ГАЗЕТА ПРАВОСЛАВНЫХ МИРЯН

ОСНОВАНА 15 МАЯ 1997 ГОДА

«Разумейте языцы,
яко с нами Бог»

«Боженька, чай,

2–3 не глупее тебя...»

ХРИСТОС
ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО
И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Обращаясь к вам этим жизнеутверждающим приветствием, сердечно всех вас поздравляю с великим и мироспасительным праздником Пасхи. В сей нареченный и святый день мы преисполняемся такой духовной радости и
огромной благодарности Богу, столь явно ощущаем силу и
глубину любви Творца к человеку, что порою сложно найти
другие слова для выражения наших чувств, кроме тех, с которыми жены-мироносицы устремились к апостолам, дабы
возвестить им о чудесном событии, что они видели Господа.
Можно только представить, как непросто было ученикам
Спасителя поверить в реальность произошедшего Воскресения. Ведь еще недавно они своими глазами видели, как
терзали и распинали их любимого Учителя. Еще свежи воспоминания, как полагали Его мертвое и бездыханное Тело
во гроб и запечатывали тяжелым камнем холодную пещеру.
И вот скорбь сменяется утверждением веры и торжеством
жизни, а слезы печали претворяются в слезы радости.
Пережитый опыт реального общения с Воскресшим
Христом и немеркнущая пасхальная радость окрыляли и
вдохновляли апостолов, шедших до пределов земли, что-
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ВОСКРЕСЕ!

бы проповедовать прощение грехов и спасение, которые
мы получили через Восставшего от гроба Господа Иисуса.
Не страшась невзгод и жестоких гонений, терпя бедствия
и злоключения, апостолы неумолчно и дерзновенно свидетельствовали о Христе – Победителе смерти.
И вот уже два тысячелетия Церковь живет этой вестью
о Воскресении и стремится приобщить к ней каждого человека, грядущего в мир. В свете Пасхи действительно все
видится иначе: исчезает страх и чувство безысходности,
порождаемые скорбями, печалью и житейскими неурядицами. И даже непростые обстоятельства нынешнего тревожного времени в перспективе дарованной нам вечности
теряют свою зловещую остроту.
Для свидетельства о Воскресшем Спасителе вовсе необязательно идти или ехать куда-то далеко, подобно апостолам, по всему миру распространившим пасхальную весть.
Вокруг нас немало людей, которые нуждаются в живом
примере христианской веры, действующей любовью. Бог
не требует от нас непосильных подвигов. Он лишь просит нас являть любовь друг к другу, помнить, что так мы
оказываем любовь и Ему тоже. Добрая улыбка, внимание
и чуткость к тем, кто рядом, вовремя сказанные слова утешения и поддержки порою могут стать самыми важными
делами, которые мы имеем возможность совершить ради
Воскресшего Христа.

И сегодня, когда мир раздираем конфликтами и противоречиями, а в сердцах многих людей поселились ненависть,
страх и вражда, особенно важно не забывать о своем христианском призвании и проявлять настоящую любовь к ближним, которой только и исцеляются раны, нанесенные злом
и неправдой. Мы не должны поддаваться искушению врага
рода человеческого, стремящегося разрушить благословенное единство между православными христианами. Горячо
молю Победителя смерти Господа Иисуса и прошу вас также
возносить к Нему сугубые молитвы, дабы все средостения
были преодолены, восторжествовал прочный мир, а раны
разделений были бы уврачеваны Божественной благодатью.
Поздравляя всех с праздником Пасхи, призываю на вас
благословение Христа Воскресшего и желаю вам, дорогие
мои, неоскудевающей светлой пасхальной радости, укрепляющей нас в вере, надежде и любви. Дай Бог, чтобы этот
свет никогда не угасал в наших сердцах, чтобы он всегда
светил миру. А мы, освящаясь неустанно словом Божиим –
чтением Евангелия, и приобщаясь Божественной благодати
через участие в Таинствах Церкви, неуклонно возрастали в
познании Господа и утверждались в исполнении Его заповедей, дабы люди, видя свет наших добрых дел, прославляли Отца нашего Небесного и вместе с нами радостно свидетельствовали, что
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!
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Под благодатным покровом
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«РАЗУМЕЙТЕ ЯЗЫЦЫ, ЯКО С НАМИ БОГ»

В ночь с 23 на 24 апреля 2022 года в кафедральном
соборном Храме Христа Спасителя в Москве Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
совершил Пасхальные богослужения – полунощницу,
крестный ход, Пасхальную заутреню и Божественную
литургию святителя Иоанна Златоуста.

