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Учение об Антихристе входило в составь
первоначального апостольского благовество‑
вания, что ясно видно из 2‑й главы Второго
Послания св. Апостола Павла к Солунянам.
Дав в 3–4 стихах этой главы характеристику
Антихриста, св. Апостол пишет дальше Солуня‑
нам: «Не помните ли, что я, еще находясь у вас,
говорил вам это?»
Нельзя не считать весьма примечательным
то, что в кратковременный период своего
пребывания в Солуни св. Ал. Павел не только
не обошел молчанием учения об Антихристе,
как второстепенного и маловажного, но счел
нужным изложить это учение со всей под‑
робностью. И в этом своем втором послании
он только повторяет сказанное им прежде
об Антихристе устно.
Почему же так важно знать это учение?
Потому, что, как предостерегают нас
Святые Отцы, кто пренебрежет этим учением,
сочтя его маловажным и несущественным
в христианстве, тот не узнает Антихриста
и поклонится ему.
Неужели можно не узнать Антихриста? Да,
можно! Вот как говорит об этом собравший вое‑
дино все сказанное об Антихристе древними
Св. Отцами Епископ Игнатий (Брянчанинов):
«Антихрист назовет себя проповедником
и возстановителем истинного богопознания:
непонимающе христианства увидят в нем
представителя и поборника истинной религии,
присоединятся к нему. Явит себя Антихрист
кротким, милостивым, исполненным любви,
исполненным всякой добродетели: признают
его таким и покорятся ему по причине воз‑
вышеннейшей его добродетели те, которые
признают правдою падшую человеческую
природу…
Предложит Антихрист человечеству устро‑
ение высшего земного благосостояния и бла‑
годенствия, предложит почести, богатство,
великолепие, плотские удобства и наслаж‑
дения: искатели земного примут Антихриста,
нарекут его своим владыкой. Откроет Анти‑
христ пред человечеством подобное ухищ‑
ренным представлениям театра позорище
поразительных чудес… он наведет страх
грозою и дивом чудес своих, удовлетворит
ими безразсудному любопытству и грубому
невежеству, удовлетворит тщеславию и гор‑
дости человеческой, удовлетворит плотскому
мудрованию, удовлетворит суеверию, приве‑
дет в недоумение человеческую ученость: все
человеки, руководствующиеся светом падшего
естества своего, отчуждившиеся от руковод‑
ства светом Божиим, увлекутся в повиновение
обольстителю» (Том IV, стр. 297).
Антихрист с восторгом будет принят отступ‑
никами от христианства, но достойно глубокого
внимания и плача, как отмечают Св. Отцы, что
сами избранники будут в недоумении относи‑
тельно личности Антихриста, настолько искусно
сумеет он прикрыть от внешних взоров гнез‑
дящееся в нем сатанинское зло. «Противники
Антихриста сочтутся возмутителями, врагами
общественного блага и порядка, подвергнутся
и прикрытому и открытому преследованию,
подвергнутся пыткам и казням» (там же).
Все, кто откажутся поклониться Антихристу,
попадут в самое мучительное и затруднитель‑
ное положение: «малое число их будет казаться
ничтожным пред всем человечеством и мнению
их будут придавать особенную немощь, общее
презрение, ненависть, клевета, притеснения,
насильственная смерть соделается их жре‑
бием» (там же).

Благочестивый читатель, не находишь ли
Это была первая решительная победа,
ты, что нарисованная выше картина в какой-то одержанная «предтечами» Антихриста. За ней для этого все возможные средства и главное
из ник — ложь и клевету, естественное оружие
мере напоминает то, что уже происходит вскоре последовали другие.
в мiре?
На рубеже средних веков, для полного отца лжи и клеветника изначала — диавола.
Зрелище в мiре в общем весьма безотрад‑
Да! но где же Антихрист? разве он уже искоренения остатков христианства, тот же
пришел?
«дух Антихриста» породил в лоне отторг‑ ное, и было бы от чего пасть духом и придти
Самого Антихриста мы пока еще не видим, шегося от истинной Православной веры в отчаяние, если бы не знали мы, что «тако
но дух его явно водворяется и начинает господ‑ «папства» уже совершенно противные христи‑ писано есть» в Слове Божием и всему этому
ствовать в мiре. Многочисленные предтечи анству движения — ничем не сдерживаемого так и надлежит быть.
Антихриста с громадной энергией подготов‑ вольнодумства, «гуманизма», поставившего
Что же нам делать и как нам быть?
ляют его приход, его торжество, его воцарение на место Бога самого человека, и, наконец,
«Отступление попущено Богом», так
в человечестве. Для того, чтобы Антихрист »атеизма», или полного безбожия. Не без
мог быть принятым в среде христианского сильного влияния этих движений, в XVI-ом наставляет нас один из великих наставников
человечества, конечно, нужна весьма длитель‑ веке произошел раскол внутри самой папской духовной жизни нашего времени Преосвя‑
ная и напряженная подготовка. Она и велась церковной организации, получивший наи‑ щенный Игнатий (Брянчанинов): «не покусись
и ведется с самых апостольских времен, все менование «протестантизма», который остановить его немощного рукою твоею.
с большей и большей напряженностью. Так взялся будто бы «реформировать» Церковь, Устранись, охранись от него сам, и этого
еще св. Апостол Иоанн Богослов писал в своем а в действительности пошел еще дальше с тебя достаточно. Ознакомься с духом
Первом Соборном Послании: «Всякий дух, кото‑ по пути «отступления» и отверг самую сущ‑ времени, изучи его, чтобы по возможности
избегнуть влияния его… Отступление начало
рый не исповедует Иисуса Христа, пришедшего ность Церкви.
во плоти, не есть от Бога, но это дух Антихриста,
Протестантизм, в свою очередь, начал совершаться с некоторого времени быстро,
о котором вы слышали, что он придет и теперь все больше и больше дробиться на мелкие свободно и открыто. Последствия должны
есть уже в мiре» (4: 3); «Кто лжец, если не тот, части — «секты», из которых многие в настоя‑ быть самые скорбные. Воля Божия да будет!
кто отвергает, что Иисус есть Христос? Это — щее время так далеко отошли от христианства, Дело Православной веры можно признать
Антихрист, отвергающий Отца и Сына» (2:22), и, что отвергли его главнейшие догматы и даже приближающимся к решительной развязке…
наконец, — «Вы слышали, что придет Антихрист, веру в Божество Основателя христианства — Одна особенная милость Божия может оста‑
и теперь появилось много Антихристов» (2: 18). Господа Иисуса Христа. Этот процесс воз‑ новить нравственную всегубящую эпидемию,
Ученый толкователь Свящ. Писания Еп. никновения все новых и новых сект, самых остановить на некоторое время, потому что
Михаил отмечает, что в греческом подлиннике изуверных и нелепых, не прекращается надо же исполниться предреченному Писа‑
нием. Судя по духу времени и по брожению
имя «Антихрист» стоит с определенным указа‑ и теперь.
тельным членом, совершенно отделяющим это
Чрезвычайно характерно то, как явно умов, должно полагать, что здание Церкви,
имя, как известного определенного лица, тогда обнаруживает себя «дух Антихристов» во всех которое колеблется давно, поколеблется
как другие «антихристы» не стоят с определен‑ этих сектах. Если не все они, то большинство страшно и быстро.
Некому остановить и противостоять.
ным членом и, следовательно, как «многие», из них много говорят о Втором Пришествии
отличаются от него. Эти «многие антихристы» Христовом, ждут его с особым нетерпением Предпринимаемые меры поддержки заим‑
суть только предтечи того Антихриста, который и горячностью (напр., адвентисты), но умал‑ ствуются из стихий мiра, враждебного Церкви,
явится перед Вторым Пришествием Христовым чивают о предварительном приходе Антихри‑ и скорее ускорят падение ее, нежели оста‑
и кончиною мiра: они — как бы «прообразы» ста или утверждают, что Антихрист уже есть новят. — Не от кого ожидать возстановления
христианства. Сосуды св. Духа изсякли окон‑
своего «Первообраза» — грядущего едино‑ в лице… Римского папы.
личного Антихриста. Они — носители духа
Одновременно появляются на Западе чательно повсюду, даже в монастырях, этих
Антихристова, и их задача — подготовить и настойчиво пропагандируются уже явно-ан‑ сокровищницах благочестия и благодати…
подходящую почву для прихода Антихриста, тихристианские учения материализма, соци‑ Соль обуевает. В высших пастырях Церкви
создать благоприятствующие его явлению ализма и марксизма-коммунизма, и все шире осталось слабое, темное, сбивчивое, непра‑
в мiре условия.
и шире раскидывают свои сети обществен‑ вильное понимание по букве, убивающей
Эти «предтечи» Антихриста и руководят но-политические организации с тайным куль‑ духовную жизнь в христианском обществе,
тем мiровым процессом, который св. Ап. том сатаны. Действуя совершенно так же, как уничтожающей христианство, которое есть
Павел назвал «отступлением» (2 Солун. 2: 3). будет действовать сам Антихрист, «с адским дело, а не буква. Тяжело видеть, кому вверены
Сущность этого процесса заключается во все коварством и лицемерием» (по выражению в руки овцы Христовы, кому предоставлено их
большем, и большем отходе христианского Еп. Игнатия), возглавители этих организаций, руководство и спасение. Но это — попущение
человечества от подлинного, неповрежденного эти подлинные «лисицы по сердцу и волки Божие… Милосердное долготерпение Бога
Евангельского учения и в подмене Евангель‑ по душе» (по выражению преп. Нила Мирото‑ длит и отсрочивает решительную развязку для
ских заветов иными идеалами. Губительность чивого Афонского) постепенно захватывают небольшого остатка спасающихся, между тем
этих идеалов, предлагаемых человечеству во всем мiре руководство не только обще‑ гниющие или сгнившие достигают полноты
«предтечами» Антихриста, — в том, что они ственно-политической, но и религиозной тления. Спасающиеся должны понимать это
кажутся иногда приемлемыми для христи‑ жизнью людей, все направляя к одной цели — и пользоваться временем, данным для спасе‑
анина, совместимыми с христианством, подготовить условия, благоприятствующие ния… Милосердный Господь да покроет оста‑
а в действительности — глубоко противны тому, чтобы человечество приняло Антихриста ток верующих в Него! Но остаток этот скуден:
делается скуднее и скуднее… «Спасаяй да
ему, как льстящие человеческим страстям и поклонилось ему, как своему царю и богу.
Самым главным препятствием на пути спасет свою душу», сказано остатку христиан
и похотям и утверждающие падшую природу
к достижение этой цели была Православная Духом Божиим». (Из IV тома и Отечника).
человека в ее падении.
С тех пор, как писал это Еп. Игнатий, поло‑
Можно ли проследить этот процесс Россия — единственный мощный оплот истин‑
«отступления» в истории и в жизни? И можно но-христианской Православной веры в мiре — жение в мiре не улучшилось, а ухудшилось.
и должно! Должно для того, чтобы уберечь с ее Государем, державным Защитником «Как Антихрист главным делом своим будет
себя и ближних от вовлечения в этот процесс, и Покровителем всей Православной Церкви. иметь отвлечь всех от Христа», говорит дру‑
чтобы устраниться от него, чтобы спасти себя В течение двух с лишком веков «предтечами» гой великий духоносный наставник нашего
от заражения все более и более утверждаю‑ Антихриста велась систематическая и упор‑ времени Еп. Феофан Затворник: «то он
щимся в мiре духом Антихриста.
ная работа для того, чтобы из Православной не явится, пока будет в силе царская власть.
Диавол, конечно, не мог примириться Российской Империи сделать безбожный Она не даст ему развернуться, будет мешать
с появлением в мiре христианства, а потому мы Союз Советских Социалистических Респу‑ ему действовать в своем духе. Вот это и есть
видим «дух Антихриста» действующим в хри‑ блик. Когда это было достигнуто, поведена «удерживающее» (2 Солун. 2: 7). Когда же
стианском человечестве уже в апостольские была новая работа с целью уничтожить самую царская власть падет, и народы всюду заведут
времена. Первыми «предтечами Антихриста» Православную Церковь, одновременно в двух самоуправство (республики, демократии),
были Симон-волхв, Керинф, Николаиты, с кото‑ направлениях: путем страшных, неслыханных тогда Антихристу действовать будет про‑
рыми должны были бороться св. Апостолы. гонений, едва ли не превзошедших гонения сторно. Сатане не трудно будет подготовлять
Затем — гностики и целые скопища всевоз‑ первых веков христианства, и путем разло‑ голоса в пользу отречения от Христа, как это
можных еретиков, с которыми боролись на про‑ жения изнутри с помощию живоцерковниче‑ показал опыт во время французской револю‑
тяжении ряда веков Святые Отцы и учители ства, обновленчества и насаждения всяких ции. Некому будет сказать: «вето» — властное.
Церкви. В первые десять веков христианской вольнодумных модернистских течений в духе Итак, когда заведутся всюду такие порядки,
благоприятные раскрытию Антихристовских
эры дух подлинной веры и благочестия был, протестантизма.
однако, еще настолько силен в христианах, что
В конце концов в большинстве православ‑ стремлений, тогда и Антихрист явится. (Толко‑
одерживал каждый раз блистательную победу ных стран уцелевшие от разгрома остатки вание на послание св. Ап. Павла к Солунянам
над «духом Антихриста» и Церковь Христова, поместных Церквей были сделаны жалкими 2‑ое гл. 2: 6, стр. 504).
Предреченное Епископом Феофаном
несмотря на все постигавшие ее тяжкие испы‑ орудиями богоборческой власти. Обильные
тания, торжествовала над своими врагами.
плоды пожал, однако, «дух Антихристов» исполнилось: «предтечи» Антихриста свое
Но вот, к середине XI-го столетия «дух Анти‑ и в православных Церквах, оставшихся дело сделали — «дух Антихристов» водво‑
христов» настолько укоренился на Западе, что на свободе. Они сильно заражены отравой рился повсюду, установив везде «порядки,
смог отторгнуть совсем от единения со всей вольнодумного либерализма и модернизма, благоприятные раскрытию антихристов‑
Вселенскою Церковью целую половину хри‑ влекущего их к слиянию с протестантизмом. ских стремлений». Памятуя слова Епископа
стианского человечества. Результатом этого Славу Богу, есть еще в них и малый остаток Игнатия, что «Антихрист будет логичным,
явилось «папство» с его многоразличными не преклонивших колена перед все более справедливым, естественным последствием
отступлениями от подлинного христианского и более поднимающим голову «духом Анти‑ общего нравственного и духовного направ‑
учения о вере и благочестии — с новоизмыш‑ христа»! В нашей Церкви поклонники гря‑ ления человеков» (т. IV), предоставляем
ленными догматами, с поврежденной нрав‑ дущего Антихриста произвели губительный читателям, внимательным к окружающей
ственностью, с индульгенциями, «священной раскол, а теперь пытаются и совсем ее унич‑ жизни, самим сделать свои выводы из всего
инквизицией» и тому подобными извращениями. тожить, изгладить с лица земли, употребляя вышесказанного.
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НОВОЕ СЛОВО РОССИИ
Ты настолько Русский, насколько ты Православный
и настолько Православный, насколько ты Монархист

«Всемирное слово о покаянии начнется
с России — и это есть то «последнее и окон‑
чательное слово», которое, согласно Досто‑
евскому, Россия принесет миру», — писал
иеромонах Серафим (Роуз).
Фёдор Михайлович Достоевский верил
в мессианское назначение России, считал
русский народ богоизбранным, народом-бо‑
гоносцем, призванным нести свет истины
другим народам. «Назначение русского
человека, — провозглашал писатель-про‑
рок, — есть безспорно всеевропейское
и всемирное. Стать настоящим русским,
стать вполне русским, может быть, и значит
только… стать братом всех людей, всечело‑
веком, если хотите». И это не есть русская
национальная гордыня, а возложение рус‑
ским народом на себя бремени всеобщей,
всечеловеческой ответственности, бремени
«всемирного боления за всех», по выраже‑
нию Достоевского.
СИЛА РУССКОГО БРАТСТВА
Христианская идея единства — главная
идея русского самосознания, краеугольный
камень русской цивилизации. Стремление
к духовному единению, к соборности и нераз‑
рывно связанное с этим стремлением созна‑
ние каждым своей ответственности «за всех
и все» являются важнейшими чертами рус‑
ского духа, русской идеологии. И напротив,
основной, с духовной точки зрения, особен‑
ностью либерально-демократической иде‑
ологии, западной культуры и образа жизни
является отчужденность.
Русскому человеку, говорил Достоевский,
непременно нужно, чтобы все человечество
пошло за Христом, и именно эта сторона рус‑
ской души — основа истинно христианской
молитвы за весь мир. Достоевский пророче‑
ствовал о всечеловеческой, объединяющей
в братство «все души народов» способно‑
сти русского народа. Он видел, что и рус‑
ский народ духовно болен: не смертельно,
но болен. «Хотя главная, мощная сердце‑
вина его души здорова, но все-таки болезнь
жестока, — писал Достоевский. — Как она
называется? Жажда правды, но — неуто‑
ленная [подчеркнуто Достоевским]. Ищет
народ правды и выхода к ней беспрерывно
и все не находит… Я говорю про неустанную
жажду в народе русском, всегда в нем при‑
сущую, великого, всеобщего, всенародного,
всебратского единения».
Достоевский не считал русский народ
идеалом, но полагал, что в нем, в отличие
от духовно мертвого мира Запада (где ценно‑
сти духовные заменены ценностями «царства
мира сего» — деньгами, культ поклонения
которым полностью овладел разрушенным
сознанием «живых мертвецов»), жив еще
идеал правды, добра и красоты. Народная
жизнь, по мысли Достоевского, «полна
сердцевины» в отличие от безхребетной,
оторванной от корней бесовской нежити.
«В народе, — говорил Достоевский, — целое
почти идеально хорошо (конечно, в нрав‑
ственном смысле…), хотя несомненно,
довольно есть и зверских единиц… зато,
повторяю, целое всего народа… и все то, что
хранит в себе народ как святыню, как всех
связующее, так прекрасно, как ни у кого».
Ощущение своего народа у Достоев‑
ского сливалось с чрезвычайно жизненным
ощущением Христа. «Наш народ — Христа
в себе принял — оттого он такой», — вот
формула Достоевского. Только живущая
в народе вера Христова, по убеждению
Достоевского, содержит в себе тот поло‑
жительный общественный идеал, в кото‑
ром отдельная личность едина со всеми.
От личности же, утратившей чувство этого
единства, требуется, чтобы она отказалась
от своего гордого «уединения» (отчужде‑
ния, эгоизма), чтобы нравственным актом
самоотвержения она воссоединилась
духовно с целым народом. И если одним
словом обозначить тот общественный
идеал, на который указывал Достоевский,
то это слово будет Церковь, — Церковь как
братский союз, как единство во Христе.

Мессианизм русского народа, как его
понимал Достоевский, был плодом глубо‑
чайшей веры писателя-пророка в те духов‑
но-нравственные начала своего народа,
которые в будущем могут переродить мир.
Достоевский верил в возможность духов‑
но-нравственного переворота в сознании
человечества. Он верил в действенную силу
Слова, которое способно «перевернуть
мир», утвердив в нем идеал добра и красоты.
Слово‑дело (слово и деятельная любовь),
по убеждению Достоевского, может изме‑
нить лик мира сего, и Слово это — проповедь
о возможности и необходимости братства,
то есть живого, духовного человеческого
единения.
Достоевский выдвинул идею спасения
мира силой русского братства, которое
есть не что иное, как, по его определению,
«духовное единение… взамен матерьяльного
единения». «Национальная идея русская, —
утверждал писатель-пророк, — есть… все‑
мирное общечеловеческое единение». Эта
идея всемирного «братского единения»,
по Достоевскому, — не есть исключительно
русское достояние, но «великая дорога»,
путь к «золотому веку» для всех без исклю‑
чения народов, для всего человечества.
Тем своим современникам, которые счи‑
тали его идеи утопией, Достоевский говорил:
«Великое дело любви и настоящего просве‑
щения. Вот моя утопия! … и, может быть,
и им, европейцам, стали бы полезны, сказав
и им наше русское особое слово, которое
они, разбившись насильственно на секты,
еще не слыхали… чтобы разрозненные
личные народные единицы соединить в гар‑
монию и согласие, и это назначение России.
Вы скажете это сон и бред: хорошо, оставьте
мне этот бред и сон».
«Я понимаю, что вас так шокировало, —
отвечал еще Достоевский скептикам,
не верящим в свой народ, — это будущее
предназначение России в семье народов,
об котором я заключил словами: «вот как
я понимаю русское предназначение в его
идеале». Вас это раздражило. Будущее,
близкое будущее человечества полно
страшных вопросов. Самые передовые
умы, наши и в Европе, согласились давно
уже, что мы стоим накануне «последней
развязки». И вот вы стыдитесь того, что
и Россия может принять участие в этой раз‑
вязке, стыдитесь даже предположения, что
Россия осмелится сказать свое новое слово
в общечеловеческом деле. Но вам это стыд,
а для нас это вера. И даже то вера, что она
скажет не только собственное, но, может,
и окончательное слово. Да этому должен,
обязан верить каждый русский, если он член
великой нации и великого союза людей,
если, наконец, он член великой семьи
человеческой. Вам дико, что я осмелился
предположить, что в народных началах Рос‑
сии и в ее Православии заключаются залоги
того, что Россия может сказать слово живой
жизни в грядущем человечестве? …У меня
большая ошибка в том, что я начал прямо
с конца, сказал результат, последнее слово
моей веры. Беда до конца высказываться.
Вот вы и глумитесь: «Ах, дескать, об этом
все стыдятся говорить, а он говорит; осме‑
ять его!» Негодовать лучше и выгоднее. Все
писать, все намекать и никогда не выска‑
зываться: этим можно снискать большое
уважение, даже можно, не имея ни одной
мысли, прослыть мыслителем…» («Дневник
писателя»).
Развивая интуиции Достоевского,
преп. Иустин (Попович) говорил об исто‑
риософской миссии славянства: «Только
освященное и просвещенное Христом
славянство обретает свое непреходящее
значение в мировой истории и через
всеславянство ведет к всечеловечеству».
Всеславянский идеал — это попросту
христианская проповедь, обращенная
ко всем народам во все времена и эпохи.
Единство людей может быть реальным
только во Христе, все остальное — уто‑
пия. Нынешнее единение в глобалистской
идее, которое навязывается человечеству
устроителями «нового мирового порядка»
с целью установления всемирной дик‑
татуры — царства антихриста (царства
зверя), сопровождается обезличиванием
народов и людей, расчеловечением чело‑
века, духовным и физическим человекоу‑
бийством в огромных масштабах. Миссия
славянства — предложить человечеству
вместо безликого «глобального челове‑
чества» («муравейника», по выражению
Достоевского) — живое братское, духовное
единение, многоликое всечеловечество.

«Все людское существо, — рассуждает
преп. Иустин, — скрывает и хранит свою
главную тайну в своем высшем идеале. Это
относится и к европейскому человеку — его
тайна в его идеале. Но какой же высший
идеал европейского человека? Прежде всего
это — самостоятельный и непогрешимый
человек — человекобог. Все идеи и вся дея‑
тельность европейского человека пронизаны
одним желанием и одним стремлением:
стать независимым и самостоятельным, как
Бог. По сути, над Европой властвует одно
божество: непогрешимый человек — челове‑
кобог. В роскошном пантеоне Европы непо‑
грешимый человек — верховное божество,
остальные боги суть его производное или
его отражение. «Непогрешимый» человек
властвует и в европейской религии, и в евро‑
пейской философии, и в европейской науке,
и в европейской политике, и европей‑
ской технике, и в европейском искусстве,
и во всей европейской культуре и цивили‑
зации. Во всем — только человек, притом
европейский человек, гордый и чванливо
самодовольный и непогрешимый. Говоря
об этом, я имею в виду европейского чело‑
века в целом, в его главной идее.
На другой стороне — славянский все‑
человек. Его высший идеал, а в нем его
главная тайна: всечеловеческое братство
людей в Богочеловеке Христе. Во всех идеях
и во всей деятельности славянского всече‑
ловека можно усмотреть одну движущую
силу: евангельскую любовь — вселюбовь.
Ибо эта любовь по сути единственная
сила, которая людей претворяет в братьев
и соединяет их во всечеловеческое брат‑
ство. Нет такого унижения, на которое бы
не согласился славянский всечеловек, если
это будет содействовать осуществлению
всечеловеческого братства между людьми.
Нет таких трудов и подвигов, на которые бы
не согласился Христов человек, только бы
они вели к цели: всечеловеческому братству.
Служить каждому человеку и всем людям
ради Христа — радость над радостями для
славянского всечеловека-труженика. Его
бессмертное желание: постоянно совер‑
шенствовать себя через Богочеловека,
приобретая Его божественные свойства,
и поработать Богочеловеку всей своей
душой, всем своим сердцем, всем своим
помышлением, всеми своими силами. Здесь
все, что является человеческим, находит
свое бессмертие в Богочеловеческом;
здесь Богочеловек все и вся для человека
во всех мирах» («Достоевский о Европе
и славянстве»).
МИССИЯ РОССИИ
Не будем сомневаться в том, что испол‑
нятся предсказания многих святых и подвиж‑
ников благочестия о воскресении Святой
Руси и о том, что именно из России придет
спасение мiру. «Явлено будет великое чудо
Божие, — говорил, например, преп. Анато‑
лий Оптинский. — И все щепки и обломки,
волею Божией и силой Его, соберутся
и соединятся, и воссоздастся корабль
в своей красе и пойдет своим путем, Богом
предназначенным». А святой праведный
Иоанн Кронштадтский предсказывал:
«Будет воздвигнута Русь новая — по старому
образцу, крепкая своей верою во Христа Бога
и Святую Троицу; и будет по завету князя
Владимира — как единая Церковь».
«Словом живой жизни», которое скажет
Россия всему миру, должно стать именно
слово о всечеловеческом единстве и о все‑
мирной ответственности. Иначе говоря,
новое Слово России — это ее проповедь
всемирного покаяния. Об этой проповеди
предсказывал преп. Серафим Саровский
и другие святые и подвижники благочестия.
В просвещении всего мира проповедью
всемирного покаяния и заключается мис‑
сия России в предконечные времена.
О том, что именно покаяние больше
всего способно сегодня помочь миру, преп.
Паисий Святогорец говорил так: «Если бы
было покаяние, то все бы наладилось.
Нас ждут грозы, грозы! Да прострет Бог
Свою руку! Будем просить покаяния всему
миру. Будем молиться и о тех, кто созна‑
тельно делает зло Церкви и не намерен
исправляться, чтобы Бог дал им покаяние,
а потом забрал их в лучший мир. Поможем,
насколько это возможно, мiру в покаянии,
чтобы приять Божии благословения…
Прося миру покаяния, будем причислять
к провинившимся и себя. В молитве не надо
говорить: «Помоги миру, миру, который
грешен». Три библейских отрока родились
в вавилонском плену, однако не говорили:

«А чем виноваты мы? — но исповедовались
пред Богом: — Нам досталось поделом, мы
были достойны и большего». Они говорили
так, как если бы до вавилонского плене‑
ния находились среди тех, кто преступил
Божии заповеди, как если бы и они соуча‑
ствовали во грехе, хотя на деле они были
ему непричастны, поскольку в те годы еще
не родились на свет. Их молитва в вави‑
лонской пещи трогает меня за сердце.
«Праведен eси Господи о всех, яже сотво‑
рил eси нам… Яко согрешихом и безза‑
конновахом… И ныне несть нам отверзти
уст… Не предаждъ убо нас до конца…
И не отстави милости Твоея от нас, Авра‑
ама ради возлюбленного от Тебе». То есть:
«Поделом, Господи, ты нас наказываешь,
ибо мы согрешили. Но только лишь ради
Авраама, которого Ты любишь за то, что
он не согрешил, не оставляй нас». Они
причисляли ко грешникам и себя и верили
в то, что говорили устами. Потому и стала
пещь прохладной, тогда как язычников, при‑
шедших на нее посмотреть, опалило пламя
(Дан. 3, 1–100)… Покаяние — это великое
дело. Мы еще не осознали, что покаянием
человек может изменить решение Бога…
Покаяние содействует исчезновению зла!
…В этом основа всего: чтобы мир покаялся».
Сегодня с новой силой должен прозву‑
чать в России знаменитый призыв великого
русского святого — преп. Сергия Радонеж‑
ского: «Взирая на единство Святой Тро‑
ицы, побеждать ненавистное разделение
мира сего». Наилучшим образом эта идея
воплощена в иконе преп. Андрея Рублева
«Живоначальная Троица», которая отобра‑
зила неизреченную взаимную любовь Трех
Божественных Лиц (Личностей) — Отца,
Сына и Святого Духа, Их бесконечное
единение Друг с Другом. Эту икону спра‑
ведливо считают самым лучшим наглядным
изображением русской национальной идеи;
и именно эта чудотворная икона в свое
время фактически спасла истерзанную
Русь, помогла собрать ее воедино.
В одном из писем Достоевского есть
такие слова, пламенные, как пророчество:
«… Дьяволова идея [о превращении камней
в хлебы] могла подходить только к чело‑
веку-скоту. Христос же знал, что хлебом
единым не оживишь человека. Если притом
не будет жизни духовной, идеала Красоты,
то затоскует человек, умрет, с ума сойдет,
убьет себя или пустится в языческие фан‑
тазии. А так как Христос в Себе и в Слове
своем нес идеал Красоты, то и решил:
лучше вселить в душу [человека] идеал
Красоты…».
Для Достоевского идеал красоты —
Христос, Сын Божий. Вот этот идеал
и вселен в душу человека, что и называется
образом Божиим в человеке. Благодаря
этому человек обрел непостижимое вечное
устремление вперед, к идеалу, к истине,
то есть к той абсолютной любви, к тому
личному общению и единению, какое
есть у Лиц Святой Троицы — Отца и Сына
и Святого Духа. Единение Святой Троицы
есть вместе и величайшее добро (добро —
это общение, единение, любовь, а зло —
это отчуждение), и высочайшая истина,
и совершеннейшая красота, идеал красоты.
Только в таком раскрытии становятся
понятными слова Достоевского: «Красота
мир спасет». Красота во Христе, а Хри‑
стос — Спаситель. Красота — это путь,
движение к идеалу. Идеалом же красоты
является Христос. Правда — путь, движение
к истине; если иначе, то получается ложь.
Христос не ответил на вопрос Пилата: «Что
есть истина?» Однако Сам Христос и явился
воплощенной истиной.
Если мы будем исходить из такого разу‑
мения красоты, тогда нам станет понятным
и высочайшее призвание русского народа.
Вся русская национальная культура,
основанная на Православии, подвигала
мир к идеалу красоты, к истине. Это была
становая идея русского народа, равно как
и национальная идея — показать миру
настоящего Христа, как идеал красоты, как
истину. Явить современному человечеству
Христа, поставить перед человечеством
идеал взаимной любви и единения Лиц
Святой Троицы, указать (посредством
созидания подлинного, духовного един‑
ства) путь, ведущий к этому идеалу — вот
высочайшая миссия и одновременно наци‑
ональная идея русского народа.
Окончание на стр.3
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Окончание. Начало на стр.2
«Надо, — говорит Достоевский устами
князя Мышкина из романа «Идиот», — чтобы
воссиял в отпор Западу наш Христос, кото‑
рого мы сохранили и которого они и не знали!
Не рабски попадаясь на крючок иезуитам,
а нашу русскую цивилизацию им неся, мы
должны теперь стать перед ними… Откройте
жаждущим и воспаленным Колумбовым
спутникам берег «Нового Света», откройте
русскому человеку русский «Свет», дайте
отыскать ему это золото, это сокровище,
сокрытое от него в земле! Покажите ему
в будущем обновление всего человечества
и воскресение его, может быть, одною только
русскою мыслью, русским Богом и Христом,
и увидите, какой исполин могучий и прав‑

