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Сравнительное 
богословие

то любит Царя и Россию, тот 
любит Бога… Если человек 
не любит Царя и Россию, он 
никогда искренно не полю-

бит Бога. Это будет лукавая ложь… 
Святой Царь не отрекался, на нем 

нет греха отречения. Он поступил как 
истинный христианин, смиренный По-
мазанник Божий. Ему надо в ножки по-
клониться за его милость к нам, греш-
ным. Не он отрекся, а его отвергли. 

Россия не поднимется, пока не 
осознает, кто был наш Русский Царь 
Николай… Без истинного покаяния 
нет истинного прославления Царя. 
Господь не дарует России нового Ца-
ря, пока не покаемся искренно за то, 
что допустили иноверцам очернить и 

ритуально умучить Царскую Семью. 
Должно быть духовное осознание… 
Господь дарует России Царя только 
после глубокого всеобщего покая-
ния… Русь Святая никогда не умира-
ла и не умрет! 

Царь Николай не расставался с 
молитвой Иисусовой. Она хранила 
его от бед и напастей. Именно она, 
молитва эта, давала ему духовный 
разум и Божественную мудрость, 
просвещала его сердце и направля-
ла, вразумляла, как поступить. 

Молитва к Царю Николаю – духов-
ный щит России. Он имеет против 
диавольских слуг великую силу Бо-
жию. Бесы страшно боятся Царя. 
Молитва святого Царя Николая отво-

дит гнев Божий. Надо просить Царя, 
чтобы не было войны. Он любит и 
жалеет Россию. Если бы вы знали, 
как он там плачет за нас! Умоляет 
Господа за всех и за весь мир. Царь 
по нам плачет, а народ о нем и не 
думает!.. От такого непонимания и 
нераскаяния не исцеляются раны на 
теле России. <...> Осознать должна 
Россия, что без Бога – ни до порога, 
без Царя – как без отца. 

<...> Если бы не муки Царя, Рос-
сии бы не было! Царь очень жалел и 
любил Россию и спас ее своими му-
чениями.

Старец протоиерей 
Николай Гурьянов (1909–2002) 

Духовный щит России

К
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ОПАСНАЯ ЦИФРА
G20 приказала взять нас под контроль
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японском городе Осаке 29 июня 2019 
года был подписан итоговый доку-
мент встречи G20 – «Осакская деклара-
ция лидеров стран «Группы двадцати». 

В пространном тексте документа речь идет о 
революционной трансформации обществен-
ного устройства в масштабах планеты. 

С точки зрения ближайшего будущего че-
ловечества, наибольший интерес представ-
ляет раздел «Инновации: цифровизация, сво-
бодный поток данных при условии доверия» 
(п. 10–12 Декларации, требующие соответ-
ствующей расшифровки «птичьего» языка со-
ставителей). 

Пункт 10: «Инновации являются важным фак-
тором экономического роста, который также 
может способствовать достижению ЦУР (целей 
устойчивого развития, – примеч. В.Ф.) и повы-
шению инклюзивности. Мы будем работать 
над достижением инклюзивного, устойчи-
вого, безопасного, надежного инновацион-
ного общества через цифровизацию и про-
движение применения новейших техноло-
гий. Мы разделяем концепцию будущего 
общества, ориентированного на человека, 
которое продвигается Японией как Обще-
ство 5.0. Поскольку цифровизация трансфор-
мирует все аспекты нашей экономики и обще-
ства, мы признаем решающую роль эффектив-
ного использования данных как фактора, спо-
собствующего экономическому росту, разви-
тию и социальному благополучию». 

Речь идет о построении нового единого над-
национального мирового социума, управляемо-
го через применение новейших технологий. При-
чем в это общество должны быть включены все 
страны с их гражданами, которые должны будут 
жить «в соответствии с современными законами 
управления и понятиями об общественной жиз-
ни». Фактически здесь говорится о новой об-
щественной формации, концепцию которой 
приветствуют все члены G20. Продвигается 
этот строй Японией и именуется Общество 5.0.  

Теперь же члены G20 предлагают осуще-
ствить такую модель во всемирном масштабе. 
Что представляет собой это общественное 
устройство? Прежде всего, оно основано на ис-
пользовании цифровых технологий во всех сфе-
рах жизни. В Обществе 5.0 такие технологии, 
как Интернет вещей (IoT), робототехника, ис-
кусственный интеллект (ИИ) и «большие дан-
ные» (bigdata) объединены для осуществления 
коренных изменений в промышленности, в со-
циальной и экономической сферах. В Обще-
стве 5.0 люди, вещи и системы взаимосвязаны 
в киберпространстве <…>.  

В Обществе 5.0 предполагается устранить 
все региональные, возрастные, гендерные и 
языковые барьеры. В этом, видимо, заключаются 
«современные понятия об общественной жизни».  

<…> Этот глобальный проект также имеет на-
звание «Преобразование нашего мира: повестка 
дня в области устойчивого развития на период 
до 2030 года». «Основная цель нового обще-
ства – сделать жизнь человека максимально 
комфортной, качественной и безопасной», – 
доверительно сообщают его строители.  

Чего только ни обещают они человечеству! 
И «рост качества жизни каждого человека, которая 
станет комфортной и полноценной», и «предо-
ставление товаров и услуг, способных удовлетво-
рить текущие и потенциальные потребности насе-
ления, независимо от региона, возраста, пола, 
языка или любого другого ограничения»», и «со-
здание "умных городов", в которых "совместимы 
удобство и безопасность"», и «производство про-

дуктов питания с помощью "умного сельского хо-
зяйства"», и «улучшение рациона с помощью тех-
нологий "умной еды"», и..., и..., и... 

При этом в  пункте 11 Декларации G20 гово-
рится: «Трансграничные потоки данных, ин-
формации, идей и знаний приводят к повы-
шению производительности, наращиванию 
инноваций и способствуют устойчивому 
развитию... Такой свободный поток данных 
при условии доверия позволит раскрыть воз-
можности цифровой экономики...» 

Эти тезисы мы уже читали в Итоговых доку-
ментах Всемирных встреч на высшем уровне по 
вопросам построения единого наднациональ-
ного глобального цифрового общества в Же-
неве (2003) и Тунисе (2005) и последующих еже-
годных саммитов с участием делегаций РФ. <…> 

Далее в Декларации говорится <…> о не-
обходимости «укрепления безопасности и 
устранения уязвимостей» в цифровой среде, 
включая «Интернет вещей» и «обмен опытом 
между городами в целях развития "умных го-
родов"».  О том, что кибербезопасность явля-
ется понятием мифическим, уже немало ска-
зано, и за примерами далеко ходить не надо. 
Счет пострадавших от утечек и кибермошен-
ников идет уже на сотни миллионов. Тем не 
менее, предлагается создать «глобальный 
цифровой рай» на грешной земле, подлежа-
щей уничтожению огнем. «Отец лжи» верен 
себе: «устойчивое развитие», «улучшение ка-
чества жизни», «прогресс и процветание», 
«мир и безопасность» в мировом масштабе. 
Широки врата, пространен путь в очередное 
«светлое будущее всего человечества».  

До 2030 года остается совсем немного 
времени, потому и спешат его строители, в 
том числе, в части необратимого включения 
России в погибельный процесс «глобальной 
цифровой трансформации». «Инноваторы» РФ 
выдают свои инициативы буквально лавиноо-
бразным потоком: навязывание биометрии, 
внедрение систем «цифровой профиль граж-
данина» и «государство как платформа», 
«цифровое удостоверение личности» и «циф-
ровая трудовая книжка», «цифровая недвижи-
мость», «цифровая школа», «цифровой ди-
плом» и многое другое... Ни у кого нет бумаж-
ных документов и бумажных денег. Все суще-
ствует только в виртуальном виде.  

Это прекрасно вписывается в концепцию Об-
щества 5.0 и оставляет каждого оцифрованного 
гражданина один на один с античеловеческой 

цифровой киберсистемой, вся мощь которой в 
любой момент может быть направлена   против 
него. <...> В конечном итоге речь идет о соз-
дании на планете единого цифрового про-
странства с трансграничными потоками дан-
ных, едиными нормативами и единым управ-
ляющим центром.  

«Контроль из одной точки – это предве-
стие пришествия антихриста. <…> Это та 
личность, которая будет во главе всемир-
ной паутины, контролирующей весь челове-
ческий род», – заявил на весь мир 7 января 
2019 года Патриарх Кирилл.  

<...> Контроль и манипулирование гражда-
нами через некую центральную систему элек-
тронного учета и контроля появились уже в по-
следние 20 лет, имея различные формы и ви-

ды. Цель всех этих методов вполне очевид-
на: речь идет о явном и организованном 
стремлении к всецелому подчинению всех 
народов планам «нового мирового поряд-
ка», для того чтобы довести нас до состоя-
ния рабства у невероятной власти мировых 
ростовщиков и спекулянтов... Это всемир-
ная богоборческая люциферова тирания, кото-
рая формируется на наших глазах. Она созда-
ется не по Божией воле, но, напротив, стре-
мится изменить и вытеснить все подлинно хри-
стианское из жизни людей... Антихрист не 
явится и не возьмет всемирную власть вне-
запно, каким-то самым радикальным обра-
зом опрокидывая ход истории. Напротив, 
он утвердится в некоей, намного ранее со-
зданной среде, в которой люди привыкнут 
жить на протяжении длительного време-
ни. При этом они будут вести свою деятель-
ность на основании обычаев и реальных зако-
нов конкретного богоборческого образа 
жизни, который для каждого будет считаться 
более чем единственно верным путем <...>

Нам следует громовым гласом возвещать: 
«НЕТ – стойлам во всемирной электронной ов-
чарне! НЕТ – безналичному обществу! НЕТ – 
шантажу всех международных спекулянтов и 
ростовщиков!» <...>

Не спите, патриоты! Испытывайте, что бла-
гоугодно Богу, и не участвуйте в безплодных 
делах тьмы, но и обличайте (Еф. 5, 10–11). 

Валерий Павлович Филимонов,  
русский писатель-агиограф и публицист,  

специалист в области кибернетики 
и систем управления 

лена Ивановна, расскажи-
те, пожалуйста, встреча-
лись ли в Вашей практике 
верующие молодые люди 

с психическими отклонениями? 
– Безусловно, встречались. Но 

таких больных можно пересчитать по 
пальцам. Да, действительно, чело-
веку больному шизофренией в хра-
ме становится легче. Он отвлекается 
от своих навязчивых мыслей и идей. 
Здесь чувствует заботу и любовь со 
стороны священника и прихожан. 
Все это приводит в состояние покоя, 
и пациент в какой-то степени даже 
исцеляется. Поэтому я бы сказала 
так: психически больные люди при-
ходят в храм, чтобы обрести там об-
легчение. И если ставить вопрос, по-
лучили они болезнь из-за веры или 
были таковыми до того, как стали по-
сещать храм, то однозначно можно 
сказать, что болезнь психическая 
возникла у них раньше, чем вера.   

Более того, надо отметить, что 
мирное состояние духа приобретает в 
храме вообще любой человек, отбро-

сивший свою гордыню. Конечно, если 
в церковь зайдет гордец, то ему ста-
нет плохо, и он тут же поспешит уйти. 

После проведения диспансери-
зации и опроса в одном учебном за-
ведении, на вопрос «веруете ли вы в 
Бога», положительно ответили 99% 
молодых людей. Причем те из них, 
которые бывают в храме чаще, чем 
раз в два месяца, более успешны в 
знаниях и абсолютно ограждены от 
всякого рода фобий и панических 
атак. Те же, кто назвал себя ате-
истом, оказались с серьезными от-
клонениями. 

– То есть диспансеризация 
показала, что все верующие 
ребята психически абсолютно 
здоровы?

– Именно так. Потому что вера 
ставит человека в позицию смирен-
ного изучения окружающего мира. 
Наступает период, когда повзро-
слевшим детям обязательно прихо-
дится искать объяснения многим 
явлениям в природе, в мироздании. 

Начинается процесс формирования 
мировоззрения. И если психика 
воспринимает это как бы «снизу», то 
есть со стороны сотворенного Бо-
гом существа, то она укрепляется. 
Если же молодой человек смотрит 
на мир как атеист, то есть «сверху», 
чувствует себя как бы «богом», то 
психика такого человека подверга-
ется страшным расстройствам. Это 
путь к признанию себя кем-то вели-
ким. Отсюда у нас в палатах наполе-
оны, гитлеры, ленины и т.д. 

Поэтому больны скорее те, кто с 
осуждением относится к молодым 
людям, посещающим регулярно 
храм. Верующая молодежь сделала 
шаг смирения пред Богом, пересту-
пив порог храма. А это и есть при-
знак психического здоровья. Кто же 
мнит себя выше веры и Творца, тот 
находится в опасном состоянии. 
Обязательно придет время, и гор-
дыня больно ударит по его болез-
ненному самолюбию. 

Беседовала Мария Шеина

ля некоторых людей впол-
не приемлемо выступать 
против строительства хра-
ма. В России все чаще на 

этой почве вспыхивают протесты 
то здесь, то там. Но надо сказать, 
что это организованная провока-
ция проводится небольшой груп-
пой проплаченных активистов из 
партии «Яблоко». Они накручивают 

в интернете просмотры и коммен-
тарии на свои видеоролики, прину-
дительно выводят людей, работаю-
щих в ЖКХ, на митинги, чтобы убе-
дить невнимательных и безразлич-
ных представителей закона запре-
тить строительство. 

Для России разрушение храмов – 
не новость. После 1917 года многие 
церкви были поруганы. Но сохрани-

лись архивные документы, свиде-
тельствующие о судьбе людей, по-
сягнувших на святыню. 

Так, например, рассказывает-
ся, как 19-летний юноша вызвал-
ся сбросить крест с купола дере-
венского собора. На следующий 
день он утонул в реке, хотя плавал 
отлично. 

В другом документе читаем 
про то, как некий революционер 
распилил на пополам Распятие, а 
спустя месяц сам оказался под 
колесами поезда. 

Бог поругаем не бывает (Гал. 6, 
7). И надо это помнить. Многие 
люди в советское время, хотя от-
крыто не проповедовали христи-
анство, но придерживались прави-
ла не хулить Бога. 

Мне рассказывал священник, слу-
живший в храме рядом с Кремлем в 
годы советской власти, как коммуни-
сты из политбюро тогда тайно кре-
стили своих детей. Привозили по но-
чам, и батюшка крестил их.

В наше время также не остают-
ся безнаказанными люди, высту-
пающие против строительства 
храмов. В интернете есть видео, 
где прямо в камеру хулят Право-
славие некоторые жители Восточ-

ного Дегунино. Мужчина 57-ми 
лет угрожал, что сожжет храм. Од-
нако спустя два месяца он умер от 
сердечного приступа. Другая 
женщина 35-ти лет, сквернословя, 
кричала, что «не будет здесь по-
пов», а спустя три месяца внезап-
но умерла. А храм Божий все-таки 
построили. 

Бедные, несчастные люди... 
Они не понимают, против Кого 
идут, на Кого поднимают свою ру-
ку. Сотворивший человека Бог 
долготерпелив и многомилостив, 
но не надо забывать, что Он еще и 
справедлив. 

Одна беременная женщина ак-
тивно требовала построить вместо 
храма хоккейную площадку для сво-
его ожидаемого сына. Площадку 
построили, но ребенок при родах 
получил травму и стал инвалидом и 
никогда на этой площадке не смо-
жет играть в хоккей. 

Бог создал человека со свобод-
ной волей. И каждый сам решает, 
что ему выбирать: добро или зло. 
Но от этого выбора зависит даль-
нейшая – вечная – участь безсмерт-
ной души.  

Андрей Платонов

Е

За или против храма

ВЕРА ИЛИ НЕВЕРИЕ 
Кто подвержен паническим атакам?

Д

ВВ наше время все чаще и чаще в СМИ высмеивают и унижают Православную Цер-
ковь и верующих людей. Если, например, какой-то парень начинает ходить в храм 
каждое воскресенье, то знакомые и даже родственники начинают говорить, что 
тот попал в секту или же сошел с ума на почве религии. Мы пригласили к нам в ре-
дакцию психотерапевта Елену Ивановну Городищеву, чтобы выяснить, вредно ли 
или нормально желание молодого человека посещать часто храм.



