили за принадлежность
к секте. Мягко говоря, вводил в заблуждение. Проверки проводились рьяно,
но подозрение не подтвердилось! Хотя
один современный публицист трактует
иначе: «Инспектор Д. Березкин просто
не смог расследовать все так, как полагается: поклонница «старца» генеральша
О. Лахтина, выехав в Петербург, сказала
кому следует, и следствие по причине
высочайшего вмешательства было прекращено…» Что за могущественная вдова?
Что за «высочайшее вмешательство»,. когда
Государь сам санкционировал подобные
проверки?
Расследование не принесло ожидаемого
результата и при Временном правительстве.
А уж эти-то масоны точно заинтересованы
были обнаружить нечистый хвост свергнутого царизма. Профессору по кафедре
сектантства Московской Духовной академии
Громогласову поручили изучить материалы
следствия и все, написанное Распутиным
по религиозным вопросам. Ученый не усмотрел никаких признаков хлыстовства.
Важным документом является записка
следователя ЧСК Временного Правительства В. Руднева «Правда о Царской Семье
и «темных силах»». Касательно «стяжательства», например, он писал: «… Распутин
категорически отказывался от каких-либо
денежных пособий, наград и почестей,
несмотря на прямые обращенные со стороны Их Величеств предложения». Деньги
и пожертвования, получаемые от приходящих к Григорию Ефимовичу просителей, он
раздавал нуждающимся. В итоге, отмечает
следователь, никаких денежных средств
в семье после его смерти не осталось…
Около него кормились и Рубинштейн,
и Симанович, и Давидзон, и прочие. Некоторые, уличенные в недобросовестно-

сти, — изгонялись. Но всегда ли замечал
Распутин эти качества прилипал? С какой
стати относился к ним столь снисходительно? Почему-то вспоминаются его слова
из «Записок опытного странника»: «Еще
в петровские ночи я пахал, оводов тоже
не убирал с себя — пусть покушают тело
и попьют дурную кровь. Я размышлял: и они
Божие создание, так и я сотворен Богом.
Кабы Бог не дал лета, не было бы и комаров. Ах, какой у мужика труд золотой и он
делает все с рассуждением. Вот комаров‑то
покормит и то во Славу Божию. Мужичек
мудреный и опытный»… Веками кормит
трудовая Россия стаи паразитов и редко
теряет христианское терпение. Но иногда
всё же прихлопнет одного-другого на своей
покрытой крестьянским загаром шее…
Вернемся к Рудневу. Он испытывал
нажим со стороны председателя Чрезвычайной Следственной Комиссии, масона
Н. К. Муравьева. Тот требовал официально
подтвердить истинность уже привычного образа. Руднев отказался и покинул
ЧСК. Позднее он отмечал: «Прибыв в Петроград в следственную комиссию, я приступил
к исполнению моей задачи с невольным
предубеждением относительно причин
влияния Распутина, вследствие читанных
мною отдельных брошюр, газетных заметок
и слухов, циркулировавших в обществе,
но тщательное и беспристрастное расследование заставило меня убедиться, насколько
все эти слухи и газетные сообщения были
далеки от истины».
Другой следователь ЧСК А. Ф. Романов
в своей записке, опубликованной «Русской
летописью», в частности, подтвердил: «Книга
Илиодора «Святой черт» была проверена
комиссией документально ц оказалась
наполненной вымыслом; множество телеграмм, которые приводит в ней Илиодор,
никогда в действительности посылаемы
не были. Проверка производилась по номерам телеграмм, а, кроме того, комиссия
имела в своем распоряжении не только
телеграфные ленты, но даже подлинники
всех посылаемых телеграмм».
Не подтвердилось ни одного факта политического влияния Распутина. Единственное,
здравый смысл русского мужика возмутил
его по поводу надвигающейся войны. Князь
Жевахов свидетельствует: «Манифест
о войне вызвал всеобщее ликование, вернее,
беснование, и только немногие видели в нем
величайшую победу интернационала.
Среди этих немногих был и полуграмотный Распутин, который прислал из Сибири
две телеграммы Его Величеству, умоляя
«не затевать войны» и связывая с ней роковые последствия для России и династии».
Он глядел на войну не с точки зрения
политических и идеологических абстракций,
а с конкретным пониманием: прольется
море народной крови. Но — по странному
«стечению обстоятельств» — в тот же день,
когда масонская «черная рука» застрелила
в Сараево эрцгерцога Франца Фердинанда,
у своего дома в далеком сибирском селе
Покровском ударом ножа в живот был
тяжело ранен Распутин.