дивый, мудрый и кроткий вырастет пред
изумленным миром, изумленным и испу‑
ганным, потому что они ждут от нас одного
лишь меча, меча и насилия, потому что они
представить себе нас не могут, судя по себе,
без варварства…».
Для всего мира Россия должна стать
центром духовного возрождения, просвещая
все народы светом Христовым. И именно
сейчас, когда, как это было предсказано
Спасителем, «по причине умножения безза‑
кония, во многих уже охладела любовь» (Мф.
24, 12), — именно сейчас должна прозвучать,
в последний раз перед концом мира, всемир‑
ная проповедь Евангелия — благой вести
о духовном единстве — Царстве Божием,
в которое призывает всех нас Господь:
«И проповедано будет сие Евангелие Цар‑
ствия по всей вселенной, во свидетельство
всем народам; и тогда придет конец» (Мф.
24, 14). Наступит тогда на Святой Руси Пасха.
Откроется в России проповедь всемирного
покаяния, с которой выступит Церковь Хри‑
стова, предлагая современному человеку
истинное единство, в противоположность
ложному единству — глобализации.
И эта проповедь всемирного покаяния
уже началась в России — с призыва к собор‑
ному, всенародному покаянию в грехах рус‑
ского народа: в грехах вероотступничества,
попущения цареубийства и предательства
нашей Православной Державы.
Со всего мира придут к свету России те,
кто не желает во мраке антихристовой гло‑
бализации, в темном царстве апокалиптиче‑
ского зверя терять свой человеческий облик,
кто осознает себя личностью, созданной
по образу Божию.
И исполнится тогда предсказание преп.
Паисия Святогорца о теснейшем духовном
единении христиан в последние времена
перед кончиной мира: «Через гонение,
которое последует, христианство всецело
объединится. Однако не так, как хотят те,
кто махинациями устраивает всемирное
объединение церквей, желая иметь во главе
одно религиозное руководство. Объединится,
потому что при создавшемся положении про‑
изойдет отделение овец от козлов. Каждая
овца будет стремиться быть рядом с другой
овцой и тогда осуществится на деле: «едино
стадо и един Пастырь» (Ин. 10, 16)… Видим,
что это отчасти уже осуществляется: хри‑
стиане… уже начали чувствовать, что они
находятся в нездоровом климате, и поста‑
раются избежать болезненных ситуаций
и притекают тысячами в монастыри и церкви.
Скоро увидите, что в городе существуют
две части людей: те, кто будут жить блудной
и далекой от Христа жизнью, и остальные,
которые будут притекать на бдения и в места
поклонения. Среднего состояния, как теперь,
не может более существовать».
Тогда же исполнится и известное проро‑
чество преподобного Серафима Саровского
о том, что славянские народы в предко‑
нечные времена объединятся, сольются
в единый народный океан, перед которым
будут в страхе все прочие племена земные.
О новом союзе братских славянских народов
предсказывал и старец Серафим (Тяпочкин).
На грядущее возрождение России есть
указания в Апокалипсисе. Святитель Игна‑
тий (Брянчанинов), например, был убежден
в том, что Апокалипсис говорит о необык‑
новенной славе России в предконечные
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времена. 6 октября 1861 года он написал
следующее:«Предопределений Промысла
Божия о России не изменит никто. Св. Отцы
Православной Церкви в толковании на Апо‑
калипсис (гл. 20) предсказывают России
необыкновенное (государственное) развитие
и могущество».
Иеромонах Серафим (Роуз) в лекции
«Будущее России и конец мира» тоже гово‑
рил о том, что в Апокалипсисе есть указания
на возрождение России в предконечные вре‑
мена: «В Новом Завете, в книге Откровения
Иоанна Богослова подробно описываются
события перед концом мира: «И когда Он
снял седьмую печать, сделалось безмолвие
на небе, как бы на полчаса» (Откр. 8, 1). Неко‑
торые объясняют это место Св. Писания как
короткий период мира, предшествующий
последним событиям мировой истории,
а именно краткий период восстановления
России, когда всемирное слово о покаянии
начнется с России — и это есть то «последнее
и окончательное слово», которое, согласно
Достоевскому, Россия принесет миру».
И сам Достоевский считал, что Апокалип‑
сис говорит о великом будущем России и о ее
новом Слове (известно, что в последние
годы жизни Федора Михайловича Апока‑
липсис был его любимой книгой). «В одном
разговоре, — рассказывал В. С. Соловьев
в одной из своих трех речей в память писа‑
теля-пророка, — Достоевский применял
к России видение Иоанна Богослова о жене,
облеченной в солнце и в мучениях хотящей
родити сына мужеска (Откр. 12, 1–6): жена —
это Россия, а рождаемое ею есть то новое
Слово, которое Россия должна сказать миру.
Правильно или нет это толкование «великого
знамения», но новое Слово России Достоев‑
ский угадал верно».
БУДУЩЕЕ ЗАВИСИТ ОТ НАС
Братья и сестры! Больше всего служители
зла, устроители апокалиптического царства
зверя, лукаво называемого ими «новым
веком» и «новым мировым порядком», боятся
нашего сплочения, нашего единения. Вот
почему нам нужен царь! Царь, монарх олице‑
творяет собой единство народа, он — отец
большой народной семьи.
Тяжелое положение, в котором находится
сегодня наша Родина, не будем рассма‑
тривать как необратимое и роковое. Это,
казалось бы, тупиковое положение может
послужить лучшим предлогом к настоя‑
щему Возрождению. К такому Возрожде‑
нию, которое полагает свой центр тяжести
не в политических и социальных проектах,
но в человеческой личности.
Истина Православной Церкви о высо‑
чайшем достоинстве человеческой личности
и призвании человека к духовному единению
должна свидетельствоваться не из эфира,
но из сердец православных. Это свидетель‑
ство не должно относиться только к вос‑
поминаниям о прошлом, но, прежде всего,
к живой деятельности в настоящем. И в пер‑
вую очередь это свидетельство должно дать
православное монашество, но также и вся
полнота Церкви.
Основой успеха этого свидетельства
является непосредственная связь христиа‑
нина с Богом, то есть богообщение. «Я есмь
лоза, — говорит Христос, — а вы ветви; кто
пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит
много плода; ибо без Меня не можете делать
ничего» (Ин. 15, 5).
В Евангелии Господь говорит нам, что
основным признаком последнего времени
будет то, что «во многих охладеет любовь»
(Мф. 24, 12). Поэтому сегодня, когда мир,
действительно, почти полностью и оконча‑
тельно погрузился в холодную отчужден‑
ность, самая привлекательная и глубочайшая
сторона в Православии — это его послание
о духовном единстве, то есть его «слово
о Царстве» (Мф. 13, 19). Ведь, согласно Еван‑
гелию, основной отличительной чертой хри‑
стиан является любовь, которую они имеют
друг к другу: «По тому узнают все, что вы Мои
ученики, — говорит Господь, — если будете
иметь любовь между собою» (Ин. 13, 35).
«Будучи преисполненными евангель‑
ского учения и пытаясь жить в соответствии
с ним, — говорил иеромонах Серафим
(Роуз), — мы должны иметь любовь и состра‑
дание к несчастному человечеству наших
дней. По-видимому, никогда не было людей
столь несчастных, как люди нашего времени,
несмотря на все удобства и технические
достижения, которыми нас обеспечивает
современное общество. Люди страдают,
умирают без Бога, а мы можем помочь им
обрести Его. Любовь многих действительно
охладела в эти дни, но мы-то давайте
не будем равнодушны. Пока Христос посы‑
лает нам Свою благодать и согревает наши
сердца, нам нельзя быть холодными».
Отец Серафим (Роуз) в последней про‑
поведи в своей жизни привел слова одного
современного румынского священника-ис‑
поведника православной веры о том, что

значит в действительности быть членом
Православной Церкви, истинного Тела Хри‑
стова: «Вы в Церкви Христовой всегда, когда
поднимаете кого-то, или подаете милостыню
бедному, или посещаете больного. Вы
в Церкви Христовой, когда вы милостивы
и терпеливы, когда вы отказываетесь прогне‑
ваться на брата своего, даже если он и ранил
ваши чувства. Вы в Церкви Христовой, когда
вы молитесь: «Господи, прости его». Когда
вы честно трудитесь на работе, возвращаясь
домой усталым, но улыбающимся, когда вы
воздаете за зло любовью — вы в Церкви
Христовой. Разве ты не видишь, юный друг,
как близко Царствие Христово? Ты Петр, и Бог
созидает свою Церковь на тебе. Ты камень
Его Церкви, который ничто не может одолеть…
Построим же Церковь нашею верою. Церковь,
которую не сможет разрушить никакая чело‑
веческая сила, Церковь, основа которой Хри‑
стос… Чувствуй брата своего рядом! Никогда
не спрашивай: «Кто это?» — Лучше говори:
«Это не чужой, это мой брат. Он — Церковь
Христова, так же, как и я»».
«Имея в наших сердцах такой призыв, —
заключил отец Серафим свою проповедь, —
станем же по-настоящему принадлежать
Церкви Христовой, Церкви Православной.
Внешнего членства недостаточно, внутри нас
должен произойти сдвиг, который сделает
нас отличными от внешнего мира… Если
мы действительно живем православным
мировоззрением, наша вера выдержит
ожидающие нас удары и послужит источ‑
ником вдохновения и спасения для тех, кто
еще только будет искать Христа даже среди
начавшегося уже крушения человечества».
Новое обретение и раскрытие христиан‑
ской истины о всечеловеческой ответствен‑
ности и всеобщем единстве — это самая
большая надежда, которая сегодня остается.
Вызов обезличивающей системы апока‑
липтического зверя может даже послужить
лучшим предлогом к выдвижению на первый
план и деятельному созиданию общения
и единения личностей.
В настоящее время центральная бого‑
словская проблема — это проблема лично‑
сти, поскольку именно сейчас человечество
с невиданной доселе остротой переживает
самую страшную из всех своих трагедий —
трагедию окончательного духовного одича‑
ния, обезличения, расчеловечения людей,
трагедию исчезновения личности. Перед
лицом современного мiра, задавленного
недочеловеческой, дегенеративной «массо‑
вой культурой», мертвящим техническим про‑
грессом и обезличивающими глобализацией
и компьютеризацией, Православная Церковь
должна громко и отчетливо засвидетель‑
ствовать, что никогда не было, нет и не будет
ничего более важного, чем личное общение
и единение человека с Богом и личное обще‑
ние и единение людей друг с другом. Именно
сейчас всем нам крайне необходимо углубить
наше понимание человеческой личности.
Мы, православные христиане, должны осно‑
вательнее уяснить для себя и показать это
всему современному человечеству: что есть
человек и что есть межличностное общение.
«Наш долг, — призывает нас преп. Паисий
Святогорец, — в эти трудные времена —
нести всем прочим народам свет Право‑
славия. Так как все мы дети Адама и Евы,
все мы по плоти братья. А с православными,
естественно, мы братья и по плоти, и по духу».
Холодной, звериной стихии нашей эпохи
нужно противопоставить «живую жизнь»,
то есть живое, духовное единение лично‑
стей, «единство духа в союзе мира» (Еф. 4,
3). Именно сейчас мы, православные хри‑
стиане, должны явить всему миру такую же
«живую жизнь», какая была у первых христиан,
у которых, как говорит нам слово Божие,
«было одно сердце и одна душа» (Деян. 4, 32).
Невозможно, чтобы истинное единение лич‑
ностей не действовало как закваска в своей
среде. «Если двенадцать человек, — говорит
святитель Иоанн Златоуст, — заквасили всю
вселенную, подумай, сколь велика наша
собственная злоба, если мы не можем испра‑
вить остальных людей, когда нас, христиан,
столько, что мы могли бы стать закваской для
десятков тысяч обществ».
От нас, то есть от тех православных хри‑
стиан, которые, осознавая себя личностями,
противостоят сегодня расчеловечивающей
системе зверя и при этом стремятся к лич‑
ному общению и единению с Богом и друг
с другом, стараясь идти по пути раскрытия
в себе истинной, богоподобной личности,
зависит очень многое, зависят судьбы мира.
Духовная связь между нами (если мы
сердцем своим приближаемся к Богу) — это
таинство, в котором действует Божествен‑
ная благодать, без содействия которой мы
ничего не сможем сделать. Если один из нас
своим грехом отчуждается от Бога, то это
затрагивает всех, отрицательно сказывается
на результатах нашей общей деятельности.
И мы должны ясно осознавать эту зави‑
симость и свою великую ответственность.

июнь 2018 года

3

Вот мера нашей личной ответственности:
«Самый малый грех каждого человека, —
говорит преп. Силуан Афонский, — влияет
на судьбу мира». «Когда я исправлю себя, —
учит преп. Паисий Святогорец, — то испра‑
вится и частичка Церкви, так что мы сможем
быть в единомыслии. Святой Дух един.
А люди теперь создают много духов. Я этого
не могу понять».
Старец Иосиф Ватопедский говорил:
«Будем молиться за возрождение христи‑
анства после всего того, что нас ожидает,
чтобы Господь действительно дал нам силы
возродиться…
Сейчас начало событий, тяжелых воен‑
ных событий. Двигателем этого зла явля‑
ются евреи. Их дьявол понуждает начать,
чтобы уничтожить семя Православия
в Греции и в России. Это для них главное
препятствие к мировому господству. И они
понудят турок все-таки прийти сюда в Гре‑
цию и начать свои действия. А Греция хотя
и имеет правительство, но как такового
на самом деле его как бы и нет, потому что
оно не имеет силы. И турки придут сюда.
Это будет момент, когда Россия тоже двинет
свои силы, чтобы отбросить турок.
События будут развиваться так: когда
Россия пойдет на помощь Греции, амери‑
канцы и НАТО постараются воспрепятство‑
вать этому, чтобы не было воссоединения,
слияния двух православных народов. Подни‑
мут и еще силы — японцев и другие народы.
На территории бывшей Византийской
империи будет большое побоище. Только
погибших будет около 600 миллионов чело‑
век. Во всем этом будет активно участвовать
и Ватикан, чтобы воспрепятствовать воссо‑
единению и возрастанию роли Православия.
Но это обернется полным уничтожением
ватиканского влияния, до самого основания.
Так повернется Промысл Божий…
Будет попущение Божие, чтобы были
уничтожены те, кто сеет соблазны: порно‑
графию, наркоманию и т. п. И Господь так
ослепит их умы, что они будут уничтожать
друг друга с ненасытностью. Господь попу‑
стит это специально, чтобы провести боль‑
шую чистку… Но после этой большой чистки
будет возрождение Православия не только
в России, но и по всему миру, большой
всплеск Православия.
Господь даст Свое благоволение, бла‑
годать так, как это было вначале, в первые
века, когда люди с открытым сердцем шли
к Господу. Это продлится три-четыре деся‑
тилетия, и потом быстро наступит диктатура
антихриста. Вот такие ужасные события мы
должны пережить, но пусть они нас не ужа‑
сают, потому что Господь Своих покроет».
«Я возлюбил тебя, — говорит Господь
в Апокалипсисе христианам-филадель‑
фийцам (в пер. с греч. — «братолюбцам»),
оставшимся верным Ему и Его слову (непо‑
врежденной православной вере) в трудных
условиях, — И как ты сохранил слово терпе‑
ния Моего, то и Я сохраню тебя от годины
искушения, которая придет на всю вселен‑
ную, чтобы испытать живущих на земле. Се,
гряду скоро» (Откр. 3, 10–11).
Об этом же сказано в Третьей книге
пророка Ездры: «Слушайте, возлюблен‑
ные Мои, говорит Господь: вот перед
вами дни скорби, и от них Я избавлю вас.
Не бойтесь и не сомневайтесь, ибо вождь
ваш — Бог. Если будете исполнять запо‑
веди и повеления Мои, говорит Господь Бог,
то грехи ваши не будут бременем, подавляю‑
щим вас, и беззакония ваши не превозмогут
вас» (3 Езд. 16, 75–77).
«Всё будущее зависит от нас, — под‑
черкивал о. Серафим (Роуз) в лекции
«Будущее России и конец мира», — если
мы возродимся к истинной православной
жизни, тогда Святая Русь будет восста‑
новлена; если нет, то тогда Господь может
изъять свои обещания. Архиепископ Иоанн
[святитель Иоанн/Максимович/]закончил
свой доклад на Соборе [имеется в виду
Архиерейский Собор Зарубежья 1938 года]
пророчеством и надеждой, что там наступит
истинная Пасха, которая просияет целому
миру перед концом всего существующего
и перед началом всемирного Царства Божия:
«Отряхните сон уныния и лености, сыны
России! Воззрите на славу ее страданий
и очиститесь, омойтесь от грехов ваших!
Укрепитесь в вере православной, чтобы быть
достойными обитать в жилище Господнем
и вселиться во святую гору Его!
Воспряни, воспряни, восстани, Русь,
ты, которая из руки Господней выпила чашу
ярости Его! Когда окончатся страдания твои,
правда твоя пойдет с тобой, и слава Господня
будет сопровождать тебя. Приидут народы
к свету твоему, и цари — к восходящему над
тобой сиянию. Тогда возведи окрест очи
твои и виждь: се бо придут к тебе от запада,
и севера, и моря, и востока чада твоя, в тебе
благословящая Христа во веки!»».

Священник Андрей Горбунов
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ТРЕТИЙ РИМ ПРОТИВ НОВОГО КАРФАГЕНА
(Продолжение, начало в № 5)

«ПУНИЧЕСКАЯ ЧЕСТНОСТЬ» БРИТАНИИ
Карфагеняне не только были пре‑
восходными мореходами, но обладали
предприимчивостью, прибыль получали
не только торговлей, но и пиратством, без‑
пощадным грабежом заморских колоний
и жестокостью в обращении с туземцами.
У жителей Карфагена были и достоинства.
Карфагеняне были людьми одаренными,
умными, обладали сильной волей. Но эти
качества сочетались у них с неудержимым
стремлением к власти и господству над дру‑
гими народами. Позволю привести довольно
пространную цитату из статьи «Древний
Карфаген» с сайта Русской исторической
библиотеки: «У карфагенян было много
качеств, достойных высокого уважения;
отважная предприимчивость привела их
к великим открытиям, нашла торговые пути
в далекие неведомые страны; их практи‑
ческий ум усовершенствовал изобрете‑
ния, сделанные в Финикии, содействовал
тем развитию человеческой культуры; их
патриотизм был так силен, что они охотно
приносили все в жертву блага родины; их
войска были устроены прекрасно; их флоты
владычествовали на западных морях; их
корабли превосходили все другие вели‑
чиною и быстротой; их государственная
жизнь была благоустроеннее и прочнее, чем
в большей части других республик древнего
мира; города и селения их были богаты.
Но с этими почтенными качествами
соединялись у них большие недостатки
и пороки. Завистливо они старались вся‑
ческими средствами, и силой, и хитростью,
устранить другие народы от участия в их
торговле и, злоупотребляя своею силою
на море, нередко занимались пиратством;
они были до безжалостности суровы к своим
подданным, не давали им извлекать ника‑
кой выгоды из побед, одержанных при их
содействии, не заботились привязывать их
к себе хорошими, справедливыми отноше‑
ниями; они были свирепы к своим рабам,
бесчисленное множество которых работало
на их кораблях, в их рудниках, в их торго‑
вых и промышленных занятиях; они были
суровы и неблагодарны относительно своих
наемных войск. Государственная жизнь их
страдала аристократическим деспотиз‑
мом, соединением нескольких должностей
в одних руках, продажностью сановников,
пренебрежением к общему благу из-за
выгод партии. Богатство и врожденная
склонность к чувственным наслаждениям
произвели у них такую роскошь и без‑
нравственность, что все народы древнего
мира порицали их разврат; развиваемый
их религиозными обрядами, он доходил
у них до гнусностей. Одаренные сильным
умом, они употребляли свои способности
не столько на разработку науки, на лите‑
ратурную и художественную деятельность,
сколько на придумывание хитростей, на при‑
обретение себе выгод обманом. Они так
эгоистически пользовались во вред другим
врожденною всем семитическим народам
проницательностью и гибкостью ума, что
выражение «пуническая», т. е. карфагенская
«добросовестность» вошло в поговорку, для
обозначения безсовестного коварства».
Каждый, кто знаком с историей Вели‑
кобритании, не может не заметить пораз‑
ительное сходство жителей британских
островов с карфагенянами. У англичан
также «много качеств, достойных высокого
уважения». Как и карфагенян жителей Бри‑
тании «отважная предприимчивость привела
к великим открытиям, нашла торговые пути
в далекие неведомые страны». С полным
основанием можно сказать о британцах
«они одарены сильным умом, их практиче‑
ский ум усовершенствовал изобретения»
и «содействовал тем развитию человеческой
культуры». Хорошо известно и о любви бри‑
танцев к своей доброй, старой Англии: «их
патриотизм был так силен, что они охотно
приносили все в жертву блага родины».
Как и карфагеняне британцы обладают
сильной волей и неудержимым стремле‑
нием властвовать над другими народами.
И точно также, как карфагеняне, британцы
на протяжении своей истории стремились
«всяческими средствами, и силой, и хитро‑
стью, устранить другие народы от участия
в их торговле и, злоупотребляя своею силою
на море, нередко занимались пиратством».
В Британии королева Елизавета I даже
возводила наиболее удачливых пиратов
в рыцарское достоинство.
Точно также, как о Карфагене, можно
с полным основанием говорить о Британ‑
ской империи эпохи ее расцвета: «Их флоты
владычествовали на западных морях; их

корабли превосходили все другие вели‑
чиною и быстротой; их государственная
жизнь была благоустроеннее и прочнее, чем
в большей части других республик древнего
мира; города и селения их были богаты».
Словами «пуническая добросовестность»
или «пуническая честность» в древности
называли вопиющее коварство и веро‑
ломство. Но не менее известны миру
вероломство и коварство Великобритании.
Вспомним знаменитые слова лорда Паль‑
мерстона: «У Англии нет ни постоянных
союзников, ни постоянных врагов. У Англии
есть только постоянные интересы».

КРОВАВЫЕ ЖЕРТВЫМОЛОХУ И ВААЛУ
Но все же существует очень важное отли‑
чие Великобритании от Карфагена. В Кар‑
фагене было развито поклонение темным
культам, приносились человеческие жертвы
идолам, которые даже среди божеств
языческих племен отличались особенной
кровожадностью. Особенностью религии
Карфагена было приношение в жертву детей
Молоху и Ваалу. Согласно словам Диодора
Сицилийского, в 310 году до н. э., во время
атаки города, чтобы умиротворить Ваал Хам‑
мона, карфагеняне принесли в жертву более
200 детей из знатных семей. В 1921 году
археологи обнаружили место, где были
найдены несколько рядов урн с обугливши‑
мися останками как животных (их приносили
в жертву вместо людей), так и маленьких
детей. Место назвали Тофет. Захороне‑
ния находились под стелами, на которых
были записаны просьбы, сопровождавшие
жертвоприношения. Подсчитано, что в этом
месте находятся останки более 20 000 детей,
принесённых в жертву всего лишь за 200 лет.
Поклонение кровавым хананейским
божествам делали из карфагенян людей, чей
характер заключался «в любви к изысканным
удовольствиям и грубой свирепости; эти
контрасты выражались в служении Астарте
и Молоху; потому карфагеняне любили
его до такой степени, что сладострастные
обряды и человеческие жертвоприношения
Молоху оставались у них в полной силе,
когда в самом Тире этот разврат и это без‑
человечие уже были уничтожены влиянием
персов и греков и развитием гуманности».
В этих страшных сатанинских культах
и были причины особенной жестокости
карфагенян. «Гнусные жертвоприношения
Молоху заглушали в них все человеческие
чувства; потому неудивительно, что они
с холодной жестокостью беспощадно
мучили и убивали побежденных неприяте‑
лей, не щадили в своем фанатизме ни хра‑
мов, ни гробниц неприятельской земли».
На острове Сардинии тоже были прино‑
симы с принужденным смехом в жертву
богу военнопленные и старики (от этого
смеха некоторые производят выражение
сардонический смех). Лучше было бы для
карфагенян не верить ни в каких богов, чем
верить в таких, говорит Плутарх, в негодо‑
вании на эти религиозные ужасы».
ДОБРАЯ СТАРАЯ АНГЛИЯ И
ЯЗЫЧЕСКИЙ КАРФАГЕН?
Разумеется, невозможно сравнивать
христианскую страну, добрую старую вик‑
торианскую Англию, известную строгими
пуританскими нравами с мрачным языче‑
ским Карфагеном с его кровавыми культами.
К тому же, разве сдержанные невозмутимые
джентльмены с тонким английским чув‑
ством юмора, жители северного туманного
Альбиона могут хоть в чем-то напоминать
финикийских торговцев северной Африки?
Ни в коем случае не собираемся ставить
знак равенства между финикийцами и жите‑
лями британских островов. Во‑первых,
хотя до Британии в древности добирались
финикийские купцы и устраивали там свои
торговые фактории, но острова первыми
заселили пикты, о происхождении которых
спорят, затем в Британию переселились
племена кельтов — скотты-шотландцы,
бритты, а за ними на остров пришли гер‑
манцы — англы и саксы, в эпоху походов
викингов появились поселения датчан
и норвежцев. От кельтов и германцев бри‑
танцы унаследовали воинственность, хра‑
брость, от викингов им досталось умение
строить корабли, мужество и упорство
мореходов, покорявших суровые северные
моря, и страсть к открытию новых земель.
Британцам никто не сможет отказать в твер‑
дости характера, отваге, железной воле
и несгибаемом упорстве в достижении цели,
замечательном хладнокровии и выдержке,
стойкости и мужестве. Именно эти качества,
которые воспевал Джек Лондон, позволили
британцам создать империю, «над кото‑
рой не заходит солнце». Но самое главное

отличие англичан от карфагенян — фини‑
кийцы поклонялись кровожадному Молоху
и Астарте, а британцы — христианский
народ. И русские, и англичане особенно
почитают святого Георгия Победоносца.
В Англии считают святого Георга небесным
покровителем народа. Сегодня одним
из символов России является георгиевская
лента. В Шотландии, как и в России, считают
небесным покровителем страны святого
апостола Андрея Первозванного.
В Британии просияли многие святые
подвижники первых веков христианства,
британцы дали миру немало святых нераз‑
деленной Церкви, англичане — короля
Эдуарда, ирландцы — святого Патрика. Бри‑
танцы — народ создавший великую христи‑
анскую культуру. Имена таких христианских
писателей, как великий Уильям Шекспир,
Вальтер Скотт, Чарльз Диккенс, Гилберт
Честертон, Клайв Льюис очень дороги нам,
их творчество близко православным рус‑
ским людям. Мы любим Роберта Бернса
и Джорджа Байрона, Артура Конан-Дойля
и Бернарда Шоу, любуемся полотнами
Томаса Гейнсбора, Уильяма Тернера и пре‑
рафаэлитов. С детских лет мы зачитывались
легендами о короле Артуре и благородных
рыцарях Круглого стола, восхищались
доблестным рыцарем Айвенго и Квентином
Дорвардом, храбрым Ричардом Львиное
Сердце и славным Робин Гудом. Сами
англичане не раз отмечали явное сходство
русских со своими соседями и соотече‑
ственниками, подданными Соединенного
королевства — шотландцами и ирландцами.
Русские очень хорошо чувствуют английскую
культуру. Не случайно русские экранизации
Шекспира, «Гамлет» и «Король Лир» Григо‑
рия Козинцева считаются лучшими в мире.
Англичане самым высоким образом оценили
и Шерлока Холмса Василия Ливанова и док‑
тора Ватсона Виталия Соломина.
Никто не станет оспаривать огромный
вклад народов Великобритании в мировую
культуру, английские ученые совершили
множество великих научных открытий.
Английские путешественники известны
упорством, неукротимым нравом и про‑
славились многими географическими
открытиями, английские поселенцы засе‑
лили Северную Америку, Австралию, Новую
Зеландию, основывали колонии в Африке.
Английские инженеры известны многими
изобретениями, не случайно Британию
называли «мастерской мира». До 1945 г. Бри‑
танская империя считалась самой обширной
и могущественной державой мира.
Так почему же мы все же считаем воз‑
можным нынешнюю Великобританию,
известную любовью к своей королеве
и приверженностью старинным традициям,
одну из последних сохранившихся в Европе
монархий, называть современным Карфаге‑
ном? И в чем причины столь явного сходства
истории Британской империи и древнего
Карфагена, алчности и жестокости англичан,
в которых они не уступают поклонникам
Молоха и Астарты из финикийского Кар‑
фагена? Ведь не только в том, что Британия
остров и также, как Карфаген, принадле‑
жит к «цивилизации моря», обреченной
по теории Маккиндера противостоять
континентальным державам «цивилизации
суши»? Для того чтобы в этом разобраться
необходимо обратиться к истории двух
итальянских городов‑государств, которые
с полным правом можно считать Карфагеном
средневековой Европы — Венеции и Генуи.
ВЕНЕЦИЯ И ГЕНУЯ — КАРФАГЕН
СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЕВРОПЫ
В Средние века Англия была обычной
европейской католической страной, как
и Франция, Испания, Швеция, Польша.
Большинство стран Северной и Централь‑
ной Европы, а также часть Италии входили
в Священную Римскую Империю Германской
нации. На все королевства, герцогства, кня‑
жества распространялась духовная власть
римского первосвященника. Несмотря на то,
что латинский Рим был заклятым врагом
Православной Церкви, все эти страны несо‑
мненно были христианскими, а европейские
короли, герцоги и князья — христианскими
государями.
Но в конце ХVI века в Нидерланды
и на Британские острова перебралась
из Венеции, как сегодня бы сказали, финан‑
совая элита Европы. И началось превраще‑
ние христианского Английского королевства
в торгашеский Карфаген.
В то время Венецианская республика
была оплотом ростовщичества и работор‑
говли в Европе. В ХII веке Венеция, город
на островах лагуны синей Андриатики
и Генуя, город на берегу Лигурийского моря