ве тысячи лет назад тот, кто 
пытался искушать Иисуса 
Христа в пустыне, был ско-
ван Сыном Божиим и ли-

шен власти. Но перед концом зем-
ной истории он вновь будет выпу-
щен на свободу. Это следует из 
Апокалипсиса: Когда же окончится 
тысяча лет, сатана будет освобо-
жден из темницы своей и выйдет 
обольщать народы, находящиеся 
на четырех углах земли, Гога и Ма-
гога, и собирать их на брань; число 
их как песок морской (Откр. 20, 7). 
Конечно, слова «тысяча лет» не 
следует понимать буквально. Но 
есть множество признаков того, 
что срок этот окончен и дьявол вы-
шел из своей темницы.

Признаки эти описаны во мно-
гих местах Священного Писания. 
Прежде всего, в последней книге – 
Апокалипсисе. Также в Евангелии 
от Матфея, глава 24, в Евангелии 
от Марка, глава 13. О том, что дья-
вол в конце истории будет выпу-
щен из бездны (темницы), свиде-
тельствует и отрывок из 9-й главы 
Откровения от Иоанна (стихи с 1 
по 11). Вот начало этого фрагмен-

та: Пятый Ангел вострубил, и я 
увидел звезду, падшую с неба на 
землю, и дан был ей ключ от кла-
дязя бездны. Она отворила кла-
дязь бездны, и вышел дым из кла-
дязя, как дым из большой печи; и 
помрачилось солнце и воздух от 
дыма из кладязя (Откр. 9, 1–2).

Одним из очевидных и новей-
ших признаков последних времен 
является стремительное вытесне-
ние Слова цифрой. Вытесняется не 
только Слово с большой буквы (Бог 
Слово), но и обычное слово. Люди, 
погруженные в интернет и компью-
тер, повязанные сотовыми телефо-

нами и планшетами, перестают чи-
тать и даже понимать обычные сло-
ва (я это говорю не понаслышке, 
так как имею дело со студентами). 
Реальный мир и живое общение за-
мещаются виртуальным «цифро-
вым» миром. Вместе с тем, благо-

даря «цифре», Евангелие становит-
ся сегодня доступным в любой точ-
ке земного шара, ибо электронные 
сети, подобно спруту, опутали весь 
мир. Сбывается пророчество: И 
проповедано будет сие Евангелие 
Царствия по всей вселенной, во 
свидетельство всем народам; и 
тогда придет конец (Мф. 24, 14).

Недаром даже старцы называют 
наше время постхристианским. Но 
Христианство и Церковь не исчез-
нут до последних времен. Об этом 
мы читаем чуть ниже: И вышли на 
широту земли, и окружили стан 
святых и город возлюбленный (От-

кр. 20, 8). «Стан святых и город воз-
любленный» – остаток христиан, 
выдержавших все испытания и все 
угрозы со стороны антихриста, 
зверя и лжепророков, которые бы-
ли поставлены сатаной, осво-
божденным из темницы. А как эти 

христиане могут противостоять 
полчищам Гога и Магога, числен-
ность которых «как песок мор-
ской»? Оружие у них одно – Слово 
Божие и крепкая в Него вера.

…Сегодня носителями того жи-
вого слова являются лишь немно-
гие праведники, на которых еще 
держится наш падший мир. В этих 
условиях неимоверно повышается 
роль слова Божия в виде Священно-
го Писания, а также Священного 
Предания (духовного наследия Свя-
тых Отцов), помогающих христиа-
нам мысленно прочерчивать ту 
красную линию, за которую им за-
ходить смерти подобно. 

Слово Божие будет тем самым 
мечом, который окончательно раз-
делит все человечество на две ча-
сти: одну часть, которая будет со 
Христом; другую часть, которая 
будет против Христа, т.е. на сторо-
не антихриста.

Профессор 
Валентин Юрьевич Катасонов 
В начале было Слово, а в конце 

будет цифра. Статьи и очерки. М., 
ИД «Кислород», 2019. С. 43, 51.

И он сделает то, что всем, малым и великим, бога-
тым и нищим, свободным и рабам, положено будет 
начертание на правую руку их или на чело их, и что 
никому нельзя будет ни покупать, ни продавать...

ВАЖНО!АПОСТАСИЯ НА МАРШЕ4

ПРАВОСЛАВНЫЙ КРЕСТ № 14 (230), 2019 г. http://pkrest.ru И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й  В Е С Т Н И К ПРАВОСЛАВНЫЙ КРЕСТ № 14 (230), 2019 г.http://pkrest.ruИ Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й  В Е С Т Н И К

СВОБОДА ОТ СОВЕСТИ 
Правительства США и Евросоюза провели 

на оккупированной Украине шествие извращенцев
день всех святых, 23 июня, 
правительства США и Евро-
союза провели на оккупиро-
ванной Украине парад сек-

суальных извращенцев, который, 
как всегда, возглавили западные 
дипломаты. Они давно уже не скры-
вают своей роли главных организа-
торов дегенеративного действа и 
даже бахвалятся этим. 

Позорное шествие в центре Кие-
ва прошло по приказу и при финан-
совой помощи правительства США 
и Евросоюза. Для Госдепа США раз-
рушение института семьи во всем 
мире – одно из ключевых направле-
ний. Еще Хиллари Клинтон задала 
этот лейтмотив, заявив, что «права 
человека – это права гомосексуали-
стов». Для этого американцы по 
всему миру финансируют законода-
тельное усиление службы опеки, 
чтобы с их помощью травить роди-
телей и под любым предлогом изы-
мать из семьи детей. Для этого же 
они легализуют проституцию и из-
вращения, в том числе – вводя в 
школы специальные растлевающие 
программы. Это очевидные факты, 
отмеченные на их же сайтах.  

Но есть факты не столь извест-
ные, однако, тоже безспорные. Ор-
ганизаторы таких мероприятий, как 
правило, приурочивают их к опре-
деленным датам, дорогим для пра-
вославных людей. Так, в 2016 году 

они провели свое позорное ше-
ствие 12 июня, в День Святых Отцов 
I Вселенского Собора и преподоб-
ного Исаакия Далматского, святого 
покровителя Санкт-Петербурга; в 
2017 году «парад» прошел 21 июня, 
в День всех святых, в Земле Рус-
ской просиявших. В 2018-м – 19 
мая, когда православная Русь 
праздновала 150-летие со дня 

рождения святого Государя Нико-
лая II, в Киеве прошел «конопляный 
марш»,  в Кишиневе – содомский, а 
в Тбилиси был организован «нарко-
тический майдан». Как обычно, его 
поддержали посольства США, Ка-
нады и большинства стран ЕС, ко-
торые и являлись его инициатора-
ми. А 19 августа того же года, в 

праздник Преображения Господня, 
прошел «парад» гомосексуалистов 
в Одессе.  

Добавлю к этому, что весь актив 
грантоедских содомитских органи-
заций ходит также на «зомби-марш», 
на сатанинский праздник хеллоуин и 
отмечает Вальпургиеву ночь. Не 
слишком ли много странных совпа-
дений? Нет сомнений, что организа-

торы всех этих акций – антихристи-
анские оккультисты, и эти даты они 
выбирают намеренно, для большего 
поругания чувств христиан и Рус-
ских патриотов. 

Кстати, на содомском марше 19 
мая 2018 года в Одессе для того, 
чтобы вызов христианскому боль-
шинству был еще более очевид-

ным, организаторы шествия поста-
рались придать вид Иисуса Христа 
некоему дегенерату, нарочно по-
ставленному ими во главе колонны. 
Ему они вручили кощунственный 
плакат со словами из Евангелия о 
любви. Излишне говорить, что в Би-
блии грех содомии явно осуждает-
ся. Впрочем, такие издевательства 
над христианством на этих позор-
ных шествиях явление постоянное. 
Это все, конечно, тоже неслучайно.  

В заключение стоит упомянуть, 
что 23 июня на Украине отмечается 
еще День государственного служа-
щего. И в этот день госслужащие 
Украины действительно отличились – 
на «параде» извращенцев они со-
ставили чуть ли не большинство. На 
марше присутствовали тысячи по-
лицейских и журналистов, по прика-
зу власти создавших масштабную 
рекламу мероприятию. Это была 
настоящая военно-полицейская 
операция, включающая перекрытие 
на сутки центральных станций ме-
тро и всего центра города. Без со-
мнения, это самая крупная и наибо-
лее освещаемая СМИ государ-
ственная акция года на Украине... 

Игорь Михайлович Друзь, 
публицист, 

общественный деятель,
участник «Русской Весны» 

в Новороссии

Цифра против Слова
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равославный склад «Паремия» предлагает восковые 
СВЕЧИ ручной работы без примесей и ароматизаторов. 
Размерный ряд – от 16 до 60 см. 

А также ЛАДАН натуральный, изготовленный по афонским 
рецептам. Расфасован по 15, 30, 100, 1000 г. 
Принимаются заказы от храмов, монастырей и частных лиц. 
Возможна доставка по Москве, области и регионам. 
Будем рады сотрудничеству! Телефон: 8-929-628-00-23 Татьяна

оздам Церковь Мою и 
врата ада не одолеют ее 
(Мф. 16, 18). Такое обето-
вание оставил Боже-

ственный Основатель Своим уче-
никам. Врата ада, по мысли бла-
женного Феофилакта Болгарско-
го, это гонители и еретики, а фун-
дамент – правое исповедание. 

Современная церковная исто-
рия предоставляет уникальную 
возможность наблюдать исполне-
ние этих слов в жизни. С одной 
стороны мы видим, что автоном-
ная часть Вселенской Церкви 
Христовой – Украинская Право-
славная Церковь Московского Па-
триархата (УПЦ МП), основанная 
на твердом догматическом, кано-
ническом и святоотеческом фун-
даменте, несмотря на гонения, 
стоит и укрепляется. А основан-
ная врагами Христовыми – аме-
риканским Госдепом, его марио-
неткой Порошенко и патриар-
хом-отступником Варфоломеем 
т.н. «православная церковь Укра-
ины» (ПЦУ) начала разрушаться, 
еще не просуществовав и года.

И день памяти преподобного 
Онуфрия Великого, 12/25 июня, – 
день святого покровителя Блажен-
нейшего Онуфрия, митрополита 
Киевского и всея Украины, стал 
зримым свидетельством торже-
ства Церкви Христовой над адом – 
бандеровскими гонителями и ере-
тиками-фанариотами. Делегации 
из десяти, в том числе и Русской, 
Поместных Православных Церквей 
приехали поздравить митрополита 
Онуфрия и выразить поддержку го-
нимой УПЦ МП. Нанести в этот день 
визит в столицу Украины планиро-
вала и делегация Грузинской Пра-
вославной Церкви, однако в по-
следний момент поездку отменили 
из-за обострившейся политиче-
ской ситуации в стране. 

Отсутствие делегации Констан-
тинопольского Патриархата никого 
не смутило. Учинив раскол в Укра-
инской Церкви, теперь фанариоты 
спешат в Ватикан к католикам, для 
них действительно являющимся 
братьями, на праздник святых Апо-
столов Петра и Павла, который ла-
тиняне отмечают по своему григо-
рианскому календарю – во время 
Петрова поста у православных, 29 
июня. Вместе с ними – по убежде-
ниям – отсутствовали только греки, 
считающие Константинопольского 
Патриарха праотцом-основателем 
Элладской Церкви и обезпокоен-
ные ущемлением своих узкоэтни-
ческих и культурных интересов, по-
чему и солидарные с Варфоломе-

ем в его канонических преступле-
ниях. Отметим, что в Греции не все 
иерархи придерживаются таких 
ультранационалистических взгля-
дов. Многие возмущены беззако-
ниями и ересью Стамбульского 
первосвященника. 

Для сравнения напомним, что 
на т.н. «интронизацию» Сергея 
Думенко (мнящего из себя «пред-
стоятеля» новой «церкви») в Киев 
прибыли лишь делегаты из Стам-
бульского Патриархата, причем 
афониты нашли мудрый предлог 
избежать участия в беззаконном 
действе. 

Теперь следует сказать нечто и 
последних событиях в ПЦУ. 20 ию-
ня ее «почетный патриарх», а на 
деле расстриженный монах Миха-
ил Денисенко (называемый чаще, 
но ошибочно Филаретом) со-
вместно с двумя единомышлен-
никами «митрополитом» Шибае-
вым и его «викарием» Москале-
вым провел во Владимирском со-
боре Киева собрание, названное 
ими «поместным собором», на ко-
тором они отделились от ПЦУ и 
вновь стали именовать свою груп-
пу раскольников «киевским па-
триархатом», то есть воссоздали 
структуру, прекратившую свое су-
ществование 15 декабря 2018 го-
да на т.н. «объединительном со-
боре». Денисенко вновь стал «па-

триархом». «Собор» подчеркнул, 
что сохраняет за собой все 
оформленные на их раскольниче-
скую группу монастыри, приходы 
и счета, которые до этого номи-
нально числились в распоряже-
нии ПЦУ. Выданный Варфоломе-

ем «томос» заседавшие раскри-
тиковали, впрочем справедливо 
признав, что он ставит ПЦУ в за-
висимость от Стамбула.

После это раскольники «руко-
положили» двоих «епископов» и 
собираются довести их число до 
двенадцати. По словам Михаила 
Денисенко причиной конфликта 
стало несоблюдение обещаний, 
данных ему Петром Порошенко 
касательно сохранения «киевско-
го патриархата», и стремление 
гражданина Думенко завладеть 
находящимися под его контролем 
финансовыми потоками. 

В ответ ПЦУ наложил как бы 
«канонические прещения» на быв-
ших сотоварищей, а самого Дени-
сенко, сожаления о потраченном 
на ублажение «почетного патриар-
ха» времени и возню с его «патри-
аршеством», отстранил от управ-

ления Киевской митрополией. 
Правда, на практике это трудно 
осуществимая задача, поскольку 
УПЦ КП – мафиозная группировка, 
которую поддерживают боевики 
«Правого сектора» и иных фашист-
ских ульранационалистических 
бандформирований. К тому же у 
Михаила-«Филарета» уже имеется 
опыт по устранению конкурентов: 
мало кто теперь задается вопро-
сом о том, как и при каких обстоя-
тельствах загадочно погиб первый 
«патриарх» киевских раскольников 
Владимир – Василий Романюк. 
Поэтому Думенко хорошо бы поо-
стеречься и держать ухо востро, 
иначе, Бог весть, может не дожить 
глава ПЦУ даже до первой годов-
щины своей секты.

Кстати, Михаил Денисенко неза-
долго до «поместного собора», про-
явив не свойственную раскольни-
кам рассудительность, подверг со-
мнению каноничность «хиротонии» 
Думенко и его «епископата». «Если 
Вселенский Патриарх снял с меня 
анафему в 2018 году, а до 2018 года 
я был под анафемой или нет? Если я 
был под анафемой, то это означает, 
что все эти епископы недействи-
тельны. И Епифаний не только не 
является митрополитом, он даже не 
священник», – заявил он.

Впервые за всю историю своего 
«патриаршества» Михаил Денисен-
ко произнес правдивую и рассуди-
тельную речь. Конечно, ничего но-
вого ни Варфоломей, ни Денисен-
ко не открыли. Те же самые сооб-
ражения ранее фигурировали сре-
ди претензий, которые православ-
ные предъявляли ПЦУ. Ценность же 
этих запоздалых признаний изну-
три раскола в том, что сами рас-
кольники, против воли, вынуждены 
сказать правду, как во времена 
Спасителя бесы не могли смолчать 
и скрыть от народа, что Иисус ис-
тинно есть Христос.

Таким образом мы видим, как 
безбожные политики, еретики и 
сектанты, уходят в прошлое, выяв-
ляя свою богомерзкую сущность. 
Церковь же Христова остается не-
зыблемой в своем Учении и упова-
нии, которое Господь не посрамля-
ет. Она, как и прежде, и всегда по-
беждает врата адовы, не могущие 
одолеть Ее вовек.

Александр Шувалов

Где истинная Церковь?

ва жа е мые чи та те ли! На шу га зе ту мож но при об ре с ти
                                      в Моск ве:

1. «Ка за чья лав ка», м. «Волж ская», ул. Шкулева, 
д. 17 А. Тел.: 8(499)179-67-90.

2. Магазин издательства «Благословение»,
 м. «Китай-город», ул. Маросейка, д. 4/2, стр. 1 
(blagoslovenie.ru.); тел.: 8(495)623-78-22, 8(495)623-81-50;

и в СанктПе тер бур ге: 

1. Издательство «Царское Дело», м. «Нарвская», ул. Швецова, 
       д. 41 (на территории БЦ «Тентельхофф»);  тел.: 8911-932-54-93.