Его Святейшеству сослужили архипастыри Русской Православной Церкви и духовенство города Москвы.
Пасхальное богослужение посетили Президент Российской Федерации В.В. Путин и мэр Москвы С.С. Собянин.
На праздничном богослужении присутствовали представители государственных и общественных организаций,
а также руководители Движения «Россия Православная»
М.М. Иванов, С.В. Смирнов, В.В. Остапчук.
Перед началом богослужения Предстоятель Русской
Православной Церкви в прямом эфире поздравил зрителей
трансляции с праздником Светлого Христова Воскресения.
Этот праздник, который мы так торжественно отмечаем, установлен в честь совершенно особенного события – в честь Воскресения Иисуса Христа. В отличие от
всех тех, кто приходил до Него и кто осмеливался учить

людей тому, как им следует строить свою жизнь, Господь
отказался от сложных философских систем и сказал очень
простую вещь: любите друг друга. В основу межличностных отношений Он положил закон любви, и трудно даже
представить, какой была бы жизнь, если бы этот закон мы
все исполняли.
Но любовь – это не только самое прекрасное человеческое
чувство. Любовь всегда несет в себе ответственность по
отношению к тому, кого ты любишь. Вернее, любовь непре-

менно должна сопровождаться осознанием ответственности, и если бы было так, то замечательным образом
изменились бы наши отношения в семьях, в трудовых коллективах, в обществе, в государстве. Потому что любовь
есть Богом установленная основа человеческих отношений;
а Воскресение Христово утверждает тот факт, что учение Спасителя не может быть уничтожено никакими человеческими силами, оно не может быть демонтировано,
оно не может исчезнуть, хотя на протяжении истории
огромные силы бросались на то, чтобы от христианства
не осталось камня на камне. Но никто из тех, кто ставил
своей целью уничтожение наследие Спасителя, не добился
успеха потому, что преодолеть силу Божию человеческая
сила не может.
Сегодня мы празднуем Воскресение Христово – событие,
которое действительно подтвердило всю правоту того,
что Господь сказал людям. Оно подняло учение Спасителя
на совершенно особенную высоту, показав, что основоположником этого замечательного учения о любви явился не
просто выдающийся человек, а Сам Господь, Сын Божий.
Хотя все силы зла обрушились на Него, стремясь умертвить

вместе с Ним и Его учение, ничего не получилось. Две тысячи лет назад все это было, а сегодня мы, люди XXI века,
в центре современного мегаполиса празднуем это событие
так же, как праздновали его люди и сто, и двести, и триста, и тысячу лет назад. Это свидетельствует о милости
Божией, о силе Божией и, конечно, призывает нас к тому,
чтобы мы восприняли слово Божие как действительно руководящее указание. Чтобы мы постарались строить свою
жизнь в соответствии с законом любви, в соответствии

с тем, чему мы научены Воскресшим из гроба Господом и
Спасителем нашим.
Я хотел бы всем вам, мои дорогие, пожелать сил душевных и телесных, способности преодолевать трудности с
упованием на волю Божию. Я хотел бы пожелать всем любви, мира, благополучия в семьях, в трудовых коллективах, в
любых общественных объединениях, чтобы люди, общаясь
друг с другом, обогащали друг друга, радовались общению и
по мере возможности исключали из этого общения все то,
что может ранить друг друга.
Да поможет нам Воскресший Господь, принесший в мир
закон любви, именно таким образом строить свою жизнь,
чтобы осуществлять этот закон и наслаждаться удивительными плодами, которые приносит верность вечному
неизменному Божественному закону любви. Всех вас поздравляю с Праздником Святой Пасхи! Благословение Божие до пребывает над всеми вами.
По традиции в Пасхальную ночь в Храм Христа Спасителя из Храма Воскресения Христова (Гроба Господня) в
Иерусалиме был принесен Благодатный огонь, сошедший на
Гроб Господень.