становятся самыми богатыми морскими
купеческими городами-государствами. Все
мужское население городов объединяет
одна цель — поиск новых торговых путей
и стран, где можно выгодно торговать.
В торговые «компанье» объединяются и зем‑
левладельцы-нобили, знатные патриции
и купцы, ремесленники Венеции и Генуи.
Предприимчивость и ловкость ближнево‑
сточных торговцев сочетается в генуэзцах
и венецианцах с упорством и мужеством
норманнов, целеустремленностью и настой‑
чивостью римлян. Обладающие мощным
флотом Генуя и Венеция особенно обо‑
гащаются во время Крестовых походов.
С началом IV Крестового похода на острове
Лидо близ Венеции были собраны отряды
рыцарей из Италии, Франции, Лотарингии,
Германии, Англии. Венецианцы и генуэзцы
по договору должны были на своих кораблях
перевезти воинов в Святую Землю. В ожида‑
нии похода рыцари брали у купцов взаймы
золото и серебро и скоро оказались должны
Венеции немалую сумму. Полуслепой
венецианский дож, старый хитрец Энрико
Додоло подсказал рыцарям, как они могут
расплатиться с долгами.
По благословению папского Рима флот
с крестоносным воинством направился
не в Палестину, а к Константинополю.
Разгром, учиненный в Константинополе
рыцарями-крестоносцами, превзошел
своей жестокостью погром Рима вандалами.
«Латиняне, наконец-то, утолили ненависть
к византийцам грабежом и жестокой резней
мужчин, женщин и детей», — пишет очеви‑
дец. «Латиняне не щадили ни веры, ни пола,
ни возраста», — спокойно подтверждает
папа Иоанн III. В пламени пожаров гибли
удивительные произведения византий‑
ских мастеров, было разбито множество
прекрасных античных статуй, сохраненных
ромеями, горели бесценные рукописи
константинопольских библиотек. Латиняне
безжалостно грабили и оскверняли храмы
православных греков — еретиков‑«схизма‑
тиков», как называли православных в Риме.
Громили раки с мощами святых, обди‑
рали золото и серебро с икон. Разрубленные
на куски серебряные ковчеги, оклады с икон,
прекрасной работы священные сосуды,
чаши и потиры переплавляли на кострах
в слитки золота и серебра. Все, что не могли
увезти, с яростью уничтожали и жгли.
Из Константинополя было вывезено
множество святынь. В Риме это назвали
священным грабежом. Бесценные христи‑
анские реликвии и святыни, мощи многих
угодников Божиих, хранящиеся сегодня
в соборах Франции, Италии, похищены
в 1204 году из разгромленного Константи‑
нополя. Многие рыцари относились к свя‑
тыням без особого благоговения. Рыцарь
Ансельм де Кабль, захватив Терновый
Венец Спасителя, заложил величайшую
святыню венецианским купцам. Венецианцы
сумели оценить святыню в золотых монетах
и продали Терновый Венец с запекшейся
Святой Кровью Христовой королю Франции
Людовику IХ…
Но главной добычей крестоносцы и вене‑
цианцы считали, конечно, золото. Жоффруа
де Виллардуэн, маршал Шампани, в хронике
«Завоевание Константинополя» пишет
с восторгом: «Со времени сотворения мира
не было никогда в одном городе захвачено
столько добычи!» Крестоносец Роббер де
Клари хвастливо заявляет: «И в 40 самых
богатых городах не нашлось бы столько
добра, сколько было найдено в Константи‑
нополе». Венецианские и генуэзские купцы
скупали у рыцарей награбленное, радостно
потирая руки, подсчитывали баснословную
прибыль. Из захваченного золота в Венеции
чеканят собственную золотую монету —
цехины.
На сокровищах из разграбленной и раз‑
громленной столицы Восточно-Римской
империи строилось благополучие Венеции
и Генуи. Награбленное в Константинополе
золото стало основой для стремительного
роста богатства двух городов, известных
центров торговли и ростовщичества.
Не только невероятное количество
золота и серебра радовало купцов Венеции
и Генуи. Был уничтожен главный соперник
в торговле на Средиземном и Черном
морях — Византия. Венеция и Генуэя при‑
бирают к своим рукам всю торговлю Европы
с Востоком. Отныне из стран Леванта (Сирии,
Ливана, Египта), «левантийские товары»
(пряности, шелк, жемчуг, драгоценные
камни) поставляют в Европу лишь венеци‑
анские и генуэзские купцы. Прибирают они
к рукам и торговлю на Черном море.
Окончание на стр. 5
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РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ
НАЦИОНАЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ

Когда речь идет о решении национальных
задач, то каждый народ формулирует их в
соответствии со своими собственными инте‑
ресами. И никакая толерантность в отноше‑
нии соседей тут не играет существенной роли.
В строчке из общеславянского гимна «Гей
славяне « (С.Томашек), созданного еще в 19
веке, содержится точная формула здорового
национального эгоизма: «Если люди всего света
Станут перед нами, Нам не страшно: с нами Бог
наш! Отразим штыками!» Здесь только Мы и Они,
т.е. все остальные. И никакого интернационала.
В борьбе за первенство не может быть усту‑
пок, способствующих ущемлению интересов
нации! Это как в спорте. Каждый хочет прийти
первым. Останавливаться и ждать опоздавших
нельзя, иначе не будет победы. Выдающийся
русский мыслитель И.Л.Солоневич в своем
главном труде «Народная монархия» говорит
о том, что всякий народ хочет создать великую
культуру и великую империю, и если не делает
этого, то не потому что не хочет, а потому что
осознает недостаточность своих сил.
Погибший от рук чекистов русский публи‑
цист М.О.Меньшиков так писал о процессе
формирования национального государства:
«Империя – как живое тело – не мир, а посто‑
янная борьба за жизнь, причем победа дается
сильным, а не слюнявым. Русская Империя
есть живое царствование русского племени,
постоянное одоление нерусских элементов,
постоянное и непрерывное подчинение себе
национальностей, враждебных нам» («Письма
к русской нации», М.1999, с.186).
«Временные союзы с другими народами
могут иметь место, но они не могут быть
союзом всадника и лошади, если роль
лошади достается твоей нации. Это удел
малых и слабых. А мы – великая нация, и
как подчеркивал всё тот же М.О.Меньши‑
ков:»Всякое племя есть царь и если он не
хочет властвовать , то он раб» ( Письма..с.77).
И тем не менее находятся деятели, кото‑
рые под видом защиты интересов некоей
международной солидарности националистов
пытаются навязать русскому национальному
движению положение управляемой всадни‑
ком лошади. Эта гнилая идеология задра‑
пирована в подобие национальных одежд.
Окончание.Начало на стр. 4
БАНКИРЫ ВЕНЕЦИИ — ХОЗЯЕВА ВСЕГО
ЗОЛОТА ХРИСТИАНСКОГО МИРА
Венеция и Генуя становятся могуществен‑
ными государствами. Флот Венеции состоит
из 3000 кораблей. В роскошных мраморных
палаццо заседают дожи Венеции — самые
богатые из европейских владык. Генуэзцы
и венецианцы, одержимые страстью к наживе,
не только предприимчивые и оборотистые
купцы, но и хитрые менялы денег, жесто‑
кие, жадные и безжалостные ростовщики.
В христианских странах давать деньги в рост
считается греховным занятием. Этим зани‑
маются иудейские общины. Из-за жадности
ростовщиков нередко вспыхивают в европей‑
ских странах народные волнения. В иудей‑
ских общинах придуманы были «бумажные»
деньги — расписки о долгах-займах. По этим
распискам-векселям в любом городе Европы
иудейская община могла расплатиться золо‑
том. Золото и ростовщичество были оружием
иудейских общин в христианских странах.
И генуэзцы вместе с венецианцами в совер‑
шенстве научились владеть этим оружием.
Венеция и Генуя становятся столицами евро‑
пейских ростовщиков. Венецию называют
«хозяйкой всего золота христианского мира».
Банки выдают ссуды европейским государям,
под залог земель, откуп налогов, церковную
десятину. Все европейские государи, чеканя‑
щие собственные монеты, зависят от Генуи
и Венеции. Банкиры-ростовщики наживают
огромные состояния.
Из Каффы и Солдаи-Сурожа генуэзцы
вывозят зерно и русские меха, мед и воск,
кожи, лен, перекопскую соль, соленную
рыбу, икру. Восточные караваны привозят
пряности, шелк, драгоценные камни. Но осо‑
бую прибыль приносит генуэзцам торговля
людьми. Ордынцы пригоняют в Каффу толпы
пленников, захваченных в походах. Ита‑
льянские купцы, наживаясь, перепродают
рабов в страны Аравии, в Египет. В генуэз‑
ских документах того времени предметами
торговли названы «земли, товары, люди».
Купцы из Венеции и Генуи спокойно продают

Однако, подобный компромисс для
представителей великой нации является
профанацией ее национальной идеи.
Эта идеология приходит к нам с Запада,
откуда мы уже получили либеральные идеи
«просветителей» и коммунистические идеи
Маркса.
Эти теории – разные по своему существу,
но цели тех, кто их внедряет у нас, одни и те же –
разложить и покорить Россию. Для того, чтобы
навязать нам ущербный, холуйский национализм
маленькой нации, которая неспособна самосто‑
ятельно реализовать свои национальные задачи
и поэтому нанимается в услужение к большой и
сильной, в России внедряют т.н. «власовство».
Как известно, в годы ВОВ немцы начали
формировать части т.н. «РОА» («Русской осво‑
бодительной армии»), в которую набирались
в основном военнопленные, давшие согласие
на сотрудничество с врагом, чтобы спастись
от смерти, голода и непосильного труда в
концлагерях. Причем эти части никогда не
сводились в единую армию. Ими пополняли
убыль немцев на фронте. А те две дивизии,
которые были соединены в конце войны,
никакой роли не сыграли. Главой этого обра‑
зованного из-под дула автомата движения
считался бывший генерал РККА Власов.
Тут надо отметить, что, чем бы не объясня‑
лось согласие на сотрудничество с воюющим
врагом, уничтожившим 20 миллионов мирного
населения страны (и прежде всего русских
людей), иначе как предательством подобный
акт назвать невозможно. Западные союзники,
если задерживали своих граждан в немецкой
форме, их попросту вешали. И это международ‑
ная практика. Военнопленным мог считаться
только гражданин Германии, одетый в немецкий
военный мундир. Итак, измена! Чтобы спасти
свою жизнь. Да и сам Власов, случайно попав‑
ший в руки немцев, не был идейным противни‑
ком коммунистов и советского строя.
Бывший генерал РККА попал в плен, выходя
с группой красноармейцев из окружения.
Известно, что и ранее ему случалось таким вот
образом выходить из окружения к передовым
частям Красной армии. Понятно, что если бы
Власов действительно был противником режима
и верил, что с помощью немцев можно создать
другое русское государство, то он перешел
бы к ним еще в 1941 г., а не годом спустя, тем
более, что удобных случаев к тому у него было
предостаточно. Но он этого тогда не сделал.

Наоборот, он делал карьеру в РККА. Ясно, что
никаких политических целей у него не было! А то,
что бывший красноармеец гражданской войны
прикрепил к своей фуражке русскую кокарду,
объясняется тем, что, спасая свою шкуру, он
хотел стать полезным немцам. Не является
секретом, что сами немцы презирали и самого
Власова и его сторонников. Гиммлер даже как-то
сказал, что Власов предал своих за жратву.
Бывшие власовцы и их потомки, оказавшиеся
за пределами России, никак не хотят признавать
самого факта измены, и потому обволакивают
все политтеориями продолжения некоей граж‑
данской войны. Но как известно, один из видней‑
ших руководителей белых в годы гражданской
войны генерал А.И.Деникин наотрез отказался
сотрудничать с немцами и возглавить РОА. Он
заявил, что со своими не воюет, понимая, что
немцы воюют не с коммунизмом, а с Россией. И
он был прав. А в созданном руководством гитле‑
ровской Германии «Генеральном плане «Ост» от
27 апреля 1942 г. сказано: «Речь идет не только о
разгроме государства ... Достижение этой исто‑
рической цели никогда не означало бы полного
решения проблемы ... Дело заключается... в том,
чтобы разгромить русских как народ...»
Прошедшие обучение в окружении бывших
власовцев, к нам в страну прибыли эмиссары
тех организаций, которые заинтересованы во
внедрении в русское национальное движение
русофобской идеологии, одетой в якобы
«национальные» одежды. Условно говоря
схема простая: власовцы – герои, а наши отцы
и деды, отстоявшие нашу жизнь и свободу, чуть
ли не враги нации. Мало того, у нации крадут
нашу великую национальную победу!
Даже Сталин признал ее таковой характер,
подняв на банкете победы первый тост: «За
Великий Русский народ!»
Правящему режиму нынешней РФ-ии
выгодно представлять русских националистов
в образе гитлеровских лакеев.
Получается, наследники предателей
навязывают нам свое изменническое клеймо.
Что же тогда получается? 20 миллионов
убитых немцами русских людей – это уже не
трагедия, а так, статистика!
По сути дела национал-масоны пытаются
выстраивать свой интернационал. При всей
внешней отчужденности от коммунизма эти
господа выстраивают свой собственный
аналог Коминтерна. Принципиальная раз‑
ница здесь заключается в том, что ядром

Коминтерна был СССР, а ядром «нацинтерна»
будет Центральная Европа. Другими сло‑
вами, нам отводится место на периферии
вместе с крохотными Эстонией и Латвией и
т.д. Подобная ориентация на сильного может
быть приемлема для маленькой нации, кото‑
рая неспособна самостоятельно решить свои
национальные проблемы. А для великой нации
принятие подобной схемы означает отказ от
решения своих насущных задач. Тем более,
что мы не раз в одиночку противостояли объ‑
единенному Западу и заставляли его играть
по нашим правилам. Здесь вспоминаются
слова Юлия Цезаря, сказанные им перед
принятием решения о походе на Рим. Он
заметил тогда, что предпочтет быть первым
в маленькой гальской деревне, чем вторым в
Риме. Это ответ великого человека. Конечно,
его раб мечтал о другом. Т.н. «власовцы» не
мечтают о великих свершениях, они хотят
сделать рабой Запада нашу великую страну,
чтобы продолжить холуйскую службу своим
старым хозяевам.
Но разве могут принять подобную схему
русские националисты? Истинные национа‑
листы – нет. А вот играющая их роль запад‑
ная агентура – да. Неспроста эти записные
националисты так легко находят общий язык с
болотными либералами-западниками
Россия со времен Рюрика и до 1917 г. была
государством русского народа. Она была
монархией. И всегда в рамках этой полити‑
ческой системы с успехом справлялась со
стоящими перед ней проблемами. Зачем же
нам заимствовать на Западе систему, которая
с треском провалилась, не простояв и 12 лет?
Самое естественное для России государство,
– это Русская Православная Национальная
Империя.
Великий русский реформатор П.А.Сто‑
лыпин, убитый Мордко Богровым на глазах у
Государя, говорил о том, что народы, которые
забывают о решении своих национальных
задач, становятся наземом для решения наци‑
ональных задач других народов. «Власовство»
– это гнилостные бактерии, задача которых
состоит в разложении нашего общества, с
тем, чтобы подготовить его для роли назема
на чужом поле. Но этого у них не выйдет. Еще
великий А.В.Суворов говорил: «Русские прус‑
ских всегда бивали! Чего же тут учиться?»

пленных христиан в рабство в мусульманские
страны. Тысячи и тысячи угнанных степняками
во время бесчисленных «татарских ратей»
из разгромленных русских городов и селений
пленников прошли через невольничьи рынки
Каффы. После того, как Крымское ханство
становится вассалом Османской Порты, вене‑
цианцы наладили тесное взаимовыгодное
сотрудничество с турецкими работорговцами.
Венеция и Генуя были самыми крупными
центрами работорговли.
В новое время уже английские рабо‑
торговцы, словно продолжая традиции
венецианцев, миллионами завозили афри‑
канских рабов в Северную Америку. По пути
через Атлантику в набитых «живым товаром»
тесных трюмах умирали тысячи чернокожих
невольников. Но для британцев они были
не людьми, а товаром.
Венеция называлась республикой.
Но на самом деле в Венеции властью обла‑
дали лишь очень богатые кланы олигархов,
которые были тесно связаны с банкирами
и ростовщиками. Именно они выбирали
правителя — дожа, формировали высший
совет города-государства.
В средневековой Венеции воплотился
дух древнего Карфагена — государства тор‑
говцев и финансистов. Этот дух алчности
и наживы венецианские банкиры принесли
в Англию в ХVI в.

Объясняется это очень просто. Из Вене‑
ции банкиры, которые контролировали все
финансовые потоки Европы, перебираются
в протестантские страны. Для банкиров, среди
которых было немало евреев‑маранов было
гораздо легче найти общий язык с лютера‑
нами и кальвинистами, чем с католиками. Тем
более, что у банкиров из Венеции и Генуи были
налажены тесные связи с иудейской диаспо‑
рой Северной и Центральной Европы, среди
которой было немало влиятельных людей.
Несмотря на ненависть простых людей
к ростовщикам и вспыхивающие народные
волнения, которые порой приводили к изгна‑
нию евреев, иудейские банкиры финансиро‑
вали многих князей и монархов и пользовались
большим влиянием при дворах европейских
правителей.
Естественно, с перемещением банкиров
из Венеции на север Европы вместе с ними
в эти страны пришли значительные капи‑
талы. И в это же время в Европе начинается
Реформация. Лютер в Германии, Кальвин
в Швейцарии начинают борьбу с римо-като‑
лической церковью, одна за другой возникают
различные секты. Лютеране, кальвинисты
и католики ожесточенно режут друг друга,
кровавые религиозные войны опустошают
страны, входившие в Священную империю
Германской нации, во Франции с остервене‑
нием убивают друг друга католики и гугеноты.
Население Германии после этих войн сокра‑
тилось на две трети.
Переселение в Англию т. н. Венецианской
партии совпадает с разрывом короля Ген‑
риха VIII с католической церковью. Генрих VIII
закрывает монастыри, конфискует церковное
имущество, оскверняет мощи святых, жестоко
расправляется со своими противниками.
Сторонник английской реформации и бли‑
жайший сподвижник короля Томас Кромвель
тесно связан с венецианскими финансистами,
перебравшимися в Англию.
Венецианскую партию и английских куп‑
цов‑протестантов прочно связывают общие
интересы и стремление к стяжательству, ведь
протестанты уверены, что богатство — при‑
знак того, что человек угоден Богу.

Нельзя сказать, что все в Англии при‑
нимали венецианцев с большой любовью.
Наиболее точно изобразил венецианского
ростовщика в образе Шейлока Вильям Шек‑
спир в своей пьесе «Венецианский купец».
Но взаимовыгодные интересы заставляют
многих представителей английского дво‑
рянства забыть о кодексе рыцарской чести.
Географическое положение британских
островов дает возможность свободного
выхода в Атлантику. С помощью капиталов
венецианских банкиров в Британии соз‑
дают Венецианскую компанию. Вскоре под
контролем венецианцев в Британии соз‑
дается Левантийская торговая компания,
которая, используя старые связи, укре‑
пляется в Восточном Средиземноморье,
получая важные привилегии у своих давних
партнеров по торговле невольниками —
турок-османов.
Затем обе эти компании сливаются
и на их основе в 1600 году создается зна‑
менитая Британская Ост-индская компания.
Компания начинает энергично осваивать
сказочные для европейцев богатства Индии,
закладывая основы могущества Британской
империи.
Именно в это время Великобритания
превращается в мощную торгово‑финан‑
совую империю, чье благополучие, как
некогда благополучие древнего Карфагена,
будет выстроено на сильном и многочис‑
ленном морском флоте и безжалостном
грабеже колоний. Ресурсы колоний и раб‑
ский труд на мануфактурах и в работных
домах бедных слоев английского обще‑
ства, в том числе и детей, способствовали
быстрому развитию промышленности,
Британия становится «мастерской мира».
Индию с тех пор называют жемчужиной
британской короны. Активная эксплуатация
древней страны белыми сахибами в проб‑
ковых шлемах прекратится лишь в 1947 г.
с обретением Индией независимости.

«ХОЗЯЕВА ЗОЛОТА» ПЕРЕБИРАЮТСЯ
НА БРИТАНСКИЕ ОСТРОВА
С началом эпохи географических открытий
были проложены новые морские пути на Вос‑
ток, была открыта Америка, португальцы
открыли путь в Индию вокруг Африки. В Европу
на португальских и испанских каравеллах
стали прибывать невиданные прежде сокро‑
вища из Америки и Индии, золото, серебро,
пряности. Средиземноморские торговые пути
не выдерживали конкуренции. Но мы видим,
что в это время самыми богатыми государ‑
ствами Европы становятся почему-то не Испа‑
ния и Португалия, а Нидерланды, Антверпен
был самым процветающим городом Европы
тех времен.

С сайта «Москва - Третий Римъ»

(Окончание следует)
Руководитель ИАЦ ОО «Московские
Суворовцы» Виктор Саулкин
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СВЯТООТЕЧЕСКОЕ ОТНОШЕНИЕ К БОЛЕЗНИ

Болезнь в человеческом естестве
является следствием первородного греха.
Частные болезни случаются от физиоло‑
гических причин; на здоровье человека
влияет и его образ жизни, «ибо от многоя‑
дения бывает болезнь, и… от пресыщения
многие умерли, а воздержный прибавит
себе жизни» (Сир. 38: 33–34). И вообще
«воздержание от страстей лучше всех
медикаментов, и оно дает долгоденствие».
Нередко подлинные причины забо‑
леваний лежат в духовной сфере. Святи‑
тель Василий Великий пишет: «Не малая
опасность впасть умом в ложную мысль,
будто бы всякая болезнь требует врачеб‑
ных пособий, потому что не все недуги про‑
исходят естественно и случаются с нами
или от неправильного образа жизни, или
от других каких-либо вещественных начал,
в каких случаях, как видим, иногда бывает
полезно врачебное искусство, но часто
болезни являются наказанием за грехи,
налагаемым на нас, чтобы побудить
к обращению».
Итак, одной из основных духовных
причин болезни является грех, причем
именно персональные грехи болеющих
людей: «Что вопиешь ты о ранах твоих,
о жестокости болезни твоей? по множе‑
ству беззаконий твоих Я сделал тебе это,
потому что грехи твои умножились» (Иер.
30: 15).
Однако далеко не всегда болезни
являются наказанием за грехи. Эта истина
раскрывается в книге Иова и в беседе
апостолов с Господом о слепорожденном
(см.: Ин. 9: 1–7). Святые отцы указывали
несколько духовных причин болезни чело‑
века: «Неужели, скажешь, все болезни
от грехов? Не все, но большая часть.
Некоторые бывают и от безпечности…
Случаются болезни и для нашего испыта‑
ния в добре» [Свт.Иоанн Златоуст. Беседы
на Евангелие от Иоанна. 38. 1]. «Посылает
Бог иное в наказание, как эпитимью, иное
в образумление, чтоб опомнился человек;
иное, чтоб избавить от беды, в которую
попал бы человек, если бы был здоров;
иное, чтобы терпение показал человек
и тем большую заслужил награду; иное,
чтобы очистить от какой страсти, и для
многих других причин». [Свт. Феофан
Затворник,. Письма. I. 42.]
СМЫСЛ БОЛЕЗНИ
Для христианина телесное здоровье
не является главной и самодостаточной
ценностью, оно вторично по сравнению
с духовным здоровьем, поэтому вполне
логично восприятие телесной болезни как
одного из способов достижения духовного
здоровья. Согласно православному пони‑
манию, болезнь может быть полезна для
человека. Болезнь имеет смысл.
Нередко смыслом является вразумле‑
ние человека: «Теперь-то, будучи сокру‑
шен, начал он оставлять свое великое
высокомерие и приходить в познание,
когда по наказанию Божию страдания его
усиливались с каждою минутою» (2 Мак.
9: 11).
«Болезнь посылается иногда для очи‑
щения согрешений, а иногда для того,
чтобы смирить возношение» [Преп. Иоанн
Лествичник. Лествица. 26. 54]. Тогда неду‑
гом «поражается плоть, чтобы исцелилась
душа». Преподобный Иоанн Лествичник
свидетельствует: «Видел тяжко стражду‑
щих, которые телесным недугом, как бы
некоторой епитимией, избавились от стра‑
сти душевной».
Нередко бывает, что «когда человек
болен, тогда и душа его начинает искать
Господа» «Болезнь невольно заставляет
помнить о будущей жизни и не увлекаться
прелестями мира, да и ум после болезни
бывает чище и прозрачнее, она же заме‑
няет и недостаток дел наших», — писал пре‑
подобный Макарий Оптинский. «Болезнь
многому доброму учительница; сверх того
она — послание Божие взамен и пополне‑
ние наших недостаточных подвигов».

Вспоминая историю праведного Иова,
святитель Иоанн Златоуст говорит: «Бог
часто попускает тебе впасть в болезни
не потому, что Он оставил тебя, но чтобы
более тебя прославить. Итак, будь терпе‑
лив». И болезнью можно послужить Богу,
и через болезнь может Бог прославить
Своего верного раба, как видно, напри‑
мер, из слов богослужебного величания
святому апостолу и евангелисту Иоанну
Богослову: «… и чтим болезни и труды
твоя, имиже трудился еси во благовестии
Христове».
«Болезнь хотя и расслабляет тело,
но укрепляет душу… [душа] научается
смирению, терпению, памяти смертной
и от нее усердному покаянию, молитве,
презрению мира и мирской суеты… О,
болезнь горькое, но целебное средство!
Как соль предотвращает гниение мяса
и рыбы… так всякая болезнь сохраняет
дух наш от гнилости и тления греховного
и не позволяет страстям… зарождаться
в нас. Для тебя болезнь твоя, а не про‑
тив тебя… Если с благодарением тер‑
пишь болезнь твою, обратится она тебе
во благо».

АСКЕТИЧЕСКОЕ ОТНОШЕНИЕ
К БОЛЕЗНИ
В целом для больных дозволяется осла‑
бление аскетических подвигов; в частности,
смягчается строгость предписанных Церко‑
вью постов. Однако есть один нюанс, опре‑
деляющий, когда послабление в болезни
бывает неполезным.
Аскетический опыт православных
подвижников свидетельствует о том, что
болезненное состояние может насылаться
не только от Бога по одной из вышеука‑
занных причин, но и от диавола, который
делает это для того, чтобы под предлогом
болезни монах ослабил свои подвиги. Пре‑
подобный Иоанн Пророк так учит различать
болезнь от Бога и болезненное состояние,
произведенное бесами: «Когда человек
чувствует болезнь, и страсть не беспокоит
его, то такая болезнь от Бога и уничто‑
жает [духовную] брань, и тогда надобно
оказывать телу некоторое снисхождение.
Когда же при болезни беспокоит и страсть,
то отнюдь не нужно снисходить телу, ибо
эта болезнь происходит от бесов, а снис‑
хождение умножает страсть».
Поскольку часто болезнь имеет духов‑
ные причины, то при ней необходимы уси‑
лия со стороны больного для приведения
своего душевного устроения в надлежащий
порядок: «Когда кто-либо бывает болен,
тогда особенно должен внимать свидетель‑
ству совести, чтобы освободить душу свою
от всякого осуждения».
Главнейшее средство для исправления
духовных причин недугов — молитва и пока‑
яние. «Сын мой! в болезни твоей не будь
небрежен, но молись Господу, и Он исцелит
тебя. Оставь греховную жизнь и исправь
руки твои, и от всякого греха очисти сердце.
Вознеси благоухание и из семидала памят‑
ную жертву и сделай приношение тучное,
как бы уже умирающий; и дай место врачу»
(Сир. 39, 9–12).
Святые отцы неоднократно давали
советы о том, какое духовное настроение
должно быть у болеющего христианина,
чтобы достойно и с пользой для души пере‑
нести болезнь.
Вот что советует преподобный Варсо‑
нофий Великий: «Желающим угодить Богу
надобно пройти через небольшие скорби.
Как же мы ублажим святых мучеников
за страдания, которые они претерпели
Бога ради, если сами не можем переносить
и горячки? Скажи скорбящей душе своей:
не лучше ли для тебя горячка, нежели
геенна? Не будем ослабевать; мы имеем
Бога милостивого, Который знает и немощь
нашу более нас. Если Он, для испытания,
попускает на нас болезнь, то мы имеем
врачевание от апостола, который говорит:
«Верен Бог, Который не попустит вам быть
искушаемыми сверх сил» (1 Кор. 10: 13)».
Святой Иоанн Кронштадтский показы‑
вает высокое значение терпения: «И при
сильных ударах или корчах болезни уповай,
что Бог не только от болезни, но и от самой
смерти силен избавить тебя, если Ему
угодно; не пощади, не возлюби для Него
тела своего тленного, но отдай его добро‑
вольно и всецело Господу, как Авраам сына
своего Исаака во всесожжение… не падая
духом, не давая и устами безумия Богу,
якобы неправедно тебя наказующему, —
и ты принесешь великую жертву Богу, как
Авраам или как мученик».
Также и святой Нифонт говорит: «Как
золото, разжигаемое огнем, очищается
от ржавчины, так и человек, терпящий
болезни, очищается от своих грехов».

Святые отцы не только призывают
во время болезни проявлять терпение
отсутствием ропота, но и — прежде
всего — благодарением: «С одра болезни
приносите благодарение Богу… Благода‑
рением притупляется лютость болезни!
Благодарением приносится болящему
духовное утешение!»
Многие святые имели болезни, даже
неизлечимые, в том числе и апостол Павел.
В качестве примера православного отно‑
шения к болезни можно привести свиде‑
тельство святителя Григория Богослова:
«Стражду от болезни и изнемогаю телом…
Не знаю, следствие ли это воздержания,
или следствие грехов, или какая-нибудь
борьба. Впрочем, благодарение моему
Правителю! Это может быть для меня же
лучше. Но запрети болезни, запрети сло‑
вом Своим, Твое слово для меня спасение!
А если не запретишь, дай мне терпение все
переносить».

ЛЕЧЕНИЕ
Господь Иисус Христос ходил по Гали‑
лее, не только проповедуя, но «и исцеляя
всякую болезнь и всякую немощь в людях»
(Мф. 4: 23). И не только Сам исцелял, но и,
«призвав двенадцать учеников Своих,
Он дал им власть… врачевать всякую
болезнь» (Мф. 10: 1). И не только дал власть,
но и повелел: «Исцеляйте… больных» (Лк.
10: 9), и апостолы исполняли это повеление
(см.: Деян. 19: 12; 28: 9).
Сказанное относится к чудесным
исцелениям, но благим делом, согласно
Писанию, является и «естественное» вра‑
чевание, медицина: «Почитай врача честью
по надобности в нем, ибо Господь создал
его, и от Вышнего — врачевание… Господь
создал из земли врачевства, и благораз‑
умный человек не будет пренебрегать ими»
(Сир. 39: 1–2, 4).
Многие святые были врачами, в том
числе и евангелист Лука, профессию
которого апостол Павел сугубо упомянул:
«Лука, врач возлюбленный» (Кол. 4: 14).
Церковью были особо прославлены в лике
святых врачи-бессребреники, такие как
Косма и Дамиан, Кир и Иоанн, Пантелеи‑
мон, Агапит Печерский и другие, которые
лечили людей бесплатно.
Итак, ни врачевать, ни прибегать
к услугам врачей для христианина не воз‑
браняется. Однако при этом надлежит
избегать той опасности, чтобы всю наде‑
жду выздоровления возлагать на врачей,
лекарства и лечебные процедуры. Свя‑
щенное Писание с порицанием отзыва‑
ется об израильском царе Асе, который
«в болезни своей взыскал не Господа,
а врачей» (2 Пар. 16: 12).
«Как не должно вовсе избегать врачеб‑
ного искусства, так несообразно полагать
в нем всю свою надежду. Но как пользуемся
искусством земледелия, а плодов просим
у Господа… так, вводя к себе врача, когда
позволяет это разум, не отступаемся
от упования на Бога».
Христианину надлежит помнить, что,
исцеляется ли он чудесным образом или же
через посредство врачей и лекарств, исце‑
ление в любом случае подается от Господа.
Поэтому «в лекарствах и лечении должно
предаваться в волю Божию. Он силен
и врача вразумить, и врачевству подать
силу». И приоритет при лечении, соот‑
ветственно, имеют духовные средства:
«В болезнях прежде врачей и лекарств
пользуйся молитвой».
Чтобы избежать вышеупомянутой опас‑
ности, священномученик Арсений (Жада‑
новский) наставляет: «Болящий, имей такое
расположение сердца: все в руках Божиих —
и смерть моя, и жизнь. Но ты, Господи,
все дал на службу человеку: Ты даровал
нам и врачебную науку и докторов. Благо‑
слови же, Господи, обратиться к такому-то
доктору и умудри его помочь мне! Твердо
верю, что если Ты, Господи, не благосло‑
вишь, то никакой доктор мне не поможет».
Обращаться ли за лечением к врачам
или же ограничить врачевание молитвами
и постом — это волен решать по своему
разумению всякий христианин. При этом
если он избирает второй путь, то не должен
и превозноситься, о чем предупреждает
преподобный Варсонофий Великий: «Те,
которые прибегают к врачам и которые
не прибегают к ним, поступают так в наде‑
жде на Бога. Прибегающие говорят: «Во имя
Господне вверяем себя врачам, да чрез них
Бог подаст нам исцеление». А не прибега‑
ющие в надежде на имя Его не прибегают
к ним, и Он врачует их. Итак, если ты упо‑
требишь [врачевание] — не согрешишь;
а когда не употребишь, не высокомудрствуй.
Знай же, что хотя ты и ко врачам прибегнешь,
но будет лишь то, что угодно воле Божией».