2. Лав ка «Сло во», м. «Горь ков ская», Ка мен но ос т ров ский просп., 
д. 10 Б, корп. 2 (бывш. «Ленфильм»); тел.: 8(812)923-71-09.
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– Расскажите, пожалуйста, о 
необыкновенном образе свя-
тых Царственных мучеников в 
Вашем храме.

– Эта икона была написана 
вскоре после основания нашего 
Императорского конвоя. В центре 
нее в казачьей форме стоят Госу-
дарь с Наследником. У Цесареви-
ча в руках образ Пресвятой Бого-
родицы «Державная», явленный в 
день пленения Царя (я принципи-
ально не согласен со словом «от-
речение», потому что это был 
именно злодейский захват вла-
сти). Стоят они на брусчатке на 
фоне креста, что символизирует 
Русскую Голгофу, их жертву за 
нас, согласно словам, проречен-
ным Государем: «Нет той жертвы, 
которую бы я не принес бы за спа-
сение России». 

И чуть позже у нас появился 
вокруг этой иконы оклад в честь 
400-летия Дома Романовых с об-
разами Императрицы Алексан-
дры, Царевен Ольги, Татьяны, Ма-
рии и Анастасии и преподобному-
ченицы Елисаветы. 

Эта икона стала нашей путево-
дительницей в паломничествах по 
святым местам Руси, сопровождала 
нас в крестных ходах и в целом вела 
и ведет по житейскому морю. У нас 
есть фотография конвоя, стоящего 
на фоне Феодоровского собора с 
храмовой иконой Государя. 

Каково же было наше удивле-
ние, когда в исторических архивах 
обнаружили фотографию 1911 го-
да, где Государь – на том же фоне 
(даже ракурс храма тот же), в том 
же месте стоит со своими казака-
ми! Когда обнаруживаются подоб-
ные вещи, понимаешь, насколько 
непостижимо нас ведет Божий 
Промысл. Господь стучится в серд-
це, и не открыть нельзя. Это необъ-
яснимые вещи. Также как пережи-
ваемое на Божественной литургии 
чувство Соборности Церкви зем-
ной и Небесной.

В Петербурге, оказывается, все-
го два или три храма служат в ночь 
на Царский день памяти. И в целом, 
если в Екатеринбурге сам Патриарх 
прошел 20-километровый крестный 
ход – впервые в послереволюцион-
ной истории (мы даже фильм сде-
лали «Молитва Святейшего и люд-
ское море покаяния»)! – то в Цар-
ской столице каких-то сугубых ме-
роприятий, к великому сожалению, 
не проводилось. 

Наш конвой участвовал на юби-
лейные Царские дни и в 4-месяч-
ном крестном ходе со станции Дно 
(Псковская область), и в Екатерин-
бургских мероприятиях. А здесь, в 
храме, на 100-летие Русской Гол-
гофы была при духовно-просвети-
тельском центре презентация му-
зея одной картины «Преисподняя 
Ипатьевского дома», где во весь 
рост изображены Царственные 
страдальцы за несколько секунд 
до убиения. 

Господь ради нашего спасения 
взошел на Голгофу, а Государь – в 
подражание Ему – со своей Семьей 
и верными слугами спустился в рас-
стрельную комнату в подвале 
Ипатьевского дома. 

Мы это все попытались воссоз-
дать. Получилось потрясающее 
полотно краснодарского художни-
ка, казака конвоя, члена Союза ху-
дожников Александра Левченкова, 
глядя на которое, тебя пробирает 
до основания. Примечательно, что 
лик Царя не получалось написать, 
пока из мастерской не убрали… 
портрет Ленина, странным обра-
зом оказавшийся там. Это к во-
просу о том, когда говорят: да ка-
кая разница, пусть он лежит в мав-
золее на Красной площади. Нет, 
тут сакральное действие – через 
символы богоборцев враг нам ме-
шает, связывает нас духовно! При-
зываешь убрать это чудовище, ча-
сто сталкиваешься с «умиротворя-
ющей» позицией: не лезь, пусть по 
нему молния ударит… 

Да она быстрей по нам ударит, 
если будем так попустительство-
вать злу и бездействовать!

– А что делать нам, простым 
мирянам? Как не оказаться в 
стороне?

– Есть грех личный, а есть – все-
народный. Общество поражено гре-
хом, его основы поруганы. Как их 
восстановить? Делать противопо-
ложные дела – руководствоваться 
положительной повесткой дня, не 
против чего-то только выступать, но 
и за что-то, конкретные шаги де-
лать, искать пути. Уклонись от зла и 
сотвори благо (Пс. 33, 14). Да, мы 
понимаем, что происходит со стра-
ной, в правительстве, среди чинов-
ников. Мы не поддерживаем их без-
законные дела, не соучаствуем в 
преступной политике, но и не при-
зываем к насильственному перево-
роту. Мы чаем монархию, и дей-
ствия свои направляем в это русло, 
чтобы создать условия для будуще-
го ее появления, готовим людей к 
ее принятию.

Тут важно правильно понимать 
ситуацию, уметь отличать плевелы 
от пшеницы и укрепляться в вере и 
молитве. Есть у Господа способы, 
как все разрешить, лишь бы мы 
были готовы. А то, знаете, в какие 
крайности люди часто подаются, 
когда не видят результата своих 
действий? У кого руки опускают-
ся, и он погружается в мирские 
дела, «более насущные», а кто и 
из Церкви уходит, от Правосла-
вия, Таинств, и подается в де-
структивные организации. 

Здесь корень все-таки в самона-
деянности, гордыни и нетерпении. 
Надо уметь смиряться перед волей 
Божией и понимать, что Он положил 
всему свое время.

Сейчас ведь такое время, что 
Господь испытывает нас в выборе 
между добром и злом, закаляет нас 
в стойкости, дает возможность на-
правление заложить. В конце кон-
цов, кто сказал, что при мне прои-
зойдет какая-то развязка, испол-
нятся пророчества о Царе? Кто я 
такой, как жил большую часть сво-
ей жизни, чтобы, чуть опомнив-
шись от безбожного угара, но еще 
не укрепившись в вере, требовать 
себе каких-то утешений, исполне-
ния чаемого?! 

С 90-х годов в нашей стране из-
менились условия жизни. Многие 
быстренько избавились от партби-
летов, пришли в Церковь, переоде-
лись, но почему-то забыли слова, 
которыми молятся ее святые, не то 
что мы, грешные: «Боже, пощади!» 
За все то, что мы творили со своей 
душой, своими близкими, своим 
народом – Боже, пощади!.. Мы во-
преки своим беззакониям еще жи-
вы и имеем возможность принести 
плоды покаяния. Каких нам еще 
утешений надо? Нет, мы должны 
еще проделать большую работу 
над ошибками, чтобы приблизить-
ся к чему-то правильному. 

Есть такая хорошая мысль: со-
зидательное настоящее всегда бе-
режно хранит память прошлого, и 
на пути духовного делания закла-
дывает краеугольные камни истин-
ных ценностей для основания буду-
щего. Вера Православная – наш 
краеугольный камень. Когда она не 
крепка, мы становимся орудиями 
разных сил. Наша вера, в том чис-
ле, во «едину Святую Соборную и 
Апостольскую Церковь». Надо ви-
деть в земном ее проявлении главу 
Христа, Божие водительство над 
всем – вот самое большое утеше-
ние для нас сегодня.

Мне очень нравится картина «И 
один в поле воин». Это собира-
тельный образ духовного бойца, 
через которого Господь побежда-
ет врагов видимых и невидимых. 
Неправда, что один в поле не во-
ин. Спасись сам – и вокруг тебя 
спасутся тысячи. 

Беседовала 
Анастасия Державина

атюшка, расскажите, 
пожалуйста, как Вы из 
атаманства пошли в 
священнослужители?

– Я был строителем церкви, в ко-
торой сейчас служу. Наш храм – 
первое, что видят люди, приезжаю-
щие на электричках из Петербурга. 
Он стоит на Привокзальной площа-
ди города Сестрорецка и посвящен 
Тихвинской иконе Божией Матери. 
Этот образ, как известно, был воз-
вращен в наши земли из-за грани-
цы 26 июня / 9 июля, в день празд-
нования, в 2004 году. Увозившие ее 
эмигранты завещали своим потом-
кам вернуть святыню на Родину, 
когда в России «все станет хорошо». 
И я сподобился участвовать в этом 
знаменательном событии, еще бу-
дучи мирянином. В то время у меня 
созрела решимость начать строи-
тельство храма. Вскоре уже освяти-
ли закладной камень, на Воздвиже-
ние Животворящего Креста – водру-
зили на куполе крест, а на Покров – 
уже закончили крышу… Вопреки 
всем козням вражьим, милостью 
Божией, пошла соборная церковная 
молитва. Из наших прихожан обра-
зовалась иконописная, столярная 
мастерские. Почти сразу рядом с 
храмом открыли библиотеку редкой 
духовной литературы, причем ее 
ценность признали в Минюсте. На 
сегодняшний день она насчитывает 
более 25 тысяч книг. Также при но-
вом храме у нас образовалась каза-
чья община. На тот момент я был ее 
атаманом. Вскоре, Промыслом Бо-
жиим, меня рукоположили в диако-
на, в 2007 году  – в священника, и я 
уже передал булаву. Затем принял 
монашество, и теперь являюсь ду-
ховником наших конвойцев.

– Расскажите, пожалуйста, 
как Вы оказались в казачестве?

– На пути воцерковления, пути к 
Богу у меня сложилось мнение, что 
казачество – это самая оптималь-
ная, так сказать, форма – образ 
жизни для Русского православного 
воина. Мне в свое время запали в 
душу слова Патриарха Кирилла: 
«Казачество – та часть общества, 
которая в большей степени сохра-
нила общинное начало (собор-
ность) и национальное самосозна-
ние (патриотизм)». Можно еще до-
бавить, что казачество – это то гор-
чичное семя, которое на благодат-
ной почве Церкви Христовой дает 
плоды во сто крат. И что казаки мо-

гут и должны считать своей целью 
созидание в соработничестве с 
Православной Церковью Христо-
вой нашего государства Россий-
ского, нашей Святой Руси.

– А каким образом у Вас обра-
зовался конвой имени святого Го-
сударя Николая Александровича?

– Как-то мне попалась на глаза 
историческая фотография, где наш 
Царь находится в окружении Соб-
ственного Его Императорского Ве-

личества Конвоя. В ходе изучения 
вопроса мы узнали об этом уни-
кальном формировании россий-
ской армии XIX–XX веков. Оказыва-
ется, лучших из казаков Государи 
отбирали в свой конвой еще с 1811 
года. 100-летие его основания 
праздновали святые Царственные 
мученики. С 9 мая 2011 года у нас 
образован (также зарегистрирован) 
конвой памяти Государя Императо-
ра Николая II. А уже к концу того го-
да появились подобные конвои – 
наши отделы – в Хоперске, Иркут-
ске, Самаре, Тобольске, Карелии, 
Белгороде, на Кубани. 

Неся свое верноподданническое 
служение, мы сопровождаем все 
съемкой фотосессий, фильмов и 
рассылаем по Союзу казаков Рос-
сии. Это такая большая казачья се-
мья, но очень разношерстная, и в 
ней, к сожалению, происходит сме-
шение основ верноподданническо-
го служения – Богу, Царю и Отече-
ству. Так вот любящие Государя лю-
ди сами стали тянуться к такому, как 
у нас, деятельному служению, стали 
возрождать казачество на правиль-
ных основах. Так появились преем-
ства. Они приезжают к нам, мы де-
лаем сход, делимся копией иконы, 
Царским штандартом, знаками, 
уставом, и люди несут свое служе-
ние на местах, становясь примером 
для других казаков.

– К чему сводится это служе-
ние, что Вы имеете в виду под 
его основами и какая сейчас во-
обще обстановка с возрождени-
ем казачества?

– Обстановка непростая, к сожале-
нию. Часто сводится к тому, что воз-
рождается некий мутант казачества, 
что, естественно, недолговечно. 

В казаки идут бывшие отставни-
ки из милиции, армии, чиновников. 
Получается, плевелами засоряется 
эта сакральная структура. 

Как монархия – символ симфо-
нии властей государственной и ду-
ховной, так и казачество – это 
власть атамана и благословение 
священника. Это единственное ду-
ховное военное сословие. Если над 
ними нет благословения священни-
ка, то получаются казаки-разбойни-
ки. То есть православное казаче-
ство – малая модель монархии. 

Абсолютно выверенной, особен-
но для наших дней, является фраза: 
ты настолько православный, на-
сколько монархист, а насколько мо-
нархист, настолько и патриот. Поэ-
тому для казака, прежде всего, ав-
густейшие атаманы – Государь и 
Цесаревич. Но многие ли это пони-
мают? Многие ли вообще вмещают 
Царский подвиг? Даже среди цер-
ковного народа, духовенства люди 
мыслят категориями материальны-
ми. В наших конвойских подразде-
лениях поэтому сейчас нет атамана, 
только старший среди равных, вах-
мистр. Святые Государь и Цесаре-
вич – наши покровители, Держав-
ная Царица Небесная – Путеводи-
тельница, а земной Царь – он еще 
грядет, на это воля Божия. Мы же 
должны делать свое дело на местах.

Вы спросили, к чему сводится 
служение? Одной на всех схемы 
нет, обычно говорю: во-первых, 
славить Государя, возрождать из 
небытия его поруганную память, а 
во-вторых – отвечать интересам 
времени и территории.

– А что вы планируете делать 
на своей территории?

– У нас тут рядом с храмом озеро 
Разлив, на другом берегу которого 
стоит шалаш и сарай, где на бюд-
жетные деньги содержат мемориал 
Ленина (он скрывался здесь в 1917 
году и именно отсюда отправился в 
Петроград совершать самый страш-
ный переворот в истории России). 

Тут второе в стране место идоло-
поклонения после мавзолея, сюда 
70 лет экскурсии возили. И люди 
здесь очень непростые – в основ-
ном с соответствующей идеологи-
ей, детей своих также пытаются 
воспитывать. 

Так что у меня с Лениным личные 
счеты, можно сказать. Мы, значит, в 
2017 году 100-летие гибели Импе-
рии памятовали, а они – празднова-
ли юбилей октябрьской революции. 
И вот мы на этом берегу, в центре 
города, создаем в противовес им 
Царский мемориал, ценнейший ар-
тефакт. У них памятниками Ленину 
все заставлено, а мы – поклонные 
кресты водружаем, библиотеки соз-
даем, историческую память воз-
рождаем, традиции. Что на своих 
местах наши подразделения будут 
делать – пусть им сердце подска-
жет, как отвечать интересам време-
ни и территории. 

И они действуют! На сайте наше-
го храма публикуются все материа-
лы об их мероприятиях.

КАЗАЧЕСТВО ДЕРЖАВНАЯ БЕСЕДА
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6 КАЗАЧЕСТВОДЕРЖАВНАЯ БЕСЕДА 7

возрождает Святую РусьИмператорский Конвой

Б

В городе Сестрорецке есть 
замечательный храм в честь 
иконы Божией Матери Тихвин-
ская. Служит там архиман-
дрит Гавриил (Коневиченко), 
бывший атаман сестрорецко-
го казачества, который согла-
сился побеседовать с нами и 
ответить на наши вопросы. 



ПРОПОВЕДЬСЛОВО ПАСТЫРЯ ПРАВОСЛАВИЕ СРАВНИТЕЛЬНОЕ БОГОСЛОВИЕ8
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Вопрос: Как можно отделить веру 
от суеверий?

Ответ: Есть вера, которую даровал 
людям Господь Бог, и есть верования, 
которые люди придумали по наущению 
диавола. Все знания о Боге, дарован-
ные людям Господом, и есть вера. Все 
остальные суть суеверие.

Вопрос: Как можно охарактери-
зовать языческое верование?

Ответ: Священное Писание говорит 
об этом так: Идолы язычников – сере-
бро и золото, дело рук человеческих: 
есть у них уста, но не говорят; есть у них 
глаза, но не видят; есть у них уши, но не 
слышат, и нет дыхания в устах их. По-
добны им будут делающие их и всякий, 
кто надеется на них (Пс. 134, 15–18).

Вопрос: Кому поклоняются 
язычники?

Ответ: Апостол Павел говорит: Языч-
ники, принося жертвы, приносят бесам, 
а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в 
общении с бесами (1 Кор. 10, 20).