ЧТО ОСТАЛОСЬ ОТ ЧЕЛОВЕКА?
А, может, все-таки «дыма без огня»
не бывает? Вот перечитываю различные
воспоминания, и опять пошел дымок
из распутинской бани. Пишут, вместе
с женщинами мылся! Может, «одна дама»
иногда и правду сказала? Может, было что?
Опять отвечу: может, и было. Но, не подводя
Распутина под «стандарт святости», почему-то вспоминаю мученика Вонифатия. Его
современники, наверно, могли бы рассказать, сколько бутылок «мадеры» он выпивал за раз. Ходил ли в термы с гетерами?
Однако те, кто готов бы был сладострастно
поведать о подобных подробностях, для
человечества уже навсегда замолчали.
Слышим же мы тех, которые свидетельствуют о другом. О мученической смерти
за Христа святого Вонифатия…Помните,
как убивали Распутина? Все заранее
обставлялось с масонской театральностью.
Быстро оборудовали подвал Юсуповского
дворца для кутежа (хотя приглашали Григория Ефимовича якобы с целью излечения
хозяйки дома) и здесь же, рядом со столом,
уставленным бутылками и сладостями,
поместили большой крест-распятие.
Странное сочетание.
Итак, в сладости уже подмешен цианистый калий. Гучков передал. Чаепитие
началось. Юсупов нервничает. Наверху,
накачиваясь спиртным, томятся его соучастники. Странная компания! Здесь —
великий князь Дмитрий Павлович, никому
не известный капитан Сухотин, вождь
черносотенно-патриотического движения
Пуришкевич и его сотрудник по санитарному поезду загадочный доктор Лазоверт.
Окончание на стр.15
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в этом ошибиться!» Тем же вечером архиерей
отслужил панихиду по убиенному рабу Божию
В подвал сверху доносится женский Григорию, духовно с ним примирившись.
«Знаменательна, — пишет Н. Козлов, —
смех. Чтобы рассеять подозрения Распутина, веселье изображает балерина Зинаида была и сама смерть епископа Гермогена,
Рашевская. Но что это? Полуночный гость чай которого большевики утопили в Туре, как
пьет, пирожными закусывает, а сидит — живой раз возле села Покровского — родины
и здоровый. Мистика? Нет, впоследствии о. Григория. Тело владыки было вынеоказалось, все проще. Осторожный юрист сено волнами на берег и руками местных
Гучков, чтобы снять с себя возможные обви- крестьян погребено в сельской церкви,
нения, дал безвредный порошок. Был уверен: построенной пожертвованиями и трудами
начав, заговорщики всё равно доведут дело гонимого некогда владыкой человека Божия
до конца. Так и произошло. Вот Юсупов, Григория…»
нащупывая в кармане пистолет, предлагает
ОЧЕВИДНОЕ
Распутину помолиться. Тот встает на колени
Конечно, созвучие слов «распутник», «Расперед распятием. Но приложиться не успевает. В подвале грохает выстрел. Князь путин» — не аргумент, а давний пиаровский
стреляет своему гостю в спину. Григорий прием. Однако стоит ли и полученную от царя
приставку к фамилии — Новый — трактовать
Ефимович падает у подножия креста…
Остальное описывалось подробно и неод- в подобном же стиле, но с обратным значенократно. Отметим только труп собаки, нием?! Мол, тут все промыслительно: налицо
которую обнаружили недалеко от места пре- провозвестие о святом Григории Новом.
ступления. Так же было и во время убийства Из дебрей сомнительных догадок, «озарений»
Царской Семьи. Словно кто-то исполнил выбираться так же сложно, как и из трясины
полный отвратительного символизма ритуал. неподтвержденных фактов. Поляна очеСогласно талмуду, распятого Спасителя дол- видного невелика, но осматриваться стоит
жен означать дохлый пес…
именно на ней.
А потом тело бросили в прорубь. Теперь
Кем же был Распутин? Каким был челофигурировать должно было только черное век, отличный от своего имени? Существует
несколько очевидных моментов.
имя.
ОЧЕВИДНО: несмотря на полную возможОднако Бог судил иначе. Оказалось, что,
несмотря на несколько пулевых ранений ность не вести свое хозяйство, он до конца
и зверские избиение бездыханного тела, жизни оставался русским крестьянином
в воде Распутин еще оставался живым. в полном смысле этого слова.