В конце заутрени Святейший Патриарх Кирилл, В.В. Путин и С.С. Собянин обменялись пасхальными поздравлениями и праздничными дарами.
По окончании богослужения Святейший Патриарх Кирилл вновь поздравил верующих с Пасхой:
В прошлом, настоящем и, наверное, будущем обстоятельства могут меняться, подобно тому как в личной жизни каждого человека чередуются нередко черные и белые
полосы. Такова логика жизни, ведь в жизни присутствуют
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Апрель 2022 № 188 

свет и тьма, святость и грех, добро и зло.
Но несмотря на то, что каждый человек
проходит через доброе и злое, через светлое
и темное, есть совершенно особые дни, в
которых нет никакой тьмы, которые наполнены Божественным светом. И первый
из таких дней – это светозарное Воскресение, Пасха Божия спасительная, которая
наполняет душу христианина радостью
вне зависимости от жизненных обстоятельств. Известно, что даже человек,
приходящий на Пасхальное богослужение с
нелегким состоянием души, которое формируется очень непростыми жизненными
обстоятельствами, в эту светозарную ночь
получает особый дар Божественной благодати и выходит из храма совсем не таким,
каким пришел.
Вот я и желаю в первую очередь, чтобы
все мы, проведя замечательные часы Пасхального богослужения, вышли из этого
храма, полного благодати, светлого и прекрасного, немного другими по сравнению с
тем, какими мы сюда вошли. Чтобы мы почувствовали, что не так страшно все то,
что нас пугает там, за стенами храма, не
так непреодолимы все те трудности, с которыми мы сталкиваемся, ведь с нами Бог,
Воскресший Спаситель. А если с нами Бог,
какая же сила нам страшна? Поэтому первое, что каждый христианин должен извлекать из Пасхального торжества, – это
абсолютная уверенность в окончательном
торжестве правды, света и истины, потому что именно ради этого пострадал и
воскрес наш Спаситель. А значит, все те,
кто со Христом, – они вместе с Победителем, они на стороне победы, как бы сложно
ни складывалась наша повседневная жизнь.

И да поможет нам Господь хранить это
чувство сопричастности великой победе
нашего Спасителя над грехом, над проклятием, над смертью. Великой победе Спасителя, с Которым мы ее разделяем.
Я желаю всем вам, мои дорогие, сохранить веру. Помните, что это великий дар,
который надо беречь. Стараться строить
в соответствии с верой всю жизнь и, самое
главное, через молитву, через участие в Святой Евхаристии постоянно чувствовать
близость Божию к самому себе. Тогда, действительно, многие трудные обстоятельства, которые, казалось бы, имеют огромный масштаб, превращаются в карликов.
Потому что нет ничего, что могло бы
превзойти силу Божию и ту силу, которую
получает верующий человек, член Церкви,
через принятие даров Святого Духа.
Всех вас, мои дорогие, еще раз поздравляю с праздником Святой Пасхи. Пусть
благословение Божие пребывает над всеми вами – над народом нашим, над Отечеством нашим, над Церковью нашей. И дай
Бог, чтобы переживаемые ныне трудности
не помешали нам сохранять трезвость ума,
ясность и способность правильно понимать знаки времени. Это всем нам дается
через опыт духовной жизни, а тот, кто
умеет различать знаки времени, становится непобедимым.
Дай Бог, чтобы жизнь в Церкви одарила
каждого из нас этой великой способностью,
исходящей от Самого Духа Святого, – различать знаки времени и, несмотря ни на какие жизненные обстоятельства, сохранять
веру и благочестие, хранить то, чему мы
научены нашими отцами и дедами, а именно веру православную, духовный стержень
жизни всего нашего народа.
Христос Воскресе!
Воистину Воскресе Христос!
Пресс-служба Патриарха
Московского и всея Руси
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СМИРЕННОЕ ПОДНОШЕНИЕ
СВЯТЕЙШЕМУ ПАТРИАРХУ МОСКОВСКОМУ И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛУ
ВЫСШЕЙ НАГРАДЫ ДВИЖЕНИЯ «РОССИЯ ПРАВОСЛАВНАЯ»
ЗОЛОТОГО ОРДЕНСКОГО ЗНАКА «ЗА ЖЕРТВЕННОЕ СЛУЖЕНИЕ»