Вопрос: Каким образом можно 
классифицировать учения иноверцев? 

Ответ: Все иноверия можно разде-
лить на: 

1. инославные, которые не призна-
ют Иисуса Христа Сыном Божиим (это 
иудеи, мусульмане, буддисты и т. д.); 

2. и т.н. «христианские» конфес-
сии, которые отступили от Боже-
ственной Истины и исповедуют Хри-
ста неправославно.

Вопрос: Какие доказательства мы 
имеем в отношении того, что инослав-
ные учения не являются истинными?

Ответ: Святой апостол Иоанн Бого-
слов говорит: Всякий, отвергающий 
Сына, не имеет и Отца (1 Ин. 2, 23). Эти 
слова подтверждает и Сам Господь наш 
Иисус Христос: <...> отвергающийся 
Меня отвергается и Пославшего Меня 
(Лк. 10, 16). Следовательно, все, кто не 
признают Иисуса Христа Сыном Божи-
им, отвергают истинного Бога и не по-
клоняются Ему. 

Вопрос: Кому же поклоняются ис-
поведующие ислам? И какие разли-
чия у ислама с Православием?

Ответ: Православное учение испо-
ведует, что Господь Всеблагий, Который 
хочет, чтобы все люди спаслись и до-
стигли познания истины (1 Тим. 2, 4), у 
Которого нет изменения и тени переме-
ны (Иак. 1, 17); Который не искушается 
злом, и Сам не искушает никого (Иак. 1, 
13–14). Совершенны дела Его, и все пу-
ти Его праведны. Бог верен, и нет не-
правды в Нем (Втор. 32, 4).

Учение же мусульман гласит: «Аллах 
издевается над теми, кто не уверовал, 
и усиливает их заблуждение» (Коран 2, 
14). «Он [Аллах] сбивает с пути, кого 
захочет, и ведет, кого хочет» (Там же. 

35, 9). «Он [Аллах] обманывает» (Там 
же. 4, 141). «Он [Аллах] замышляет хи-
трость» (Там же. 86, 16). «Ибо Аллах – 
лучший из всех хитрецов» (Там же. 47, 
54). Что же может быть общего у Все-
благого Всеправедного Бога, Которого 
исповедуем мы, православные, с об-
манщиком и хитрецом Аллахом?!  

Вопрос: Какие еще заблуждения 
исповедует мусульманская вера?

Ответ: Ислам рисует плотские кар-
тины будущего рая, где блаженством 
признаются низменные страсти и по-
хотливые чувства. В то же время учение 
мусульман нередко лукаво и противо-
речит само себе. Преп. Максим Грек так 
обличает их заблуждения: «Если же хо-
тите заградить им [агарянам] уста и по-
срамить их, то не приводите им доказа-
тельств ни из какого боговдохновенного 
писания, как только из Евангелия, ибо 
бесо-вдохновенная их книга, называе-
мая у них «Коран», во многих местах 
хвалит Святое Евангелие, называет его 
правильным и святым, считает ниспос-
ланным с Неба. В доказательство того, 
что Христос есть истинный Бог и Сын 
Божий, каким мы, верующие в Него, 
призываем Его, как мы веруем в Него и 
поклоняемся Ему, – говорите им так со 
всякою кротостью и с правильным по-
ниманием: так как и вы признаете, что 
Евангелие наше – справедливо и истин-
но, то почему не слушаетесь его, когда 
оно так ясно говорит о Божестве Хри-
стовом?» (Преп. Максим Грек. Догмати-
ческие послания. Гл. 8. «Ответы христи-
ан против агарян, хулящих нашу право-
славную христианскую веру»).

Вопрос: Почему учение иудаизма 
не может считаться боговдохновен-
ным и истинным?

Ответ: Учение иудеев исполнено 
великой гордыни и жестокости. Об этом 
свидетельствует «Талмуд» – священное 
писание современных иудеев, которые 
признают людьми только евреев. Чело-
век любой другой национальности, по 
учению Талмуда, является недочелове-
ком, то есть чем-то между животным и 
человеком. О жестокости иудейского 
вероучения свидетельствуют следую-
щие слова Талмуда: «Bcякий, ктo проли-
вает кровь нечестивых (не евреев), 
столь же угоден Богу, как и приноcящий 
ему жертву» (Jalk. Schim (Ялкут Шимо-
ни) 246. С. 722 и Bomidb. r (Бамидбар 
раба). С. 229).

Посему Талмуд разрешает всякую 
обиду, насилие и воровство еврея у ино-
верца: «От ближнего не отымай ничего, 
как гласит заповедь; но ближний твой ев-
рей, а не прочие народы света» (Талмуд, 
кн. Сенхедрин разд. 7, л. 59).

Об иудеях святой апостол Иоанн Бо-
гослов пишет так: Говорят о себе, что 
они иудеи, а они не таковы, но сборище 
сатанинское (Откр. 2, 9). Отвергшие 
Спасителя – Сына Божия, иудеи-талму-

дисты ждут прихода лжемессии – анти-
христа, которому поклонятся как царю и 
владыке. Признать такое жестокое и 
противочеловечное учение Божествен-
ным было бы безумием. 

Вопрос: Почему мы не можем 
считать Боговдохновенным учение 
буддизма? 

Ответ: В буддизме практически нет 
учения о Божестве. Само учение направ-
лено на развитие навыка быть безраз-
личным ко всему происходящему вокруг 
(т.е. быть в нирване). Как повествует их 
учение, Будду однажды спросили:

– Кто ты? Ты бог?
– Нет, – сказал Будда, – я не бог.
– Ты ангел или демон?
– Нет, – сказал Будда. 
– Ты гандхарва (т.е. полубог, – при-

меч. ред.)? 
– Нет, – сказал Будда. 
– Может, ты человек? 
– Нет, – сказал Будда, – я не человек. 
– Так кто же ты?
– Я Будда, что значит Просветленный 

(Chogyam Trungpa. Cutting Through Spiritual 
Materialism. Berkeley-London, 1973).

Таким образом, поклонение Будде 
есть не что иное, как поклонение идолу – 
умершему человеку, который, развивая 
в себе совершенное безразличие к окру-
жающему миру, по собственной горды-
не, возомнил себя выше человеческого 
естества.

Вопрос: Почему мы не можем при-
знать спасительной веру католиков?

Ответ: Святые Отцы Церкви считали 
неправильным называть последовате-
лей ереси «филиокве» («filioqve») като-
ликами. «Католическая» или «кафоличе-
ская» означает вселенская. Но невоз-
можно называть вселенской конфес-
сию, отпавшую от Истины Христовой. 
Последователей данной ереси Святые 
Отцы называли «латинянами», а их кон-
фессию – «латинской».

Вопрос: В чем заключается ересь 
«филиокве»? 

Ответ: Филиокве – это искажение дог-
матического учения о Третьей Ипостаси 
Святой Троицы – о Святом Духе. По мне-
нию еретиков, Дух Святый ниспосылается 
не только от Отца, как это было изначально 
утверждено в Церкви, но и от Сына. Ерети-
ки внесли прибавление к Символу веры, 
утвержденному Святыми Отцами Никей-
ского Собора. В первоначальном варианте 
было так, как и доныне утверждено в Пра-
вославной Церкви: «Верую <…> в Духа 
Святаго – Господа Животворящаго, Иже от 
Отца исходящаго». Латиняне же прибави-
ли: «…иже от Отца и Сына исходящего…» 

Вопрос: В чем вред от такого при-
бавления к Символу веры?    

Ответ: Это хула на Духа Святаго, по-
скольку она умаляет значение Третьей 
Ипостаси Божественной Троицы, при-

равнивая Ее к ангельскому чину. По су-
ти, у латинян Святый Дух по свойствам 
является как бы Ангелом – Посланни-
ком, Который посылаем бывает и от От-
ца, и от Сына. 

Преп. Иоанн Дамаскин в «Точном из-
ложении Православной веры» пишет: 
«Духа Святаго и из Отца быти глаголем 
и Духа Отча именуем, от Сына же Духа 
быти никакоже глаголем, но точию Его 
Духа Сыновня нарицаем» (Преп. Иоанн 
Дамаскин. Точное изложение Право-
славной веры. СПб., 1894. Гл. 2).

Вопрос: Какие еще ереси суще-
ствуют у латинян?

Ответ: Со временем последователи 
папской конфессии еще дальше отсту-
пили от истины. Упразднив Божество 
Святаго Духа через «филиокве», они до-
брались и до догмата о Христе. В 1870 
году латиняне на своем первом Ватикан-
ском соборе утвердили догмат о непо-
грешимости римского понтифика и та-
ким образом практически упразднили 
Евангельскую историю и ее необходи-
мость. Если римский папа, по учению ла-
тинян, вправе изменять Священное Пи-
сание, исправлять учение Божие и вер-
шить суд над душами умерших, то зачем 
тогда Господь Иисус Христос приходил 
на землю? Зачем пострадал и воскрес? 

Но нет людей без греха. Никтоже без-
грешен, аще и един день житие его (Иов. 
14, 4–5). История свидетельствует о том, 
как «безгрешные» папы творили многие 
беззакония. От горделивого упоения вла-
стью они обезумели. Также латиняне при-
думали догмат о «непорочном зачатии 
Богородицы», который искажает Учение 
Бога относительно вочеловечения Сына 
Божия, Господа нашего Иисуса Христа.

Вопрос: Кому поклоняются ла-
тиняне? 

Ответ: Латиняне поклоняются свое-
му папе как идолу. «Папизм присваива-
ет папе свойства Христа и тем самым 
отвергает Христа. Папа есть идол папи-
стов; он – божество их. По причине это-
го ужасного заблуждения благодать Бо-
жия отступила от папистов; они преда-
ны сами себе и сатане – изобретателю и 
отцу всех ересей, в числе прочих и па-
пизма» (Свт. Игнатий (Брянчанинов). О 
ереси и расколе).

Вопрос: Почему мы не можем при-
знать истинной веру протестантов?   

Ответ: Протестанты еще более уда-
лились от Христа. Они признают лишь 
два Таинства (Крещение и Причащение) 
из семи. Не почитают Божию Матерь 
Девой, безсовестно утверждая, что Она 
якобы жила в обычном супружестве с 
Иосифом. Они отвергают монашество и 
почитание святых икон. Если латиняне 
утверждают, что только папа римский 
безгрешен, то протестанты всех своих 
последователей объявляют святыми и 
безгрешными.

Вопрос: Возможно ли соедине-
ние православных с латинянами или 
протестантами? 

Ответ: Соединение Церкви Христо-
вой ни с какой еретической или инослав-
ной конфессией невозможно. Стать чле-
ном Церкви Христовой можно лишь че-
рез Таинство Крещения. Никакое другое 
соединение не может быть истинным.

Продолжение следует

Антиэкуменический катехизис
тот Катехизис составлен оптинским игуменом Симеоном (Лариным) (1918–2016). Од-
нако сам старец считал труд соборным, потому что при его написании много советовал-
ся с оптинскими и афонскими отцами. Вероятно, по этой причине на обложке издания 
указаны в качестве составителей монахи и Оптиной пустыни, и Святой Горы Афон. Рабо-

тать непосредственно над Катехизисом отец Симеон начал в 1995 году. Примерное окончание 
работы датировано 2000-м годом. Мы продолжаем публикацию этого актуального и необходи-
мого труда – «О вере. Глава вторая. О том, что истинная вера одна». Начало см. в № 12 (228).

осподь даровал человеку 
свободное произволение, 
над которым не совершает 
насилия, хотя всегда призы-

вает человека к Себе и, если не 
противится тому человек, то от-
вращает его от греха и зла. 

Посредством произволения 
(соизволяя или не соизволяя) че-
ловек совершает выбор помыс-
лов, действие словом или делом, 
выбор образа жизни. 

Поэтому главный вопрос состо-
ит в следующем: к Богу ли, к Его 
воле, заповедям, к добру ли обра-
щено и устремлено наше произво-
ление? Имеет ли оно в этом посто-
янство? Утверждено ли в таком 
благом состоянии? Или же оно не-
постоянно, слабо, а то и вовсе 
противится Богу, тяготеет ко злу, и 
уже порабощено сопротивником 
Божиим, то есть уже утратило дан-
ную Богом свободу.

Если человек, увлекаясь стра-
стями и грехом, по своему злому 
уже произволению удаляется та-
ким образом от Бога, то Бог, про-
должая призывать его, попускает 
ему скорби – последствия удале-
ния от своего Создателя. Когда 
же человек осознает свое заблу-
ждение, обратит свое произво-
ление к Богу и в покаянии воззо-
вет: Заблудих яко овча погиб-
шее: взыщи раба Твоего, яко за-
поведей Твоих не забых (Пс. 118, 
176), – Бог приемлет его. 

Так происходило и происходит 
не только со всяким человеком, но 
и с целыми народами. 

Рассмотрим происшедшие в 
России с 1917 года события с точки 
зрения состояния произволения че-
ловека. Точнее, состояние произво-
ления многих людей в то время. 

Веками Русский человек хра-
нил святую Православную веру, 
православные традиции, есте-
ственное для православного чело-
века монархическое сознание, 
правильное и должное понимание 
исторического пути Царства Рус-
ского, – словом, все, что состав-
ляет православное самосознание. 

Произволение Русского чело-
века было добрым и здравым. 

Враги Христа Бога нашего с 
момента проникновения своего на 
Русскую землю готовили разру-
шение Царства Русского. В ре-
зультате их воздействия на умы и 

сердца, было растлено православ-
ное самосознание интеллигенции 
и многих людей в России. Поэтому 
в феврале 1917 года люди преда-
ли Государя, после чего восторже-
ствовала крамола. Люди поверили 
лжи и стали совершать дела отца 
лжи – диавола (см.: Ин. 8, 44). Они 
отвратились от Бога, от всего свя-
того, доброго и обратились к диа-
волу – ко лжи и злу. Для уврачева-
ния в Русском человеке отвратив-
шегося от Господа произволения, 
для возвращения всего общества 
к православному самосознанию 

Господь попустил десятилетия 
страданий, национального безпа-
мятства и унижения.

Взыщите Бога, и живаá будет 
душа ваша! 

С 1990-х годов Русский чело-
век стал на путь взыскания Бога – 
обратился к Нему. Это – начало 
процесса врачевания произво-
ления. Мы должны понимать, что 
прежде всего необходимо покая-
ние – исправление и врачевание 
своего злого произволения на 
личном уровне, каждого челове-
ка – полное согласование своей 
воли с волей Божией, исправле-
ние образа жизни и воцерковле-
ние народа. Только тогда люди 
Русские смогут совершить воз-
рождение России и православ-
ных святорусских традиций. 
Только тогда Господь соблагово-
лит исполниться пророчествам о 
будущем России.

Сейчас очень важное время 
для судеб Русского народа и 
всего мiра. 

Видя спланированное разру-
шение христианского мiроустро-
ения и построение антихристова 
нового мiрового порядка, каждый 
человек делает свой выбор. В 
сущности, это – выбор между 
Христом Богом и антихристом. В 
мiре – два полюса. Один полюс – 
Россия, как православная страна, 
еще имеющая реальную силу со-
хранить возможность и условия 
для христианской жизни челове-
ка. Второй полюс – это содом-
ский антихристов Запад. Каждый 
народ и каждый человек сделает 

выбор: на каком полюсе ему быть. 
И в этом выборе главное – это 
произволение человека. 

Мы видим, что люди растленно-
го Запада возводят в норму жизни 
то, о чем, по слову святого апосто-
ла Павла, срамно есть и глаголати 
(Еф. 5, 12). Они приближают мiр к 
тому состоянию, когда в конце вре-
мен люди окончательно извратят 
свое произволение и вместо того, 
чтобы принести покаяние, будут 
хулить Бога (ср.: Откр. 16, 21). 

Врачевание произволения 
происходит только в вере Право-
славной. 

Россия воцерковляется. В этом – 
залог сохранения богооткровенной 
христианской веры, сохранения че-
ловеком образа и подобия Божия. 

Да, «сроки» (время соверше-
ния каких-либо событий) – у Бо-
га. Но, насколько становится 
понятным, эти «сроки» Господь 
сокращает или же продлевает 
мiру, благословляет или попу-
скает чему-либо совершиться 

сообразно произволению лю-
дей. Пророчества автоматиче-
ски, без участия человека, не 
исполняются. Само их исполне-
ние и время исполнения нахо-
дятся в соответствии с состоя-
нием произволения человека и 
человечества в целом. 