Некоторые святые отцы говорили, что
прибегать к помощи врачей и лекарств
могут миряне, но не монахи, которые
в болезни должны лечится только теми
средствами, которые дает вера. Подробно
об этом писал преподобный Макарий
Великий, говоря, что Бог «дал врачебные
средства людям мирским и всем внеш‑
ним; им дозволил пользоваться сими
средствами; потому что они не в состоя‑
нии еще всецело вверить себя Богу. А ты,
инок, пришедший ко Христу… должен
приобрести новые некие и необычайные
пред всеми мирскими людьми и веру,
и понятие, и жизнь».
Известны святые, которые в болезни
так поступали, но при этом известны
и такие святые из монахов, которые,
однако, пользовались врачебными
средствами, и преподобный Варсоно‑
фий в процитированном выше ответе
оправдывает тех и других. Можно сказать
поэтому, что принцип, указанный препо‑
добным Макарием, был и остается той
высшей планкой, которую себе вольны
избирать и на которую равняться те
монахи, кто имеет к тому достаточные
дерзновение и веру, без какого-либо
принуждения к ней всех остальных.
Само по себе желание человека выз‑
дороветь и избавиться от болезни вполне
естественно, и грехом не является:
«Позволительно искать и просить у Бога
исцеления при твердом намерении упо‑
требить возвращенное здравие и силы
в служение Богу, отнюдь не в служение
суетности и греху».
Однако «есть болезни, на излечение
коих Господь налагает запрет, когда видит,
что болезнь нужнее для спасения, чем здо‑
ровье». Поэтому «если врачи не помогают
или врач не определил правильно болезни
и болезнь не прекращается, то не спеши
безрассудно считать причиной безуспеш‑
ности лечения то или другое обстоятель‑
ство и не изыскивай тому других причин,
кроме того, что Богу неугодно, чтобы
я выздоровел, или же Ему угодно продол‑
жать мою болезнь… И когда [больной]
уже, после употребления многих врачую‑
щих средств, не получит выздоровления,
то может быть уверенным, что на то есть
воля Божия, чтобы ему терпеть продолжи‑
тельнейшую и тягчайшую болезнь».
Есть и еще один соблазн, нередко
встающий перед тяжело или неизлечимо
больным — обратиться за излечением
к колдунам, экстрасенсам, заговорам, аму‑
летам и ритуалам других религий. Против
такого тягчайшего греха предупреждает
Писание: «И когда скажут вам: обратитесь
к вызывателям умерших и к чародеям,
к шептунам и чревовещателям, — тогда
отвечайте: не должен ли народ обращаться
к своему Богу? спрашивают ли мертвых
о живых?» (Ис. 8: 19).
И святитель Иоанн Златоуст увещевает:
«Когда ты подвергнешься тяжкой болезни
и многие будут понуждать тебя облегчить
страдание: одни — заклинаниями, другие —
амулетами, третьи — какими-либо другими
чародейными средствами… а ты ради
страха Божия мужественно и твердо пере‑
несешь тяжесть болезни и предпочтешь
лучше все потерпеть, нежели решиться
сделать что-нибудь подобное, — это доста‑
вит тебе венец мученичества».
«Ты ищешь у демонов исцеления?
Если демоны уже свиней загнали в море,
когда Христос дозволил им войти в них,
то пощадят ли человеческое тело?.. Это —
насмешка и басни. Демоны умеют только
строить козни и вредить, а не врачевать.
Они не щадят души; неужели, скажи
мне, пощадят тело?.. Неужели хочешь
уврачевать тело, чтобы погубить душу?
Не хороша твоя прибыль: просишь сво‑
его зложелателя об уврачевании тела,
и раздражаешь Бога, сотворившего тело!..
Демоны не исцеляют. Если же иногда,
по попущению Божию, и сделают они
какое исцеление, как и люди, то такое
попущение бывает для твоего испыта‑
ния… чтобы ты научился не принимать
от демонов и исцеления… Пусть будем
мы больны: лучше остаться больным,
нежели для освобождения от болезни
впасть в нечестие. Демон, если и увра‑
чует, больше повредит, нежели принесет
пользы… пусть демон тысячу раз обещает
избавить тебя от постигших тебя зол:
не склоняйся, не уступай… решись лучше
перенести болезнь, нежели потерять веру
и спасение своей души. Бог часто попу‑
скает тебе впасть в болезнь не потому,
чтобы Он оставил тебя, но с тем, чтобы
более прославить тебя».
Юрий Максимов
«Православие. ру»
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ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ

(выступление на всероссийской научно-практической конференции)

На рубеже XX — XXI веков человечество
столкнулось с таким явлением, как компьютер‑
ная зависимость (КЗ). Безусловно, прогресс
не стоит на месте, компьютеры и Интернет
прочно вошли в нашу жизнь, они являются
неотъемлемым рабочим инструментом. Тем
не менее, как лекарство в малом количестве
лечит, а в большом — становится ядом, так
и компьютер из рабочего инструмента превра‑
щается в монстра, поглощающего наших детей.
ПРИЧИНЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЬЮТЕРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ
Начну с известного факта, что нервная
система у ребёнка не сформирована, она
активнее всего формируется в дошкольном
и начальном школьном периоде. Именно
на этот возраст и выпадает «подсаживание»
на Интернет.
Среди причин, обуславливающих форми‑
рование КЗ, на первом месте стоит недостаток
родительского общения. Родители либо вынуж‑
дены больше уделять времени зарабатыванию
денег, либо ставят личный карьерный рост
выше внутрисемейного общения, либо члены
семьи настолько далеки друг от друга в своих
интересах, что общение внутри семьи носит
формальный характер. Часто в наше время
родители стремятся компенсировать недоста‑
ток внимания к ребёнку, задаривая его игруш‑
ками, и это — вторая причина, способствующая
формированию КЗ. Изобилие игрушек, ярких,
красочных, разных, не способствует развитию
воображения у ребёнка. Зачем что-то представ‑
лять, если уже есть готовый образ? Если мы
вспомним биографии известных людей (Бет‑
ховен, Верди, Михаил Щукин, Мария Ермолова,
Валентина Серова и т. д.), то увидим, что их дет‑
ство не изобиловало игрушками и подарками,
Что только ни делает человек, не боясь
прогневить Бога: убивает с умыслом и случайно,
гробит своё здоровье и здоровье окружающих,
разрушает свою и чужую семью, уничтожает
красоту окружающего мира. На этом фоне
кажется совсем не важным то, что должно шоки‑
ровать, но к чему мы все давно привыкли — мат.
Нецензурная брань столь распространена
в нашем в нашем обществе, что ругающиеся
дети нас не удивляют. И если раньше суще‑
ствовавшая цензура стыдливо предлагала
читателю догадаться, какое слово скрывается
за знакомыми всем буквами, то теперь и в кино,
и в романе герои смачно ругаются, не боясь
оскорбить ничей слух.
Мат составляет неотъемлемую часть рус‑
ского языка. Неслучайно ни один русский писа‑
тель не обошел это явление стороной. Именно
мат делает русский язык столь многообразным.
Вас покоробило, когда вы читали эти строки?
Или вы согласны с подобным восхвалением?
«Русский язык уникальный, ваш мат выде‑
ляет его из всех прочих языков», — улыбаясь,
произнес мой знакомый, уроженец туманного
Альбиона, специалист по русской литературе
19 века. Онемев, я криво улыбнулась, далее
последовала ода Пушкину, который, по словам
филолога, был талантливым матершинником.
Но даже если и так, восхищаться личностью
Пушкина, по-моему, стоит по другому поводу.
Современные же авторы, кажется, совсем
не заморачиваются, их герои матерятся умело
и со вкусом, к тому же, как сказала одна моя
знакомая, ругаться матом можно вполне интел‑
лигентно. Что имелось в виду, я не очень поняла.
Видимо, интеллигентный человек не произно‑
сит матерные выражения через слово, а делает
это к случаю. Другая моя знакомая с гордостью
сказала, что сын её настолько взрослый, что,
наконец, ей не надо контролировать себя, когда
хочется нецензурно выругаться.
Матерные анекдоты обязательно всплы‑
вают в компании людей, решивших пове‑
селиться. Матерные частушки визгливо
исполняют захмелевшие гости на вечеринке.
Рассуждение о политической ситуации за чаш‑

но это лишь способствовало их творческому
воображению. Подобно маленькой Козетте,
умевшей представить крохотную сабельку
то куклой, то лошадкой, они научились превра‑
щать старую шаль в королевское платье, а палку
в рыцарский меч. К сожалению, современные,
чрезмерно иллюстрированные, детские книги
также обедняют воображение ребёнка и сни‑
жают интерес к самому процессу чтения.
Недостаток воображения приводит к тому,
что ребёнок не в состоянии сам себя занять, он
постоянно скучает, нуждается в том, чтобы его
кто-то развлекал.
В свете этой скуки настоящим бичом стал
телевизор и детские каналы, причём не столько
само содержание, сколько бесконечное, ничем
не ограниченное ПАССИВНОЕ потребление
информации через мультфильмы, телевизи‑
онные игры, викторины и прочие «веселилки».
Здесь следует отметить несколько пагубных
факторов:
1. Пассивность, отсутствие работы ума,
ребёнок не учится думать, привыкая механиче‑
ски потреблять информацию. Но такая инфор‑
мация не может долго сохраняться, поскольку
при её получении отсутствуют необходимые
процессы обобщения, анализа, систематиза‑
ции. Мы же не утруждаем себя качественной
и количественной сортировкой мусора. В итоге,
мозг не удерживает информацию, над которой
не трудился.
2. Подмена реального общения виртуаль‑
ным. Это пагубная иллюзия, когда ребёнок
чувствует себя как бы приобщённым к веселью
на экране, но в жизни трудиться для этого
не хочет.
3. У родителей создается впечатление, что
ребёнок занят чем-то полезным, а на самом
деле — это суррогат, подделка. Ведь инфор‑
мированность не является синонимом знаний
и образованности.
Т. о. телевизор готовит почву для КЗ. Дети
подрастают, у них появляется желание самим
находить для себя источник пассивного инфор‑
мирования, и они лезут в Интернет, пользова‑
ние которым чрезвычайно легко и не требует
работы ума. Меня всегда удивляло, что гипе‑
рактивные дети, которые 10 минут не могут
высидеть на уроке спокойно, часами проси‑
живают за компьютером; интеллектуально
слабые, даже ограниченные дети, не способные
осмыслить решение задачи в два действия,
с лёгкостью пользуются соц.сетями, создают
свои странички, легко осваивают компью‑
терные игры, но при этом они не становятся

кой вечернего чая тоже часто не обходится
без мата. Режиссер советует актерам держать
паузу: «Произнеси свои слова и пошли их всех
по матушке, — оглядев юных артистов. — А вы
матом-то послать умеете?».
Маленькая первоклассница горестно всх‑
липывает в углу.
— Что с тобой? — спрашиваю я.
— Вовка ругается на меня матными словами
(дети произносят матерные как матные), —
и заливается слезами.
Через месяц она и сама сможет послать
Вовку теми же устойчивыми словосочетаниями.
Короче, все довольны — изъясняются одним
языком и все друг друга понимают.
Я слышала, что даже обсуждается возмож‑
ность снять запрет на использование мата.
Причина? Да просто какой смысл в цензуре,
если он проник во все сферы нашей жизни?
Представим, что это произошло, но сразу
возникает вопрос: какой же запрет будет снят
следующим?
Уже есть исследователи, сообщающие
о благотворном влиянии мата на человеческий
организм. Скоро мы сможем прилично сэко‑
номить на лекарствах, ведь достаточно будет
просто выругаться.
Целесообразность использования матер‑
ных выражений в речи признают практически
все. Как это объяснил мне человек, по роду
занятий вынужденный проводить в океане
несколько месяцев в году, похабная брань
лучше всего доходит до людей в экстремальной
ситуации.
Среди молодежи под неприличными сло‑
вами могут скрываться одобрение, порицание,
удивление, гнев и т. д. Считают ли они это непра‑
вильным? Нет, не считают. Интуитивно чувствуют,
что что-то в этом не то, что-то говорит им, что
мат извинителен только в определенных ситу‑
ациях, но употребляют их так или иначе почти
все. Исключение, как правило, составляют дети
из тех семей, где матом не ругаются вообще.

умнее, способнее, спокойнее. Наоборот, при
попытке оторвать их от компьютера, они ста‑
новятся раздражительными, грубыми, учебные
навыки падают. Проведённые исследования
показали, что при компьютерной игре происхо‑
дит активация отдельных зон головного мозга,
отвечающих за эмоциональные переживания,
т. о. ничего не созидая, не вкладывая ни во что
свои эмоции, ребёнок получает крайние эмо‑
циональные перегрузки, которые ведут сначала
к эмоциональной несдержанности (ребёнок
не может контролировать своё поведение, свои
реакции), а потом к эмоциональной выхоло‑
щенности (апатия, безразличие, равнодушие).
В результате пассивного информирования
ребёнок лишается самого главного — умения
самостоятельно анализировать, сопоставлять,
делать единственно верные выводы. А, следо‑
вательно, он становится легко управляемым,
перестаёт быть самостоятельной личностью,
он не может аргументировано противосто‑
ять, отстаивая свою точку зрения, а зачастую
и не имеет её, привыкнув, пассивно повторять
то, что слышит. Именно эти дети составляют
опасную категорию неустойчивых личностей,
вовлекаемых в ранние половые связи, нар‑
котики, преступные сообщества. Такие дети,
точнее уже подростки, легко попадают под
влияние негативных лидеров, увлекаются
агрессивными течениями, именно они ста‑
новятся «идейной массовкой» маргинальных
течений, что и наблюдал весь мир на киевском
майдане и в трагические майские дни в Одессе.
Крайне опасна подмена реального общения
виртуальным. Чаще всего на такое общение
попадаются дети, испытывающие проблемы
в поддержании контактов со сверстниками.
Не имея необходимых знаний и навыков
общения (поддержание беседы, терпения,
умения прощать и т. д.), формирующихся
в дошкольном и начальном школьном периоде,
они не пользуются авторитетом у сверстников,
поэтому уходят в игры, где на какое-то время
могут ощутить себя «всемогущими», в соц.сети,
где могут общаться под разными масками,
ничем не рискуя. Для этих детей характерна
чрезмерная обидчивость, подозрительность,
застревание на негативных моментах. А если
ребёнок растёт в семье один, да ещё в условиях
гиперопеки со стороны взрослых, то эти черты
становятся доминирующими в его характере
и усугубляют самоизоляцию.
Необходимо отметить и негативное физи‑
ологическое воздействие на нервную систему
ребёнка. В процессе анализа картинки на мони‑

Многие говорят, что выругаешься матерно,
становится легче, как будто с тебя что-то
сошло. Конечно, в этом есть доля правды,
ведь таким образом высвобождаются нако‑
пившиеся внутри отрицательные эмоции.
Но если сегодня мы знаем о том, что слово —
это определённый вид энергии, то неужели
не догадываемся, что с нас сошло и куда это
что-то девается?
«Я неаккуратно придержала дверь, и маме
попало по ноге, — рассказывает пятнадцати‑
летняя девочка. — Мама выругалась матом,
меня как будто ударили».
«Отец, когда ведет машину, всегда ругается
матом, — жалуется другая, — матерится он
на других, а попадает в нас с мамой, поэтому
я всегда беру плеер, чтобы его не слышать».
Употребляют ли женщины нецензурную
лексику реже мужчин? Увы, нет. Ругаются как
будто даже чаще.
Культовый писатель Толкиен придумал два
языка: язык эльфов и язык Мордора, причем
известно, что позже он побоялся развивать
последний, считая его слишком опасным.
Мат подобен языку Мордора — это речь
темной силы. Даже тот, кто далек от веры,
понимает, как непросто бросить ругаться
матом. Большинство утешает себя тем, что
главное — не сквернословить в присутствии
детей или не делать матерные выражения
словами-связками.
И что еще удивляет — матерящаяся моло‑
дежь уверена, что своим собственным детям
они не разрешат ругаться матом. Но тот, кто
курит и с сигаретой во рту читает лекцию
о вреде курения, вряд ли добьется в этом
успеха, а тот, кто матерится, скорее всего,
вырастит детей метершинниками.
Во время Великой Отечественной войны
несколько солдат дали обет не материться,
прося Бога сохранить им жизнь, и, хотя бои
шли ожесточенные, они живые и невредимые
возвратились домой.

торе раздражение идёт по зрительному тракту
от сетчатки глаз до затылочных долей, вызывая
при этом холостое, бесполезное раздражение
различных зон головного мозга, что ведёт
к хроническому перевозбуждению и переу‑
томлению нервной системы. Поскольку люди,
страдающие КЗ, лишают себя и сна ради игры,
а значит, снижается качество сна, то это приво‑
дит к хроническому астеническому состоянию,
проявляющемуся раздражительностью, неа‑
декватным эмоциональным реагированием
на заурядные бытовые события, интеллектуаль‑
ным истощением, неспособностью к длитель‑
ному умственному напряжению, к монотонной
работе. Катастрофически снижается устойчи‑
вость к стрессу. Многочисленные срывы у детей
на экзаменах ГИА и ЕГЭ (и особенно на этапах
подготовки к ним) — результат хронического
астенического состояния.

МЕРЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
КОМПЬЮТЕРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ
Любую беду легче предотвратить, чем
исправлять. Поэтому необходимо как можно
раньше привлекать ребёнка к реальному обще‑
нию и реальному созиданию. Часто ли мы смо‑
трим и обсуждаем с детьми фильмы и книги?
Угадываем, на что похоже облако? Часто ли мы
делаем с детьми домики и мебель из картонных
коробок или нам легче купить им всё готовое
в магазине? Хватает ли нам терпения учить их
пользоваться ножом и чистить картошку или
легче всё сделать самим, чтобы не возиться
с порезанным пальцем? Это тот минимум,
который при желании доступен каждой семье.
Необходимо научить ребёнка находить себе
дело, чтобы он не ждал, пока его чем-нибудь
займут, нагружать его обязанностями по дому
и активно поощрять его созидательность. Необ‑
ходимо как можно раньше приучить ребёнка
к тому, что любое удовольствие, любое раз‑
влечение должно быть заработано его личными
усилиями.
На более масштабном уровне необхо‑
димо сделать доступными различные секции,
кружки, которые способствовали бы развитию
творческих и интеллектуальных способностей
ребёнка. Необходимо понимание того, что пер‑
воочередная задача — научить ребёнка думать
самостоятельно, ставить себе задачу и искать
пути к её решению, памятуя о том, что умение
мыслить важнее информированности.

Е. Н. Кулебякина,
детский врач-психиатр города Обнинска,
врач высшей категории
Дар речи, который человечество полу‑
чило — дар божественный, и стремится
удерживать язык от матерной брани прежде
всего тот, кто чувствует, что мат — оскор‑
бление Бога. Невозможно неверующему
человеку объяснить, почему же все-таки
матерная ругань так омерзительна.
В чем же настоящая правда о матер‑
ной брани? Почему большинство из нас
отвергает нецензурную лексику? Язык этот
древний, возник он не случайно и не вдруг.
Люди в древности хорошо понимали,
что вседозволенность в сексуальных отно‑
шениях ведет к вырождению рода. Однако
были и те, кто стремился обрести мисти‑
ческие дары через сексуальную свободу.
Извращая сущность человеческой любви,
они искали сакральных знаний, дающих им
власть над миром, уничтожали всякие табу
в сексуальной сфере.
Именно в среде этих язычников и заро‑
дился мат как слова сакральных проклятий
или заговоров. Однако для неверующих
людей, безусловно, слова о богопротивном
поведении не имеют смысла. И безполезно
читать мораль юным, вступающим в наш
мир. У меня есть только надежда на то, что
современное умное поколение молодежи,
которое ничего не принимает на веру,
не захочет просто бездумно повторять
привычные слова только потому, что все
так делают.
Иностранцы, приезжая к нам, прежде
всего осваивают русский мат, и так зараза
эта распространяется по миру. Неужели мы
не сможем ее остановить?
Мы часто жалуемся на нашу жизнь:
на тяготы, стрессы, несправедливость.
Мы даже укоряем в этом Бога — мол, как
это он такое допускает с нами. Но, если
учесть то, что мы сами творцы своей судьбы,
не привносим ли мы в свою жизнь всякую
мерзость, когда ругаемся? И кто знает, как
изменился бы наш мир, если бы в нем вдруг
не стало мата.
Елена Кантемирова
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ВОСПИТАНИЕ

ТРУДНЫЕ ВОПРОСЫ
В О С П И ТА Н И Я
Галина Калинина

ДЕТСКИЕ СЛЕЗЫ
В Евангелии написано: «Блаженны
плачущие, ибо они утешатся» (Мф. 5, 4).
Какой же плач будет утешен Богом, и как
мы ответим за слезы наших детей, да и свои
собственные?
Чтобы не ошибиться, следует различать
блаженный плач от совсем не блаженного,
а то и прямо греховного, то есть такого,
за который мы еще и потерпим наказание.
В жизни людей, а особенно детей
слезы — не редкость. Они мгновенно вски‑
пают на детских глазах, бурно изливаются
и безследно высыхают. Так какие они, дет‑
ские слезы?
Все мы знаем у детей слезы, вызванные
падениями, ударами, болезнью. О таких
здесь говорить мы не будем. Мы погово‑
рим о слезах, вызванных расположением
детской души, ее настроем.
Наиболее часты у детей (как и у взрос‑
лых) слезы греха — прямой злобы, зависти,
чувства обиды на внешние обстоятельства.
Все эти виды плача связаны с теми пере‑
живаниями, которые вызываются в нас вза‑
имоотношениями с людьми. Собственно,
во всех этих случаях слезы — не более
чем бурное эмоциональное переживание
не очень правильных человеческих взаи‑
моотношений, а сами по себе они не имеют
никакой пользы для души ребенка. В таких
случаях наши слезы — это осознание жиз‑
ненного тупика, в котором мы находимся,
не имея сил реализовать свое желание или
чувство мести.
Видимость нравственного оттенка для
плачущих такими слезами состоит в том, что
и у обидчиков, и у обиженных, и у завидую‑
щих в слезах и переживаниях раскрывается
ощущение попранной справедливости.
То есть «справедливо» — это когда мне
хорошо. Получается, что чаще всего мы
плачем от того, что попрали наше желание,
а о том, что мы ежеминутно попираем чужие,
нам и дела нет. Особенно ясно это прогля‑
дывает у маленьких детей, не умеющих еще
скрывать свои чувства.
Слезы злобы вызываются у детей
невозможностью реализовать то или иное
желание — получить конфету, отобрать
чужую игрушку, выключить мультфильм,
или необходимостью подчиниться роди‑
телям, воспитателям, вытерпеть от них
заслуженное наказание. Так родитель
лишает ребенка прогулки, посещения
кино и т. д. Наиболее видимы эти слезы
где-нибудь в детской песочнице, где
то и дело раздается пронзительный рев
ущемленного в правах малыша. Причем
ревут оба — и обиженный, и наказанный
обидчик. Как реагировать на эти слезы?
Обиженного утешить, объяснив, что нужно
потерпеть, отдать игрушку и не жадничать,
нужно простить «того мальчика» или просто
отойти от него. Ни в коем случае не ругайте
обидчика плохим, не подогревайте чув‑
ство мести в вашем малыше. Не пинайте
«провинившуюся» дверь, о которую чадо
стукнулось лбом. Лучше придумайте
какой-нибудь утешительный стишок или
присказку и обняв ребенка, прочтите ее,
потом переключите его внимание на другое
занятие, другую игрушку.
Если же обидчиком выступило ваше
собственное чадо — накажите его строго
и безпрекословно. Верните отобранную
вещь, крепко шлепните, если малыш дрался
или кидался песком или камнями. Реву‑
щему шалуну строго и спокойно скажите,
что никогда нельзя обижать других детей.
Не жалейте его, а объясните, что нужно
попросить у обиженного прощения. Никогда
не поощряйте «воинственных инстинктов»
ни у мальчиков, ни у девочек, если они
направлены на оскорбление и унижение
человека, животного, игрушки или растения.
Никогда не учите ребенка давать сдачи,
отвечать силой на оскорбление или обиду.
Даже мальчика. И, тем более, девочку. Ребе‑
нок не разберется в ситуации, не сораз‑
мерит силы удара, может почувствовать
вкус к драке. Тогда и начнутся настоящие
проблемы. Лучше поговорить с ребенком,

объяснить ему ситуацию. «Видишь, этот
мальчик дерется. Он делает плохо (не маль‑
чик плохой, а поступок!). Сам так никогда
не делай. Нельзя никого обижать. Отнимает
игрушку? Отойди и играй с другими».
Другое дело, если ребенок заступится
за более слабого, проявит смелость. Как
правило, в юном возрасте дети не склонны
к этому, но если вдруг случится — похвалите.
Скажите, что человек призван защищать
слабых, помогать им. Лучше всего, вос‑
питывая будущего мужчину, приучите его
с малых лет уступать место в обществен‑
ном транспорте, помогать нести тяжелые
сумки, выносить мусор. Пусть даже его
помощь в начале будет чисто символи‑
ческой. Но ребенок приобретет навыки
на всю жизнь, и потом это войдет у него
в жизненную норму.
Внушите ребенку жизненный принцип,
что лучше быть обиженным, чем обидчиком.
Потому что обиженный утешится, а обидчик
останется с пятном зла на душе. Плачущему
«обиженными» слезами нужно объяснить
(в возрасте после 3–4‑х лет), что Господь
видит наши слезы, и, если мы действи‑
тельно обижены, то Он утешит нас так, как
никто не может утешить. Приучайте ребенка
к анализу своих слез, так как нравственно
здоровый человек должен осознавать
истинные мотивы своего горя.
Есть слезы, вызванные переживаниями
различных скорбей и несчастий. Смерть,
болезнь, потеря друга, бедность — да
мало ли причин, которые угнетают нас
как бы помимо нашей воли. По своей при‑
роде и этот плач имеет душевно-эмоци‑
ональный (невротический) характер. Это
плач разрядки и компенсации. Нравствен‑
ный оттенок может состоять в том, что мы
можем переживать и оплакивать эти скорби
как незаслуженно посылаемые нам Богом
или жизнью испытания. Тогда наши слезы
превращаются в самоупоительный и само‑
достаточный способ пожалеть себя и обви‑
нить «злого» Бога. Но если мы научимся
плакать в скорбях слезами раскаяния за те
неприятности, которые и мы причиняли
и причиняем ближним, если мы в слезах
скажем «Слава Богу за все», то Господь уте‑
шит нас, а наши слезы не будут напрасными
и озлобляющими нас еще больше.
Когда скорби терпят дети, то нам нужно
показать им спасительность таких скорбей,
научить их мужественному терпению и,
конечно, утешить их родительской лаской
и заботой. Главное — не делать из дитятки
мученика, задаривая его игрушками, сла‑
стями и обещая ему луну с неба, если он
согласится выдернуть зуб или пережить
смерть любимого хомяка.
Если плач ребенка вызван смертью
одного из родителей, родственника или
друга, — расскажите ему о Боге и вечной
жизни, о Рае, «где нет плача и воздыхания».
Призовите его помолиться Богу и святым
об упокоении души усопшего, напомните
ему, что у «Бога все живы», поэтому нас всех
вначале хоть и ожидает смерть, но потом
наступит и Воскресение. Не умалчивайте
перед ребенком факта смерти, ведь именно
тогда он испугается ее по-настоящему.
Сходите на кладбище вместе, закажите
панихиду. Пусть ребенок переживет это
вторжение высшей сакральной реально‑
сти в свою жизнь и вынесет оттуда уроки
надежды и веры Богу.
Не смейтесь над смертью птички или
собаки. Если ребенок хочет «похоронить»
животное и ставит на могиле крестик —
не ругайте и не препятствуйте этому.
Даже так ребенок прикасается к вечности
и учится ценить любую жизнь. Потому что,
не уважая смерть, ребенок не научится
уважать жизнь. Помните об этом!
Еще одни наши слезы — это слезы
сентиментальные, или как говорили в ста‑
рину — «чувствительные». Причиной
таких слез может стать и прочитанная
книга, и просмотренный фильм, и жалость
к котенку. Все эти «сладкие» слезы, сви‑
детельствуя о нашем тонком восприятии,
зачастую прикрывают самую грубую душу.
Ведь легче поплакать над книжкой, чем
делать уроки с ленивым чадом; легче
пожалеть котенка, чем отдать несимпа‑
тичному нищему вещи или деньги; легче
наслаждаться искусством, чем научить себя
и ребенка помогать ближним.
Научитесь различать такие слезы,
и предостерегите своего ребенка. Жалость
к собаке может обернуться травлей непо‑
нравившегося одноклассника, а пролитие
слез над романом — хамством по отноше‑