Интересно, как сам он воспринимал свое
Получила огласку неприятная для душегубов
подробность: «Руки и ноги были запутаны сословие: «Велик, велик есть крестьянин
веревкой; правую руку он высвободил, чтобы перед Господом: он никаких балов не понимает,
перекреститься уже в воде, пальцы были он в театре редко бывает, он только помнит:
Сам Господь подать нес и нам велел — Божий
сложены для молитвы…»
Поклонение мощам Распутина бес- трудовик! У него вместо органов коса в руках,
покоило масонов всерьез. И уже через вместо увеселений — соха у сердца; вместо
два дня после февральского переворота пышной одежды какой ни будь твердый ярмяКеренский приказывает: останки выкопать чок; вместо тройки лихой какая ни будь устаи тайно зарыть в неизвестном месте. Тут лая лошадка. Он едет и вспоминает от души
врагов Григория Ефимовича ждал еще один ко Господу: «донеси меня с этой долины в свое
сюрприз. Когда спустя несколько месяцев прибежище или до города». Вот тут-то на нем
после захоронения кощунники вынули тело, Христос!»,
Царь, искавший сближения с народом,
оно оказалось нетленным и благоуханным.
Об этом 10–12 марта 1917 года писали желавший слышать голос из его глубин,
общероссийские газеты «Русское слово», в начале знакомства писал о Распутине так:
«Новое время», «Русская воля» и другие. Так «Я беседую с ним, как с простым русским
бывает: от возвеличенного имени остается мужиком, который странствует по святым
лишь смердящая плоть, а униженное — местам».
Князь Н. Д. Жевахов вспоминал: «Государь
пишется на мироточивой главе афонского
сразу же проникся доверием к Распутину,
подвижника…
…Меж тем во время перевозки останков в котором увидел, прежде всего, воплощение
Григория Распутина какие-то бдительные русского крестьянства…, а затем и «старца»,
люди приняли автомобиль за один из тех каким его сделала народная молва».
самых черных, что наводили ужас на ночной
Представители черни из высшего общеПетербург. Машину остановили, начались ства воспринимали его иначе. Премьер-мивыяснения. В итоге где-то в Парголовском нистр Коковцев, например, называл «опытного
лесу (ныне здесь располагается Пискарёв- странника» типичным бродягой. Бог им судия.
ское кладбище — место упокоения блоПосле убийства Григория Ефимовича разкадников‑ленинградцев — прим.ред.), умные, не распропагандированные мужики
в пятнадцати километрах от Петрограда, писали Юсупову: «Крестьяне и теперь уже стретело облили бензином и сожгли. Со слов оче- мятся выяснить виновность крестьянина Григовидцев, описание происходившего оставил рия Распутина, убитого в вашем доме вопреки
французский посол в России Морис Палео- всем обычаям гостеприимства. Многие вожди
лог. Он заканчивает такими словами: «Когда крестьянства высказываются в том смысле, что
пламя сделало свое дело, солдаты собрали в лице Распутина символически выброшено
пепел…» Полтора года спустя то же самое все русское крестьянство под мост…»
Так и было. Григорий Ефимович представпроизойдет с Царской Семьей. Затем ли
только сжигали, чтобы и следов не осталось? лял лучшую часть сословия, — которая вслед
Или нужен был пепел? Или требовался серый за ним сгинет вскоре в огне революции —
работящую, не забывшую Бога. Слово «смерд»
порошок, как сатанинское «лекарство»?
Отняли имя, уничтожили тело… Но оста- ведь заменилось на крестьянин (то есть хривалась еще душа. И вот епископ Гермоген, стианин), когда стало явным, что именно он,
тот самый, который едва ли не анафемат- сельский труженик, в первую очередь несет
ствовал раба Божия Григория, вспоминает: в себе православный идеал. Дворяне же
«Я остался один. Одев туфли, вооружившись да бояре сначала утрачивали веру, а потом
очками, принялся за чтение газет. Первое, переставали быть и сословной опорой трона.
что бросилось мне в глаза, было сообщение Не случайно Распутин предвидел, насколько
о смерти Григория Распутина… Я невольно хуже будет династии и державе, если убьют
подумал: вот он гнал меня (за участие в кле- его не простые мужички, а дворяне и даже
ветническом антираспутинском заговоре царская родня.