Разумеется, для того чтобы со-
хранить свое произволение сво-
бодным, нужно сохранять себя от 
воздействия средств массового 
внушения (СМИ). 

Если человек сохранит свое 
произволение свободным, он 
не допустит того, чтобы его 
превратили в программируе-
мый и управляемый цифровой 
биообъект.

Таким образом, рассуждения 
политобозревателей, публици-
стов, комментаторов о текущих 
политических событиях не будут 
иметь верной оценки и относи-
тельно верного прогноза, если не 
учитывать произволение людей и 
духовно-нравственное состояние 
народа и всего мiра. Во всех во-
просах о будущем и при рассмо-
трении пророчеств всегда нужно 
учитывать это обстоятельство: что 
преобладает в народе, в мiре? 

Сколько еще есть человеков, 
которые желают быть верными 
Богу, жить по Его святой воле и за-
поведям, по православным тради-
циям, «во всяком благочестии и 
чистоте» в Царстве Русском во 
главе с Царем Православным? 
Сколько еще тех, кто хочет сохра-
нить в себе образ и подобие Бо-
жие?.. От этого зависят и дальней-
шие судьбы России и мiра.

Если люди будут иметь доброе 
к соподчинению воле Божией про-
изволение и православное само-
сознание, то смогут сопротив-
ляться действующей уже тайне 
беззакония (2 Фес. 2, 7), и Дух 
Святый будет совершать действие 
Удерживающего силы мiрового 
зла, отчего будет зависеть время 
бытия мiра сего.

Храните, люди, дарованное Бо-
гом произволение свободным от 
греха и добрым в послушании во-
ле Божией! Взыщите Царства Рус-
ского и Царя Православного, и да-
но будет вам! Взыщите Бога, и 
живá будет душа ваша с Ним вечно 
во славе Его и в блаженстве, – в 
Небесном Царствии! Аминь!

Взыщите Царства Русского 
и Царя Православного

Экуменизм – это ересь ересей, всеересь (преп. Иустин Челийский)

Г

ЭПубликуем проповедь схиархимандрита Тита (Бородина), произнесенную в храме великомученика 
Георгия Победоносца на Соловецком подворье в Москве 19 мая с.г., в Неделю о расслабленном. Слово 
это, с благословения священника, прислали на нашу электронную почту. Связавшись с отцом Титом, 
мы узнали, что написана проповедь была еще раньше, но смысл ее – о нашей вере, Царе и Отечестве, 
к сожалению, еще мало кем воспринят. «Мы живем во время всевозможных смешений, – сказал батюш-
ка. – Желаю вам и всем православным христианам хранить чистоту веры, переданной нам Святыми 
Отцами, и не унывать в борьбе со своими страстями и с лукавыми силами антихристовыми».
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2/15 июля. Понедельник.
Положение честной ризы 

Пресвятой Богородицы во 
Влахерне (V). Свт. Фотия, митр. 
Киевского, Московского и всея 
Руси, чудотворца (1431). Свт. Иу-
веналия, Патриарха Иерусалим-
ского (ок. 458). Пожайской (XVII), 
Феодотьевской (1487) и Ахтыр-
ской (1739) икон Божией Матери.

3/16 июля. Вторник.
Мч. Иакинфа (108). Перене-

сение мощей свт. Филиппа, 
митр. Московского и всея Рос-
сии, чудотворца (1652). Препп. 
Анатолия, в Ближних пещерах 
(XII), и Анатолия затворника, в 
Дальних пещерах (XIII), Печер-
ских. Блгвв. кнн. Василия и Кон-
стантина Ярославских (XIII). Свт. 
Василия, еп. Рязанского (1295). 
Препп. Иоанна и Лонгина 
Яренгских (1544–1545). Блж. Ио-
анна, Христа ради юродивого, 
Московского (1589). Преп. Нико-
дима Кожеезерского (1640). Мчч. 
Диомида, Евлампия, Асклипио-
дота и мц. Голиндухи (II). Мчч. 
Мокия и Марка (IV). Преп. Алек-
сандра, обители «Неусыпающих» 
первоначальника (ок. 430). Свт. 
Анатолия, Патриарха Константи-
нопольского (458). Сщмч. Анто-
ния, архиеп. Архангельского 
(1931). Обретение мощей сщмч. 
Сильвестра, архиеп. Омского 
(2005). Перенесение мощей 
преп. Нектария, старца Оптин-
ского, в Оптину пустынь (1989).

4/17 июля. Среда.
Свт. Андрея, архиеп. Критского 

(740). Преп. Марфы, матери Си-
меона Дивногорца (551). Преп. 
Андрея Рублева, иконописца 
(XV). Страстотерпцев Царя Ни-
колая, Царицы Александры, 
Царевича Алексия, великих 
княжен Ольги, Татианы, Марии, 
Анастасии и страстотерпца 
праведного Евгения врача 
(1918). Блгв. вел. кн. Андрея Бого-
любского (1174). Обретение мо-

щей преп. Евфимия Суздальского, 
чудотворца (1507). Мчч. Феодота и 
Феодотии (108). Сщмч. Феодора, 
еп. Киринейского (310). Сщмч. 
Саввы, еп. Горнокарловацкого 
(1941) (Серб.). Сщмч. Димитрия 
Казанского пресвитера (1942). Га-
латской иконы Божией Матери.

5/18 июля. Четверг.
Преп. Афанасия Афонского 

(1000). Обретение честных мо-
щей преп. Сергия, игумена Ра-
донежского (1422). Мцц. Анны и 
Кириллы (304). Преп. Лампада 
Иринопольского (X). Cщмч. Генна-
дия Здоровцева пресвитера 
(1918). Прмцц. вел. кн. Елисаве-
ты и инокини Варвары Яковле-
вой (1918). Преп. Агапита Таубе, 
исп. (1936). Иконы Божией Мате-
ри, именуемой «Экономисса».

6/19 июля. Пятница.
Собор Радонежских святых. 

Преп. Сисоя Великого (429). 
Преп. Сисоя, схимника Печер-
ского, в Дальних пещерах (XIII). 
Обретение мощей прав. девы 
Иулиании, кн. Ольшанской (XVI). 
Мчч. Марина, Марфы, Авдифак-
са, Аввакума, Кирина, Валенти-
на пресвитера, Астерия и иных 
многих в Риме (269). Мчч. Исав-
ра диакона, Иннокентия, Филик-
са, Ермия, Василия, Перегрина, 
Руфа и Руфина (III). Мч. Коинта 
Фригийского (ок. 283). Мц. Лу-
кии девы и с нею мчч. Рикса, Ан-
тония, Лукиана, Исидора, Дио-
на, Диодора, Кутония, Ароноса, 
Капика и Сатура (301). Прмч. Ев-
фимия Любовичева (1931); пр-
мч. Феодора Богоявленского 
(1943). Богородско-Уфимской 
иконы Божией Матери (1621).

7/20 июля. Суббота.
Преп. Фомы, иже в Малеи (X). 

Преп. Акакия, о котором пове-
ствуется в Лествице (VI). Преп. 
Евдокии, в инокинях Евфроси-
нии, вел. кн. Московской 
(1407). Обретение мощей преп. 
Герасима Болдинского (2001). 

Мчч. Перегрина, Лукиана, Пом-
пея, Исихия, Папия, Саторнина и 
Германа (II). Прмчч. Епиктета 
пресвитера и Астиона монаха 
(290). Мч. Евангела (III–IV). Мц. 
Кириакии (IV). Сщмч. Павла Чер-
нышева пресвитера (1918). Вла-
хернской иконы Божией Матери 
(принесена в Россию в 1654 г.).

8/21 июля. 
Неделя 5-я по Пятидесятнице.

Явление иконы Пресвятой 
Богородицы во граде Казани 
(1579). Вмч. Прокопия (303). 
Прав. Прокопия Устюжского, 
Христа ради юродивого, чудо-
творца (1303). Прав. Прокопия 
Устьянского (XVII). Сщмчч. Алек-
сандра Попова, Феодора Распо-
пова и Николая Брянцева пре-
свитеров (1918). Знамение от 
иконы Божией Матери Благове-
щения во граде Устюге (1290). 
Чтимые списки с Казанской ико-
ны Божией Матери: в Москве 
(1612), Казани (1579) и Петер-
бурге (1721); Ярославская (1588), 
Вязниковская (1624), Нижнело-
мовская (1643), Витебская 
(1655), Тобольская (1661), Каплу-
новская (1689), Тамбовская 
(1695), Пензенская (1717), Пес-
чанская (1754), Чимеевская 
(1770), Высочиновская (XVIII), 
Вышенская (1812). Якобштадт-
ской иконы Божией Матери (XVII).

9/22 июля. Понедельник.
Сщмч. Панкратия, еп. Тавро-

менийского (I). Сщмч. Кирилла, 
еп. Гортинского (III–IV). Прмчч. 
Патермуфия, Коприя и мч. Алек-
сандра (361–363). Препп. Патер-
муфия и Коприя (IV). Свт. Феодо-
ра, еп. Едесского (IX). Сщмч. Кон-
стантина Лебедева пресвитера 
(1918). Кипрской в с. Стромынь 
(Московская обл.) и Колочской 
(1413) икон Божией Матери.

10/23 июля. Вторник.
Положение честной ризы 

Господа нашего Иисуса Хри-
ста в Москве (1625). Мучеников 

45-ти в Никополе Армянском: Ле-
онтия, Маврикия, Даниила, Анто-
ния, Александра, Ианикита, Си-
синия, Менеи, Вирилада и про-
чих (ок. 319). Преп. Антония 
Печерского, Киевского, на-
чальника всех Русских мона-
хов (1073). Преп. Силуана, схим-
ника Печерского, в Дальних пе-
щерах (XIII–XIV). Мч. Аполлония 
(III). Мчч. Вианора и Силуана (IV). 
Преподобных пустынников еги-
петских, огнем и дымом уморен-
ных (ок. 398). Препп. Евмения 
(1920) и Парфения (1905) Гортин-
ских. Сщмчч. Василия Победо-
носцева, Петра Зефирова и Сте-
фана Луканина пресвитеров, Ге-
оргия Бегмы и Нестора Гудзов-
ского диаконов (1918). Конев-
ской иконы Божией Матери.

11/24 июля. Среда.
Воспоминание чуда вмц. Ев-

фимии всехвальной, имже Пра-
вославие утвердися (451). Рав-
ноап. Ольги, вел. княгини Рос-
сийской, во святом Крещении 
Елены (969). Обретение мощей 
сщмч. Илариона, архиеп. Верей-
ского (1998). Мч. Киндея пресви-
тера (III–IV). Ржевской, или Око-
вецкой (1539), и Борколабовской 
икон Божией Матери.

12/25 июля. Четверг.
Мчч. Прокла и Илария (II). 

Преп. Михаила Малеина (962). 
Мчч. Феодора варяга и сына его 
Иоанна, в Киеве (983). Преп. Ар-
сения Новгородского (1570). 
Преп. Симона Воломского 
(1641). Св. Голиндухи исп., во 
святом Крещении Марии (591). 
Препп. Иоанна (1005) и Гавриила 
(X) Святогорцев (Груз.). Иконы 
Божией Матери, именуемой 
«Троеручица» (VIII).

13/26 июля. Пятница.
Собор Архангела Гавриила. 

Преп. Стефана Савваита (794). 
Свт. Иулиана, еп. Кеноманийско-
го (I). Мч. Серапиона (II–III). Мч. 
Маркиана (258).

14/27 июля. Суббота.
Ап. от 70-ти Акилы (I). Преп. Сте-

фана Махрищского (1406). Мч. Иу-
ста (I). Преп. Еллия монаха (IV). 
Преп. Онисима чудотворца (IV). Мч. 
Иоанна Мервского. Преп. Нико-
дима Святогорца (1809). Сщмч. 
Константина Богоявленского пре-
свитера (1918); сщмч. Николая По-
рецкого пресвитера (1933).

15/28 июля. 
Неделя 6-я по Пятидесятнице.

Память Святых Отцов шести 
Вселенских Соборов. Мчч. Ки-
рика и Иулитты (ок. 305). Равно-
ап. вел. князя Владимира, во 
святом Крещении Василия 
(1015). Собор Киевских святых. 
Мч. Авудима (IV). Сщмч. Петра 
Троицкого диакона (1938).

16/29 июля. Понедельник.
Сщмч. Афиногена епископа и 

десяти учеников его (ок. 311). Мч. 
Павла и мцц. Алевтины (Валенти-
ны) и Хионии (308). Мч. Антиоха 
врача (IV). Мц. Иулии девы (ок. 440 
или 613). Блж. Матроны Анемня-
севской, исп. (1936). Cщмч. Иако-
ва, архиеп. Барнаульского, и с ним 
сщмчч. Петра Гаврилова и Иоанна 
Можирина пресвитеров, прмч. 
Феодора Никитина (1937); прмч. 
Ардалиона Пономарева (1938). 
Чирской (Псковской) иконы Божи-
ей Матери (1420).

17/30 июля. Вторник.
Вмц. Марины (Маргариты) 

(IV). Преп. Иринарха Соловец-
кого (1628). Преп. Леонида 
Устьнедумского (1654). Перене-
сение мощей преп. Лазаря Га-
лисийского. Святогорской ико-
ны Божией Матери (1569).

18/31 июля. Среда.
Мч. Емилиана (363). Мч. Иакин-

фа Амастридского (IV). Преп. Ио-
анна Многострадального, Печер-
ского, в Ближних пещерах (1160). 
Преп. Памвы, затворника Печер-
ского, в Дальних пещерах (XIII). 
Преп. Памвы пустынника (IV). Ико-
ны Божией Матери Калужская.

овременник великих святил 
Церкви Православной: Ев-
фимия, Феодосия, Симеона 
Столпника и др. Участвовал 

в двух Вселенских Соборах – на III в 
Ефесе и на IV в Халкидоне – и с вели-
кой силой и ревностью боролся про-
тив богохульных ересей: в Ефесе 
против Нестория, который Богоро-
дицу называл Христородицей, а в 
Халкидоне против Евтихия и Диоско-
ра, учивших, что во Христе была 
только одна природа – божествен-
ная, без человеческой. После побе-
ды Православия на двух этих Собо-
рах Ювеналий возвратился на свой 
престол в Иерусалим. Но несмотря 
на то, что еретики были осуждены, 
они не были еще истреблены. Сплет-
нями и усилиями некого Феодосия, 
приятеля Диоскора, Ювеналий был 
изгнан с престола, и Феодосий са-
мочинно возвел себя на его место. 

Этому еретику Феодосию помо-
гала первое время Царица Евдокия, 
вдова Царя Феодосия Младшего, ко-

торая, было, поселилась в Иерусали-
ме. Колеблющаяся и порывистая Ев-
докия, наконец, отправилась к свято-
му Симеону Столпнику, чтобы спро-
сить его, где истина. Святитель Бо-
жий изобличил все еретические уче-
ния и направил Царицу к Православ-
ному учению, как было утверждено 
на Соборах. Царица его послушала, 
покаялась и сама восстала на ложно-
го патриарха Феодосия. Тогда цар-
ствовали Маркиан и Пульхерия в 
Царьграде. И пришло от Царя пись-
мо воеводе Афанасию, чтобы из-
гнать Феодосия и снова вернуть 
Ювеналия на престол, что воевода 
вскоре исполнил. Управлял Ювена-
лий Церковью Иерусалимской как 
иерарх в целом 38 лет и в глубокой 
старости преставился Господу в 458 
году, чтобы получить награду за мно-
гие муки и страдания, которые пере-
нес за истину. Во время святителя 
Ювеналия утверждено празднова-
ние Рождества Христова 25 декабря 
(7 января по новому стилю). 

Искушаемый, но не искушенный

Православный календарь с 2/15 по 18/31 июля

2/15 июля – память святителя Ювеналия, Патриарха Иерусалимского
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ЦАРСКАЯ ТЕМА
лежит в основе всех сегодняшних событий

ак с духовной точки зрения оце-
нить положение дел в современ-
ной России? И как оно связано с 
Царской темой? Ведь часто эта 

связь бывает незримой… Дадим слово ка-
зачьему есаулу, поэту и публицисту, дея-
телю Монархического движения Сергею 
Александровичу Матвееву:

– У Царской темы актуальность не какая-то 
временная, а постоянная, поскольку эта тема ле-
жит в основе всех событий, происходящих се-
годня в нашем государстве и в мире. Суть ее – в 
осуществлении пророчеств преподобного Се-
рафима Саровского и других Русских святых, 
которые предрекали возрождение Православ-
ного Царства как лучшего из всех систем 
управления Россией. Другого такого варианта 
просто нет и не будет. Как говорил приснопа-
мятный митрополит Иоанн (Снычев), это мо-
жет быть какое-то государство по названию 
Россия, но по сути не Святая Русь. Так что акту-
альность заключается в возвращении «Удер-
живающего» на пространство всей планеты.