нию к немощной бабушке. Не восхищайтесь
такими слезами в ребенке, они не делают
его нравственно лучше.
Так кто же всё-таки блажен, когда пла‑
чет? Блаженным плачем будет тот плач,
когда сердце человеческое сотрясает вели‑
кая скорбь от своей нравственной немощи,
от невозможности избавиться от лживости,
гнева, зависти, лени, гордости и похоти;
плач от осознания своей греховности —
от осознания своей нравственной убогости
и поврежденности.
Когда ребенок впервые осознаёт
низость своего поступка, когда стыд
охватывает его душу, а сам он скорбит
от невозможности исправить совершенное
зло, тогда он становится человеком. Тогда
вы, дорогие родители, можете воскликнуть
«Слава Богу!» и утвердиться в знании, что
в деле воспитания вы на правильном пути.
ТЕРПЕНИЕ — ЭТО ИСКУССТВО
Дав нам жизнь, Господь создал нас
всех неповторимыми. Наш внутренний
мир, наши души еще более уникальны
и таинственны для других, чем наше пове‑
дение. А ведь есть также внешние особен‑
ности и отличия: национальность, вера,
внешность, здоровье… И дети, взрослея,
начинают замечать эти различия, нередко
награждают друг друга неприятными клич‑
ками, что становится причиной для слез
и обид. А иногда — и для стойкого ухудше‑
ния отношений между ними. Как научить
ребенка быть терпимым к тому, что другие
от него отличаются? Как помочь ребенку,
если нетерпимость проявляется по отно‑
шению к нему? Понаблюдайте за детьми
во дворе:
— Жирный, жирный — поезд пассажир‑
ный, — несется из одного угла.
— А ты — дурак! Вот скажу маме, что ты
обзываешься!
— Очкастый ботаник!
— Лузер!
…И так до безконечности, от карта‑
вых обзывалок до полууголовных кличек,
от детского лепета до поножовщины в под‑
воротне…
Одни богаты, другие бедны, одни умны,
другие — не очень, у одних есть куклы,
а у других не хватает денег даже на китай‑
ское барахло…
Дети обзывают друг друга, искусно
«давя» на самое больное место. Родители,
впервые сталкиваясь с таким поведением,
переживают крайне неприятные чувства:
как это может быть, чтобы их ребенок, такой
добрый, милый и совсем маленький, гово‑
рил такое, чтобы обидеть другого малыша?
А если дразнилки касаются их ребенка,
становится еще больнее, А если он уже
не совсем малыш, а простые обзыватель‑
ства перешли в тяжелый конфликт? Да если
еще мы в себя заглянем, то и там обнаружим
массу претензий к окружающим, которые
все можно подвести под один знаменатель:
«Да отчего же он не таков, как я?»
Давайте посмотрим, с чего всё начи‑
нается.
Все дети в той или иной степени про‑
ходят этап нетерпимости. Кто-то посте‑
пенно учится смотреть на других более
доброжелательно, некоторые приобретают
способность сдерживать негатив, а кто-то
остается нетерпимым к особенностям
других на всю жизнь. Но для того, чтобы
понять, как помочь ребенку стать более
гибким и доброжелательным в общении,
нужно знать, почему ребенок может так
себя вести.
Всё начинается в возрасте около 3 лет.
Пока ребенок не достиг этой возрастной
границы, ему, в общем-то, все равно, как
именно выглядит другой малыш, чем он
отличается от него самого. Но вот ребенка
2,5–3 лет настигает кризис самостоятель‑
ности. В речи появляется и закрепляется
местоимение «я». С этого момента начина‑
ется процесс самоидентификации, в ходе
которого кроха начинает познавать себя
как личность. Для него становится важным,
какого он пола, как выглядит. Осознавая
собственные особенности, малыш парал‑
лельно начинает понимать: другие дети
отличаются от него. Это необходимый про‑
цесс осознания себя в мире. В речи ребенка
начинают проскальзывать высказывания
о других детях и их особенностях, но пока
это делается не с целью обидеть, а про‑
сто для того, чтобы обозначить различие:
«Оля в очках ходит, а я — нет. Я храбрый,
на дерево могу залезть, а Миша — нет».
Прерывать такие рассуждения и запрещать

их не стоит. Не надо мешать ребенку опре‑
деляться в этом мире, и способ сравнения
себя с другими в данном случае — один
из основных.
Ребенок учится неприязни у взрос‑
лых. Сам по себе процесс становления
личности и осознания себя не порождает
неприязни и ее проявлений. К сожалению,
такому поведению ребенок учится у нас.
Мы, взрослые, не всегда можем проявить
терпимость к особенностям других людей.
Проявляя собственную нетерпимость, мы
отделяем себя от «других» и повышаем
свою самооценку. Если кто-то говорит плохо
о толстых, богатых или тех, которые «пона‑
ехали», то он самому себе кажется и умнее,
и лучше. Но рядом с нами находятся дети,
они слышат наши слова и считывают
негативное отношение к «другим». А если
значимые люди позволяют себе это, значит,
и малыш считает, что будет правильным
вести себя так же. И начинает «отраба‑
тывать» такое поведение на сверстниках.
Но если у взрослых нетерпимость часто
бывает замаскированной, то дети гораздо
более прямолинейны.
Наибольшую нетерпимость в детях
вызывают следующие особенности других
людей:
Дети отмечают яркие особенности
внешности: «толстяк», «скелет», «рыжий»,
«конопатый». Часто это также характери‑
стики, связанные с аккуратностью: «гряз‑
нуля», «неряха», «бомж».
Особенности поведения, привычки,
отличные от знакомых и принятых в кругу
ребенка. «Тормознутый», «нытик», «трус»,
«жадина» — в этих словах проявляется
нетерпимость к чертам характера или
поведения другого ребенка.
Национальная нетерпимость, усвоенная
от взрослых. Именно они учат обращать
внимание на цвет глаз и волос и делать
на основе этого неправомерные выводы.
Пол и возраст также являются ярким
показателем. Дети часто дразнят друг друга
«девчонкой» (часто как синоним «плаксы»
или в отношении мальчиков, дружащих
с девочками), а также «малышом» («малень‑
кий» как синоним «глупый»).
УМ И УСПЕШНОСТЬ
Если ребенок не отличается ни актив‑
ностью, ни хорошими навыками общения,
ни достижениями в занятиях, то он часто
может услышать: «тупица», «неудачник»,
«зануда», «лузер».
Конечно, все эти ярлыки влияют на фор‑
мирование характера и социальность
ребенка. Дети, которых много дразнят,
становятся замкнутыми и неуверенными
в себе. Нетерпимость негативно влияет
как на личность того, кто ее проявляет,
так и на личность того, в отношении кого
она возникает. Когда речь идет о вашем
ребенке, важно понять, на какой стороне
«поля» он играет. Помните, что зерно тер‑
пимости закладывается именно сейчас.
От того, как реагируют на «дразнилки» роди‑
тели, зависит, будет ли ребенок, когда он
вырастет, терпим к особенностям будущего
партнера, друзей и просто окружающих.
Чаще всего у дошкольников нетерпи‑
мость проявляется в форме вербальной
агрессии — дразнилок, прозвищ, обидных
эпитетов. «Жадина-говядина», «собака-за‑
бияка»… Каких только прозвищ не при‑
думывают друг другу дети! Этот процесс
начинается после 3 лет, становясь особенно
явным около 5 лет и «набирая обороты»
в школьном возрасте. И дразнятся дети,
желая достичь самых разных целей.
Достаточно часто дразнилки звучат
для того, чтобы начать игру (один начинает
дразниться, другой за ним бегает, при этом
оба смеются).
Если ребенок дразнится по этой при‑
чине, нужно обозначить для него самого,
зачем он это делает. «Тебе хотелось пои‑
грать с Дашкой в догонялки, поэтому ты
дразнила ее «таракашкой»? Ты ведь знаешь,
что обзываться нехорошо, и Даша на тебя
обиделась. Давай в следующий раз ты про‑
сто подойдешь к ней и предложишь вместе
побегать». Возможно, ребенок не сможет
понять это с первого раза. Напоминайте
ему о том, как правильно поступать.
Иногда дети, любящие «себя показать»
и привлечь к себе внимание, дразнятся для
общего увеселения. В этом случае ребенок
хочет, чтобы над его шуткой посмеялись,
но конкретной цели обидеть другого у него
нет. Он просто хочет быть в центре внима‑
ния. Такие черты присущи детям с «демон‑
стративным характером».
В таком случае стоит обратить внимание
ребенка на то, что хоть его друзья и посмея‑
лись над шуткой, но тому, над кем смеялись,
было очень обидно. «Ты ведь хочешь дру‑
жить с Петей? Тогда не надо смеяться над
тем, что он упал и испачкался. Давай лучше
я расскажу тебе один веселый случай, и ты
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потом повеселишь друзей, никого не оби‑
жая». Ваша цель — помочь ребенку развить
чувство юмора, показать, что это можно
сделать без «шуточек» в отношении другого.
Иногда дети намеренно провоцируют
друг друга с целью утверждения позиций.
Это похоже на то, когда у животных в одной
стае оказывается два сильных самца (прошу
прощения за сравнение). В этом случае
дразнилки нужны, чтобы спровоцировать
обиженного на какие-то активные действия.
Ребенок знает, что дразнилки не останутся
без ответа, и начинает бой за лидерство.
Если ваше чадо к этому склонно, вам
нужно найти способ направить энергию
«вожака» в нужное русло. Грубо пресекать
такое поведение нельзя, потому что оно
свойственно людям и необходимо им для
достижения целей в жизни. Лучше показать
детям игры, в которых соревнование вполне
законно, но безобидно. Кто дальше бросит
мяч, кто быстрее пробежит, кто сочинит
смешную рифму к слову. Если строго
пресечь дразнилки соревновательного
характера, состязательность найдет другой
канал. Например, ребенок начнет драться,
или «воспитывать» других детей, становясь
занудой, или будет много хвастаться.
Некоторые дети, не умея получать
похвалы от взрослых, привыкают при‑
влекать их внимание плохим поведением.
«Обзывалки» в адрес других детей — одно
из средств для этого. Ребенок знает, что
если он будет дразниться, и притом доста‑
точно громко, взрослых это не оставит рав‑
нодушными. Как раз то, чего он добивается!
Такие дети используют и иные средства:
бьют других детей, портят вещи, мешают
на занятиях в детском саду и т. д.
Пожалуй, это те самые навыки, от кото‑
рых труднее всего избавиться, так как они
свойственны детям с заниженной само‑
оценкой и приобретены в семье. Да-да,
именно родители первыми формируют
подобное поведение в детях своим к ним
равнодушием. Ищите ответы в своем нетер‑
пении или невнимательности к вашему чаду,
и пока вы не изменитесь, не изменится
и оно. Вам придется учить ребенка обще‑
нию заново, находя для него такие занятия,
которые и ему были бы по силам, и за кото‑
рые похвалить можно. Это СОВМЕСТНЫЕ
рисование, лепка, приготовление пирога,
постройка снежной крепости… Что угодно,
лишь бы ребенок был с вами и вы бы с ним
общались.
Если ребенок подвержен вспышкам
агрессии, то чаще всего к трем годам он уже
делает это намеренно. Ребенок полностью
осознает, что своими словами может оби‑
деть другого. Более того, именно в этом его
цель — обидеть, задеть побольнее. В этом
случае тоже виноваты родители. Именно
излишняя опека или попустительство (кото‑
рое, как известно, является проявлением
внутренней нелюбви к ребенку) порождают
в маленьком человеке ненависть и обиду
на мир. Страсть гнева коренится в гордости,
гордость — неумение любить себя и жажде
овладеть чувствами других. Если ваш
ребенок агрессивен, значит, ему не хватает
любви. Любви всепрощающей и горячей,
любви, которую мы сами можем обрести
только в Боге, и только от Него ей научиться.
Нет людей, не испытывающих зависти.
Корень зависти — тоже в одном из про‑
явлений гордости, в тщеславии, да еще
в неумении быть благодарным за то, что
дает Бог. Как всякая страсть, зависть в той
или иной мере присуща всем, и ребенок
может начать проявлять ее в самом нежном
возрасте. Дети могут завидовать друг другу
из-за игрушек, одежды и других «статусных»
вещей (поездок за границу, крупных поку‑
пок). Тогда обидные слова — это средство
восстановить утраченное уважение к себе
и попранное тщеславие: ничего, что у него
новый велосипед, зато он жирный тупица.
Но родители могут и должны скорректи‑
ровать эти проявления, в первую очередь,
объясняя словами, что такое вот поведение
называется завистью. Хорошо рассказать
историю падения сатаны: «Однажды один
самый лучший и красивый Ангел захотел
быть как Бог, Который сотворил его таким.
Этот Ангел, а звали его Денница, то есть
Утренняя звезда (такой он был красивый)
перестал видеть, как хорошо он живет,
и как много он может. Он видел только то,
что есть у Бога, а нет у него. Он не думал,
что как крокодил не может быть бабочкой,
потому что он крокодил, Ангел не может
быть Богом, потому что он — Ангел. И он
решил, что если он поборется с Богом
и окажется сильнее, то сам станет Богом.
Ну, как если бы ты, Вася, побил Петю
и превратился в него. Конечно ни у тебя,
ни у Денницы это не получилось. Вме‑
сто этого Денницу прогнали с Неба, и он
завидуя всем, превратился в страшного
и злого, которого никто не любит. Так вот,
Вася, если ты будешь завидовать Пете из-за
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мяча, мяч у тебя не появится, а настроение
испортится. Может, лучше придумать игру,
в которую вы сможете поиграть оба, да
угостить Петю печеньем?».
Если ребенка обзывают, он обычно
обзывается в ответ. Что делать: конечно,
можно учить ребенка отвечать достойно,
без ответного оскорбления, но задача эта
может быть решена, скорее всего, только
к концу подросткового возраста. Крайне
трудно требовать такого уровня самосо‑
знания от дошкольника. Человеческая
психика, уязвленная грехопадением, рабо‑
тает так, что должна дать «ответ», чтобы
не пострадало самолюбивое «я». Это то,
что называется несмирением, и что ведет
к мстительности и злобе. С другой стороны,
ребенок должен уметь сам за себя постоять.
Противостоит самозащите — великодушие.
Но, чтобы им обладать, ребенок должен
быть уверен в том, что он — любим. Если
вы уважаете своего ребенка как личность,
вы поможете ему выбрать ту грань, где
необходимая самозащита не перерастет
в драку. Как это сделать? Научить ребенка
отвечать на оскорбления твердо и ясно,
с юмором. А для этого снова нужен роди‑
тельский пример…
Получается, что обидные дразнилки,
затрагивающие особенности детей, нужны
не только (и не столько) для того, чтобы оби‑
деть. Они являются средством для решения
каких-то своих внутренних проблем. А если
так, то есть надежда. Выяснив эти задачи,
можно помочь ребенку решить их иначе,
а не за счет других детей.
Дети, которые проявляют нетерпи‑
мость по отношению к другим, относятся
к одному из двух типов: «заводилы» или
«члены группы поддержки». Заводилы — это
активные, порой агрессивные дети, жела‑
ющие быть в центре внимания, и не просто,
а на лидерской позиции. Они привыкли
относиться к другим свысока (в чем им,
возможно, «помогли» родители, например,
демонстрируя такое отношение к другим
людям при ребенке или уничижительно
отзываясь о его сверстниках), и не умеют
учитывать интересы окружающих. Именно
они становятся инициаторами «войны»
против того, кто по каким-то причинам
им не понравился. Часто поведение таких
детей родители оправдывают, говоря, что
их ребенок лишь «защищается», и отка‑
зываются признать, что именно их чадо —
виновник сложившейся ситуации.
Если вы поняли, что ваш ребенок — ини‑
циатор нетерпимого отношения к кому-то
из детей, для начала нужно поверить в этот
факт. Только после этого вы сможете пред‑
принять какие-то действия. Пока вы оправ‑
дываете его поведение, он будет и дальше
дурно себя вести. Малышу с лидерским
потенциалом нужно показать, как он может
проявить его, не затрагивая интересы
других детей, как завоевать настоящий
авторитет. Также его нужно научить тому,
что каждый человек имеет свою ценность,
какими бы отличительными особенностями
он ни обладал.
«Члены группы поддержки» ведут так
себя «за компанию», следуя линии поведе‑
ния «лидера». Эти дети не уверены в себе,
ведомы, их родители часто занимают
подавляющую позицию, применяют физи‑
ческие наказания. Такие дети не склонны
задумываться о личной ответственности,
они оправдываются тем, что другой «сам
начал». Тактика работы с этой категорией
детей иная. Необходимо повышать их
собственную ценность, ответственность,
уверенность в себе, умение противостоять
дурному примеру и также говорить о цен‑
ности и интересах других детей.
Общая тактика в преодолении нетер‑
пимости заключается в том, что родители
должны следить за тем, что говорят в при‑
сутствии детей, даже если предполагается,
что те «не слышат» или «не понимают».
Большинство видов нетерпимости и спо‑
собов ее проявить детям «подсказывают»
именно родители. И бесполезно что-то
внушать малышу, если ваше поведение при
этом остается неизменным. Не «подсказы‑
вайте» ребенку сами эти дразнилки. Часто
взрослые провоцируют детей на неже‑
лательное поведение, обсуждая «глупую
Катю» или замечая, что «Сережа какой-то
не такой».
А вместо этого стоило бы вести себя
по другому, напоминая ребенку, что каж‑
дый человек создан уникальным и непо‑
вторимым, и даже пальцы на руке разные
и непохожие друг на друга, но одинаково
важны для человека. Что будет, если ухо
начнет смеяться над глазом, а рука драться
с ногой? Так же и люди, каждый из которых
любим Богом и создан Им необходимым
и неповторимым.
Нетерпимость замещается или инте‑
ресом, или сочувствием. Нетерпимость —
это сильное чувство, и надо понимать, что

либо на смену ему придут другие, более
благородные чувства, либо она никуда
не денется. Поэтому, искореняя нетерпи‑
мость, нужно определить, что будет «расти»
на этом месте потом. Нетерпимость можно
заменить интересом («Интересно, почему
он себя так ведет?») или сочувствием
(«Наверно, непросто жить, если ты хро‑
маешь»). Интерес может родиться, если
поощрять ребенка рассуждать о том, что
происходит, а не просто констатировать или
осуждать. Конечно, это более поздний этап
развития, и совсем немногие дошкольники
на это способны. Но «зернышки» заинтере‑
сованного взгляда на мир можно посадить
уже сейчас. В некоторых случаях, когда
особенности (во внешности или состоянии
здоровья) другого человека таковы, что их
нельзя изменить, нужно учить ребенка про‑
являть сострадание, сочувствие, чтобы он
вырос неравнодушным человеком.
Если же ваш ребенок — жертва нетер‑
пимости, стоит подумать над причинами
этого. Ведь дети безошибочно выби‑
рают «жертву» даже среди внешне ничем
не выделяющихся ребят и травят ее одну.
Жертва нетерпимости вызывает подобное
к себе отношение не только какими-то
«уникальными» свойствами типа «очкасто‑
сти» или полноты. Чаще всего причиной
оказывается то, как ребенок сам относится
к себе, как реагирует на дразнилки в свою
сторону. Чаще всего «жертвами» стано‑
вятся дети с неадекватной самооценкой
(сильно заниженной или сильно завышен‑
ной), необычной внешностью, неопрятно
одетые, плохо успевающие на занятиях,
тихие, незаметные, неспособные постоять
за себя, слишком опекаемые родителями,
имеющие проблемы в общении. Ситуация
закрепляется, если ребенок не пытается
справиться с ней, выказывает явную обиду
в ответ на нападки, не предпринимает попы‑
ток исправить то, над чем смеются, если это
в его силах, и не обращается за помощью
ко взрослым (родителям и воспитателям).
Чтобы помочь своему ребенку, важно
помнить, что «педагогические» внушения
обидчикам вашего ребенка вряд ли при‑
несут результат. Борьба с другими детьми
подобна борьбе с погодой — трудно, но без‑
результатно. Если родители этих детей
не готовы работать над тем, чтобы сделать
их более терпимыми, или даже поощряют
такое поведение, то ваши усилия будут
напрасны.
Если особенности внешности или пове‑
дения портят ребенка и их можно изменить,
это надо сделать. Подумайте, есть ли объек‑
тивные причины того, что ребенка дразнят,
и помогите изменить ситуацию в лучшую
сторону. Слишком полному ребенку нужно
помочь по возможности побороть этот недо‑
статок, пересмотрев его питание или вос‑
пользовавшись рекомендациями врача, или
научить его по-другому относиться к своему
недостатку, если ничего исправить нельзя.
Если ребенка дразнят «неряхой», то тут уж
прямая обязанность родителей лучше сле‑
дить за его внешним видом. Если речь идет
об особенностях поведения, то нужно поду‑
мать, как помочь своему ребенку стать более
инициативным, общительным, активным.
Важно изменить точку зрения. Если
речь идет не о недостатке, а об особен‑
ности (цвете волос, длине носа, веснуш‑
ках, очках), то нужно переориентировать
восприятие ребенка, сделав «недостаток»
достоинством. Рыжему можно сказать, что
он похож на солнышко; если малыш носит
очки, отметьте, что он очень солидный.
Так же рекомендуется и родителям,
и детям научиться воспринимать реаль‑
ность. Бывают ситуации, когда ничего изме‑
нить нельзя. Нельзя приделать новую ногу,
или исправить форму глаз… Может быть, это
лучший момент, когда вы можете поговорить
со своим ребенком о таинственном Божием
Промысле о каждом из нас. Прочтите сами

июнь 2018 года

9

и расскажите ребенку о жизни блаженной
Матроны Московской, слепой калеки,
которая стала для тысяч людей путеводной
ниточкой к Богу и радости. Можно расска‑
зать о блаженных и юродивых, добровольно
принявших на себя подвиг юродства, чтобы
мнимым безумием посмеяться над явным
безумием этого мира и встретить Бога
внутри себя. Нужно раскрыть глаза на то,
что в этом мире никакая истинная ценность
не меряется здоровьем, красотой, богат‑
ством, успешностью… Это всё призраки,
Об этом же говорят все сказки: «Золушка»,
«Мальчик с пальчик», «Конек-Горбунок»
и еще сотни и сотни других, в которых
народ навсегда запечатлел отблески Боже‑
ственного понимания назначения человека.
И самое главное — относиться к ребенку так,
как вы бы относились к малышу без особен‑
ностей внешности или здоровья. Не акцен‑
тироваться на болезни, не «зажалеть»,
научить шутить на тему этих особенностей.
Тогда «уколы» дразнящихся не будут заде‑
вать его сильно. Да и другие дети, увидев,
что их озорство не вызывает обиды или слез,
перестанут докучать. А утешением для вас
и ребенка может стать разговор с Богом —
молитва, чтение Евангелия. Было бы жела‑
ние у вас, появиться и у ребенка!
Исследования психологов показали,
что детей с адекватной самооценкой
сверстники обычно принимают с большей
готовностью, чем тех, у кого самооценка
слишком высокая или сниженная, а именно
этими особенностями отличаются дети-«‑
жертвы». Слишком низкую самооценку надо
повышать, вселяя в ребенка уверенность
в своих силах и возможностях (чаще хвалить,
поддерживать его начинания, подбадривать,
обращать внимание на реальные успехи),
а слишком завышенную — снижать до адек‑
ватной (учить ребенка реалистично оцени‑
вать свои достижения, если они не слишком
высоки, при этом отмечая его действи‑
тельно сильные стороны). Тогда ребенок
обретет способность понимать реальный
уровень своих возможностей и требований,
которые он может выдвинуть другим.
Важно научить ребенка реагировать
на обзывательства правильно:
— игнорирование. Ребенка обзывают,
а он делает вид, что не слышит. Однако
для малыша это достаточно сложно, чтобы
потом не «взорваться»;
— реагирование необычным способом.
Например, если ребенка дразнят «Чере‑
паха!», можно ответить одним из вариантов:
«Черепаха? Вообще-то меня зовут Ваня,
а черепаху можем поискать вместе» или
«Приятно познакомиться, Черепаха. А меня
Ваней зовут»;
— поговорить. Пусть ребенок спросит:
«Почему ты хочешь меня обидеть?» Но этот
способ лучше срабатывает в более старшем
возрасте;
— выучить «отговорки». Очень эффек‑
тивный вариант именно для дошкольников.
Нужно выучить с ребенком «отговорки» —
короткие стишки, позволяющие достойно
ответить, при этом не проявляя обиды
и не вовлекаясь в ответные оскорбления:
«Кто так обзывается, тот сам так назы‑
вается», «Черная касса, ключ у меня, кто
обзывается — сам на себя!», «Шел крокодил,
твое слово проглотил».
Если ребенок смело вступает в «бой»
с помощью отговорок, обзывательства
в отношении него, как правило, не закре‑
пляются.
Возможно, вы удивлены, но это не тот
случай, когда мы можем говорить о воспи‑
тании смирения. Эта добродетель требует
осознания и целей, и средств. В противном
случае вы получите не достигшего высот
смиренномудрия отрока, а глубоко заком‑
плесованного, обреченного на непонимание
и травлю, ребенка.
(Продолжение следует)
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ЮНАЯ МИРОТВОРИЦА: ВЕЛИКАЯ КНЯЖНА
МАРИЯ НИКОЛАЕВНА

«Блаженны миротворцы, ибо они будут
наречены сынами Божиими» (Мф. 5:9)
Великая Княжна Мария Николаевна
родилась 14/27 июня 1899 года в летней
резиденции Петергофа. Государь Нико‑
лай II тогда записал в своем дневнике:
«Счастливый день: Господь даровал нам
третью дочь — Марию, которая родилась
в 12:10 благополучно!».
Царевна Мария была типично русской,
добродушной, веселой, приветливой девуш‑
кой с ровным характером. Своей прекрасной
наружностью и жизненной силой она напо‑
минала своего деда — Императора Алексан‑
дра III. Игумен Серафим (Кузнецов) в книге
«Православный Царь-мученик» с любовью
рисует ее портрет: «Великая Княжна Мария
Николаевна унаследовала во всех отноше‑
ниях, как внешних, так и внутренних, все
качества своего деда Императора Алексан‑
дра III. Крепость телосложения была у нее
мужественная при совокупности редкой
красоты. Она обладала большой силой, так
что когда Цесаревич Алексий Николаевич был
болен и нуждался в передвижении, то Мария
Николаевна носила его как малого ребенка.
Характер этой девочки был весьма люб‑
веобильный, сострадательный и миролю‑
бивый. Никого она никогда не оскорбляла,
а старалась всегда всех мирить. Это была
юная миротворица. <…> Она была неизмен‑
ной заступницей за провинившихся перед
отцом и матерью».
Машенька, Мари, Мэри, просто —
«Машка», «наш добрый толстенький Тютя» —
так, обожающе поддразнивая, звали Великую
Княжну родные. Она блистала яркими кра‑
сками и здоровьем и была поразительно кра‑
сива: с каштановыми волосами и большими
темно-синими глазами, которые в семье
ласково называли «Марьины блюдца».
Царевна Мария олицетворяла собой
образ былинной русской красы. Эту осо‑
бенность в ней замечали многие; так
фрейлина Императрицы С. Я. Офросимова
с восторгом писала о ней: «Ее смело можно
назвать русской красавицей. Высокая,
полная, с соболиными бровями, с ярким
румянцем на открытом русском лице, она
особенно мила русскому сердцу. Смотришь
на нее и невольно представляешь ее одетой
в русский боярский сарафан…». В ней таи‑
лись необъятные силы настоящей русской
женщины.
Внутренний мир Великой Княжны был
всегда окрашен ярким и теплым религиоз‑
ным чувством, заложенным с детства всем
царским детям их Венценосной христолю‑
бивой Матерью. Переписываясь с Ней, она
чаще и тоньше других сестер анализировала
свои религиозные переживания, говорила
о вере и Церкви: «Знаешь, это очень странно,
но, когда я вышла из комнаты Алексия после
молитвы, у меня было такое чувство, как
будто я пришла с исповеди… такое приятное,
небесное ощущение».

Среди младших детей царской семьи
Мария Николаевна была самой взрослой,
поэтому со временем, когда Императрице
приходилось уезжать вместе со старшими
дочерьми, то на Марию возлагалась обя‑
занность присматривать за Анастасией
и Алексием. «Моя дорогая Мария, ты прочи‑
таешь это, когда мы уедем. Очень печально
оставлять вас, троих малышей, и я буду
постоянно о вас думать. Ты в этой группе
старшая и поэтому должна хорошо присма‑
тривать за младшими», — наставляла дочь
Александра Феодоровна.
На людях Царевна никогда не пользова‑
лась тем, что она дочь Императора, нисколько
не кичилась своим происхождением и всегда
была готова прийти на помощь, оказать
услугу, делая это без какой-либо цере‑
монности и суеты. Она была воплощенной
сердечностью и добротой, вкусы ее были
очень скромны.
Восприимчивость и способность
искренно сопереживать и понимать ближ‑
них соделали Марию Николаевну вни‑
мательным и чутким собеседником. Она
любила и умела поговорить с каждым,
в особенности с простым человеком. У нее
находилось всегда много общих тем для
бесед с ними, и она прекрасно помнила,
у кого из солдат охраны как зовут жену,
сколько ребятишек, сколько земли и многое
другое. Во время заключения она сумела
расположить к себе всех охранников.
Врожденная чуткость восприятия окру‑
жающего мира нашла свое выражение
у Царевны через талант рисования. Из под
ее искусных рук выходили прекрасные аква‑
рели и карандашные рисунки, дошедшие
и до нашего времени.
Мария Николаевна никогда не сидела без
дела. Это было обусловлено не только воспи‑
танием Государыни, не терпевшей безделья,
но и деятельной натурой самой Княжны. Когда
началась Первая мировая война, Царевне
Марии было 15 лет. Как и старшие сестры,
младшие Великие Княжны Анастасия и Мария
посещали раненых солдат в госпиталях: им
они отдавали свое внимание, любовь и заботу.
Обе сожалели, что из-за юного возраста
не могли стать настоящими сестрами мило‑
сердия, как Царевны Ольга и Татиана.
Но обладая легким и жизнерадост‑
ным нравом, они значительно облегчали
страдания раненых, отвлекая их от боли
и уныния. Мария Николаевна предпочитала
сидеть у изголовья солдат и расспраши‑
вать об их семьях, детях, и знала по именам
практически всех.
С. Я. Офросимова вспоминала, что
много времени спустя, уже после рево‑
люции, она встречала солдат и офицеров,
лежащих в Царскосельских лазаретах,
и каждый раз видела, как при воспомина‑
ниях о Великих Княжнах озарялись их лица,
как бы забывались пережитые муки, и как
светло воскрешались в их памяти те дни,
когда над ними заботливо и нежно склоня‑
лись царские Дочери.
Царевны Мария и Анастасия ухажи‑
вали не только за солдатами, но, посещая
школу для медсестер, присматривали
за детьми. Мария Николаевна писала сво‑
ему Державному Отцу, как она кормит детей
и убирает ложечкой кашу, стекающую с их
подбородка. Юная Великая Княжна очень
любила детей. По воспоминаниям судеб‑
ного следователя Н. А. Соколова, «она была
по натуре типичнейшая мать. Ее сферой
были маленькие дети. Больше всего она
любила возиться и нянчиться с ними».
Когда один из балканских принцев
сделал семнадцатилетней Царевне Марии
предложение, то оказалось, что ни Импе‑

КАК ПОМОЧЬ НАШЕЙ ГАЗЕТЕ
Помочь нам можно несколькими
способами:
— Перевести денежную сумму почто‑
вым переводом на домашний адрес
главного редактора Куликова Владис‑
лава 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 Кули‑
кова Владислава Вячеславовича
по адресу: 400059, г.Волгоград,
ул. 64-й Армии, 65 – 21, денежную
сумму – 400 руб. (полугодовая
подписка, 6 выпусков газеты) или
700 руб. (годовая подписка
12 выпусков)

УКРЕПИ И СПАСИ ВАС ГОСПОДЬ!