В

праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, 7 апреля 2022 года, в Патриарших покоях Храма Христа Спасителя
Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл принял руководителей Движения «Россия Православная» М.М. Иванова,
С.В. Смирнова и В.В. Остапчука.
В ознаменование 75-летия со дня рождения Его Святейшества, отмечая неустанные
труды Предстоятеля на благо Церкви, Отечества и народа Божия, с сыновней благодарностью представители общественной организации попросили Святейшего Патриарха
принять смиренное подношение – высшую
награду Движения «Россия Православная»
Золотой орденский знак «За жертвенное
служение». Святейший Патриарх Кирилл с
благодарностью принял награду.
Руководители Движения пожелали Предстоятелю Русской Православной Церкви
всесильной помощи от Господа на многая и
благая лета Первосвятительского служения.
В завершение встречи Святейший Патриарх Кирилл пожелал всем участникам Движения «Россия Православная» неколебимо
хранить верность Церкви и Отечеству.

Посещение с гуманитарной миссией
Делегацией движения «РОССИЯ ПРАВОСЛАВНАЯ»
главного клинического госпиталя Росгвардии
21 апреля 2022 года делегация Движения
«Россия Православная» посетила с гуманитарной миссией Главный военный клинический госпиталь Росгвардии, где проходят
лечение военнослужащие и сотрудники ведомства, получившие ранения в ходе специальной военной операции на Украине.
Во время встречи с ранеными председатель
Центрального Совета «России Православной», член Совета по культуре при Росгвардии В.В. Остапчук, председатель Попечительского Совета Движения С.В. Смирнов и
член Центрального Совета полковник запаса
Т.М. Сыртланов пообщались с росгвардейцами, вручили подарочные наборы, поздрави-

ли с наступающим великим православным
праздником Светлого Христова Воскресения.
Офицер спецподразделения Росгвардии
Иван Ш., находящийся на излечении, тепло
поблагодарил гостей и пообещал побыстрее
вернуться в боевой строй. Тем более рядом
с ним находится его супруга-волонтер, которая помогает ему и другим раненым военнослужащим.
«Очень важно для ребят внимание со стороны общественности, у нас есть четкое понимание, что мы выполняем нужную работу.
И поставленную задачу по освобождению
Донбасса от фашиствующих элементов мы
доведем до победы», – заверил офицер.

«Сегодняшней акцией мы хотели поддержать наших военнослужащих, выполняющих задачу по демилитаризации и
денацификации Украины в рамках специальной военной операции, выразить нашу
поддержку и глубокую благодарность за
их ратный и человеческий подвиг» – сказал председатель Центрального Совета
В.В. Остапчук.
Представители Движения «Россия Православная» передали в дар храму при госпитале Владимирскую икону Божией Матери и
икону преподобных Александра Пересвета
и Андрея Осляби Радонежских.
Соб. кор.
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«БОЖЕНЬКА, ЧАЙ, НЕ ГЛУПЕЕ ТЕБЯ...»
КАК МЫ ПРЕДАЕМ
ХРИСТА И ОН ИСЧЕЗАЕТ
ИЗ НАШИХ СЕРДЕЦ
Как же мне хотелось к концу Великого
поста написать что-то светлое. Что не пролетел он как обычно впопыхах и никчемной суете, и я хоть на шаг, но приблизилась
к Богу. Что я не просто не ела мяса, клала
поклоны и читала правило, а открыла свою
душу и впустила туда Спасителя.
Что я не только стояла в церкви на длинных службах, тайком любуясь собой, а взглянула на человека, который меня раздражает, – вонючего бомжа, алкаша, неверующего
члена семьи, да кого угодно, – и вдруг увидела в нем Его. Его! Чистого и прекрасного!
И что теперь я, ликуя, могу крикнуть: «Христос Воскресе!». А мне ответят: «Воистину
воскресе!» Нет, Он, конечно, воскрес, иначе
бессмысленно все. И я и так крикну это с радостью и трепетом. Но я хотела чувствовать,
что живо мое сердце, и я не зря постилась…
ОН ШЕЛ КО ХРИСТУ И УСПЕЛ!