Что касается нынешнего напряжения, кото-
рое чувствуется по всей стране, то здесь явно 
бросается в глаза намеренное создание ситуа-
ции, которая напоминает 1917 год. Причем эта 
провокационность исходит именно из власт-
ных структур, а не из эмигрантских кругов ма-
сонского толка, как 100 лет назад. Издаются 
совершенно абсурдные законы, проводятся 
подчеркнуто антигосударственные реформы, 
не поддающиеся здравому объяснению ни с 
какой позиции – ни с точки зрения социологии, 
ни с точки зрения юриспруденции или между-
народных задач.

Анализируя все, что произошло в период с 
середины XIX века до 1917 года, ясно пони-
маешь, какие мощные силы были привлече-
ны для того, чтобы уничтожить Русское Цар-
ство. И Русский мир был разрушен, не нужно 
бояться правды – никакого благополучия в 
сталинские времена не было. Сегодня про-
должается то же самое.

Всем, кто участвует в нагнетании револю-
ционной обстановки, остается надеяться избе-
жать возмездия только путем разжигания в 
России пожара гражданской войны. Будь то на 
почве социальных или политических разногла-
сий, или столкновение армии и народа, 
Росгвардии с какими-то протестующими, ко-
торые выйдут на улицы в результате нагнета-
ния страстей. Как известно, при таком пожаре 
удобно убегать, скрыться. Украденные деньги 
хранятся в западных банках, семьи, дети, же-
ны, родители многих чиновников высшего зве-
на уже давно живут на Западе. Так что это во-
прос одного часа: в аэропорт – и куда-нибудь 
подальше от загоревшейся страны. Расчет 
прост и примитивен. 

Но нам нужно, чтобы весь тот благород-
но-справедливый гнев, который накопился се-
годня в народе, вылился не в какое-то револю-
ционное гражданское, межконфессиональное 
или социальное внутреннее противостояние, а в 
общенародную национальную освободительную 
программу действий. То есть гнев надо напра-
вить не на разрушение всего, а на созидание. 

В рамках этого движения, в соответствии 
с действующим законодательством, можно 
было бы провести ряд спецопераций, напри-
мер: закрытие границ, арест конкретных лиц, 
участвовавших в разграблении, унижении и 

уничтожении страны. Только такие шаги мо-
гут привести к хорошему результату, потому 
что все революции и гражданские войны при-
водят только к хаосу и дальнейшему манипу-
лированию людьми.

Национально-освободительные войны, на-
чиная с победы над хазарским каганатом, мон-
голо-татарской ордой, польскими католиками, 
французами, немцами, – всегда заключались в 
слаженном действии всего народа. Их возглав-
ляли святые и герои – Патриарх Гермоген, Ми-
нин и Пожарский, а во главе оголтелых, страст-
ных революций всегда стоят проходимцы и ро-
стовщики, троцкие и шиффы.

Взять хотя бы для примера последние собы-
тия в Грузии. Они только с одной стороны ка-
жутся политическими, но в целом, по своим 
очертаниям, суть их – антихристианский, анти-
православный бунт. Что на месте спикера в Пар-

ламенте Грузии сидел наш чиновник, это было 
провокацией, а не намеренным вызовом с на-
шей стороны. Символично во всем этом то, что 
целью приезда нашей делегации была коорди-
нация действий сестринских Поместных Церк-
вей – Русской и Грузинской – вот тот узел, кото-
рый больше всего скрыт от внимания общества. 
Это была попытка разорвать церковную взаи-
мосвязь между нами. На этой «ширме» было на-
писано: «Не хотим возвращаться в Советский 
Союз» и прочие пустые, пенные заявления.

Как дальше будут развиваться события, свя-
занные с взрывоопасной ситуацией в России, 
будет зависеть, прежде всего, от наших молит-
венников и от разумности наших героев, уму-
дренных опытом военачальников, которых в ар-
мии предостаточно. Другое дело, что сегодня 
выбрано очень опасное направление – воспита-
ние Росгвардии и военных в духе противодей-
ствия народу, чтобы опять-таки зажечь страну. 

Нам необходимо всеми силами, и прежде 
всего, молитвенно, упрашивать Небеса, чтобы 
все Русские воины, Росгвардия и армия были 
объединены в одном порыве – именно духов-
ного оздоровления страны, а потом и полити-
ческое, и социальное, и все остальное встанет 
на свои места. 

Русским всегда нужен объединительный 
импульс, который заключается в движении 
православного апостольского духа. Другого 
пути у нас нет. Иначе мы перестанем быть не то 

что государством, но даже людьми. Так что вы-
бор здесь невелик: либо с Небесами, либо с 
адом. Третьего не дано. 

Нужно остерегаться любого запала, даже то-
го, который поначалу кажется благородным. Он, 
по сути дела, может привести к хаосу. На мой 
взгляд, нужна спецоперация. Когда человек бо-
леет, хирург не начинает полосовать и кромсать 
все тело больного, но аккуратно и внимательно 
выполняет те действия, которые нейтрализуют 
болезнь. Как говорил святитель Лука (Вой-
но-Ясенецкий), важно и поставить правильный 
диагноз, и понять причину заболевания. 

Думается, основной червоточиной в свя-
щенном организме России является падение 
нравственных народных сил, теплохладность, 
социальная апатия ко всему. Конечно, это про-
изошло не без участия западного мира, кото-
рый спит и видит, как сокрушить Россию. Она 

ненавистна западу прежде всего как Право-
славная Империя. Напрасно многие думают, 
что скрежет зубов у запада происходит из-за 
наших богатств. Система и так уже выстроена, 
что наши природные ресурсы доступны всем 
желающим. Одна только мощная скрепа еще 
держит нас – это дух Русского мира, апостоль-
ский дух Православия. Тем, кто борется с Рос-
сией, важно добраться до этой корневой си-
стемы, чтобы отравить ее и разрушить. 

Она укрепляется только нашей молитвой. А 
Царственные мученики сегодня остаются для 
нас самой существенной опорой, самым вер-
ным вектором, который выведет нас из всей 
той грязи, куда пала Россия в 1917 году. Стыд-
но, конечно, перед чистыми святыми ликами 
Царской Семьи за то, что страна у нас по-преж-
нему находится во власти «измены, трусости и 
обмана». В их житии и страшной ритуальной 
кончине – ярчайшая картина противостояния 
сил зла и Света. Они все это прошли и показа-
ли нам выход. Поэтому все свое православное 
сознание, все лучшие душевные помыслы нуж-
но обращать в молитву Царственным мучени-
кам о помощи и заступничестве пред Богом. 
Ни одно такое искреннее обращение не оста-
нется безответным, если только мы вопреки 
суетности и холодности потрудимся привлечь 
свое сердце и весь свой молитвенный дух к ис-
креннему обращению к нашим самым внима-
тельным – Небесным – собеседникам.

МОНАРХИЯ

С
К

ера наша, братья, искушается чаще, чем тростник, колеблемый 
ветром. Сами искушения подобны ветру: слабую веру выдерги-
вают, крепкую веру усиливают. Еще искушения подобны огню, в 
котором солома сгорит, а золото очистится.  Наша вера искуша-

ется людскими умствованиями и предположениями. Это очень сильные 
и злые ветры. Но мы их можем преодолеть, если будем держаться слов 
Божиих и наперекор этим ветрам извлекать науку веры Христовой. 

Еще наша вера испытывается страхом и стыдом перед людьми: 
страхом перед теми, кто гонят веру, и стыдом перед теми, кто веру пре-
зирают. И это сильные ветры, которые мы можем одолеть, если хотим 
остаться в живых. Как одолеть? Страхом перед Богом, который должен 
всегда быть больше страха перед людьми, и стыдом перед Апостолами, 
святыми и мучениками, которые не постыдились своей веры перед Ца-
рями, князьями и мудрецами этого света. 

Если наша вера искушается страданиями и бедами, значит, она ис-
пытывается огнем, в котором или сгорит, как солома, или переплавится 
в золото. Это искушение преодолеем, если будем помнить Христа, рас-
пятого на Кресте за нас, и многие тысячи страдальцев за веру, которые 
терпением все победили <...>.  Еще наша вера искушается смертью, 
смертью наших родственников и приятелей и смертью человеческой 
вообще. Это лютый огонь, в котором многие сжигают свою веру.  Разве 
смерть есть конец всему? Нет, поверь: она начало всего; начало нового, 
начало правой жизни. Веруй в Воскресение Христово, и веруй в загроб-
ную жизнь, и веруй вообще в воскресение и Страшный Суд. 

О Господи Благий, утверди веру в нас и пощади нас. 

Святитель  Николай Сербский 
Охридский пролог

В
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Два правителя Святой Руси
равославная Церковь 17 июля чтит па-
мять двух выдающихся Русских прави-
телей: благоверного великого князя 
Андрея Боголюбского (1110–1174), 

первым объединившего всю северо-восточ-
ную Русь, и последнего Русского Царя Николая 
Романова (1868–1918). Так промыслительно 
направлен был ход истории, что оба они, пер-
вый и последний, были убиты в один день, точ-
нее, в одну страшную июльскую ночь… 

Внук Владимира Мономаха, сын Юрия 
Долгорукого, великий князь Андрей Бого-
любский – одна из самых светлых личностей 
в истории России. Своими неустанными тру-
дами он положил начало мощному Русскому 
государству и дал прекрасный пример по-
томкам. Рожденный и воспитанный на севе-
ре, он любил свою Суздальскую землю и уме-
ло управлял ею, укореняя чистоту нравов.  

Вместе с отцом в 1147 году строил Мо-
скву, в 1152-м – город Юрьев Польский, в 
1154-м – Дмитров. Украшал дивными храма-
ми Ростов, Суздаль, Владимир. На склоне 
лет он так и скажет о себе: «Я Белую Русь го-
родами застроил и многолюдною соделал». 
Великий молитвенник, защитник бедных и 
нищих, храбрый и искусный воин, он отли-
чался особой находчивостью и решимостью. 
И под началом одного князя, под покровом 
одной христианской веры Северная Русь на-
чала чувствовать свое единство.  

«Мужество и ум в нем жили, правда и исти-
на в нем ходили, вторым мудрым Соломоном 
был он», – писал летописец.  

Участник многих походов своего воинствен-
ного отца, князь Андрей не раз в сражениях 
был близок к смерти, но Господь судил ему 
иную кончину – от рук самых близких людей. 

Последние годы жизни он провел в своем 
селе Боголюбово под Владимиром. Несмотря 
на все его христианские добродетели, были у 
князя тайные враги из числа приближенных. Он 
знал о них, но думал так: «Если и Господа распя-
ли спасаемые Им люди, то полагающий душу за 
друзей своих есть верный ученик Его». Тверская 
летопись сообщает, что князь Андрей был убит 
по наущению жены, а во главе заговора стояли 
ее братья, бояре Кучковичи, а также облагоде-
тельствованные князем ключник Ясин, Анбал и 
крещеный еврей Ефрем Моизич. Будучи готовы 
за деньги продать все, они «совещаша убийство 
на ночь, якоже Иуда на Господа». И присоедини-
ли к заговору еще 16 человек.  

Одни пылали злобой за то, что справед-
ливый князь не позволял им весело жить за 
счет других; другие завидовали, что он отли-
чал особой любовью верного слугу своего 
Прокопия. При этом все были осыпаны ми-
лостями князя, а Анбал был ключником – 
полным распорядителем домашнего хозяй-
ства. Но страсть – то же, что ад, не скажет: 
«довольно».  

Глубокой ночью вооруженные заговорщики 
забрались во дворец, перебили охрану и 
ворвались в сени. Когда стали подходить к 
опочивальне, ужас напал на них, и все броси-
лись бежать. Тогда напились вина в княжеском 
погребе и пошли опять. Выломали двери. 
Князь хотел схватить меч, бывший всегда при 
нем, но не нашел на месте: ключник Анбал 
украл его днем.  

«Нечестивцы! – вскричал Андрей. – Какое 
зло сделал я вам? Господь отомстит вам за 
кровь мою и неблагодарность к милостям 
моим». Князь был сильным человеком и бо-
ролся за свою жизнь, но трусливые убийцы 
копьем сбоку пробили лоб его. Фонтаном 
брызнула кровь. Остальные удары наноси-
лись сзади. Когда он упал, все опрометью 
бросились вон.  

Но князь был еще жив. Со стоном поднял-
ся он на ноги, вышел в сени, спустился по 
дворцовой лестнице, спеша позвать стражу, 
но на помощь никто не пришел. Зато услы-
шали стенания Андрея убийцы и повернули 
обратно. Идя по кровавому следу, нашли 
страдальца под лестницей. Боярин Иоаким 
Кучкович отрубил ему руку, другие вонзили в 
грудь мечи. «Господи, в руце Твои предаю 
дух мой», – успел произнести святой муче-
ник и скончался.  

А утром убийцы разграбили княжий дворец. 
Растащили по домам все: серебро, золото, 
жемчуг и дорогие ткани, а затем взволновали 
народ против сторонников князя. Летопись 
свидетельствует: «Начались грабежи и убий-
ства такие, что страшно смотреть». Обнажен-
ное тело князя Андрея, брошенное в огороде, 
так и лежало без призора. Только верный слу-
га, отыскав, горько плакал над ним.  

На шестой день, когда волнения улеглись, в 
Боголюбово прибыли владимирцы. Увидев пе-
ред гробом княжеский стяг, народ опомнился и 
восплакал.  Стали говорить, что за убитым кня-
зем было много милостей и добрых дел. Со 
всеми почестями и песнопениями духовенство 
и народ погребли его в златоверхом Успен-
ском соборе, который сам он и выстроил. 
Убийц нашли и предали возмездию… 

+     +     + 

…И вот прошло 744 года. Уже в других исто-
рических обстоятельствах, но поразительно 
точно повторился ход жестокой расправы над 
последним Русским Царем – Николаем II. Кру-
гом была все та же «измена, и трусость, и об-
ман», та же иноземная рука заговорщиков, все 
те же мятежи и грабежи, и Царская – невинно 
пролитая – кровь.  

В двух этих трагедиях так много сходства – 
сокровенного, мистического – с Крестным под-
вигом Спасителя нашего Господа Иисуса Хри-
ста. Как Господь плакал об Иерусалиме, пре-

давшем на смерть своего Царя, так последний 
Император плакал о России, обманутой врага-
ми и приготовившей себе страшную участь.  

Как Господь был оставлен учениками, так 
и Государь Николай II был забыт своим наро-
дом и приближенными людьми, кого ценил, 
кому доверял.  

Как в древности обезумевшая толпа крича-
ла: «Распни Его, распни!», «Не знаем другого 
царя, кроме кесаря!» – так и до слуха Государя 
доносились крики: «Мы не знаем другого царя, 
кроме свободы!» 

Как Господь восходил на Голгофу, изнемо-
гая под тяжестью Креста, так и Государь, испив 
чашу тяжелейших страданий, спускался в под-
вал Ипатьевского дома, неся на руках горячо 
любимого, больного сына. Ступеней в подвал 
было столько, сколько лет его царствования – 
23. Возможно, это знак того, что Царская Гол-
гофа началась с момента коронования.  

Как вина Христа была написана на Кресте: 
«Царь Иудейский», так вина Императора Нико-
лая осталась начертанной на скрижалях исто-
рии: «Царь Российский»…  

 +       +       + 

…5 марта 1917 года в Могилеве, в при-
дворном храме Ставки Верховного главноко-
мандования штабное и придворное священ-
ство служило первую Литургию без возноше-
ния Самодержавного Царского имени. Не 
убоялись гнева Божия, не устыдились присут-
ствия Государя.  

Вот как вспоминал об этом очевидец событий 
генерал-майор Дубенский: «В храме стояла удиви-
тельная тишина. Глубоко молитвенное настроение 
охватило пришедших. Все понимали, что Государь, 
еще два дня тому назад Самодержец Российской 
Империи и Верховный главнокомандующий Рус-
ской армии, прибыл в эту церковь в последний раз. 
А на ектеньях поминали уже просто Государя Нико-
лая Александровича. Едва заметный шум прошел 
по храму. «Вы слышите, уже не произносят “Само-
держец”, – сказал стоявший впереди меня генерал 
Нарышкин. Многие плакали». 