Владычицы нашей Богородицы, «Фео‑
доровский» образ которой был родовой
святыней Царственного Дома. Подобно
святой равноапостольной Марии Магдалины
Великая Княжна с кротостью и смирением
последовала за Христом, взойдя на свою
Голгофу. Она вместе со своими дорогими
Родителями, Сестрами и Братом Цесареви‑
ратрица, ни ее дочь не хотели этого брака. чем сохранила верность Господу до смерти
Как Мария Николаевна, так и ее сестры крестной, стяжала неизреченную небесную
«не допускали мысли о замужестве вне славу и обрела у Бога благодать молиться
пределов Родины и вне Православия. Все за нас пред Престолом Божиим.
они хотели служить России, выйти замуж
«Радуйся, прекрасная и непорочная
за русских и иметь детей, которые бы тоже невесто Христова, всеблаженная царевно
служили России».
Марие, о спасении душ наших молитвеннице
В дни февральского переворота Царевна предивная».
Мария стала незаменимой опорой Импе‑
К святой Царевне Марии прибегают
ратрицы, которая, измученная тревогой за помощью во всех семейных неурядицах,
за Государя, проводила дни и ночи у крова‑ в сиротстве, а также молятся ей о даровании
тей больных детей (все они, кроме Марии, ребенка.
Святая великомученица благовер‑
заболели корью). Она, не щадя сил, помо‑
гала Матери, как могла.
ная Царевна Мария, моли Бога о нас!
Великая Княжна Мария первой из цар‑
Схимонахиня Николая (Софронова)
ственных детей узнала об отстранении
и Ксения Маслеева
своего Венценосного Отца от Престола.
Некоторое время после этого она
не могла прийти в себя, рыдания
душили ее, но, понимая, что ее
Матери нужна поддержка и нельзя
ее огорчать, она взяла себя в руки,
проявив большое самообладание
в выдержку. Именно эти качества — Ты веришь в Бога?
в сочетании с незаурядным муже‑ — Я его не видел…
ством помогли Марии Николаевне Как можно верить в то, что не видал?
не только самой пережить страш‑ Ты, извини, что я тебя обидел,
ные революционные дни, но и под‑ Ведь ты такой ответ не ожидал…
держать своих ближних. Подруга
Государыни и четырех Великих Я верю в деньги я их видел точно…
Княжон, Анна Вырубова, писала Я верю в план, в прогноз, в карьерный рост…
об этом так: «… Никогда не забуду Я верю в дом, что был построен прочным…
ночь, когда немногие верные полки — Конечно… Твой ответ довольно прост…
(Сводный, конвой Его Величества,
Гвардейский экипаж и артилле‑ Ты веришь в счастье? Ты его не видел..
рия) окружили дворец, так как Но видела его душа твоя..
бунтующие солдаты с пулеметами, Прости, наверное, я тебя обидел…
грозя все разнести, толпами шли Тогда у нас один-один..Ничья..
по улицам ко дворцу. Императрица
вечером сидела у моей постели. В любовь ты веришь, в дружбу? Как со зреньем?
Тихонько, завернувшись в белый А искренности светлые мгновенья?
платок, Она вышла с Марией Нико‑ Увидеть всё глазами не спеши…
лаевной к полкам, которые уже Ты помнишь, как тогда спешил на встречу,
готовились покинуть дворец.
Но пробки..не успел на самолет?!
И может быть, и они ушли бы Твой самолет взорвался в тот же вечер,
в эту ночь, если бы не Государыня Ты пил и плакал сутки напролет…
и ее храбрая Дочь, которые со спо‑
койствием до двенадцати часов А в тот момент, когда жена рожала,
обходили солдат, ободряя их сло‑ И врач сказал: «Простите, шансов нет…»
вами и лаской, забывая при этом Ты помнишь, жизнь как слайды замелькала,
смертельную опасность, которой И будто навсегда померкнул свет,
подвергались. Уходя, Импера‑
трица сказала: «Я иду к ним не как Но кто-то закричал: « О, Боже, чудо..»
Государыня, а как простая сестра И крик раздался громкий малыша…
милосердия моих детей»».
Ты прошептал: « Я в Бога верить буду»
В последнюю тяжелую поездку И улыбалась искренне душа..
в Екатеринбург, когда царских
детей временно оставили в Тоболь‑ Что то, чего глаза узреть не в силах,
ске, поскольку Цесаревич Алексий Но сердце видит четче и ясней…
был слишком болен, чтобы ехать, Когда душа без фальши то любима,
Николай Александрович и Алек‑ То разум возражает всё сильней..
сандра Феодоровна взяли с собой
именно Царевну Марию помогать Ссылается на боль, на опыт горький,
Матери.
Включает эгоизм, большое «Я» …
Последний день рождения Ты видел Бога каждый день и столько,
Великая Княжна встретила в Ека‑ Насколько глубока душа твоя..
теринбурге в 1918 г., о чем Госу‑
дарь Николай II записал в своем У каждого из нас своя дорога..
дневнике: «Нашей дорогой Марии А вера и любовь важней всего..
минуло 19 лет».
Я не спросил тебя: «Ты видел Бога?»
Царевна Мария была названа Я спрашивал, поверил ли в него…
в честь покровительницы дина‑
Ирина Самарина
стии Романовых — Пресвятой

Духовный стих
ЛАБИРИНТ

БЕЗ ЛЮБВИ ВСЁ НИЧТО!

ОБЯЗАННОСТЬ без любви делает человека
раздражительным.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ без любви делает человека
безцеремонным.
СПРАВЕДЛИВОСТЬ без любви делает человека
жестоким.
ПРАВДА без любви делает человека критиканом.
ВОСПИТАНИЕ без любви делает человека двуликим.
УМ без любви делает человека хитрым.
ПРИВЕТЛИВОСТЬ без любви делает человека
лицемерным.
КОМПЕТЕНТНОСТЬ без любви делает человека
неуступчивым.
ВЛАСТЬ без любви делает человека деспотом.
ЧЕСТЬ без любви делает человека высокомерным.
БОГАТСТВО без любви делает человека жадным.
ВЕРА без любви делает человека фанатиком.
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О ДЕМОНИЧЕСКОЙ МИСТИКЕ ВОСТОКА
У тех, кто пришел к православию от вос‑
точных религий Индостана и оккультных
учений, а особенно у тех, кто практиковал
эти учения и занимался психофизическими
упражнениями по этим системам, остается
в душе долго незаживающая рана, кото‑
рая особенно болезненно проявляет себя
в области мистики и молитвы.
Оккультизм — демонообщение, в котором
происходит не фиксируемый самим челове‑
ком процесс демоноуподобления. Впрочем,
в черной магии это демоноуподобление уже
не скрывает себя; оно является содержанием
и целью всех ритуалов: мантр, заклятий и при‑
зывов, темных духов.
Если рассмотреть историю падения сатаны
как клиническую картину, то увидим, что сатана
это первый душевнобольной, одержимый
манией величия, первый визионер и параноик,
который представил в своем больном вооб‑
ражении себя вторым божеством. Гордость
повлекла за собой потерю любви.
Демон — дух, неспособный вместить
в себя луч любви, хотя бы тонкий, как луч, иду‑
щий от звезды, или каплю смирения, хотя бы
малую, как утренняя росинка на листке цветка.
Характерно, что душевнобольной находится
в состоянии аутизма (погружение в себя), он
не может любить других людей, он в постоян‑
ной тревоге, в постоянных фобиях, но даже,
когда он дрожит от страха, то не способен
смирить себя. Душевнобольной теряет свою
собственную личность, он надевает на себя
выдуманную личину, с которой он отождест‑
вляет себя. Чаще всего эта личина какого-то
великого человека. Душевнобольной создает
мир своих иллюзий, мир своей болезни, бежит
в этот мир и живет в нем. Подобное чувство
испытывает оккультист. Он становится жесток
и холоден к своим ближним; его душа в посто‑
янной тревоге, он думает о себе, как о ком-то
великом, он живет в ирреальном мире, создан‑
ном собственным воображением. Уподобле‑
ние демону проявляется как паралич сердца.
Центр жизни оккультиста переходит из сердца
в область страстей — в периферию сердца.
Ап. Павел пишет о демонах, как о духах
поднебесных. Они находятся не на небе,
а в некой области под небом. Так наши стра‑
сти находятся не в нашем сердце, а в области
около сердца и действуют на него как бы
извне. Со страстями соединен рассудок,
наполненный мечтами, грезами и картинами
собственного воображения. Впрочем, кроме
самого человека здесь действует невидимый
«живописец» — Диавол. Отсутствие любви
и смирения — это признак душевной болезни.
Переход из оккультизма в православие тре‑
бует следующего: реанимации человеческого
сердца, возрождения двух движущих сил
души — любви и смирения, осознания соб‑
ственной личности.
В оккультизме Бог как личность отсутствует.
Это — пустая абстракция, а в некоторых слу‑
чаях символ космической энергии. Оккультизм
имеет дело с духами, а не с Богом. У окуль‑
тистов пропадает чувство живой личности,
для него человек — предмет пользования,
а демон — инструмент для осуществления
своих страстей. Практическую мораль окуль‑
тистов можно охарактеризовать термином
«инструментализм». Его мантры и заклина‑
ния, упражнения и ритуалы похожи ан работу
со сложным компьютером; слова и ритуалы —
это рычаги и система связи компьютера. Поэ‑
тому часто оккультные инициации заключаются
в открытии неофиту магических имен.
Переход из оккультизма в православие
в этой плоскости должен знаменовать собой
переход от инструментализма к личностному
общению — к персонализму — общению
с конкретными личностями. Разорвать пороч‑
ный круг страстей, опустить ум из области
рассудка в сердце, оживотворить и согреть
лед своего сердца любовью, — должно стать
задачей такого человека.
Заклятие — это императив, повеле‑
ние. Медитация — это беседа с собой, это
созерцание определенной идеи или пред‑
мета. Для оккультиста молитва — это вид
словесной энергии или трансформация
энергии собственной души в слова молитвы
или действие через энергию, заключенную
в самих словах и именах. Поэтому оккультист
по инерции отождествляет действие молитвы
с самой молитвой, а себя — с энергетическим
генератором. Он ожидает ответа не от Бога,
а от самой молитвы как ее следствие, т. е.
реализацию, заключенных в молитве потен‑
циальных сил. Слово «молитва» имеет один
корень — «мольба, умоление», т. е. благоговей‑
ная просьба, а оккультист никого не просит. Он
забывает о самом главном, что обращает его
к Богу как живой Личности; для него молитва
не диалог, а монолог.
Оккультизм в какой-то степени связан
с пантеистическим мировоззрениям — оду‑
шевлением сил природы и обожествлением
космоса. Мистика пантеизма — это мистика

слияния с духом космоса — состояние, «Нет ни меня,
называемое самадхи, или погружение ни тебя; существует только он», другими сло‑
в нирвану — пустоту, как состояния истин‑ вами: «Я — есть ты, ты — есть он». Человек
ного бытия; это мистика упрощения, т. е. пытается путем медитаций отождествлять
освобождение души от слов, представлений, себя с этой бесформенной и безликой едини‑
чувств, эмоций и т. д. Здесь нужно условие для цей, как единственным бытием, вне которой
погружения в бесформенную пустоту. А так начинается мир иллюзий.
Он посредством медитативных упражне‑
ний хочет слить себя с абсолютом и остается
с единственной верой в то, что он и божество —
едины, а точнее, он сам свою божество.
Психическая жизнь подавлена, как бы
уничтожена; вере в свою божественность
ничего не противостоит. Эта идея охватывает
всего человека и приводит его в состояние
транса. Разумеется, молитва здесь отсут‑
ствует: кому молиться, если он тождественен
абсолюту. Притязания на богоравенство или
самобожение является основой первородного
греха и ведет начало свое от нападения сатаны,
который посчитал себя богом. Прошедший
путь индуистской мистики нередко под видом
молитвы обращается не к Богу, а самому
себе и заменяет молитву медитацией. Самое
страшное искушение для такого человека, что
он в христианстве с трудом приобретает чув‑
ство общения с Богом, как с Личностью; для
него Божество неопределенный универсум.
Поэтому у людей, пришедших из пан‑
теистических религий и оккультных учений,
если они были практически включены в них,
остается какая-то отчужденность и холодность
к Христу как Богочеловеку. Оккультист Влади‑
как бывший оккультист, смешивая молитву мир Соловьев подменяет Богочеловека Бого‑
с медитацией, стремится к этим условиям человечеством. Ранние философские работы
для освобождения души от ее содержания, Соловьева, а также произведение «Смысл
то он питает какую-то скрытую неприязнь любви» носят пантеистический характер.
к общественному богослужению, старается В ранних произведениях он хочет обобщить
не приходить в храм, когда там празднич‑ христианский и восточно — пантеистический
ная служба и много народа, а предпочитает опыт, только не мистики, а мышления. А про‑
молиться один в своем доме; там ему легче изведение «Смысл любви» проводит идеи
оргаистического шиваизма и шанкризма.
погружаться в подобное состояние.
Вообще оккультист чувствует себя во время Характерно, что Владимир Соловьев долгое
литургической службы плохо. Он объясняет это время занимался спиритизмом. Что касается
шумом в церкви, давкой народа, неумением Флоренского, пришедшего в христианство
людей вести себя в храме. Но на самом деле от платонизма и гностицизма, то он пишет
здесь более глубокая причина. Стремление о Христе каким-то ледяным тоном, как можно
темных сил оторвать человека в мистическом писать о мертвеце; по сути дела у него Христос
плане от церкви, от места, где небо соединено заменен Софией — «матерью мира».
с землей. Оккультист привык рассчитывать
Для прошедшего путь буддизма следует
на себя и надеяться на свои силы, поэтому он помнить, что буддизм в своих отрицаниях
одинок в храме. В церкви он ищет не благодати и негациях еще более радикален, чем инду‑
Божией, а какой-то космической энергии. Это изм (нам кажется, точнее, будет название
не общение с богом, а как бы включение себя, шиваизм). Если шиваизм учит о сведении
вроде прибора, в электрическую сеть. Оккуль‑ психической человека к некой универсальной
тист редко приходит в церковь до службы, единице, то мистика опустошения в буддизме
а чаще всего он опаздывает на литургию и ухо‑ стремится свести всю психическую жизнь
дит раньше, не дождавшись ее конца. Надо к нулю, объявив всякое бытие злом. Шива‑
сказать, что мистика католиков включает в себя изм ищет единого бытия под многообразием
образные представления. Поэтому некоторые форм. Буддизм отрицает бытие универсума.
исследователи находили сходство между като‑ Его мистика — не уничтожение форм, а унич‑
лической мистикой и Йогой. Католики редко тожение самого бытия, как иллюзии, вле‑
говорят: «Я молюсь в храме», а «Я медитирую». кущей за собой реальные страдания. Здесь
Характерно, что скамьи, находящиеся в косте‑ не только уничтожаются мысленные объекты,
лах, предназначены больше не для молитвы, но подвергается беспощадной ампутации вся
а для размышления, для медитации.
эмоциональная сфера человека.
Оккультист должен научиться тому, что
Продолжением буддизма, который
делает каждый ребенок: просить; научиться чуждался философско-метафизических про‑
просит у Бога — вечного и временного для блем, является его вариант в виде ламаизма,
себя и для других; чувствовать Бога, как хотя это продолжение нам представляется как
ребенок чувствует своего отца, доверять Ему, шаг назад к индуизму. По этому учению, суще‑
ствует пустота, которая рождает сама из себя
а не собственным силам.
Обычно, когда определяют различие элементы бытия, настолько кратковременные,
религии и конфессии, то останавливаются что их можно назвать вневременными. Эта
на их вероучении — догматике, затем — пустота является первоосновой вещей. Этот
на обрядах и ритуалах. Но есть еще одна вакуум, в котором должна растворится без
область, которая трудно поддается опре‑ остатка душа человека, представляет собой
делению, но в тоже время является самой вожделенную цель ламаистов.
Ламаизм хочет философски осмыслить
сердцевиной религии, это мистика.
В настоящее время немало людей увле‑ буддизм, который порождал из себя и про‑
каются восточными религиями, в том числе должает порождать элементарные частицы
оккультизмом. Для некоторых из них это явля‑ как основу и материал для мироздания.
ется как бы переходным периодом из ате‑ Буддизм не пытался осмыслить и определить
изма в христианство. Но, вступая в Церковь, нирвану, для него определение нирваны
они несут в себе инерцию пантеистической в словесной формулировке было бы унич‑
и демонической мистики. Особенно разру‑ тожением самой нирваны. Буддизм оста‑
шительное действие — это инерция прояв‑ новился на уровне эмпирике, поставив саму
ляет себя в искажении молитвы. Поэтому психику человека в неестественные условия
несколько остановимся на этом вопросе. Мы искусственного торможения душевных про‑
не задались целью разбирать бесчисленное цессов. Буддизму нет дела ни до божества,
количество школ и систем неоязычества, ни до души, ни до метафизического мира,
а только хотим указать на несколько фактов, ни до начала, ни до конца мироздания. Для
чтобы помочь людям осознать, какую рану него само бытие отождествлено с понятием
зла — это диссонанс, постоянно терзающий
они могут носить в себе.
Индуисты, вернее индуистские мистики, человека. Уничтожить страдания человека
стремятся к состоянию, называемому самадхи. можно, только уничтожив само бытие, а точ‑
Оно имеет сходство с экстазом неоплатоников. нее, остановить его проявления.
Пришедшие в Церковь из буддизма отли‑
Гималайский пантеон богов — это персонифи‑
кация свойств «единого»; многобожие — рели‑ чаются наклонностью к субъективизму и инди‑
гия толпы; картинки, нарисованные для детей, видуализму; их религиозная жизнь как бы
которые не познали божественное начало, застывает в их рассудке. Буддисты и ламаисты,
обитающее в них самих. Но посвященный также, как и шиваисты, теряют чувство, лич‑
знает, что существует только единый, а множе‑ ностного бога. Для них Божество — это энер‑
ственность — иллюзорна. Он отвлекает свой гетическое начало. Они ищут Его не в молитвах,
ум от множественности форм, мыслей, картин а в медитациях, и само понятие молитвы у них
и представлений. Это интеллектуальное упро‑ искажено: это не мольба, а рассуждение,
щение относится как к внешнему, так и вну‑ обращенное не столько к Богу, сколько к соб‑
треннему психическому миру самого человека. ственной душе; они ищут не общения с Богом
Он как индивидуум кажется себе иллюзией: как с Абсолютной Личностью, а субъективные

состояния. Для них остается чуждой первая
заповедь евангельских блаженств: «Блаженны
нищие духом». Они чувствуют себя в молитве
не нищими, а теургами, и часто приписывают
словам молитвы самостоятельную силу.
Поэтому пришедшие к православию
от этих учений должны помнить, что молитва —
это диалог через слово между двумя лич‑
ностями: ограниченной человеческой
и безграничной божественной. Это синер‑
гизм двух воль. Результат молитвы — от Бога,
наша — только просьба.
Оккультизм не отрицает ценности зем‑
ного бытия, но отрицает цель бытия, как
общение с Божеством; для него нет Бога как
объекта молитвы, он имеет дело с космиче‑
скими духами, а на самом деле с демонами;
он хочет влиять на этот мир через слово
и магические ритуалы.
Демон имеет индивидуальность, но лич‑
ность в нем стерта. Молитва оккультиста
носит характер императива — повеления;
это — агрессия в мир агрессоров с целью
заставить их служить себе посредством
магических знаков и таинственных имен,
как паролей и талисманов. Это — общение
с демоном через уподобление ему, поэтому
у оккультистов до чудовищных размеров
развивается гордость.
После перехода в православие им трудно
почувствовать Бога как живую Личность.
Сатана — холоден; сердце у оккультиста
также холодно, та мнет любви, хотя его душа
постоянно обуреваема страстями (страсть —
это пламя, которое жжет, но согревает). Его
молитва также обращена по инерции к некой
безликой силе, поэтому ему нужен особый кон‑
троль над собой. Он ищет способы и методы
к молитве, но забывает о главном, что молитва
есть плод смирения и любви.
Всем этим людям необходим духовный
руководитель, как тяжелобольному нужен
врач. Смирение с покаянием рождает
любовь; только любовь может согреть и ожи‑
вотворить их сердце. Смирение начинается
с послушания, а послушание с осознания
того, что человек своими собственными огра‑
ниченными, изъеденными страстями, как
дерево червями, силами не может бороться
с грехом, живущем в нем. Чувство духовного
тупика, в котором оказался человек, подобно
перекрестку двух дорог, где решается даль‑
нейшее направление его жизни:
Он думает, что у него достаточно вну‑
тренних возможностей, чтобы самому
преодолеть этот тупик, что его состояние
это результат допущенных ошибок и внеш‑
них ситуаций. Он решается сам исправить
свою жизнь, сам выйти из лабиринта демо‑
нического мира, в котором оказалась его
душа, и в результате он делает новый круг
и приходит к тому же тупику.
Человек понимает, что грех это дина‑
мическая сила, которая живет в его душе
и требуется беспрерывная борьба с ним,
со всеми его многообразными проявле‑
ниями, что он находится в окружении демо‑
нических существ — врагов беспощадных
и коварных, более опытных, чем он; что
в его душе существуют страсти, которые он
любит и с которыми в тайне сердца не хочет
расстаться. Тогда человек начинает искать
помощи, а именно, помощи Божией через
послушание духовному отцу, через отсече‑
ние своей непокорной воли, которая стоит,
как стена, между человеком и Богом.
Человек может изучить духовную литера‑
туру, в том числе аскетику, знать лучше отцов
о внутренней жизни и даже рассказывать
об этом другим, но без духовного отца он
будет подобен хирургу, который знает анато‑
мию человека, но не может сделать операцию
на своем собственном теле. Только послуша‑
ние, как высшая жертва, может сделать ветхого
богоборца новым боголюбцем.
Людям, перешедшим из оккультизма
в христианство, не следует увлекаться бого‑
словием, и здесь тайная гордость ума может
получить свою пищу. Им надо начать с испол‑
нения заповедей, если можно так сказать,
с практического христианства, чтобы реани‑
мировать свое сердце; другими словами, им
надо перенести центр религиозной жизни
из головы в сердце. Они должны научится
уважать человека как богоподобную личность,
отказавшись от интеллектуального элита‑
ризма и от прежнего противопоставления
себя окружающим людям, как просвещенного
в духовной жизни (пневматика) профанам
(невеждам). Они должны научиться, не просто
читать молитвы, а просить милость у Бога, —
то, что трудно их гордому уму.
Переход в православие из пантеизма — это
переход от космофилии к теофилии, от без‑
ликой космической силы и духов посредни‑
ков — этих артистов в масках — к личностному
общению с Личным богом, Который есть
Жизнь, Истина и Любовь.
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ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ ПО СВОЕЙ СУЩНОСТИ ЯВЛЯЮТСЯ

25 ноября 1892 года, некий Пьер де
Кубертен во время своего выступления
в парадном зале Сорбонны на торже‑
ственном заседании, приуроченном
к пятилетию Союза французских
атлетических обществ, совершенно
неожиданно для всех заявил: «Нужно
возродить Олимпийские игры!»
Де Кубертен только что вернув‑
шийся из Олимпии моментально
заразил своей идеей не только всех
присутствовавших на заседании,
но и охватил практически весь мир
в считанные дни, который поддержал
этот призыв и начал усиленно гото‑
виться к этим самым «Олимпийским
играм». И вот в 1896, спустя всего
четыре года, стартовали Олимпий‑
ские игры, которые были запрещены
римским императором Феодосием I
в 394 году, как рассадник язычества!
Следует упомянуть одну немаловаж‑
ную деталь: основатель современного
Олимпийского движения, барон Пьер
де Кубертен, был масоном. Ни для кого
не секрет, что масоны — те же самые
сатанисты, только в богатой и влия‑
тельной «упаковке»… Эта организация
на протяжении многих лет пыталась,
да и сейчас пытается, привлечь под
любым «благовидным» предлогом
как можно больше людей под свою
«крышу», в которой нет места Благо‑
дати Божией.
Так вот, Олимпийские игры ока‑
зались их первой результативной
попыткой создания реально всемирной
светской организации, о целях которой
знали или догадывались весьма огра‑
ниченное число людей. Давайте попро‑
буем разобраться, каков же истинный
смысл этой всемирной организации,
и кому она посвящена…
Спортивный смысл организации
был дан не случайно: ставка была на то,
чтобы заразить как можно больше
людей одним и тем же увлечением…
Ставка была сделана на движении
и игру, — этими вещами интересуется
практически каждый житель на Земле.
Однако спортивный смысл — исклю‑
чительно маскировочная оболочка.
Сейчас расскажем почему.
Открываем 13 главу Откровений
Иоанна Богослова и начинаем читать:
«Пятый Ангел вострубил, и я увидел
звезду, падшую с неба на землю, и дан
был ей ключ от кладязя бездны. Она
отворила кладязь бездны, и вышел дым
из кладязя, как дым из большой печи;
и помрачилось солнце и воздух от дыма
из кладязя. И из дыма вышла саранча
на землю, и дана была ей власть, какую
имеют земные скорпионы. И сказано
было ей, чтобы не делала вреда траве
земной, и никакой зелени, и никакому
дереву, а только одним людям, кото‑
рые не имеют печати Божией на челах
своих. И дано ей не убивать их, а только
мучить пять месяцев; и мучение от нее
подобно мучению от скорпиона, когда
ужалит человека.
В те дни люди будут искать смерти,
но не найдут ее; пожелают умереть,
но смерть убежит от них. По виду
своему саранча была подобна коням,
приготовленным на войну; и на головах
у ней как бы венцы, похожие на золотые,
лица же ее — как лица человеческие;
и волосы у ней — как волосы у женщин,
а зубы у ней были, как у львов. На ней
были брони, как бы брони желез‑
ные, а шум от крыльев ее — как стук
от колесниц, когда множество коней
бежит на войну; у ней были хвосты,
как у скорпионов, и в хвостах ее были
жала; власть же ее была — вредить
людям пять месяцев. Царем над собою
она имела ангела бездны; имя ему
по-еврейски Аваддон, а по-гречески
Аполлион».
Вы, вероятно, уже догадались,
что «ангел бездны» — царь саранчи,
призванной жестоко мучить людей,
названный в Апокалипсисе Аполли‑
оном, т. е. Аполлоном был на самом
деле сатаной. Таким образом уже
вырисовывается истинное лицо Олим‑
пийских игр — религиозное служение
Аполлону, которому самозабвенно
пели Дельфийский гимн в Сорбонне
члены первого олимпийского коми‑
тета в 1894 году, а также именно
Аполлону-сатане и сегодня в начале
каждых Игр молится, так называемая,
ряженая «жрица Гера» при зажжении
Олимпийского огня в храме Аполлона
в Греции, произнося следующие слова:
«Аполлон, бог солнца и идеи света,

пошли свои лучи и зажги священный
факел для гостеприимного города…
(название города)», затем в этот город
и отправляется передаваемый из рук
в руки факел.
Не зря, окутанный ритуальными
действиями сатанистов, факел Олим‑
пиады постоянно гас на территории
Святой Руси (во время зимней олим‑
пиады 2014 г. в Сочи), а один раз даже
взорвался: ведь Россия — единствен‑
ная страна в мире, которая именно всей
страной приняла Святое Крещение!
Почему Олимпийским играм дано
именно такое название? Чтобы было
легче скрыть за этим названием их
истинное назначение — культ Апол‑
лону. Ведь никого не удивит во время
Олимпийских игр вспоминать одного
из «богов» Олимпа.
Теперь мы видим, каким образом
в конце ХIХ века Европа, которая несла
в себе еще благодать христианства,
обманным путем присягнула своими
спортсменами Аполлону — «богу»,
якобы Солнца, или Люциферу, в пере‑
воде — Светоносному, а на самом деле
ангелу тьмы…
Приведший к тяжкому греху, хоть
и по незнанию, но, тем не менее
греху, множество людей, Пьер де
Кубертен был наказан Господом еще
при жизни: в его семье, где вначале
жена Кубертена, Мария, вначале раз‑
деляла идеи мужа, спустя некоторое
время наступил серьезный разлад;
первенец супругов Кубертенов, Жак,
из-за невнимательности родителей
получил увечия и стал инвалидом; их
дочь, Рене, была больна тяжелейшим
психическим расстройством; а два
племянника, которые были единствен‑
ным утешением Кубертенов, погибли
во время Первой Мировой войны;
а сами барон с супругой в преклон‑
ном возрасте остались совершенно
без средств к существованию и жили
на пожертвования от благотворитель‑
ного фонда.
«А кто соблазнит одного из малых
сих, верующих в Меня, тому лучше
было бы, если бы повесили ему мель‑
ничный жернов на шею и потопили его
во глубине морской» (Мф.18:6).
Итак, мы теперь знаем как, а глав‑
ное, ради кого были возобновлены
Олимпийские игры. А теперь рассмо‑
трим еще некоторые символичные
особенности, связанные с этим куль‑
товым событием.
Эту традицию вновь возобновили
в 1928 году, и она остается неизмен‑
ной до сего времени. Правда, есть
один малюсенький, но интересный
факт: до 1936 года огонь просто
зажигали, а вот во время Берлинской
Олимпиады, по предложению Йозефа
Геббельса, впервые была проведена
Эстафета олимпийского огня, веро‑
ятно для того, чтобы подчеркнуть
уважение к прославляемым на играх
идолам и иным темным силам. Еще
и еще раз приходят на ум мысли о том,
что олимпийский огонь игр 2014 года,
никак не мог устоять на земле Святой
Руси, где там много было, есть и будет
святых молитвенников перед Престо‑
лом Божиим за нашу страну!
Как же происходит ритуал заж‑
жения огня? Его зажигает ряженая
в жрицу Геру актриса в «храме» язы‑
ческого «бога» Аполлона (Люци‑
фера–сатаны), который до сих пор
находится в Греции. При этом, так
называемая «Гера», призывает «бла‑
годать» Аполлона на город, в котором
и будут проходить игры. В ее «молитве»
есть такие слова (ах, если бы только
барышня знала, какую сущность она
решается призвать на Землю!): «Апол‑
лон, бог солнца и идеи света, пошли
свои лучи и зажги священный факел
для гостеприимного города… (назва‑
ние города)», далее зажженный факел
выносится из «храма» и начинается
его «путешествие». Переходя из рук
в руки, огонь, зажженный дьяволь‑
ской силой, проносится различными
спортсменами из города в город, пока
последний в эстафете он не будет
внесен прямо на церемонию открытия
Олимпиады.
Прошлой осенью «верховная жрица»,
т. е. одетая в античную тунику и сан‑
далии греческая актриса, вышла

из «храма» в окружении других «жриц»
и произнесла «молитву» Аполлону
и Зевсу, от которой, наверно у многих,
после того, как они начнут понимать
сущность действия, мороз пройдет
по коже: «Пусть настанет священная
тишина. Пусть умолкнут небо, земля,
море и ветра. Пусть умолкнут горы
и крики птиц, ибо нас будет сопрово‑
ждать Фивос, бог, приносящий огонь.
Аполлон, бог солнца и идеи света,
пошли нам свои лучи и зажги священ‑
ный факел для гостеприимного города
Сочи. А ты, Зевс, дай мир всем народам
на земле и увенчай венками победите‑
лей священного состязания!»
Призыв к умолканию всего сущего
на земле, т. е. смерти и просьба к сатане
зажечь «священный факел» своей
силой! Теперь все понимают, что не слу‑
чайно, ох, не случайно, диавольский
огонь не горел на Земле Русской!
Давайте посмотрим, что еще такого
«интересного» несет этот «праздник
спорта»? Непременной составляющей
Олимпийских игр является языческий
истукан, которого люди с радостью
именуют «Олимпийским символом».
Вокруг этого истукана, как в красоч‑
ном хороводе, ходят восторженные
делегаты-спортсмены, которые ужасно
рады, что, преодолев все трудности,
они стали почетными участниками
сего шабаша. Если бы они понимали,
в какой ритуал их вовлекли хитростью
и обманом! В СССР на Олимпиаде‑80
таким вот истуканом «работал» бурый
мишка, с которым так умиленно и тро‑
гательно все прощались в конце игр,
что, наверно, разжалобили самого
царя тьмы — хозяина Олимпийских игр
Аполлона-Люцифера.
Теперь мы наглядно видим, как
через нашу привязанность к различ‑
ным развлечениям, так называемому
«хлебу и зрелищам», сатанисты-масоны,
совершенно не напрягаясь, вовлекли
весь мир в участие ритуального дей‑
ствия — поклонения языческому богу
Аполлону, богу Солнца и «идеи света»,
светоносному богу — Люциферу.
Следует отметить, что не сейчас,
ни раньше, мало кто рассматривает
Олимпийские игры с этой точки зре‑
ния. Почти все считают их миленькими
спортивными соревнованиями. Только
верующие христиане, что нынешние,
что в древней Римской — единственные,
кто реально верит и верил в римских
богов, зная их истинное «лицо».
Для простых римских граждан, как
и для нынешних обывателей, языче‑
ская религия была лишь формальной
традицией, которую нельзя было
нарушать исключительно согласно
традициям, потому что она была одной
из основ римской государственно‑
сти. А верили ли они в истуканов,
а конкретно в тех, кто этих истуканов
породил, в тех, кому они приносили
жертву или нет, — этот вопрос, на самом
деле никого не интересовал. Но хри‑
стиане-то точно знали, да и сейчас
знают, что идолы, на самом деле, это —
бесы, всей своей лживой и мерзкой
сущностью жаждущие погубить душу
человека!