владыка был отправлен «на покой» — Ю. В.),
Кстати, продиктованные Распутиным
из-за него нахожусь сейчас на положении записки также ОЧЕВИДНЫ. Это благочестиссыльного, но возмездие было близко и кара вый рассказ о паломничествах и духовные
размышления. Они безыскусны по форме, а их
Божия обрушилась на него, он убит!
Вдруг, я никогда не забуду этого момента, содержание полностью соответствует святоя ясно услышал громкий голос Григория отеческому наследию. Цитировать не буду.
за спиной: «Чему обрадовался? Не радо- Каждый может прочесть сам.
ваться надо, а плакать надо. Посмотри, что
ОЧЕВИДНОЙ является теплота отношений,
надвигается!»
сложившихся между Распутиным и Царской
Я обомлел в первую минуту от ужаса… Семьей. Из типичного ряда сухих дневниУронив газету и очки, я боялся повернуться, ковых записей Государя выбиваются такие,
да и не мог этого сделать… Словно остол- окрашенные душевным чувством: «Вечером
бенел. Наконец, перекрестившись, я быстро покатались и заехали к Ане. Видели Григория
встал, оглядел келью — никого. Опустившись с Феофаном. Так было хорошо». Отношения
в кресло, я не знал, что предпринять. В это эти были, конечно, не только душевными,
время раздался стук в дверь и обычная но и духовными. Именно поэтому Николай II,
молитва: «Господи Иисусе!» «Аминь» — с тру- нередко соглашаясь с требованиями Думы
дом ответил я. Вошел с едой мой келейник. заменить того или иного министра, никогда
Не успел он переступить порог, как я осыпал не поддавался нажиму в отношении Друга. Это
его вопросами, не встречал ли он кого-нибудь рассматривалось как наглое вмешательство
по дороге и в коридоре и не разговаривал ли в частную жизнь.
с кем-нибудь, на что получил отрицательный
Не считая Распутина высокодуховной
ответ.
личностью, князь Жевахов, однако, констаЯ не мог ничего есть, тщетно старался тировал: «… доверие Их Величеств к Распуобъяснить себе этот странный случай… тину базировалось… не на внешних данных,
Наконец, я задал себе вопрос; чей голос а на убеждении, что Распутин был «старцем».
слышал я? Ответ был один: Григория! Я не мог Вот почему в борьбе общества с Распутиным
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Государь и Императрица занимали позицию
исключительной нравственной высоты, будучи
убеждены, что, защищая «старца», Они защищают в его лице все достояние Русской церкви,
с ее святынями, со всем многообразием его
мистического содержания, с ее «старцами»,
«юродивыми», «Божьими людьми» и пр.»
Недругов коробила эта близость. И тогда
разговор неизменно заходил о слабоволии
Государя, о неукорененности в Православии, религиозной истеричности Государыни.
И по сей день Царской чете отказывается
в праве иметь Друга по своему выбору.
Вышедшие из Страны Советов, уверенные
в своей правоте люди как будто даже возмущаются, что наивные Царь с Царицей упорно
не хотят прислушиваться к их мнению…
Многое из того, о чем говорил их Друг,
несомненно, вспоминали Царственные узники
в своем заточении. И если раньше Государь
писал Супруге так: «Что касается советов
Распутина, ты знаешь, с какой осторожностью
надо относиться к его советам», то в Тобольске отношение было уже другим. Николай II
передал на волю через доктора Деревянко
шкатулку с письмами Григория Ефимовича
как самую большую ценность.
После ареста Царской Семье были
напоминания о Друге. В Тобольск их везли
по реке мимо Покровского. А потом, на пути
Екатеринбург, 14 апреля 1918 года Государь
записал в дневнике: «В селе Покровском была
перепряжка, долго стояли как раз против дома
Григория и видели всю его семью, глядевшую
в окна».
ОЧЕВИДНО: раб Божий Григорий никогда
не оправдывался. Сносил все «обличения».
Кроме, конечно, обвинений в хлыстовстве,
когда ему приходилось давать объяснения.
Теперь, спустя почти девяносто лет
после убийства Распутина, его имя связывают уже не с полузабытыми хлыстами,
а с таким страшным словом, как «раскол».
Один респектабельный православный журнал регулярно печатает статьи на эту тему.