… Шла Литургия Великого четверга. Я
собиралась причащаться и, пробравшись через толпы народа почти к самому алтарю, затаив дыхание, вслушивалась в слова молитв.
Я знала, что опять за пост потерпела поражение по всем фронтам. Но может хоть
сейчас, в эти дни, когда вот-вот произойдет
страшное, и Христос, которого я так люблю,
пойдет за меня на жуткую смерть, я возьму себя в руки стану – не достойной этого,
нет… Это невозможно. Но хотя бы немного
чище. А еще я слушала про Иуду и думала,
что какая бы я не была, я никогда не предам
Спасителя. Никогда!
Я посмотрела вокруг. Рядом стояли люди,
знакомые и нет, и мне казалось, что они чувствуют то же – никто из нас не предаст Христа.
«Вечери Твоея Тайныя днесь, Сыне Божий, причастника мя приими: не бо врагом
Твоим тайну повем, ни лобзания Ти дам яко
Иуда, но яко разбойник исповедаю Тя: помяни мя, Господи, во Царствии Твоем», – пели
в храме. И мы все были там, на той Вечери,
рядом с Христом. Мы молились, крестились
и были собраны, как никогда…
И вдруг по благоговейным рядам прошло
какое-то волнение. Что-то «инородное», несоответствующее моменту появилось на нашей со Христом вечере. К алтарю пытался
пробраться какой-то мужчина. Лысый, худой, со странно-горящими глазами.
Кто-то молча пропускал, как будто и не
замечая его острых локтей, потому что был
весь ТАМ – со Христом. Кто-то удивленно
смотрел. Кто-то раздраженно шипел: «Имейте совесть, вы мешаете людям молиться!»
– Мне надо в алтарь! Мне очень надо! –
повторял мужчина и пробирался вперед.
«Надо же, сумасшедший какой-то, –
мелькнуло у меня в голове. – Ну да, такие часто туда ломятся. Особенно на Страстной».
Мы, стоящие впереди, теснее сомкнули
ряды перед его носом.
– Пожалуйста, пропустите, – просил он и
из последних сил пытался прорваться. – Мне
надо исповедоваться.
– Исповедь закончилась! Надо вовремя
приходить! – строго сказала какая-то бабулька и, умиленно посмотрев на икону, перекрестилась.
– Нельзя в алтарь! – квакнула я и, встав
перед дядькой, решила, что умру, но неблагочестия не допущу.
– Не толкайте меня, я больной, я сейчас
упаду, – простонал мужчина, обращаясь к
кому-то.
– Оно и видно, что больной, – ехидно раздалось откуда-то сзади.
– Подумаешь, задели его слегка, – донеслось сбоку.
«Вот хам, – подумала я. – Захожане, что с
них взять!».
И еще сильнее и благочестивее вросла в
пол. В этот момент из боковой двери алтаря,
перед которой все это происходило, вышел
один из священников.
«Ну, сейчас он ему устроит, – потерла я
про себя руки, – раз нас не слушает».
И облегченно перекрестилась. Но батюшка посмотрел на него, и, протянув руку,
вырвал из нашей толпы. А потом обнял за
плечи и, отведя чуть в сторону, начал испо-

ведовать. Из двери выглянул другой священник и через несколько секунд вынес странному дядьке стул.
Мы, благочестивые прихожане, удивленно переглянулись.
«Чадо крутое что ли?» – было написано у
нас на лицах. Да нет, не похож. Неказистый
слишком.
– Да это же N! – всплеснула руками одна
старушка.
Я пригляделась. Да! Это был N. Раньше
он был постоянным прихожанином и даже
вроде кем-то работал в храме. Мы мало общались, но я знала его в лицо. А потом N.
заболел онкологией и на какое-то время исчез. Он так изменился, что в тот день мы его
не узнали.
– Надо же, еле сидит, а пришел в храм, –
прошептал кто-то, знающий мужчину…
Мне было видно N. Бледный и слабый он,
действительно, еле сидел на стуле, вздыхал
и вытирал лицо. Было видно, что держится он из последних сил. Но пришел, хоть и
опоздал.
Я вспомнила, как он просил пропустить,
туда, вперед, к Богу. А мы дружно сомкнули
ряды. И задохнулась от стыда.
Я видела, как просветлело его лицо, когда