Поэтому-то христиане и отказы‑
вались приносить языческим идолам
жертвы и участвовать в языческих пред‑
ставлениях. Давайте посмотрим, что
по этому поводу говорил Тертуллиан:
«Если мы отреклись от идолопоклон‑
ства, то нам нельзя присутствовать при
делах, с идолопоклонством связанных,
не потому, чтоб идол был чем-то значи‑
мый, как говорит апостол (1 Кор. 8, 4; 10,
19), но потому, что жертвы, приносимые
идолам, приносятся бесам, в них оби‑
тающим, будь то статуи умерших людей
или мнимых богов».
Хотелось бы еще упомянуть всем
известную олимпийскую эмблему,
которая выглядит в виде пяти сце‑
пленных разноцветных колец. Она
была разработана ровно сто лет назад,
в 1913 году, самим основателем олим‑
пийских игр нашего времени фран‑
цузским масоном бароном Пьером де
Кубертеном. До нынешнего времени
пока никто не знает достоверно, что
на самом деле масоны зашифровали
в этом символе, сцепляющем мерт‑
вой хваткой все Мировые континенты
в количестве пяти штук…
Согласно канонам Православной
Церкви, нам не надлежит посещать
какие-либо зрелища, не говоря уже
о том, чтобы принимать в них участие.
Православный христианин не может
заниматься ни физкультурой, ни какимлибо спортом ради самого спорта,
потому что все подобные упражне‑
ния являются «попечением о плоти».
От этого же нас предостерегает и свя‑
той Апостол Павел: «но облекитесь
в Господа нашего Иисуса Христа,
и попечения о плоти не превращайте
в похоти» (Рим. 13: 14).
Многим, вероятно, в возражение
предыдущих утверждений придет
на ум языческая «мудрость», в которой
говорится, что «В здоровом теле —
здоровый дух», однако, опровергнуть
эту «истину» очень легко, потому что
здоровый дух присутствует не в здо‑
ровом теле, а в чистом сердце, и сила
Господня не в здоровье, а в немощи
совершается. Подтверждение этих
слов мы можем найти повсюду: так,
человек, физически совершенно
здоровый, зачастую ведет жизнь без‑
духовную, следуя своим животным
инстинктам; напротив же — очень
много мы знаем примеров, когда люди,
имеющие какие-либо тяжкие недуги,
становились подвижниками и святыми.
Поэтому, поддерживать физиче‑
скую крепость тела, занимаясь физи‑
ческими упражнениями, надлежит
только тем, кому это необходимо для
несения послушания во имя Господа,
например, для воинов, защищающих
Родину. Однако ни в коем случае
нельзя заниматься своим телом исклю‑
чительно ради его красоты, либо же
для служения различным культам,
например физическим состязаниям
друг перед другом, которые проходят
в виде различных представлений:
«И так как Христос пострадал за нас
плотию, то и вы вооружитесь тою же
мыслью; ибо страдающий плотию
перестает грешить, чтобы остальное
во плоти время жить уже не по чело‑
веческим похотям, а по воле Божией»
(1‑е Петр. 4: 1).
Никого никогда не поражало то упор‑
ство, с которым атлеты стремятся
к победе? Они осваивают все новые
и новые формы тренировки, безко‑
нечное совершенствование приемов
и техники; самые ужасные травмы
не в силах остановить спортсменов
на пути к олимпийскому пьедесталу!
Они, словно зачарованные, с помо‑
щью врачей и новейших препаратов
и технологий, порой, сращивают свои
руки-ноги из отдельных кусочков, и,
превозмогая чудовищную боль, про‑
должают тренироваться!
И все это делается во имя чего?
Или все-таки во имя кого? Уж не из-за
лаврового венка, который со време‑
нем высыхает и превращается в пыль,
атлеты терпят такие мучения? Как
наркоманы, спортсмены увеличивают
дозу нагрузок, а потом упиваются сво‑
ими победами. Что их толкает на эти
весьма сомнительные «подвиги»?
Не похожи ли они на одержимых
бесовской силой, тянущих их, во что бы
то ни стало, на поклон к их хозяину
Аполлону-сатане?
Окончание на стр.13
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Недавно одним умельцам, которые
называют себя биохакерами, удалось
наделить человека ночным зрением, да
так, что он смог читать 100% символов
и надписей в темноте. Rusbase решил
разобраться, кто же такие биохакеры
и что еще они умеют.
Биохакеры — большая и очень неод‑
нородная группа экспериментаторов
и исследователей, проводящих экспе‑
рименты в области молекулярной био‑
логии. Они занимаются целым спектром
вопросов, связанных с улучшением
организмов — от вживления магнитных
имплантов (чипов) до генетического
секвенирования в домашних условиях.
Все эти люди серьезно увлекаются
биологией человека и стремятся расши‑
рить наши биологические возможности
(заложенные в нас Творцом — прим.
ред.). Они ищут новые пути продвижения
науки без привязки к профессиональным
лабораториям и институтам. Их можно
отнести в категорию ученых «сделай сам».
Конечные результаты их исследований
могут быть самыми неожиданными и мало
взаимосвязанными.
Это сравнительно молодое движение,
цель которого не только взломать код
жизни, но и открыть двери в науку, стиму‑
лировать исследования в области биоло‑
гии. Зародился биохакинг в Калифорнии,
недалеко от Кремниевой долины (как,
похоже, и почти все высокотехнологичное
в наши дни). «Отцом» биохакинга неко‑
торые считают физика Роба Карлсона.
В 1997 году он защитил диссертацию
в Принстоне по своей специальности,
но затем встретил нобелевского лауреата
Сиднея Бреннера, который вдохновил его
заняться биологией и пригласил работать
в свой Институт молекулярных исследо‑
ваний в Беркли, Калифорния.
Далее Карлсон работал на стыке
физики, биологии и инженерии. Его
всегда привлекала культура хакеров,
которым удалось совершить революцию
в компьютерах (причем во многом сво‑
ими силами), и ученый мечтал повторить
этот опыт в других научных областях. Его
идея заключалась в следующем — если
сделать биологию и биотехнологии
доступными массам, то вполне может
образоваться субкультура энтузиастов‑«‑
биохакеров», которая совершит в своей
области такой же скачок. Чем еще зани‑
маются биохакеры? Одним из самых
известных проектов среди биохакеров
является Project Cyborg, осуществлен‑
ный британским инженером Кевином
Уориком. Эксперимент содержал в себе
две стадии вживления в руку Уорика
микрочипов. В 1998 году под его кожу был
имплантирован простой RFID-трасмиттер,
с помощью которого можно было откры‑
вать двери, контролировать светильники,
обогреватели и другие девайсы. Уорик
Окончание. Начало на стр.12
А как радуется «хозяин» игр жерт‑
воприношениям, которые приносит
ему принимающая эти игры страна!
Например, на нашу Сочинскую Олим‑
пиаду было потрачено столько денег,
что на них можно было бы с легкостью
обеспечить десятки тысяч семей
квартирами, СОВЕРШЕННО БЕЗ‑
ПЛАТНО! Также поражают невероятная
масштабность и зрелищность самих
олимпийских мероприятий: люди
заворожено смотрят, как под громкие
возгласы и феерическое шоу прохо‑
дит акт поклонения сатане во время
открытия игр.
Именно этого фанатичного вос‑
торга добивалось мировая элита, уже
много лет планомерно захватывающая
власть на нашей планете. Под, якобы,
благовидным предлогом дружествен‑
ных спортивных соревнований, упорно
проталкивается главная идея гло‑
бализма — объединить все народы
воедино, попутно отвлекая людей,
этой спортивной суетой от главной
их задачи — мыслей о жизни вечной
и о своем спасении. Теперь подумайте
сами, почему нынче у нас Олимпиады
проходят каждые 2 года, а не четыре?

ВЕХИ
хотел понять, сможет ли тело принять
такое устройство и есть ли от него какая-то
польза.
Эта часть эксперимента прошла
успешно, поэтому ученый пошел дальше,
и через четыре года ему был установлен
более сложный нейрокомпьютерный
интерфейс, разработанный Марком Гэссо‑
ном из Университета Ридинга. Девайс был
установлен непосредственно в нервную
систему Уорика.
Система состояла из 100 электродов,
из которых 25 могли быть задействованы
одновременно, тогда как срединный нерв
(который и был объектом исследования),
может проводить намного больше сигна‑
лов в один момент времени. Однако все
прошло удачно, и с помощью полученного
сигнала роборука, разработанная Питером
Кайбердом, смогла сымитировать дви‑
жения настоящей руки Уорика. помощью
этого импланта Уорик смог подключить
свою нервную систему к сети в Колумбий‑
ском университете в Нью-Йорке. Оттуда он
управлял роборукой, которая находилась
в Университете Ридинга (Англия) и получал
ответную реакцию с помощью сенсоров
в кончиках пальцев.

Гриндер — еще одна большая группа био‑
хакеров, которые в ближайшее время обещают
выделиться из общей массы исследователей.
Они минуют этап лабораторных испытаний
и сразу переходят к экспериментам на себе.
Их цель — расширить возможности челове‑
ческого тела путем непосредственного, часто
хирургического вмешательства.
Один из патриархов этого течения —
Кевин Уорик, британский инженер-кибер‑
нетик и автор «Проекта киборг». Эта серия
экспериментов началась в 1998 году, когда
Уорику был вживлен чип радиочастотной
идентификации. С его помощью Уорик был
способен на расстоянии открывать и закры‑
вать двери, регулировать электроосвещение
и отопительные приборы. В 2002 году в его
тело был интегрирован комплексный нейро‑
компьютерный интерфейс — 100 электро‑
дов, позволивших ему удаленно управлять
роботизированной рукой. Позже система
имплантатов попроще была вживлена и его
жене, что позволило создать между ними
дистанционную нейронную связь.
Художник-авангардист и активист
«движения киборгов», а также основатель
Cyborg Foundation Нейл Харбиссон стал
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первым человеком, в череп которого была
вживлена антенна. Она позволяет ему раз‑
личать, а точнее «слышать» цвета, не опре‑
деляемые обычными людьми, например,
из инфракрасного и ультрафиолетового
спектра. Он утверждает, что стал первым
в мире официально признанным кибор‑
гом, так как на фотографии в его британ‑
ском паспорте присутствует вживленная
антенна, а это означает, что она формально
считается частью его лица. Его партнерша
хореограф Мун Рибас — также убеждений
киборг. В ее палец вшит магнит, позволяю‑
щий ей чувствовать землетрясения.
В попытках «прокачать» организм самые
увлеченные превращают себя в настоящих
киборгов — например, вживляя себе под
кожу чипы с ключами от машины, квартиры
и офиса, которые невозможно потерять.
Антенна, вмонтированная в череп страда‑
ющего дальтонизмом Нейла Харбиссона,
позволяет ему «слышать» цвета. А то,
что проделал с собой биохакер Габриэль
Лисин, вообще не укладывается в голове:
с риском ослепнуть он закапал в глаза ана‑
лог хлорофила — чтобы видеть в темноте
не хуже, чем глубоководные рыбы. Однако
больше всего среди биохакеров тех, кто
готов на себе испытать «молодильные
яблочки»…
С сайта «Rusbase»

СВЯТЫЕ
ОТЦЫразногласие
О ПОСЛЕДНИХ
ВРЕМЕНАХ
«Трезвитеся, бодрствуйте, зане
и самое пагубное едино‑
части в Царстве Христовом, но вместе

супостат ваш диавол, яко лев рыкая,
ходит, иский кого поглотити: емуже
противитеся тверди верою»
(1 Петр. 5, 8–9)
«Знай, что мы должны служить
не времени, а Богу»
(Свт. Афанасий Великий)

«Знаешь признаки антихристовы —
не сам один помни их, но и всякому
сообщай щедро»
(Свт. Кирилл Иерусалимский)
«Нужно быть бдительным и осто‑
рожным, так как антихрист уже близко…
Посмотрите, сколько много разных
пророческих указаний на конец нашего
века и ни одного на век следующий!
Не к тому ли, что его и не будет? Наше
время — особое…»
(Преп. Лаврентий Черниговский)
«Ищите во всем великого смысла.
Все события, которые происходят
вокруг нас и с нами, имеют свой смысл.
Ничего без причины не бывает»
(Прп. Нектарий Оптинский)
«Ежели власть приказывает нечто
противное Божественной Воле, —
не слушайте власти»
(Блаж. Августин)
«Впрочем, когда ты слышишь: «отда‑
вайте кесарево кесарю» (Матф. 22,
21), разумей под этим только то, что
нисколько не вредит благочестию; всё
противное благочестию не есть уже
дань кесарю, но дань и оброк диаволу»
(Свт. Иоанн Златоуст)

мыслие; но должно любить добрый мир,
имеющий добрую цель и соединяющий
с Богом. Когда идет дело о явном
нечестии, тогда должно скорее идти
на огонь и меч, не смотреть на требо‑
вания времени и властителей и вообще
на всё, нежели приобщаться лукавого
кваса и прилагаться к зараженным.
Всего страшней — бояться чего-либо
более, нежели Бога, и по сей боязни
служителю Истины стать предателем
учения веры и истины»
(Св. Григорий Богослов)
«… Ничего не бойтесь, хотя бы
и все на вас, да Господь-то за вас!
Мать вам Сама Царица Небесная,
а по Ней все управят»
(Прп. Серафим Саровский)

«Мiр, или человечество, не узнает
антихриста, оно признает его Христом,
будет провозглашать его Христом.
Следовательно: когда разнесется
молва, будет распространяться и уси‑
ливаться о пришествии Христовом,
то это послужит верным признаком, что
явился антихрист и начал совершать
предопределенное и попущенное ему
служение»
(Свт. Игнатий (Брянчанинов))
«Антихрист будет принят очень
поспешно, необдуманно»
(Свт. Игнатий (Брянчанинов))

«Да не подумают, будто бы я утвер‑
ждаю, что всяким миром надобно доро‑
жить. Ибо знаю, что есть прекрасное

«Ибо, если человек окажется хотя
несколько безпечным. то легко подвер‑
гается нападениям и будет пленён знаме‑
ниями змия лукавого и хитрого. И таковый
не найдёт себе пощады на Суде; там
откроется, что добровольно поверил он
мучителю… Все принявшие печать анти‑
христову и поклонявшиеся антихристу,
как благому богу, не будут иметь никакой

За четыре года головы людей,
с Божией помощью, становятся на путь
трезвления, а вот за два года это сделать
значительно труднее, потому что летние
игры как-то плавно переходят в подго‑
товку к зимним, потом, собственно, —
сами зимние, потом, — подготовка
к летним, потом… потом… смерть, и что
за ней нас ждет?.. Помните: «Попрыгу‑
нья стрекоза…»?..
Пара слов Вселенского Учителя
Иоанна Златоуста: «Ведь побуждать
посредством зла есть один из диа‑
вольских законов, почему и достигают
таким образом победы все подвиза‑
ющиеся наолимпийских играх, кото‑
рые посвящены диаволу. Не таков,
но совершенно противоположен поря‑
док наград на поприще Христовом: там
узаконено увенчивать не поражающего,
но поражаемого. Таково поприще
Христово, которое все постановления
имеют совершенно противоположные
и не только победою, но и самым спо‑
собом победы возбуждает еще большее
удивление; то, что в другом месте счи‑
тается поражением здесь составляет
победу. Это сила Божия, это небесное
поприще, это ангельское зрелище»
(Беседа 22 на послание к Римлянам,
т. 9, ч. 2.).

«Не видите ли, какое бывает благочи‑
ние на олимпийских играх, когда распо‑
рядитель проходит по площади, с венцом
на голове, одетый в длинную одежду,
держа в руке жезл, а глашатай объяв‑
ляет, чтобы было тихо и благоприлично?
Не нелепо ли, что там, где торжествует
дьявол, бывает такое спокойствие, а там,
где призывает к Себе Христос, бывает
великий шум? Не должно Христианам
смотреть Олимпийские игры, которые
по сути своей есть язычество» (Беседа
на день Крещения Христова).
Хотелось бы остановиться ненадолго
на тех качествах, которые присущи спор‑
тсменам, и в особенности, добившихся
определенных высот. Гордость и тщесла‑
вие — вот главные качества, без которых
не возможно взойти на пьедестал почета.
Шло время, в спорте появилось много
чего нового, но вот страсти, ведущие
спортсменов прямо по дорожке смерт‑
ных грехов, остались не только неизмен‑
ными, но и еще приобрели большую силу:
желание «быть великим» толкает спор‑
тсменов на все, вплоть до совершения
преступлений — принятие наркотиков,
устранение конкурентов всякими спо‑
собами, а также… Об этом способе для
женщин, помогающим стать «лучшими»
знают не все.

со змием будут ввержены в геену»
(Прп. Ефрем Сирин)

«Вводимый в начало зла, не скажи
себе: оно не победит меня. Насколько
ты введен, настолько уже и побежден.
И то надо знать, что «малыя согре‑
шения диавол представляет еще
меньшими: ибо иначе он не может
привести к большим согрешениям»,
— говорит преподобный
Марк подвиник…
Удобно побеждаемый в мелочах,
поневоле побежден будет в великом;
побеждающий в мелочах, и в великом
окажет доблесть о Господе»
(Свт. Игнатий (Брянчанинов))
«Будьте бдительны. Старайтесь посе‑
щать Божии храмы, пока они еще наши,
скоро нельзя будет ходить туда, всё
изменится. Только избранные увидят это»
(Преп. Кукша Одесский)
«Хотя имя христианское будет слы‑
шаться повсюду, и повсюду будут видны
храмы и чины церковные: но всё это
только видимость, внутри же отступле‑
ние истинное… Само собою разумеется,
что если он (антихрист) произведёт
широкое отступление от Христианства,
то заберёт с христианами и храмы»
(Свт. Феофан Затворник)
«И в последнее время будут истин‑
ные Христиане ссылаться, а старые
и немощные пусть хоть за колеса
хватаются и бегут за ними»
(Преп. Лаврентий Черниговский)
«А вот ты и выбирай одно из двух —
или земное, или небесное»
(Преп. Лаврентий Черниговский)
Дело в том, что гормоны, которые
вырабатывает организм женщины
на ранних стадиях беременности, сти‑
мулируют его в плане выносливости,
а также обостряются чувства воспри‑
ятия, что помогает женщине активнее
двигаться и быстрее принимать такти‑
ческие решения. Поэтому очень часто
перед серьезными соревнованиями
женщины-атлетки беременели, а затем.
Когда соревнования завершались, «бла‑
гополучно» избавлялись от «допинга»
в лице своего нерожденного малыша…
В завершение хотелось бы при‑
вести еще один факт, что Олимпиада
не угодна Господу: только единожды
Патриарх Русской Православной Церкви
благословил сборную на олимпиаду, —
это произошло в 2010 году перед
играми в Ванкувере, — и наша сборная,
совершенно вопреки всем прогнозам,
оказалась на самом последнем месте,
получив меньше всего золотых медалей
за всю историю олимпиад.
Божие благословение подейство‑
вало на команду так, как и должно было
подействовать: Господь отвел от душ
наших спортсменов гордыню и тщес‑
лавие.
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3. ПАТРИАРХ ФИЛАРЕТ (1619–1633)
Это человек удивительной судьбы!
Феодор Никитич Романов (таково его мир‑
ское имя) родился приблизительно между
1554–1560 годами в очень высокопоставлен‑
ной знатной княжеской семье, оказавшейся
в родстве с Рюриковичами, с самим Иваном
Грозным. Феодор Никитич приходился дво‑
юродным братом царю Феодору Иоанновичу.
С юных лет воспитывался в придворной
обстановке, был широко образован, обла‑
дал прекрасными душевными качествами,
приятной внешностью, был любим народом,
принимал видное участие в государственных
делах, которыми любил и умел заниматься.
Казалось, он создан для высокой государ‑
ственной деятельности. После смерти царя
Феодора он стал одним из законных пре‑
тендентов на русский трон, и многие хотели
именно его видеть царем. Это всё и послу‑
жило причиной того, что Борис Годунов, придя
к власти, постарался расправиться с ним
и со всем его родом.
Братья Романовы были сосланы в разные
места. Феодора Никитича разлучили с женой
и детьми. В ссылках его жену и его самого
принудительно постригли в монашество,
чтобы навсегда отлучить от государственных
дел. Так Феодор Никитич стал монахом Фила‑
ретом. Смирившись перед волей Божией,
Филарет стал искренне подвизаться по всем
правилам строгой православной аскезы и так
в этом преуспел, что вызвал большое уваже‑
ние и почитание в церковном мире! После
смерти Бориса Годунова его возводят в сан
митрополита Ростовского. Лжедмитрий II,
захватив Филарета в плен, провозглашает
его даже патриархом. Но этому незаконному
акту не придавали никакого значения ни сам
Филарет, ни патриарх Ермоген, который
свидетельствовал, что Филарет вынужден
подчиняться насилию, и называл его «страс‑
тотерпцем». Впоследствии, как мы видели, он
назначается на опасную должность духовного
главы русского посольства у Сигизмунда III.
За мужественную и твердую позицию в духе
требований патриарха Ермогена Филарет
вместе с посольством попадает после собы‑
тий 1612 года в польский плен, где и находится
семь долгих лет. В глазах народа он становится
исповедником и страдальцем за веру.
Тем временем в 1613 году Земский собор
единодушно избирает на царство его родного
сына Михаила Феодоровича. Все в Москве
сходятся на том, что патриархом должен
стать Филарет, когда удастся вызволить его
из Польши. В 1619 году это удается, Филарет
с великой торжественностью возвращается
в Москву 14 июня, а через 10 дней, 24 июня,
происходит его поставление в патриарха
Московского и всея России. Соборное опре‑
деление о причинах избрания его на этот
престол характеризует Филарета как «… мужа
во учениих божественных апостол и отец
зело изящна, и в чистоте жития и благих нрав
известна; наипаче же и сего ради (он изби‑
рается патриархом — авт.) «ко по плоти той
царев отец, и сего ради да будет царствию
помогатель и строитель, и сирым заступник
и обидимым предстатель».
Так Филарет не только получил воз‑
можность, но оказался просто вынужден
заниматься тем, для чего он как бы и был
предназначен, — государственной деятель‑
ностью! Такого поворота дел никак не могли
ожидать те, кто насильственно постригал
его в монашество…
Но для нас важен и иной аспект: в Рос‑
сии сложилась ситуация, уникальная, пожа‑
луй, не только для русской истории, но и для
всемирной истории Церкви, когда родные
отец и сын становятся двумя главами
единой православной державы! Патриарх
Филарет титулуется „великим государем»,
как и царь (тогда как для патриархов был
принят иной титул — великий господин).

Между Церковью и государством уста‑
навливаются, таким образом, подлинно род‑
ственные (в прямом и переносном смысле)
отношения, обеспечивающие особую вну‑
треннюю крепость всей русской жизни. Этот
промыслительный урок как определенное
Божие указание был хорошо понят в России.
Случайно вышло так, что в апреле 1619 года
в Москву за сбором пожертвований прибыл
иерусалимский патриарх Феофан. Он поэ‑
тому и встречал возвратившегося из Польши
Филарета, и возглавил чин посвящения его
в патриарха, и написал особую грамоту, под‑
тверждавшую еще раз законность патриарше‑
ства в России, законность поставления лично
Филарета патриархом Московским, право
русских иерархов самим избирать и постав‑
лять предстоятелей своей Церкви.
Среди многих церковных дел, накопив‑
шихся за семилетний период междупатри‑
аршества, одно требовало от патриарха
Филарета скорейшего разрешения. Это дело
о книжных исправлени их, произведенных
архимандритом Троице-Сергиевой лавры
Дионисием (тем самым, который возглавлял
16‑месячную героическую оборону обители
и рассылал по городам грамоты с призывами
встать на освобождение Отечества), старцем
Арсением Глухим и священником Иоанном
Наседкой. Им как людям книжным, мудрым
и знающим греческий язык поручено было
сверить русский текст Требника и других книг
с древними греческими образцами и устранить
погрешности и неточности русских текстов.
Они выявили немало ошибок в наших книгах.
В частности, в чине великого освящения воды
в молитве: «… и освяти воду сию Духом Твоим
святым» у нас еще прибавлялось — «и огнем».
Эта прибавка была справщиками устранена
с подробными обоснованиями. Кроме того,
многие молитвы, обращенные к одному из Лиц
Святой Троицы, оканчивались славословием
Троице, а не этому Лицу, что было явно нелепо
и тоже устранено.
Невежественные завистники возбудили
против справщиков митрополита Крутицкого
Иону, некоторых московских духовных лиц.
На узком Соборе из одного почти столичного
духовенства Иона осудил Дионисия, Арсения
и Ивана Наседку. Они были признаны ерети‑
ками, хотевшими «огонь из мира извести».
Первый подал им руку помощи патриарх
Феофан. Затем патриархи Филарет и Феофан
на расширенном Соборе с участием многих
иерархов, всесторонне рассмотрев дело, при‑
знали правыми Дионисия и его сотрудников.
Не все тогда были согласны с таким решением.
Ho раскола в Церкви не произошло. Иеру‑
салимский патриарх указал также на непра‑
вильность русского обычая причащать мирян
троекратно (во имя Отца и Сына и Святаго
Духа). В соответствии с этим патриарх Фила‑
рет установил единократное причащение
мирян, что сохраняется и по сей день. С этим
чрезвычайной важности исправлением тоже
не все были согласны, но раскола в Церкви
не произошло.
Еще одно важное церковное дело заклю‑
чалось в вопросе об образе принятия в пра‑
вославие бывших католиков, униатов и просто
православных, но живших ранее в Малой, или
Белой России, в Польше и Литве. Святейшему
Филарету донесли, что тот же митрополит
Иона не велел крестить двух поляков, поже‑
лавших перейти в православие, а принял их
только через миропомазание. В 1620 году
между патриархом Филаретом и митропо‑
литом Ионой произошли очень интересные
объяснения по этому поводу как в личных
беседах, так и на особом церковном Соборе.
Суть их в следующем.
Иона, ссылаясь на 95‑е правило VI
Вселенского собора и на древнерусскую
практику, нашедшую отражение в отве‑
тах новгородского епископа Нифонта
Кирику, на его «Вопрошание» утверждал,
что католиков крестить не должно, а только
миропомазатъ, как тех еретиков, которые
предусмотрены 95‑м правилом (ариане,
македониане, новациане). На это он полу‑
чил возражения патриарха Филарета, что
«латиняне–папежники суть сквернейшие
и злейшие из всех еретиков, ибо они при‑
няли в свой закон проклятые ереси всех
древних еллинских, жидовских, агарянских
(то есть мусульманских — авт.) и еретических
вер, и со всеми… язычниками и со всеми…,
еретиками обще все мудрствуют и делают».
Если, согласно ответам Нифонта Кирику,
в древности и принимали католиков только
через миропомазание, то потому, что их ереси
еще не наросли, «ибо последи того у латинян
многие ереси учинилися», так что теперь
они подпадают под ту часть 95‑го правила VI
Вселенского собора, в которой говорится

о еретиках «павлианах, евномианах, монта‑
нистах, манихеях, валентианах, маркионитах»,
что таковых нужно крестить вторично. Ибо,
по словам патриарха Филарета, «в латынских
ересях все те ереси есть суть». В соборном
определении по этому вопросу было пере‑
числено конкретно, что «латыняне» приняли
от различных еретиков, а также от «жидов
и армян». В этом перечне всеми исследовате‑
лями справедливо отмечаются такие пункты,
которые никак не могут относиться собственно
к католикам, например крещение в одно погру‑
жение и запрет молиться за умерших. Это
может быть отнесено лишь к таким крайним
течениям протестантизма, как социнианство.
Собор 1620 года решил также вопрос
о том, как следует поступать с православными
из Белоруссии, Литвы, Малороссии, Польши.
Тех, кто пребывал там в униатских общинах,
кто был крещен обливанием, кто был крещен
погружением, но от священника, поминав‑
шего римского папу, повелевалось вторично
крестить в три погружения. Тех, кто утверждал,
что крещен правильно и в унии не был, тех при‑
нимать без перекрещивания. Основанием для
такого решения в значительной мере послужило
свидетельство патриарха Филарета о том, что
он сам наблюдал в течение почти восьми лет
пребывания в Польше. «Я видел многие цер‑
ковные несогласия у самих христиан, которые
называются там белорусцами, — говорил свя‑
тейший. — В одном доме у них, у отца с детьми,
у мужа с женою, у господина с рабами три или
четыре веры: один держит веру христианскую,
другой папежскую, третий лютерскую, иной
кальвинскую, иной новокрещенскую, иной
арианскую и все вместе на одной трапезе едят
и пьют и совокупляются браком, иные вместе
и молитву творят. Многие из них молятся за…
папу во время литургии… и называются униа‑
тами потому, что приняли унию или соединение
с папежниками… Иные там ради напастей
и гонений покорились папе; многие омрачились
еретичеством… а иные терпят беды и напасти
ради нашей христианской веры и пребывают
непреклонными в папино учение».
Во всех этих документах часто «христи‑
анством» называется только православие.
Следовательно, в те времена в России като‑
ликов, протестантов и униатов не считали
вовсе христианами. Ошибочное присвоение
«латынству» таких ересей, каких в католиче‑
стве вообще не бывало, как будто говорит
о недостаточной осведомленности даже столь
образованных людей, как патриарх Филарет.
Однако при более внимательном взгляде
оказывается, то он и другие русские хорошо
отличали «папежскую» веру от «лютерской»,
«кальвинской», «униатской». Следовательно,
здесь имеет место не невежество русских
относительно западных вероисповеданий. Под
«латынством» русские умышленно понимают
все западное христианство вообще, которое
настолько чуждо вере «святых апостол и святых
отец», что должно содержать в себе (и содер‑
жит!) все языческие, иудейские, мусульманские
и все еретические заблуждения, какие только
есть и могут быть на свете, и потому нет нужды
особенно тщательно разбирать, какие из этих
заблуждений относятся собственно к «папеж‑
никам», какие — к «лютером» или «кальвином»…
Таковым было не только мнение патриарха
Филарета; подобные убеждения разделялись
давно и единодушно всем русским обществом.
Нужно вспомнить, что автокефалия Русской
церкви 1448 года явилась естественной
реакцией на Флорентийскую унию, когда,
то есть, стало ясно, что Константинополь более
не может считаться православным. И учрежде‑
ние патриаршества в России осуществилось
в значительной мере под влиянием унии
в западных русских землях, завершившейся
Брестским актом 1596 года. Следует поэтому
подчеркнуть, что та «духовная зрелость»
Русской церкви, которая, по мнению многих
современных богословов, стала причиной
автокефалии, а затем и патриаршества
в России, проявилась, прежде всего, как
решительное неприятие унии и какого-либо
единения с западным христианством. Важ‑
нейшей задачей патриарха Филарета стало
возрождение книгопечатания. При нем было
издано книг больше, чем за всю предыдущую
историю русского книгопечатания. Некоторые
из этих книг «свидетельствовались» лично
патриархом Филаретом. B послесловиях
к книгам встречаются сообщения, что они све‑
рялись по «древним харатейным славянским»
спискам; нигде не упомянуто, чтобы сверка
происходила по греческим текстам. В разных
изданиях одной и той же книги встречались
несогласия, иногда довольно заметные.
Была напечатана даже незнакомая до сих
пор для России книга — Катехизис Лаврентия
Зизания (брата Стефана — известного борца