В том числе опубликовал главу из вышедшей
в 2000 году книги «Царский путь». Изданная
по благословению покойного митрополита
Николая, она должна была в канун юбилейного
архиерейского собора предупредить о тех
«последствиях», которые может вызвать канонизация Царской Семьи. Вот что писалось
тогда: «Возможная же канонизация при явном
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несогласии с ней очень многих… способна
еще серьезнее осложнить ситуацию в нашем
обществе и разделить его еще по одному признаку, ибо многими данный акт будет воспринят как принуждение их совести к почитанию
того, в ком они не видят ни должного примера
христианской жизни, ни тем более святости».
Теперь перепечатываются слова того же
автора о Распутине, но еще более страшные.
Он ставится в один ряд с «праведниками
нового типа», которые «несомненно, будут
ревностными служителями «отца своего» —
отца лжи, диавола (Ин. 8. 44)».
Звучит все очень православно и патриотично. Но мне почему-то вспоминается один
из убийц Распутина краснобай Пуришкевич.
Он считался ведь, как известно, рьяным
«патриотом» и «монархистом». А стал пистолетом в руках врага.
ОЧЕВИДНО: главной антираспутинской
силой с самого начала было масонство.
То есть легион, сознательно готовивший революцию. В своем кругу об этом прямо заявлял
Юсупов. Посылавшая ему поздравление
после совершения преступления Великая
Княгиня Елизавета Феодоровна (чей супруг
был убит нетитулованными революционерами) о подобных целях, конечно, не знала.
Не могу не согласиться с выводом: «Имя
Распутина постепенно приобретало бранный
оттенок и стало силою наважденной святотатственной хулы, паролем духовного соучастия
в антидержавном заговоре. Таковым остается
оно и по сию пору»/Н. Козлов, Указ. соч./.
Больше ста лет Распутин вызывает неистовую злобу. Такова еще одна говорящая
ОЧЕВИДНОСТЬ. Эта одержимость передается из поколения в поколение — независимо
от политических взглядов. Но ведь постоянный источник злобы — сам диавол. И столь
долговременный процесс свидетельствует
о многом. Не получается ли так, что лукавый
в очередной раз «проговаривается» своей
злобой? А ему, главному бесу, было от чего
особо ненавидеть Распутина. Надо же,
написал о том, как вражеские хитрости оборачиваются ко славе Господней: «тебя враг
научил, а не искусил — наипаче еще научил
любить Бога. Вот тебе и враг! Хвать, хвать,
а пользы нет».
То-то и оно, «милой дорогой»!
Из книги
«Оклеветанный старец». .-Пб. 2009 г.

ПРЕДЛАГАЕТ ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ КНИГИ РУССКИХ БОГОСЛОВОВ,
МЫСЛИТЕЛЕЙ, ПИСАТЕЛЕЙ, ИСТОРИКОВ И ПУБЛИЦИСТОВ:
Свщмч. Иоанн Восторгов. Социализм при
В.О.Ключевский. Исторические портреты.
свете христианства (статьи разных лет).
622 с., тв. п. - 350 руб.
716 с., тв. п. - 350 руб.
В.И Язвицкий. Иван Ill - Государь всея Руси.
Священник Ярослав Шипов. Райские
(Исторический роман в двух томах). 730 с.,
хутора и другие рассказы. 623 с.,
735 с., тв.п. - 600 руб. (за два тома).
тв. п. -350 р.
А.Н.Степанов. Порт-Артур. (Исторический
Протоиерей Николай Агафонов. Три повероман в двух томах). 667 с., 668 с., тв.п. сти (Стояние. Свет золотой луны.
550 руб. (за два тома).
Да исправится молитва моя). 348 с.,
М.Н.Загоскин. Юрий Милославский или
тв. п. - 270 руб.
русские в 1612 году, (исторический роман).
Митрополит Иоанн (Снычёв). Голос веч334 с., тв.п. - 230 руб.
ности. (Проповеди и поучения). 294 с., тв.
Со шпагой и факелом. Дворцовые перевороты в России 1725-1825 гг. (сборник
п. – 320 руб.
мемуаров). 588 с., тв.п,- 280 руб.
Пастырь добрый. (Жизнь и труды старца
М. Забылин. Русский народ, его обычаи,
протоирея Алексия Мечева). 767 с.,
обряды, предания... (репринт, изд.). 610
тв.п. – 550 руб.
с., тв. п. - 300 р.