Это свершилось в присутствии великой 
православной святыни – Владимирской иконы 
Божией Матери, привезенной в Ставку в 1916 
году. Именно эта икона князя Андрея Боголюб-
ского, благословившая начало Русского Цар-
ства и его нерушимое многовековое стояние, 
узрела в тот час, как Россия перестала открыто 
молиться за Царя…  

Так начиналось предательство святого Им-
ператора и таким же образом через наши сугу-
бые молитвы Господь вернет России право-
славного Самодержца, и Она восстанет из 
пепла, освободившись от иезуитских оков ино-
земных оккупантов.

Подготовила Наталья Боголюбова

ПОДВИЖНИКИ  БЛАГОЧЕСТИЯ12

Жизнь как подвиг

ет ничего светлее души, ко-
торая удостоилась потер-
петь за Христа что-либо ка-
жущееся для нас страшным 

и невыносимым. Как крещаемые – 
водою, так претерпевающие муче-
ничество омываются собственною 
кровью. И здесь Дух витает с вели-
ким обилием.  

Свт. Иоанн Златоуст

«Непереносимо тяжело углублять-
ся в историю  последних месяцев жиз-
ни Царской Семьи, – пишет О.В. Чер-
нова в своей книге «Верные. О тех, кто 
не предал Царственных мучеников». 
Вокруг Государя – трусость, измена, 
ложь. Тех, кто предал, – много. Тех, кто 
мучил, издевался и убивал, – много. И 
потому так хотелось узнать о других, 
немногих, кто  остался верен до кон-
ца. Утешиться тем, что Семья не оста-
лась в полном одиночестве, что рядом 
были люди, которые скрасили и раз-
делили с Ними страдания последних 
17-ти месяцев жизни. 

Путь самоотречения  каждый из 
них начинал  с  личной жертвы. Док-
тор Евгений Боткин, последовав в 
ссылку за Семьей Государя, оста-
вил своих детей круглыми сирота-
ми. Кроме Бога, ему некому было их 
поручить. Воспитатель Цесаревича 
Жильяр и учитель Гиббс, швейцар-
ский и английский подданные, вме-
сто возвращения на родину поехали 
в такую страшную для иностранцев 
Сибирь. Молодая графиня Анаста-
сия Гендрикова, оставив за ворота-
ми Александровского дворца богат-
ство, родных и шанс на спасение, 
была счастлива, что успела стать  
арестованной вместе с Семьей.  

Конечно, у них у всех нашлись бы 
причины покинуть Семью, и Цар-
ственные узники, конечно, поняли бы 
их и благословили. Но в том-то и де-
ло, что эти Люди не раздумывали – их 
вел высший долг, и он был сильнее 
родственных связей, ностальгии и 
других по-человечески извинитель-
ных обстоятельств. Ради Святой Се-
мьи они  не только  предпочли  сво-
боде заключение и жизни – смерть, 
но каждый из них стремился принять 
на свои плечи  краешек тяжкого Цар-
ского креста. 

Комендант Ипатьевского дома, 
руководитель расстрела Царской 
Семьи Яков Юровский позднее пи-
сал: «Мы с самого начала предлага-
ли им покинуть Романовых. Часть 
ушла, а те, кто остался, заявили, что 
желают разделить участь Монарха. 
Пусть и разделяют...» 

Среди тех, кто разделил ее пер-
вым и без всяких раздумий, был 
лейб-медик и семейный врач Импе-
ратора Николая II, приват-доцент 
Военно-медицинской академии, 
Евгений Сергеевич Боткин (1865–
1918). По отзыву генерала Мосоло-
ва, «он был безусловно преданный 
Их Величествам слуга». О нем се-
годня наш рассказ. 

…Основателем большой и слав-
ной династии Боткиных был Петр 
Боткин, крестьянин Псковской гу-
бернии, человек умный и предпри-
имчивый. В начале XIX века он прие-
хал в Москву и завел чаеторговую 
фирму. Вышел в купцы первой гиль-
дии, построил дом, дважды был же-
нат и от двух браков имел 25 детей. 
Род Боткиных дал стране ученых, 
художников, купцов, замечательных 
докторов.  

Один из сыновей Петра Ботки-
на, Сергей Петрович, стал знаме-
нит на весь мир. Профессор Воен-
но-медицинской академии, автор 

многих научных работ, он был лич-
ным врачом  Императоров Алек-
сандра II и Александра III, много 
лет служил им верой и правдой. 
Сегодня именем С.П. Боткина на-
звана одна из крупных московских 
клиник.  

Сын Евгений стал четвертым 
ребенком  в его семье и пошел по 
стопам отца. Его мать, Анастасия 
Александровна, рано умерла, но 
успела дать сыну хорошее домаш-
нее воспитание. Имея такую базу, 
он поступил сразу в пятый класс 
гимназии, а в 1889 году с отличи-
ем закончил Военно-медицинскую 
академию. Совсем молодым, в 21 
год, Евгений Сергеевич начал вра-
чебную деятельность. Русский 
дворянин, сын известного док-
тора, блестящий выпускник акаде-
мии, он имел полное право рабо-
тать в лучших клиниках Петербур-
га, но выбрал Мариинскую боль-
ницу для бедных. После стажиро-
вок в Германии защитил диссерта-
цию и вернулся в свою академию 
уже приват-доцентом.  

Студентам он старался пере-
дать свою убежденность в том, 
что «радостное и приветливое 
настроение – драгоценное и 
сильное лекарство», которое за-
частую помогает гораздо лучше, 
чем микстуры и порошки. «Только 
сердце для этого нужно, только 
искреннее сердечное участие к 
больному человеку. Так не скупи-
тесь же, приучайтесь широкой 
рукой давать его тому, кому оно 
нужно». Огромное, милосердное 
сердце самого Евгения Сергее-
вича предопределило его  жизнь 
и подвиг. 

Очень добрый, обладавший ти-
пично «чеховской» внешностью, 
он был человеком  незаурядной 
храбрости, что особенно ярко 
проявилось в период Русско-я-
понской войны 1904–1905 годов. 
Он ушел воевать добровольцем 
и стал заведующим медчастью 
Российского общества Красного 
Креста. Однако несмотря на вы-

сокую должность, большую часть 
времени проводил на фронте. Из-
вестен случай, когда в одном из 
полевых лазаретов он оказал по-
мощь раненому ротному фельд-
шеру, а потом взял его медицин-
скую сумку и вместо него отпра-
вился на передовую. 

Вот выдержка из его военного 
дневника: «За себя я не боялся: 
никогда еще я не ощущал в такой 
мере силу своей веры. Я был со-
вершенно убежден, что как ни ве-
лик риск, которому я подвергался, 
я не буду убит, если Бог того не по-
желает, а если пожелает, на то Его 
святая воля. Я не дразнил судьбу, 
не стоял у орудий, чтобы не ме-
шать стреляющим, но сознавал, 
что я нужен, и это сознание делало 
мое положение приятным».  

А дома его ждала жена с тремя 
маленькими детьми. Он вернулся к 
семье с шестью(!) боевыми орде-
нами, и в светских салонах Петер-
бурга потом много говорили о его 
храбрости и высоких свойствах ду-
ши. Спустя два года Государыня 
Императрица Александра Федо-
ровна пригласила его в Царское 
Село на освободившееся место 
придворного лейб-медика. На во-
прос, кого именно из врачей Ботки-
ных она желала бы видеть, ответи-
ла: «Того, который был на войне». 

Так 43-летний врач Евгений Бот-
кин встал на путь Царского служе-
ния, предопределивший всю его 
дальнейшую жизнь. Это было его 
великое счастье и его крест, напря-
жение всех сил души и полная са-
моотдача Царской Семье. Его осо-
бого внимания сразу потребовал  
больной Цесаревич Алексей. Быва-
ло, дни и ночи проводил доктор 
у постели мальчика: лечил, утешал, 
подбадривал, беседовал с ним, чи-
тал вслух. Алексей очень полюбил 
своего доктора и детским почерком 
писал ему: «Я Вас люблю всем сво-
им маленьким сердцем!» До слез 
трогали душу доктора милые откро-
вения страдальца Цесаревича. «Это 
ли не очарование?» – говорил он о 
них своим самым близким… 

Подготовила Ксения Соколова

4/17 июля – день памяти святого врача Евгения Боткина

ОПРОС
1. Знакомы ли Вам жития святого благоверного великого князя Андрея Боголюбского и святого 
Мученика Царя Николая II?

да – 93%; нет – 7%

2. Знаете ли Вы, что оба святых страдальца были преданы своим окружением?
да – 85%; нет – 15%

3. Согласны ли Вы, что в трагедиях убиения святого князя Андрея Боголюбского и святого Царя 
Николая много мистического, сокровенного сходства?

да – 89%; нет – 11%

4. Верите ли Вы, что Господь вернет на Русский престол Православного Государя? 
да – 100%

НОВОМУЧЕНИКИ

Н
П

Святой князь Андрей Боголюбский и святой Царь Николай II
Желающим подписаться на газету 
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лександр Дмитриевич Нечволодов ро-
дился в 1864 году в Петербурге в семье 
потомственных военных. Генерал-лейте-
нант Генерального штаба, действитель-

ный член Императорского Русского военно-и-
сторического общества, он был удивительно 
разносторонним человеком, одним из образо-
ваннейших представителей Царской России. 
Прослужил в армии 36 лет, совмещая службу с 
исследовательской работой в области древней-
шей истории, экономики и современного состо-
яния общества.

С 1889 года его служба была связана с воен-
ной контрразведкой. В конце XIX – начале XX ве-
ка подпольные революционные группировки ак-
тивно вербовали военнослужащих, чтобы те во-
ровали с армейских складов оружие для терак-
тов. Нечволодов разоблачал таких предателей и 
пресекал кражи, отслеживал каналы контрабан-
ды оружия из-за границы и выявлял крупных по-
ставщиков. Анализируя ситуацию, он пришел к 
выводу, что все эти поставщики связаны с зару-
бежными масонскими и банковскими кругами, 
что террористы действуют организованно, а их 
действия планируются из единых центров, кото-
рые контролируются крупным капиталом. 

Александр Дмитриевич был военным агентом 
в Корее (1903–1905 гг.), Стокгольме и Париже 
(1906 г.), в Норвегии (1910 г.). По итогам своей 
деятельности он подготовил, в частности, до-
клад об организации масонской конспирации в 
Европе. Все это время он углубленно изучал во-
енную историю, историю России и устройство 
мировой финансовой системы. Результатом его 
исследований стали две книги: «От разорения к 
достатку», которая вышла в Петербурге в 1906 
году, и «Русские деньги» (1907). Оба издания 

раскрывали подрывную деятельность иностран-
ного капитала в России и наделали много шуму, 
вызвав неоднозначную реакцию Русского «про-
свещенного» либерального общества, обвиняв-
шего его в различных «фобиях» и консерватизме.

В 1909 году Александр Дмитриевич успел опу-
бликовать первую часть исторических «Сказаний о 
Русской Земле». Император Николай Александро-
вич высоко оценил этот труд и пожелал, чтобы он 
был продолжен. В мае 1911 года в Царском Селе 
Нечволодов лично представил Государю вторую 
часть книги. А в декабре 1911 года, оказавшись в 
Ливадии, автор был счастлив услышать от Его Вели-
чества, что тот вслух читает книгу Царице и желал 
бы, чтобы следующее издание «Сказаний...» было 
как можно больше украшено иллюстрациями. 

Выполняя волю Государя, в праздничное из-
дание к 300-летию Дома Романовых Нечволодов 
включил около 1400 изображений: карт, воспро-

изведений исторических картин, снимков древ-
них икон, рукописей, храмовых росписей, ста-
ринных зданий, оружия и разного рода утвари… 
И всю эту огромную исследовательскую работу 
он проводил без отрыва от службы!

Затем началась Первая мировая война, в которую 
Нечволодов получил звание генерал-лейтенанта и 
был награжден орденом святого Георгия 4-й степе-
ни, заслужив его в бою. Горькая весть об отстранении 
Императора от власти застала его в Галиции. Сам 
Александр Дмитриевич до конца дней продолжал 
считать себя верноподданным Государя. Более того, 
он глубоко презирал военачальников, которые при-
нудили Императора отказаться от власти, – не протя-
нул руки генералам Рузскому, Лукомскому и депута-
ту-масону Гучкову, считая их изменниками Государя и 
России. В марте 1917 года Временное правитель-
ство отстранило Нечволодова от командования.

В дальнейшем он стал участником Белого дви-
жения, сражался в рядах Добровольческой армии, 
затем был вынужден покинуть Россию. Жил в Пари-
же, работал в правой газете «Свободное слово» и 
издательстве «Долой зло!», состоял в Монархиче-
ской партии. В 1924 году вышла его книга «Импера-
тор Николай II и евреи: Очерк о Русской революции 
и ее связях с всемирной деятельностью современ-
ного иудаизма». Следующими были намечены то-
ма: «Россия и евреи – от французской революции 
1789 года до Русской революции 1905 года»; «Евреи 
и Великая война»; «Убийство Императора Николая II 
евреями». Но, к сожалению, свои планы автор осу-
ществить не успел: 5 декабря 1938 года он почил и 
был похоронен на кладбище Сен-Женевьев де Буа.

Сергей Игоревич Астахов
публицист, директор 

Издательства «Царское Дело»

Последний Царский историк

ороогие отцы, братья и сестры, мы го-
ворим: последние времена, и только 
слепой этого не видит. Но почему же 
большинство из нас слепые? Надо от-

крыто всем решить вопрос: для чего мы живем, 
куда идем, кому служим? Мы говорим о послед-
них временах, но умалчиваем причины: что их 
приближает? Боимся сильных мира сего и забы-
ваем о вечном. «Кругом измена, трусость и об-
ман». Через корысть и предательство прогнило 
все наше общество. Корысть ведет к предатель-
ству Бога и Родины, оскудение любви привело 
нас к мерзости запустения. 

Сейчас идет информационная война, в кото-
рой погибло больше людей, чем в Великую Оте-
чественную. Мы заигрываем с Западом, Амери-
кой, становимся рассадником наркомании, блу-
да и пьянства. Нам говорят, что России надо ид-
ти в ногу со временем, активно входить в единое 
информационное общество, переходить на циф-
ровую экономику, бросить все силы на создание 
искусственного интеллекта, чтобы «стать вла-
стелинами мира». 

Православным хорошо известно из Апока-
липсиса святого Иоанна Богослова, что в по-
следние времена «властелином мира» на ко-
роткое время, на 3,5 года, будет антихрист. 
Это лидер государственный и религиозный, 
которого предлагает всему миру сатана че-
рез мировое правительство. Но утвердит ли 
его Бог, Который вершит конечный Суд над 
вселенной и каждым из нас? Сам сатана 

предлагает антихриста на вечное правление, 
а Бог дал жить в таком безумии всего 3,5 го-
да. Для Господа тысяча лет как один день, а 
3,5 года даже мгновением не назовешь.

И вот к воцарению антихриста сейчас все ак-
тивно готовится. Почему же никто не хочет снять 
розовые очки? Пусть лекарство будет горьким, 
но оно будет лечить болезнь, нашу духовную 
слепоту, страх «как бы чего не вышло». Причина 

в том, что мы боимся за свою земную жизнь, це-
пляемся за нее, пытаемся любыми способами 
сохранить. Говорим о продолжении своего рода, 
но за последние годы на 60% увеличилось коли-
чество самоубийств среди наших детей. Для че-
го же мы живем? Для корыта?! 

Скажите мне, православные, мы верующие 
ли? Верим ли мы в загробную жизнь? С высо-
ких трибун нам говорят, мол, надо разъяснять 
народу, что такое искусственный интеллект, 
цифровой идентификатор, что они вызваны 
прогрессом. Разъясняем. В «Протоколах сион-
ских мудрецов» недвусмысленно сказано: 
«Прогресс как ложная идея служит затемне-
нию истины, чтобы никто ее не знал, кроме 
нас, хранителей ее. Когда мы воцаримся, то 
наши ораторы будут толковать о великих про-
блемах, которые переволновали человечество 
для того, чтобы его в конце концов привести к 
нашему правлению» (Протокол №13).