рые из них прямо произведения искусства.
Многих из этих людей мало понимают, но
чувствуют, что вот-вот случится что-то великое, неповторимое. Поэтому они здесь…
– Лен, тебя там какой-то дядька странный
спрашивает, – раздался голос одной нашей
прихожанки.
Я немного напряглась. Не каждый день
тебя разыскивают странные дядьки. Но тут
он подошел сам. Это был Володя.
Он появился у нас в храме в Николином
уголке года два назад, попросил помощь.
Люди приносят нам вещи, и мы раздаем
их нуждающимся. Володя не выглядел как
бродяга, но хотел есть и ему нужна была
одежда. А больше – обувь. Говорил, что
проигрался в карты. Но врал или нет – не
знаю.
Я подобрала ему какие-то вещи, мы с храмовыми девчонками его накормили и договорились, что я спрошу у мужа, нет ли у него
лишних ботинок. У них один размер. И оказалось, что есть чудесные кроссовки. Почти
новые. А потом Володю посадили в тюрьму.
Я это узнала, потому что мне позвонили из
полиции. У него в телефоне в исходящих
звонках мой номер был последним. Пробивали информацию.

узнав об этом, сразу сбежал. Нет у нее ни денег на коляску, ни одежды, ни памперсов. И
собралась она делать аборт.
Ни на что не надеясь, мы с нашими девчонками из уголка собрали этой девушке
горы одежды – и детской, и взрослой. Продукты, коляску, игрушки, подгузники. Все,
что могли. И передали в ту деревню.
Прошло время. Нам позвонили и рассказали, что девушка та, увидев все это «богатство», отказалась от аборта, родила ребенка,
и теперь они с ним «самые крутые в деревне». Жизнь у нее налаживается.
Тогда мы тоже смеялись и плакали. Потому что Пасха, потому что воскрес Христос и
торжествует жизнь. И эта маленькая жизнь
ребенка тоже. Сохраненная Им, Который
свел нас всех вместе. Чтобы родился малыш
и был счастлив…
Знаете, есть люди, которым не нравится
наш уголок. В церковной жизни так тоже
бывает.
– Развели тут бомжатник, – слышим мы
за спиной. – Никому это не нужно. Здесь
дети, а вы наприводили.
И когда обидно и хочется плакать, я вспоминаю ту девушку и ее ребенка. И буду
вспоминать Володю, который освободился
из тюрьмы и пришел сказать нам «спасибо».
И своих собственных детей, которые его
видели. И знают, что если просто не оттолкнуть человека, он станет твоим другом. И
когда-нибудь может прийти тебе на помощь.
ПАСХАЛЬНЫЕ ЗУБЫ

он причастился. Потому что, он шел ко Христу и успел! И как улыбнулся мне потом. И
чуть не разрыдалась…
Я хотела опять почувствовать, что мы все
ТАМ – на той Вечере, с нашим Спасителем.
И не могла. Нас там не было. Что-то «инородное» прошло по нашим рядам. И исчез
Бог из наших сердец. Там были пустота и
склоки. И мы просто стояли в храме.
Я думала о том, что я не Иуда и никогда
не предам Христа. Я обязательно увижу Его
в любом человеке – в ближнем, в дальнем,
приятном и неприятном. И знала, что это не
так. Что я опять оттолкнула, не поверила, не
пожалела, и не предательство ли это?
Я хотела написать что-то светлое. Что
пост прошел не зря и воскресло сердце
мое… Но воскресло ли оно?
«ТЕБЯ ТАМ ДЯДЬКА СПРАШИВАЕТ»

Была Великая суббота. Я бродила по нашему подворью и наблюдала за народом,
который принес сюда свои корзинки с куличами и яйцами.
Я очень люблю этот день. И этих людей –
случайных, совсем не церковных. Которые,
возможно, в следующий раз придут только
через год. Но что-то привело их сюда. Или
Кто-то. Коснулся их душ, и старались они,
трудились, пекли эти свои куличи, некото-