Протоиерей Александр Шаргунов. Православная монархия и Новый мировой
Сочинения Императрицы Екатерины II. 383
порядок. 222 с., мяг. п. – 200 руб.
с., тв. п. - 260 р.
С.А.Нилус. Святыня под спудом (Репринт.
Н.А.Задонский. Денис Давыдов (Историческая хроника). 733 с., тв. п. - 320 р.
изд-е) . 316 с., мяг. п. – 250 руб.
Т.В Грачёва. Память русской души. 384 с.,
С.А. Нилус. Жизнеописание. 350 с., м.ф.,
тв. п. - 260 руб.
тв. п. – 240 руб.
B.И.Лихоносов. Избранное (Роман «Мой
Серафимо-Дивеевские предания (Житие,
маленький Париж», рассказы). 668 с.,
воспоминания, письма, церковные торжества). 590 с., тв.п. – 550 руб.
тв.п. - 370 руб.
Д.М.Балашов. Великий стол. (ИсторичеИ.Я.Медведева, Т.Л.Шишова. Ребёнок и
ский роман). 461 с., тв. п. – 300 руб.
компьютер. 319 с., тв.п. - 250 с.
И.И.Лажечников. Последний Новик.
А.И.Подберёзкин. Русский путь. 591 с.,
574 с. тв. п. – 330 руб.
тв.п. - 350 руб.
П.С.Романов. Русь (Роман-эпопея в двух
Сборник «За алтари и очаги” (Русские
томах). 653 с., 525 с., тв.п. – 450 руб. (за
писатели против разрушителей Отечества
два тома).
- 1989 г.). 846 с., тв.п. - 320 руб.
Вс.С. Соловьев. Царь-девица. Русские
М.В. Назаров. Миссия русской эмиграции.
крестоносцы. (Исторический роман и
415 с., мяг. п. - 280 руб.
М.А. Рапов. Зори над Русью. 735 с., тв. п. - 350 руб.
повесть). 336 с., тв.п. – 310 руб.
Д.А.Жуков. Прозрения. Россия на Голгофе.
Г.П.Данилевский. Беглые в Новороссии.
427 с., тв. п. - 230 руб.
Воля. Княжна Тараканова. (романы). 622
Сборник «Безвременье и времнцики» (Восс. тв. п. – 400 руб.
поминания об «Эпохе дворцовых перевороИ.Р.Шафаревич. Путь из-под глыб. (Сборник статей и выступлений). 285 с.,
тов» XVIII в.). 365 с. тв. п. - 250 руб.
Революция и гражданская война в описатв.п. – 230 руб.
ниях белогвардейце (сборник мемуаров)
Т.Л.Миронова. Броня генетической памяти.
510 с. тв.п. - 300 руб.
350 с. тв. п. – 300 руб.
Заказы принимаются по телефону (лучше SMS, с указанием названия
книги, а также почтового адреса заказчика и его полных Ф.И. О.):
8-929-782-06-51 или по интернету на адрес электронной почты:
zarussv@rambler.ru, а также возможно и письмом на адрес: 400059,
г.Волгоград, ул. 64-й Армии, 65-21, Куликову В.В..
Книги высылаются почтовой посылкой наложенным платежом (расчёт при
получении на почте). Стоимость пересылки рассчитывается индивидуально
для каждого заказа (зависит от стоимости, веса книг и адреса отправления),
но не более 25% от стоимости книги.
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(100 лет памяти св. Царственных Мучеников)
5 день, 17.07, вт.
Екатеринбург-Алапаевск
Продолжительность —
8 дней/7 ночей

Село Меркушино — место упокоения
св. прав. Симеона. На месте гробницы
святого забил святой источник. Храмовый
комплекс с. Меркушино — Свято-Симеоновский храм соединен просторной
галереей с величественным Михаило-Архангельским храмом.
Вечернее Богослужение. Ужин. Ночлег.

1 день, 13.07, пятн.
07:00. Выезд из Волгограда.
Винновка. Свято-Богородичный
Казанский мужской монастырь.
Вечерняя трапеза. Ночлег.
2 день, 14.07, субб.
Утреннее правило.
Выезд в Екатеринбург.
22:00. Прибытие в Екатеринбург. Размещение в гостинице в центре города,
в 5‑ти минутах езды до главного храма Екатеринбурга — Храма-на-Крови, в номерах
на 4, или 3 человека. Ночлег.
3 день, 15.07, вск.