Сейчас мы видим, что гармония государства 
и Церкви основана на началах смывания границ 
государств через прогресс и экуменизм. Гово-
рим о гармонии государства и Церкви, попирая 
Священное Писание. Говорим, что «внешние 
знаки не помешают православным оставаться 
носителями Духа Святаго», предлагая питаться 
плодами с древа экуменизма, посаженного Джо-
ном Моттом, масоном 30-го градуса посвяще-
ния. У всех масонов один корень – зло, одна за-
дача – приход антихриста, один лозунг – смерть 
Православию. <…>

Сейчас нам говорят о необходимости ядер-
ного превосходства. Но надо не военную мощь 
наращивать, а поднимать мощь духа Русского 
народа. Имеющегося ядерного потенциала в 
России достаточно, чтобы остановить любого 
агрессора. Мы народ мирный, но дадим долж-
ный отпор всем ненавистникам России. Бого-
борцы рассчитывают на свою высокую боеспо-
собность. Если 5G проходит сквозь стены и от 

нее якобы нет никакой защиты, то нетварная Бо-
жественная энергия может мгновенно привести 
всю вселенную к первозданной чистоте, к жизни 
без прогресса в области цифровой экономики.

Матушка Матронушка говорила: «От сохи уш-
ли, к сохе и придем». Если правитель народа бу-
дет православный, то любой враг будет бояться 
даже думать, чтобы перейти рубежи нашей Роди-
ны. Надо воспитывать людей на примере жерт-
венной любви – Спасителя и страстотерпца Царя 
Николая II, который говорил: «Нет той жертвы, ко-
торой я не принес бы ради спасения России».

Святитель Николай Сербский писал: «Воля 
Божия дарует победу тому, у кого самая ясная и 
крепкая вера в Бога и кто исполняет Его Закон. 
Богоотступнический и нечестивый народ будет 
побежден, хотя бы его было много, как листьев в 
лесу. Нечестивым и отступившим от Бога во-
ждям народа не помогут умы, расчеты, войска, 
культура вооружений, дипломатия, что-либо ма-
териального характера. Народ же, который вме-
сте с вождями своими остается верным Господу 
Иисусу Христу, будет Им пощажен от войны или 
же выйдет из нее победителем, независимо от 
своей численности, культуры и вооружения». 

Избранник народа должен быть лучшим из 
лучших. Он должен быть проводником народной 
воли, примером, эталоном нравственности, че-
ловеком безупречной жизни, а для этого надо 
встать на рельсы твердого исповедания Право-
славной веры, жить по Закону Божию, быть при-
мером не только народу, но и священникам. Из-
менить жизнь народа, не изменившись самому, – 
это дорога в пропасть. 

Каждый должен начать с себя. Мы не берем 
смелость кого-либо осудить. Еще раз подчерки-
ваем, что надо избавиться от страха: «Боязливые 
Царства Небесного не наследуют». Это относит-
ся не только к государственным лидерам, но и ко 
всем нам. Аналитики говорят о современном ми-
ре, о политике, о религии, но лукаво скрывают, 
что есть «третья сила», которая определяет 
жизнь лидеров всех стран. Это международный 
сионизм. Масоны бросают нам приманки, и мы 
принимаем их яд, хотя нашей свободной воли 
никто не связывает. Когда наглотаемся сатанин-
ской пищи, от нас отходит благодать, и мы упо-
добляемся скотам несмысленным. 

Нам предлагают хлеб или крест, и мы добро-
вольно даем согласие на обработку персональ-
ных данных, на цифровой профиль и биометрию, 
тем самым даем право на установление сата-
нинской диктатуры. По плану мирового прави-
тельства, для воцарения антихриста должно 
быть уничтожено 6,5 млрд. человек. 

Цифровые идентификаторы, профили, эку-
менизм, искусственный интеллект и т. п. – это 
лестница, по которой должен войти антихрист в 
наш прогнивший мир. За мнимый хлеб через его 
печать люди предадут Бога и станут бесами во 
плоти. Это общество будет строиться на крови, 
на страдании людей, на обломках человеческих 
судеб, без жалости и сострадания. 

Православный Царь придет и спросит о нашем 
Царском священническом служении. И что мы ему 
ответим? Грядущий православный Царь среди нас. 
У всех есть время прийти к покаянию, которое есть 
основа нашего спасения. Это изменение сознания, 
плач о грехах, искреннее сожаление о нарушении 
заповедей Божиих и исправление своей жизни. 

Схиигумен Сергий (Романов)
Духовник Среднеуральского 

женского монастыря

  Для чего живем, куда идем,
кому служим? Александр Нечволодов и его «Сказания о Русской Земле»

ПРАВОСЛАВНЫЙ КРЕСТ № 14 (230), 2019 г.

Д

Вышел в свет учебник истории, 
благословленный Государем Николаем II

настоящее время интерес к творчеству 
А.Д. Нечволодова значительно возрос. 
Его труды публикуются, а некоторые из 
них, как, например, «Сказание о Русской 

Земле», вновь получают достойную оценку на са-
мом высоком уровне. Так, выступая 3 апреля 
2014 года на заседании Русского экономическо-
го общества им. С.Ф. Шарапова, доктор эконо-
мических наук Валентин Катасонов отметил, что 
президент Российской Федерации Владимир 
Путин рекомендовал «Сказания» в качестве учеб-
ного пособия по истории для кадетских училищ.

Теперь более подробно о самой книге «Сказа-
ния о Русской Земле», которая была выпущена 
издательством «Царское Дело» в 2019 году. Это 
обстоятельное и широко иллюстрированное 
историческое повествование о становлении Рос-
сийского государства с момента объединения 
разрозненных славянских племен до начала цар-
ствования династии Романовых.

 Идея написания всеохватывающего труда по 
Русской истории была подсказана автору Импе-
ратором Николаем II. Государь высказал убежде-
ние, что в России существует большая потреб-
ность в доступном, национально ориентирован-
ном учебнике Русской истории и что книги Ка-
рамзина безнадежно устарели. Выполняя поже-
лание Царя, Нечволодов подготовил обширное 
сочинение, которое было издано к 300-летию 
Дома Романовых.

Вышедшая в свет в начале ХХ века, в 1913 году, 
книга получила высочайшее одобрение Государя 
Николая Александровича и была рекомендована во 
множество библиотек страны: духовные, военные, 
промышленные, народные… «Сказания...» были вы-
соко оценены современниками автора, и до сего 
дня этот труд стоит на голову выше всех нынешних 
учебников по истории Государства Российского.

Настоящее издание состоит из 4-х частей, вы-
пущенных в двух больших томах общим объемом 

1800 страниц и содержащих около 1400 изобра-
жений: карт, воспроизведений исторических кар-
тин, снимков древних икон, рукописей, храмовых 
росписей, старинных зданий, оружия и пр.

При подготовке книги издательство «Царское 
Дело» полностью сохранило авторский текст и 
весь иллюстративный материал, собранный 
Нечволодовым к изданию 1913 года. В 2003 году 
решением Издательского Совета РПЦ первое 
переиздание «Сказаний о Русской Земле» полу-
чило диплом I Всероссийской премии «Право-
славная книга России – 2003» в номинации «Луч-
шая православная учебная книга».

Книга будет полезна школьникам, студентам, 
учителям и всем православным людям, кто все-
рьез изучает отечественную историю, ибо она, по 
замыслу автора, «показывает нам, от каких сме-
лых, мудрых и благородных людей мы происхо-
дим; какие великие труды были положены ими на 
создание нашей Родины и как обильно орошена их 
кровью каждая пядь Русской Земли. Вместе с тем 
изучение это показывает нам и путь, по которому 
мы должны идти, чтобы исполнить священную обя-
занность перед потомством: сохранить для него в 
полной неприкосновенности святое наследие на-
ших предков – Русскую Землю».

Информацию о приобретении книги мож-
но получить на сайте Издательства «Царское 
Дело»: tsardelo.ru или по тел. 8-911-932-54-93.

А

В
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ы продолжаем публи-
кацию небольших за-
меток о героях СССР – 
тех людях, которые 

своей самоотверженностью 
приблизили славный день По-
беды Русского народа над фа-
шистскими захватчиками в Ве-
ликой Отечественной войне, 
вложив в совершенный ими 
подвиг все, что имели, а очень 
часто – отдав и саму свою 
жизнь.

ПОДВИГ ЛЫЖНИКОВ 
В БИТВЕ ПОД МОСКВОЙ

Отдельная мотострелковая 
бригада особого назначения 
НКВД СССР (ОМСБОН) была 
сформирована в самом начале 
Великой Отечественной войны. 
Она была предназначена для 
выполнения спецзаданий в 
борьбе с фашистами: ведения 
разведки и диверсионных дей-
ствий на важнейших коммуника-
циях, ликвидации вражеской 
агентуры. Эта бригада стала из-
вестна героическими подвига-
ми солдат и сержантов, офице-
ров и политработников на фрон-
те и в партизанском движении. 

В первый период своего суще-
ствования она именовалась как 
«Войска Особой группы при Нар-
комате внутренних дел СССР», но 
в октябре 1941 года была пере-
формирована в Отдельную мо-
тострелковую бригаду в составе 
двух мотострелковых полков. 11 
и 13 января 1942 года командо-
вание Западного фронта прика-
зало командиру бригады пол-
ковнику М.Ф. Орлову сформи-
ровать 4 отряда для выполнения 
разведывательных и диверси-
онных заданий в ближайшем 
тылу врага в районе Вязьма – 
Дорогобуж. 

Командиром одного отряда 
был назначен старший лейтенант 
Кирилл Лазнюк. В его отряд были 
зачислены лейтенант Лавров, 
младший лейтенант Слауцкий, 
старшина Пятков, сержант Алек-
сей Кругляков, бывший студент 
МИФЛИ Семен Гудзенко, студент 
МГУ Валерий Москаленко, сту-
дент Института физкультуры, ма-
стер спорта Николай Худолеев, 
вчерашний школьник-деся-
тиклассник Евгений Ануфриев и 
др. Заместителем комиссара 
стал Лазарь Паперник. 

Отряд отличился в боях возле 
деревни Хлуднево. В разведку 
направилось отделение сержан-
та Круглякова. Бывший студент 
МГУ В. Москаленко доложил ко-
мандиру обстановку. В Хлудневе 
были обнаружены танки и мино-
меты, около 400 человек мотопе-

хоты – вместе с пополнением, 
прибывшим вечером. Фашисты, 
видимо, намеревались любой 
ценой прорвать наш фронт и со-
единиться со своими войсками в 
Сухиничах. 

Поступил приказ: на рассве-
те 23 января лыжники Лазнюка 
должны ударить на Хлуднево с 
юга, чтобы отвлечь внимание 
противника, а в это время пой-
дут в наступление главные под-
разделения дивизии. На рас-
свете, сняв лыжи, бойцы двину-
лись по снежной целине и со-
средоточились в полуразру-
шенном сарае, стоявшем на 
возвышении. Вскоре ударили 
армейские орудия. Это был 
сигнал для атаки лазнюковцев. 
Начался жестокий бой. 

Группа, возглавляемая В. За-
харовым, сумела пробраться к 
штабу и, уничтожив часовых, за-
бросала дом гранатами. Кругля-
ков бросил противотанковую 
гранату в дом, где находилось 
более 20 гитлеровцев. Ни один 
не вышел живым. Вначале нем-
цы растерянно метались по де-
ревне и попадали под меткий 
огонь лыжников. Отличился и 
Паперник, вооруженный винтов-
кой с оптическим прицелом. 

Но когда рассеялся мороз-
ный туман, немцы стали отве-
чать на огонь и пустили в ход 
танки. Среди лыжников появи-
лись первые раненые, в том 
числе и командир Лазнюк. Но 
из боя он не вышел, только на-
скоро перевязал раны. Посте-
пенно врагам стало ясно, что их 
атаковало совсем небольшое 
подразделение. Что значит 30 
человек против 400? Немцы на-
чали обходить с флангов гор-
стку наших бойцов, но те про-
должали вести огонь по домам, 
по выбегавшим из них враже-
ским солдатам. 

Командуя боем, старший лей-
тенант Лазнюк опытным ухом по-
граничника не улавливал боевых 
действий на противоположной 
стороне деревни. Значит, 1103-й 
полк не начал атаку, которую за-
ранее обговорили. Трудно объяс-
нить, почему так получилось и кто 
был виноват, но это крайне ослож-
нило обстановку для отряда. Бо-
лее того, на помощь немецкому 
гарнизону, засевшему в Хлудневе, 
из Маклаков шла целая мотоко-
лонна. Вскоре она оцепила дерев-
ню, где шел неравный бой. Лаз-
нюк подал сигнал к отходу, и в этот 
момент его ранило вторично…

Комиссар Егорцев приказал: 
«Всем к сараю! Занять круговую 
оборону!» В живых тогда остава-
лось еще 22 человека. Кольцо 
окружения быстро сжималось. В 
неравной схватке был ранен Егор-
цев, пал смертью храбрых коман-
дир взвода младший лейтенант 
Слауцкий. «Рус, сдавайся!» – кри-
чали немцы. Лыжники ответили 
свинцовым шквалом из автома-
тов. Бой затянулся до утра. Когда 
рассвело, всюду на снегу стали 
видны красные пятна. Подступы к 
сараю были усеяны вражескими 
трупами. В том бою лыжники 
уничтожили более ста фашистов.

Утром по сараю начали бить из 
миномета. Погиб комиссар, и ко-
мандование принял его раненый 
заместитель Паперник. Лыжников 
осталось всего несколько чело-
век, и враги хотели взять ихживы-
ми. Они прекратили минометный 
огонь и, сжимая кольцо, настой-
чиво предлагали: «Рус, сдавайся!» 
«Русские патриоты в плен не сда-
ются!» – крикнул кто-то из остав-
шихся, и в цепь немцев полетели 
гранаты, последовало несколько 
очередей из автоматов… 

За атакой следовала новая 
атака, и всякий раз гитлеровцев 
встречал ответный огонь. Тогда 

они усилили обстрел из миноме-
тов. Земля вздыбливалась возле 
сарая. Вот рухнула пылающая 
крыша, и уже казалось невероят-
ным уцелеть в таком кромешном 
аду. Враг неистовствовал, пыта-
ясь ураганным огнем подавить 
сопротивление малой группы 
бойцов. Вот упал Валерий Моска-
ленко. Навсегда затих Георгий 
Серяков. Перестал стрелять Иван 
Копылов. Паперник оглянулся и 
понял: в живых он остался один. 
Раненый, истекая кровью, он еще 
яростнее разил наседавших сол-
дат в зеленых шинелях. 

Но вдруг его автомат замолк: 
кончились патроны. Тогда он вы-
бросил автоматный диск и схва-
тил гранату. Последнюю... Вра-
ги подошли совсем близко... 
Вот они рядом… Превозмогая 
дикую боль, Паперник выбрался 
из развалин, выпрямился во 
весь рост, шагнул навстречу ок-
купантам и в последний миг со-
рвал чеку с противотанковой 
гранаты. Вместе с ним погибли 
десятки фашистов… 

Местные жители видели, как 
враги праздновали свою побе-
ду. Они набросились на трупы, 
срывали с павших теплую оде-
жду, полушубки, ватники, ва-
ленки, кололи их штыками. Но 
это была пиррова победа. Це-
ной своей жизни отряд наших 
бойцов остановил движение 
врага. О погибших товарищах 
поэт Семен Гудзенко писал так:

Мы на краю разбитого селения
Товарищей погибших погребли.
Последний заступ каменной 

земли –
И весь отряд рванулся в на-

ступленье...

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 21 июня 
1942 года Лазарю Папернику, 
первому среди бойцов отряда 
Лазнюка, было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза. 
Другие были награждены орде-
нами Ленина и Красного знаме-
ни. 14 февраля 1942 года о под-
виге героев-лыжников узнала 
вся страна. В газете «Правда» 
была опубликована статья члена 
Военного совета 16-й армии ди-
визионного комиссара А. Лоба-
чева. В заключении ее было ска-
зано: «Пройдут годы. Разрушен-
ная немцами деревня залечит 
свои раны, кровавые следы не-
мецких захватчиков будут стер-
ты, а память о героических лыж-
никах сохранится навеки. Слава 
о 23 героях будет передаваться 
из поколения в поколение».

 
Под го то вил 

Ев ге ний Полевой

Продолжение следует

Герои Великой 
Отечественной 

войны
М