против унии в Вильне). Книга вышла из типогра‑
фии в 1626 году, но, как оказалось, содержала
столько неточностей и даже неправильностей,
что ее не выпустили «в свет», а отдали только
автору после длительных с ним собеседований,
где он признал свои ошибки.
Поначалу святейший Филарет охотно при‑
нимал славянские книги, изданные православ‑
ными в Литве. Но в 1627 году ученый киевлянин
игумен Афанасий сообщил, что поступившая
в Россию книга Кирилла Транквиллиона «Учи‑
тельное Евангелие» содержит многие ереси
и уже осуждена в Киеве собором архиереев,
читать ее православным запрещено. Было
назначено расследование. Игумен Илия и свя‑
щенник Иван Наседка действительно нашли
в ней (хотя и не всегда безошибочно) многое
несогласное с православием, после чего
книгу было повелено сжечь, как и все прочие
сочинения Кирилла. Кроме того, повелевалось
впредь не покупать никому книг литовской
печати, в церквах литовские книги заменять
на московские. Царь и патриарх приказали
переписать все книги литовской печати, какие
только находились в государстве, и частным
лицам, имеющим их, ждать особого указа о том,
как с этими книгами поступить. Впрочем, это
было ясно и без указа, так как книга Кирилла
Транквиллиона, например, во множестве
экземпляров сжигалась на Москве публично.
При такой острой реакции русских людей
на опасность проникновения каких-либо
ересей вопросы издания книг, их сверки
(«книжной справы»), цензуры неизбежно
ставили ряд проблем, и прежде всего кадро‑
вую: как готовить грамотных справщиков?
А это проблема школы. Проблема не новая.
Восточные патриархи еще в канун учреж‑
дения патриаршества в России настойчиво
советовали Феодору Иоанновичу устроить
в России школу. «Заводи у себя, царь, учи‑
лище греческих наук, — писал Мелетий
Пигас, патриарх Александрийский, — ибо
у нас источник мудрости грозит иссякнуть
совершенно». Это означало, что «училище»
в России должно было стать духовно-бого‑
словским центром для всего православия
и в этом смысле — вселенским.
Школа при Печатном дворе возникла
у нас еще при Иване Грозном и, как полагают,
по латинскому образцу, но была разгромлена
вместе с этим двором. Затем Борис Годунов
мечтал об устройстве университета по подо‑
бию европейских, с приглашением не одних
восточных, но и западных учителей. Но такой
проект был в Думе отклонен. Подобный же
университет планировался и Лжедмитрием I
и затем предлагался королем Сигизмундом III
для России, но эти западные варианты, есте‑
ственно, не были приняты. Что же касается
строго православного и вместе с тем доста‑
точно высокого по научному и богословскому
уровню училища, то, во‑первых, для него
не было нужных кадров; единичные и случай‑
ные попадания к нам отдельных ученых греков
не могли решить проблемы. А во‑вторых, в Рос‑
сии не совсем понимали, для чего, собственно,
такое училище нужно и каким оно должно быть?
Мы вернемся к этому вопросу позже, а сейчас
отметим, что школа все-таки была органи‑
зована патриархом Филаретом в 1632 году
в связи с появлением в Москве протосингела
александрийского патриарха ученого архиман‑
дрита Иосифа. Ему вменялось в обязанность
«переводити… греческие книги на словенский
язык и учити на учительном дворе малых ребят
греческого языка и грамоте, да ему же перево‑
дити книги с греческого языка… на латинские
ереси». Как видим, это была начальная школа
греческого языка, и не более!..
«Великий государь кир Филарет» и «вели‑
кий государь царь Михаил Феодорович»
действовали в полном согласии, воистину
как две главы одного орла…
В начале своего патриаршества отец
указал сыну на несправедливую перепись
населения для налогообложения, и сын-царь
устранил несправедливость. Затем оба они
решили учредить Тобольскую епархию для
окормления как русских, живущих в Сибири,
так и для миссии среди коренного ее насе‑
ления. Первый тобольский епископ Киприан
пожаловался на то, что воеводы не слушаются
его распоряжений относительно исправле‑
ния нравов русских поселенцев. Требовалось
вмешательство государства. Сын поддержал
отца-патриарха тем, что издал указ сибир‑
ским воеводам точно исполнять церковные
и нравоучительные акции Киприана, вплоть
до наказания особо провинившихся «град‑
скими казнями». Многое в церковной жизни
было налажено и устроено при патриархе
Филарете. Очень большие льготы и права
получила обширная Патриаршая епархия.
1 октября 1633 года патриарх Филарет
отошел ко Господу, успев сам назвать себе
преемника. Им оказался псковский архиепи‑
скоп Иоасаф.
(Продолжение следует)
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В феврале 1917 года русский народ
в своей значительной части, и прежде всего
его образованная элита, отверг данного
ему Божьего Помазанника, предал своего
Царя. И какого Царя! Бог даровал России
удивительного по своим духовным и чело‑
веческим качествам Царя. Император
Николай II сочетал в себе непоколебимую
преданность Христу и России с государ‑
ственной прозорливостью. И такого Царя,
угодника Божия, русский народ, осле‑
плённый революционной идеей, променял
на самозваных правителей, одержимых
сатанинской ненавистью к этому народу.
Наиболее глубоко понять идеологию,
цели и методы революционеров можно
на примере наиболее ярких фигур, непре‑
рекаемых авторитетов революционного
движения. 1917 год имел долгую предысто‑
рию. Россия была приговорена стать пер‑
вой жертвой социалистической революции.
Западничество Чернышевских и Чаадаевых
породило нигилизм Бакуниных и Нечае‑
вых. У богоборческой теории марксизма
в России были свои последователи. Так,
единомышленником Маркса был Михаил
Бакунин, выходец из старинного русского
рода, революционер-анархист, звавший
Русь «к топору» и вместе с Марксом соз‑
давший первый Интернационал. Бакунин,
как и Маркс, был — если не буквально,
то по духу — сатанистом. Он писал: «Дья‑
вол — первый вольнодумец и спаситель
мiра; он освобождает Адама и ставит
печать человечности и свободы на его
челе, сделав его непослушным». У Бакунина
была конкретная программа революции:
«В этой революции нам придётся разбудить
дьявола в людях, чтобы возбудить самые
низкие страсти».
В своей работе «Принципы революции»
Бакунин писал: «Не признавая другой какойлибо деятельности, кроме дела истребле‑
ния, мы соглашаемся, что формы, в которых
должна проявляться эта деятельность: яд,
кинжал, петля и тому подобное. Револю‑
ция благословляет всё… в равной мере».
Идеями Бакунина проникся Сергей Нечаев,
который стал ближайшим соратником
теоретика всемирной анархии. Совместно
они составили манифест дьявольской
жестокости, низвергающий человечество
в ад, «Катехизис революционера», который
отразил программу и цели тайной орга‑
низации революционеров, её принципы
деятельности и структуру. Нечаев создал
в России тайное революционное обще‑
ство — в виде сети абсолютно законспири‑
рованных пятёрок. Это общество он назвал
весьма характерно: «Народная расправа».
Нечаев призывал убивать всех противо‑
действующих революции или даже только
поддерживающих государственный строй.
В полном согласии с идеями коммуни‑
стической революции бакунинско-неча‑
евский «Катехизис революционера»
провозглашал: «Наше дело — полное,
повсеместное и безпощадное разруше‑
ние… Революционер должен проникнуть
всюду, во все низшие и средние сословия,
в купеческую лавку, в церковь, в барский
дом, в мир бюрократический, военный,
в литературу, в III Отделение и даже в Зим‑
ний дворец… Мы прежде всего должны
соединиться с теми, которые со времени
основания московской государствен‑
ной силы не переставали протестовать
не на словах, а на деле против всего, что
прямо или косвенно связано с государ‑
ством… Соединимся с лихим разбойничьим
мiром, этим истинным и единственным
революционером в России».
Этот документ настолько характерен
и так откровенно выражает цели и методы
революционеров, что заслуживает при‑
стального рассмотрения. Нечаев зашиф‑
ровал «Катехизис», записав его латинскими
буквами с изменённым алфавитным
порядком. В расшифрованном тексте
орфография, пунктуация, стиль документа
приведены без исправлений.
Одним из главных пунктов успешного
осуществления революции было уничтоже‑
ние монархии. «Катехизис» с конкретностью
приговора определял Российское государ‑
ство как «поганое общество, подлежащее
безпощадному разрушению». Вниматель‑
ное прочтение бакунинско-нечаевского
«Катехизиса» приводит к отчётливому пони‑
манию мотивов и методов безчеловечной
жестокости Ленина и коммунистической
власти в порабощённой России. Однако
этот потрясающий документ из истории
революционного движения в России
вполне объясняет и репрессии по отноше‑
нию к самим коммунистам «загадочного»
1937 года…
Согласно «Катехизису революционера»
во имя безсмертного дела революции
«на них должно смотреть как на часть
общего революционного капитала, отдан‑
ного в его распоряжение. Он должен эко‑
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номически тратить свою часть капитала,
стараясь всегда извлечь из него наиболь‑
шую пользу».
«Катехизис революционера» явился
идеологической базой так называемых
большевиков, оправдывающей и массо‑
вость террора, и провоцирование граждан‑
ской войны, голода, разрухи, и гигантские
людские потери во время военных действий,
индустриализации и коллективизации.
Не только правящие классы, но и простой
народ для революционера лишь «капитал»,
который он без жалости тратит из «эконо‑
мических» соображений мировой рево‑
люции.
Для многих это может показаться неве‑
роятным, однако нечаевско-бакунинская
программа для распинаемой России была
сформулирована ещё раньше — Фри‑
дрихом Энгельсом, конечно, так сказать,
в цивилизованной форме. Энгельс писал:
«Русские должны будут покориться той
неизбежной международной судьбе, что
отныне их движение (т. е. жизнь) будет
происходить на глазах и под контролем
остальной Европы» (К. Маркс, Ф. Энгельс.
Сочинения. Т. 18. М., 1961. С. 526). Что
и произошло позже, и происходит поныне.
Нечаев обещал Императору России
«казнь мучительную… на развалинах
государства». Примерно в то же время
революционеры Ишутин и Худяков создали
тайное общество, подобное нечаевскому,
дав своему детищу предельно откровенное
название «Ад». Членом этого общества был
и кумир Ленина Дмитрий Каракозов, совер‑
шивший покушение на Александра II, осво‑
бодившего крестьян от крепостного права.
Ленин также высоко ценил и П. Н. Ткачёва,
убеждённого революционера-террориста,
который, по свидетельству его сестры
А. Анненской, «со всем пылом молодости
ненавидел господствующий в России режим
и находил, что для обновления страны
необходимо ни мало, ни много как унич‑
тожить всех людей старше 25 лет». Ленин,
именуя Ткачёва «первым большевиком»,
в своей работе «Что делать?» писал: «Под‑
готовленная проповедью Ткачёва и осу‑
ществлённая посредством устрашающего
террора попытка захватить власть — была
величественна».
Жизнь показала, что нечаевский путь
оказался чрезвычайно привлекательным
и для народовольцев, и для возникшей позд‑
нее партии социалистов‑революционеров,
и для многих деятелей большевистской
партии. Если говорить о нечаевской тради‑
ции в русском революционном движении
и о тех событиях, которые происходили
в России в конце XIX — начале XX века,
то становится очевидным: дух нечаевщины,
разоблачённой гениальным Ф. М. Достоев‑
ским в романе «Бесы», оказался притяга‑
тельным для большинства революционеров.
«Катехизису революционера» было суждено
иметь большие последствия. Этот документ
революционной идеологии сыграл очень
важную роль в истории. Его прочёл Ленин,
и нечаевские откровения глубоко запали
в душу этого титана зла. Как и Нечаев, Ленин
был одержим демонической идеей абсолют‑
ного разрушения. Ленин втиснул принципы
«Катехизиса революционера» в мёртвые
догмы марксистской философии, но сами
принципы остались для Ленина непреложны.
Ленин вполне усвоил нечаевское наследие,
в иные моменты он почти ощущал себя носи‑
телем духа этого человека — отвергшего
человеческие чувства и ставшего револю‑
ционером, гением разрушения.
Ленин чтил Нечаева как идеал револю‑
ционера. Кумир Ленина-Ульянова-Бланка
продемонстрировал нечеловеческую изво‑
ротливость, хитрость маньяка и упорство
сумасшедшего. Он был действительно
одержим — в самом точном смысле этого
слова духом разрушения. По всей види‑
мости, падучая болезнь, которой страдал
Нечаев, тщедушный телом, но пугавший
какой-то дьявольской энергией, сидевшей
в нём, — была явным свидетельством этому.

Ленин никогда не скрывал от своих
ближайших соратников, сколь многим он
обязан Нечаеву и его идеям. Так, в беседах
с В. Д. Бонч-Бруевичем, одним из соз‑
дателей ЧК, — тогда Бонч-Бруевич был
управляющим делами Совета Народных
Комиссаров, — Ленин часто восхищённо
называл Нечаева «титаном революции».
Бонч-Бруевич дословно передаёт один
из таких монологов Ленина; вождь вещал:
«Нечаев обладал особым талантом орга‑
низатора, умением всюду устанавливать
особые навыки конспиративной работы,
умел свои мысли облачать в такие потря‑
сающие формулировки, которые остава‑
лись памятны на всю жизнь. Достаточно
вспомнить, — продолжал Ленин, — его
ответ в одной листовке, когда на вопрос:
“Кого надо уничтожить из царствующего
дома?”, Нечаев даёт точный ответ: “Всю
большую ектению”. — Ленин восторженно
пояснил: “Ведь это сформулировано так
просто и ясно, что понятно для каждого
человека, жившего тогда в России, когда
православие господствовало, когда огром‑
ное большинство так или иначе, по тем
или иным причинам бывали в церкви,
и все знали, что на великой, большой
ектении поминается весь царствующий
дом, все члены дома Романовых. Кого же
уничтожить из них? — ликующе повторил
Ленин. — Да весь дом Романовых! Ведь
это просто до гениальности!”»
Человек, возглавивший большевиков
в России, несомненно, как и Нечаев, обла‑
дал харизмой революционера. Ленин имел
какое-то иррациональное воздействие
на сообщников. Один из его бывших сорат‑
ников А. Н. Потресов, знавший Ленина ещё
с 1894 года, вместе с ним организовавший
и редактировавший газету «Искра», спу‑
стя три года после его смерти написал
следующие строки: «Никто как он не умел
так заражать своими планами, так импо‑
нировать своей волей, так покорять своей
личностью, как этот на первый взгляд
такой невзрачный и грубоватый человек,
по видимости не имеющий никаких данных,
чтобы быть обаятельным…»
Н. Валентинов (псевдоним Н. В. Воль‑
ского, брата Мордехая Богрова, убийцы
П. А. Столыпина) в своей работе о Ленине
«Недорисованный портрет» так объяснял
ленинскую харизму: «Ни Плеханов, ни Мар‑
тов, ни кто-либо другой не обладали
секретом излучавшегося Лениным прямо
гипнотического воздействия на людей;
я бы сказал — господства над ними…
Только за Лениным безпрекословно шли
как за мужественным безспорным вождём.
Только Ленин представлял, в особенности
в России, редкостное явление человека
железной воли, неукротимой энергии,
вливающей фанатическую веру… Эта
своего рода волевая избранность Ленина
производила впечатление…» (Н. Вален‑
тинов. Недорисованный портрет. М. 1993.
С. 55–56).
Когда Ленину кто-то указал в качестве
аргумента, что его намерение противо‑
речит реальности, он ответил убеждённо
и категорически: «Я его ощущаю реаль‑
ным…»
Для верующего христианина совер‑
шенно ясно, что харизма Ленина свя‑
зана с его одержимостью ангелами
тьмы — бесами, причём высших сте‑
пеней сатанинской иерархии. Инте‑
ресно другое: дух пророческой харизмы
Ленина удивительно совпадает с духом
высказывания еврейского «пророка»
рубежа XIX–XX веков, апологета «тай‑
ного» сионизма Ахад ха-Ама (Ашер
Гинцберг), которого А. Д. Нечволодов
и другие исследователи иудо-масонства
называют одним из авторов знамени‑
тых «Протоколов сионских мудрецов».
Впервые этот документ, раскрывающий
коварство иудо-масонского заговора, был
опубликован в декабре 1901 года в Рос‑
сии Г. Бутми, и позднее в трёх изданиях
1902, 1905 и 1917 годов — С. Нилусом.
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По мнению А. Гинцберга: «Пророк —
это экстремист; он сосредоточен духом
и сердцем на своём идеале, на том, что
ему кажется смыслом жизни, ради службы
которому весь мiр, без малейших исклю‑
чений, будет ограничен так, как он ему
повелит. В своей душе он хранит образ
идеального мiра, и эта модель направляет
его в реформах, которые он хочет провести
во внешнем, реальном мiре. У него полное
убеждение, что всё должно быть так, и этого
достаточно, чтобы требовать, чтобы так
было. Он не принимает никаких извинений,
не идёт ни на какие компромиссы и никогда
не прекращает горячо наставлять, даже
если весь мiр против него». Не правда ли,
идеальный портрет лидера большевиков?!
По-видимому, в духовном единстве
явленного миру лидера большевизма,
Ленина, и тайного лидера хасидского
иудаизма и сионизма, Ашера Гинцберга,
ставшего в начале XX века центральной
фигурой сионизма — его идеологом
и пророком, духовным вождём строителей
«идеального мира», и заключается главная
причина политической карьеры Ленина. Он
был востребован духом времени; как никто
другой, Ленин соответствовал роли хариз‑
матического вождя революции — одной
из видимых вершин невидимого иудо-ма‑
сонского айсберга.
Однако Ленин производил впечатление
не только своей железной волей, одер‑
жимостью идеей. Его внешность также
производила на людей сильное впечат‑
ление. А. Н. Потресов в своих воспомина‑
ниях рисует необычно поблекший облик
двадцатипятилетнего марксиста: «Ленин
был молод только по паспорту. На глаз же
ему можно было дать никак не меньше
35–40 лет. Поблёкшее лицо, лысина во всю
голову, оставлявшая лишь скудную расти‑
тельность на висках, редкая, рыжеватая
бородка, немолодой сиплый голос. У моло‑
дого Ленина на моей памяти не было моло‑
дости. И это невольно отмечалось не только
мною, но и другими, тогда его знавшими.
Недаром в “Петербургском союзе борьбы”
того времени… его звали “Стариком”, и мы
не раз шутили, что Ленин даже ребёнком
был, вероятно, такой же лысый и старый».
В то же время «вождь пролетариата»
имел уникальную физиологическую осо‑
бенность, скорее патологию, ещё более
усиливающую впечатление магического
воздействия на людей: он не только имел
от рождения огненно-красно-рыжий цвет
волос, но даже радужная оболочка глаз
этого человека была ярко-рыжей.
Известный русский писатель А. И. Куприн
попал в конце декабря 1918 года на приём
к Ленину. В своих воспоминаниях он пишет:
«В первый и, вероятно, последний раз за всю
мою жизнь я пошёл к человеку с единствен‑
ной целью поглядеть на него… Просторный,
мрачный и пустой, в тёмных обоях кабинет.
Три кожаных кресла и огромный письменный
стол. Из-за стола поднимается Ленин. У него
странная походка: он так переваливается
с бок на бок, как будто хромает на обе ноги, так
ходят кривоногие прирождённые всадники.
Во всех его движениях есть что-то крабье.
Но эта наружная неуклюжесть, ловкая неу‑
клюжесть… медведя. Он маленького роста.
Ни отталкивающего, ни величествен‑
ного, ни глубокомысленного нет в наружно‑
сти Ленина… Ленин совсем лыс. Но остатки
волос на висках, а также борода и усы до сих
пор свидетельствуют, что в молодости
он был отчаянно, огненно-красно-рыж.
Об этом же говорят пурпурные родинки
на его щеках, твёрдых, совсем молодых
и таких румяных, как будто бы они только
что вымыты холодной водой и крепко-на‑
крепко вытерты.
Разговаривая, он делает руками близко
к лицу короткие тыкающие жесты. Руки
у него большие и очень неприятные.
Но на глаза его я засмотрелся. Другие
такие глаза я увидел только раз, гораздо
позднее. От природы они узки, кроме того,
у Ленина есть привычка щуриться, должно
быть, вследствие скрываемой близору‑
кости, и это, вместе с быстрыми взгля‑
дами исподлобья, придаёт им выражение
минутной раскосости и хитрости. Но не эта
особенность меня поразила в них, а цвет
их райков. Подыскивая сравнения к этому
густо и ярко-оранжевому цвету, я раньше
останавливался на зрелой ягоде шиповника.
Но это сравнение не удовлетворяет меня.
Лишь прошлым летом в Парижском зоо‑
логическом саду, увидев золото-красные
глаза обезьяны-лемура, я сказал себе удов‑
летворительно: “Вот наконец-то я нашёл
цвет ленинских глаз!» Разница только в том,
что у лемура зрачки большие, безпокойные,
а у Ленина они — точно проколы, сделанные
тонкой иголкой…» (Сб. «Вождь. Ленин, кото‑
рого мы не знали». Саратов, 1992. С. 155.)

Из книги «Обезглавленная Русь». М. 2013 г.
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ДЛЯ ДУШИ

12.07 — Молебен о путешеству‑
ющих в 17.00 в Свято-Духовском
монастыре. Выезд из Волгограда.
13.07 — Село Ташла (Литургия;
обед; купание в св. источнике;
отдых; вечером выезд на Урал)
14.07-16.07 — Село Тарасково (
Чудотворная икона Божьей Матери
«Всецарица»; Мощи святых; Боже‑
ственные
службы; 4 св. источника)
16.07 — а) Ганина Яма (мона‑
стырь Св. Царственных страс‑
тотерпцев и великомучеников
- знакомство);
б) Отъезд в Екатеринбург (ноч‑
ная Литургия; Крестный ход до
Ганиной Ямы)
17.07 — Монастырь «Спорительница хлебов»
18.07 — г. Алапаевск (участие в праздновании памяти пр.мч. Елиса‑
веты; Крестный ход до мужского монастыря Новомучеников Российских)
19.07-20.07 — г. Верхотурье (мощи св. прав. Симеона, Косьмы Верхо‑
турских; Св. источник; Чудотворная икона Божьей Матери «Умиление»)
21.07 — г. Сызрань ( мужской монастырь; Чуд. икона Божьей Матери
«Феодоровская»; Святой источник)
22.07
— г. Саратов (женский Свято-Алексеевский монастырь:
Литургия, Молебен, обед, экскурсия).
¦Возвращение домой — 22 июля в 20-21 час.
Стоимость 11 дней поездки 12500 руб.
Старшая группы: Елена Симоновна Посух. Тел. 8(909)-388-89-17
Помощники: Елена Сергеевна Тонких. Тел. 8(902)-383-32-38
и Марина Купцова (Красноармейский р-н) Тел. 8(906)-167-71-98
Деньги на поездку можно сдать в иконную лавку Свято-Духова мона‑
стыря и в часовню св. блгв. князя Александра Невского.

ЦАРСКАЯ ДОРОГА
Прожили мы век без покаянья
И никак не можем осознать.
Наше заколдовано сознанье,
Крестным ходом чары надо снять.
Есть путей на свете разных много.
Но в России нет важней пути.
Ждёт нас с вами Царская Дорога.
Дай Бог каждому по ней пройти!
Собирайтесь, люди, поезжайте
И идите все на крестный ход.
Там святая Царская дорога
Каждого из нас столетье ждёт.
Будем верить, если добровольно
Каждый покаянье принесёт.
Царская Семья будет довольна,
И Господь Россию вознесёт.

А пока нам надо потрудиться
И зажечь огонь в своих сердцах.
Будем крепче Богу мы молиться
Чтобы Русь покаялась в грехах.
И не надо даже сомневаться.
Каждого зови с собой идти.
Чтобы мог пред Богом оправдаться:
«Я прошёл по Царскому пути».
Есть в России Царская дорога
Пусть застанет нас Господь в пути.
Покаянной Царскою дорогой
Бог Россию сможет вознести.
Собирайтесь, люди, поезжайте,
Приходите все на Крестный ход.
Где святая Царская дорога
В Русь Святую, к Богу нас зовёт!
Владимир Трусов
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ПРЕДЛАГАЕТ ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ КНИГИ РУССКИХ БОГОСЛОВОВ,
МЫСЛИТЕЛЕЙ, ПИСАТЕЛЕЙ, ИСТОРИКОВ И ПУБЛИЦИСТОВ:
Свщмч. Иоанн Восторгов. Социализм при
В.И Язвицкий. Иван Ill - Государь всея Руси.
свете христианства (статьи разных лет).
(Исторический роман в двух томах). 730 с.,
716 с., тв. п. - 350 руб.
735 с., тв.п. - 600 руб. (за два тома).
Священник Ярослав Шипов. Райские
А.Н.Степанов. Порт-Артур. (Исторический
хутора и другие рассказы. 623 с.,
роман в двух томах). 667 с., 668 с., тв.п. тв. п. -350 р.
550 руб. (за два тома).
Протоиерей Николай Агафонов. Три пове‑
М.Н.Загоскин. Юрий Милославский или
сти (Стояние. Свет золотой луны.
русские в 1612 году, (исторический роман).
Да исправится молитва моя). 348 с.,
334 с., тв.п. - 230 руб.
тв. п. - 270 руб.
Со шпагой и факелом. Дворцовые пере‑
вороты в России 1725-1825 гг. (сборник
Митрополит Иоанн (Снычёв). Голос веч‑
ности. (Проповеди и поучения). 294 с., тв.
мемуаров). 588 с., тв.п,- 280 руб.
п. – 320 руб.
М. Забылин. Русский народ, его обычаи,
Пастырь добрый. (Жизнь и труды старца
обряды, предания... (репринт, изд.). 610
протоирея Алексия Мечева). 767 с.,
с., тв. п. - 300 р.
тв.п. – 550 руб.
Сочинения Императрицы Екатерины II. 383
Протоиерей Александр Шаргунов. Пра‑
с., тв. п. - 260 р.
вославная монархия и Новый мировой
Н.А.Задонский. Денис Давыдов (Истори‑
ческая хроника). 733 с., тв. п. - 320 р.
порядок. 222 с., мяг. п. – 200 руб.
Т.В Грачёва. Память русской души. 384 с.,
С.А.Нилус. Святыня под спудом (Репринт.
тв. п. - 260 руб.
изд-е) . 316 с., мяг. п. – 250 руб.
B.И.Лихоносов. Избранное (Роман «Мой
С.А. Нилус. Жизнеописание. 350 с., м.ф.,
маленький Париж», рассказы). 668 с.,
тв. п. – 240 руб.
тв.п. - 370 руб.
Серафимо-Дивеевские предания (Житие,
Д.Л.Мордовцев. Державный плотник.
воспоминания, письма, церковные торже‑
ства). 590 с., тв.п. – 550 руб.
Сидение раскольников в Соловках.Нанос‑
ная беда. (Исторические роман и повести).
Д.М.Балашов. Великий стол. (Историче‑
ский роман). 461 с., тв. п. – 300 руб.
478 с., тв.п. - 320 руб.
И.И.Лажечников. Последний Новик.
Н.А.Павлова. Пасха Красная (Об оптинских
574 с. тв. п. – 330 руб.
новомучениках). 415 с., тв.п. - 300 руб.
П.С.Романов. Русь (Роман-эпопея в двух
А.И.Подберёзкин. Русский путь. 591 с.,
томах). 653 с., 525 с., тв.п. – 450 руб. (за
тв.п. - 350 руб.
два тома).
Сборник «За алтари и очаги” (Русские
Вс.С. Соловьев. Царь-девица. Русские
писатели против разрушителей Отечества
крестоносцы. (Исторический роман и
- 1989 г.). 846 с., тв.п. - 320 руб.
повесть). 336 с., тв.п. – 310 руб.
М.В. Назаров. Миссия русской эмиграции.
Г.П.Данилевский. Беглые в Новороссии.
415 с., мяг. п. - 280 руб.
М.А. Рапов. Зори над Русью. 735 с., тв. п. - 350 руб.
Воля. Княжна Тараканова. (романы). 622
Д.А.Жуков. Прозрения. Россия на Голгофе.
с. тв. п. – 400 руб.
427 с., тв. п. - 230 руб.
И.Р.Шафаревич. Путь из-под глыб. (Сбор‑
Сборник «Безвременье и времнцики» (Вос‑
ник статей и выступлений). 285 с.,
поминания об «Эпохе дворцовых переворо‑
тв.п. – 230 руб.
тов» XVIII в.). 365 с. тв. п. - 250 руб.
Т.Л.Миронова. Броня генетической памяти.
Революция и гражданская война в описа‑
350 с. тв. п. – 300 руб.
ниях белогвардейце (сборник мемуаров)
В.О.Ключевский. Исторические портреты.
510 с. тв.п. - 300 руб.
622 с., тв. п. - 350 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 отправле‑
ния), но не более 25% от стоимости книги.

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.

Скорби привле‑
кают к душе милость
Божию, подобно тому
как ветры наносят
дождь.
Прп. Дорофей Палестинский
Ум не перестает порождать
помыслы, но ты худые отгоняй, а
добрые возделывай.
Прп. Нил Синайский
Кто нас корит, тот нам дарит, а
кто хвалит, тот у нас крадет.
Прп.Амвросий Оптинский
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