Выезд в Верхотурье. Свято-Николаевский монастырь. Мощи св. прав. Симеона Верхотурского. Святой праведный
Симеон Верхотурский — чудотворец всея
Сибири, считается духовным покровителем Урала и Сибири.
Кремль. Свято-Троицкий собор-главный городской храм. Покровский женский
монастырь, мощи св. прав. Косьмы Верхотурского, чудотворная Икона Матери
Божией «Умиление». Храм Всех святых
в Земле Сибирской просиявших.
Село Костылево — Свято-Косьминская мужская пустынь. Братия монастыря
живет по Афонскому уставу. Экскурсия
на производство монастырского варенья
и чая — для всех.

ПРОСИМ ПОМОЛИТЬСЯ
О ЗДРАВИИ И СПАСЕНИИ
РАБОВ БОЖИИХ, ВНЁСШИХ
СВОЙ ПОСИЛЬНЫЙ ВКЛАД В
ИЗДАНИЕ ДАННОГО НОМЕРА
ГАЗЕТЫ:
Владислава, Николая,Сергея,
Стефана, Людмилы, Нины,
Галины, Фотинии, Аллы,
Анны, Ларисы, Николая,
Виктора, Валерия, Ольги
Константина, Наталии,
Елены, Ларисы, Игоря,
Надежды.

4 день, 16.07, пн.
с. Меркушино. Божественная
Литургия.
Скит «Актай». Святой источник в честь
иконы Матери Божией «Живоносный
источник».
Выезд в монастырь Ганина Яма.
Мужской монастырь «Ганина Яма»
в честь Святых Царственных Страстотерпцев на месте рудника, где были
сожжены и сброшены в шахту тела убиенных Царственных мучеников.
Экскурсия по монастырю. Поклонный
крест у святой шахты. Царский Крест-мощевик с частицей ризы Господней, ризы
Божией Матери, животворящего Креста
Господня, частицами мощей сорока угодников Божиих. Икона Святителя Николая
Чудотворца, принадлежавшая Царской
Семье. Иверская икона Божией Матери,
написанная на Святой Горе Афон.
Возвращение в гостиницу
Екатеринбурга.
Отдых перед ночной Литургией.
21:30. Выезд на ночную Божественную Литургию в Храм-на-Крови во имя
Всех Святых, в земле Российской просиявших. В нижнем приделе Храма-наКрови, освященном во имя царственных
страстотерпцев, находится главная
святыня — алтарь, возведенный на месте
гибели Царской семьи, над подвалом
Ипатьевского дома. В верхнем приделе,
освященном в честь всех Святых, на аналое находится икона Божией Матери
«Троеручица» — святыня, чудом уцелевшая, явившаяся для нас благословением
Императорского Дома. Пред ней в стенах Ипатьевского особняка молились
Святые Царственные Страстотерпцы
в последние дни своей жизни.
22:00. Исповедь для паломников.

По желанию можно не идти пешком,
остаться в монастыре, затем приехать
организованным транспортом.
Страстотерпцев царя Николая II, царицы
09:00. Божественная Литургия, мужской
Александры, царевича Алексия, великих монастырь Святых Новомучеников и испокняжен Ольги, Татианы, Марии и Анастасии ведников Церкви Русской, возглавляет
правящий архиерей.
(1918).
Возвращение в женский Свято-Елиса00:00. Ночная Божественная архиерейветинский монастырь г. Алапаевск.
ская Литургия.
Обед. Выезд в Среднеуральский женБожественная Литургия совершается
под открытым небом на специально устро- ский монастырь в честь иконы Божией
енном помосте на площади перед храмом Матери «Спорительница хлебов». Схиигуи на перекрытой проезжей части улицы мен Сергий (Романов) — духовник монастыря.
Царской.
Ужин в монастыре. Возвращение
Крестный ход от Храма-на-Крови
до монастыря святых Царственных Муче- в гостиницу, ночлег.
ников «Ганина Яма» — по маршруту, которым
7 день, 19.07, чтв.
в 1918 году провезли останки убиенных
Собор Радонежских святых.
членов императорской семьи. (21 км, идти
Ранний выезд в Ташлу.
4–5 часов).
Многими чудесами прославилась на всю
Традиционно вот уже в течение четверти
века в Екатеринбург со всего мира съез- Россию Ташла. Это место избрала Сама
жаются десятки тысяч паломников со всей Божия Матерь! На месте явленной иконы
России и зарубежья для участия в Царском «Избавительница от бед» в 1917 году забил
Крестном ходе в ночь убиения Царя Николая родник чистой воды, воды целебной. Пресвятая Богородица не оставляет это место.
Второго, Его Семьи и верных слуг..
22:00. Прибытие в Ташлу. Ночлег в Доме
Обратно в Екатеринбург паломников
паломника.
отвозят автобусами.
Возвращение в гостиницу, отдых.
8 день, 20.07, пятн.
Переезд в Алапаевск.
Ташла. Свято-Троицкий Храм. ЧудоПосещение мероприятий, посвященных празднованию памяти прмч. Великой творная икона «Избавительница от бед».
Княгини Елисаветы Федоровны. Женский Храм-часовня на источнике в честь иконы
Свято-Елисаветинский монастырь, Екате- Божией Матери «Избавительница от бед».
рининская церковь, Свято-Троицкое Архи- Омовение в источнике.
ерейское подворье. Склеп, где хранились
Трапеза. Выезд в Волгоград
гробы Алапаевских мучеников. Молебен.
22:00. Прибытие в Волгоград
Стоимость — 14 500 руб.
Ужин. Отдых.
Стоимость программы: паломническая
6 день, 18.07, ср.
программа, включая транспортные услуги
Прмцц. вел.кн. Елисаветы и инокини и услуги православного экскурсовода; разВарвары (1918). Обре́тение честных мощей мещение и ночлег в гостиницах; питание
прп. Сергия, игумена Радонежского, всея по программе.
Тем, кто решится присоединиться
России чудотворца.
Божественная Литургия. Свято-Троицкое к Крестному ходу, советуем надеть удобную обувь. В поездку желательно взять
Архиерейское подворье, г. Алапаевск.
02:30. Молебен с пением акафиста свя- постельное белье (ночлег в Алапаевске).
тым преподобномученицам Великой Княгине
В стоимость программы не входит:
Елисавете Феодоровне и инокине Варваре, питание в дороге, личные расходы, посеСвято-Троицкое Архиерейское подворье щение платных музеев и платных экскурсий
в Храме-на-Крови и на Ганиной Яме.
(по желанию).
3:30. Крестный ход (18 км) от Свято-ТроПАЛОМНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «МИРТ»
ицкого Архиерейского подворья в Алапаевске
Тел. 8 (8442) 97–30–33,
до мужского монастыря во имя Новомучеников Российских. Шахта, куда были живыми
моб.+7–988–01–34–839,
сброшены прмцц. вел.кн. Елисавета, инокиня
+7–903– 467‑52‑58,
Варвара и 6 человек из династии Романовых.
+7+906– 173‑84‑42

КАК ПОМОЧЬ НАШЕЙ ГАЗЕТЕ
Помочь нам можно несколькими способами:
— Перевести денежную сумму почтовым переводом на домашний
адрес главного редактора Куликова Владислава Вячеславовича:
400059, г. Волгоград, ул. 64-й Армии, 65-21;
— Положив любую сумму на один из указанных мобильных телефонов сотрудников нашей редакции:
8-917-833-20-01 (гл. редактор);
8-917-840-96-50 (зам. гл. редактора);
8-905-434-37-94 (тех. редактор)
ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
Вы можете получать нашу газету по почте. Для этого необходимо перечислить почтовым переводом на имя главного
редактора Куликова Владислава Вячеславовича по адресу:
400059, г.Волгоград, ул. 64-й Армии, 65 – 21, денежную сумму
– 350 руб. (полугодовая подписка, 6 выпусков газеты) или 600
руб. (годовая подписка 12 выпусков)
УКРЕПИ И СПАСИ ВАС ГОСПОДЬ!

Х р и с т и а н и н е с т ь т о т, к т о ,
насколько возможно человеку, подражает Христу словами, делами и
помышлениями.

Прп. Иоанн Лествичник
Какая польза в посте, когда обвиняем других, когда
осуждаем их, сами имея бревна в глазах своих, и все
делаем для того, чтобы показать себя?

Свт. Иоанн Златоуст
Люди, сильно предавшиеся житейским попечениям, подобны откормленным птицам: напрасно имея
крылья, они не могут оторваться от земли.

Свт. Василий Великий

Учредитель и главный редактор: В.В. Куликов. Зам. гл. редактора Н.С. Арзянцев. Редколлегия. Рукописи не возвращаются и не рецензируются.
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