И вот через два года, в Великую субботу
он пришел в храм. Чистый, красивый. В той
самой одежде и кроссовках, которые я ему
дала. Три дня назад он вышел на свободу и
пришел, чтобы найти меня и поблагодарить.
За то, что у него нормальные, приличные
вещи. За ту еду. За то, что в нем увидели
человека. Только для этого. Ему ничего не
было нужно. Он ничего не просил. Он говорил: «Спасибо!»
– Если тебе что-то будет когда-нибудь
нужно, позвони, – сказал мне Володя.
Еще была суббота, а мне хотелось плакать
от радости и кричать: «Христос Воскресе!»
Потому что в этот день, накануне Пасхи,
человек из тюрьмы идет в храм – благодарить. Это значит, что коснулся Христос его
сердца. Взял его за руку и повел к Себе. И
воскрес человек. Потому что есть Бог. Какое
же счастье, что я это видела.
И стыдно было, что, заволновалась, подумала про себя: «Зачем меня ищет какой-то
дядька?»
«МЫ САМЫЕ КРУТЫЕ В ДЕРЕВНЕ»

Было это несколько лет назад. Тоже шли
пасхальные дни. Не помню уже, как получилось, но кто-то рассказал нам о молодой
девушке из бедной деревни.
Она забеременела от какого-то парня. Тот,

Есть у нас в храме тетя Тоня. Я о ней както писала. Ей 89 лет, она очень радовалась,
что одну из наших дочерей тоже зовут Антонина. А потом мы с удивлением узнали, что
у них у обеих день рождения – 14 августа.
В один из наших престольных праздников.
Когда-то давно она работала у нас в трапезной, с тех пор не может остановиться и печет всем блины.
В пандемию тетя Тоня заболела ковидом.
Лежала в больнице с двусторонней пневмонией. Выкарабкалась, чему мы все несказанно рады. И вот на Страстной случилась у нее
неприятность – раскололся зубной протез.
Вроде бы не катастрофа, но жевать-то как?
И денег нет на новый. Стояла она в страстную пятницу в храме, страдала и поделилась
своей бедой с нашей прихожанкой, певицей
Леной Зайцевой. Та ей дала часть денег и потом позвонила мне:
– Может, соберем?
Вечером я написала пост в Фейсбуке, и
ранним утром субботы у меня уже была сумма в два раза больше, чем нужно.
Муж заехал за тетей Тоней, чтобы подбросить ее в храм, и отдал ей деньги. А она
звонила мне и плакала:
– Спасибо, спасибо вам всем. За любовь,
за заботу! Какие же люди, Божьи люди! Теперь у меня будут зубы. И я еще смогу купить себе к Пасхе что-то вкусное. Какой подарок!
Благодарила и никак не могла поверить.
Божьи люди… Да, все мы Божии, даже те,
кто пока об этом не подозревает. Но коснулся Господь их сердец. И не могут они пройти
мимо беды совсем незнакомой бабушки. А
для кого-то – знакомой. Подарили ей «пасхальные зубы».
Это смешно, я понимаю. Но как же для
нее важно. Важно, что есть те, кому не все
равно, даже если они ее совсем не знают,
нашу прекрасную тетю Тоню.
Но живы души. А живая душа стремиться
делать добро. Она без этого не может.

КАК БОГ УЧИЛ МЕНЯ,
А ПОТОМ УТЕШАЛ
«А что ты удивляешься? Боженька, чай,
не глупее тебя, – говорила мне вчера наша
соседка тетя Маша. – Ты своих девок воспитываешь? А потом понимаешь, что перегнула палку, и жалеешь, балуешь. Я в окошко-то
вижу... Так и Боженька. Тоже воспитывает.
Не хуже тебя. Только без перегибов, не как
ты. Поучит, поучит… Видит, что усвоила, и
утешает…»
В тот момент я рассказывала тете Маше
свою маленькую пасхальную историю, и
она делилась со мной вот этими своими размышлениями.
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«А СЧАСТЬЕ БЫЛО ТАК ВОЗМОЖНО»

История, в общем-то, незамысловатая.
Началась она с того, что я с девчонками
сбежала из московского коронавирусного
карантина в эту нашу далекую глухую деревню. Тусоваться здесь совершенно негде,
развлечений ноль. Кроме огорода, в котором
я ничего не понимаю. Ни тебе магазинов,
ни аптек, ни деревенских клубов. Каждый
третий-четвертый дом заброшенный, а наш
вообще на отшибе. Рядом только та самая
тетя Маша. Никакого скопления людей. Для
столичного относительно культурного жителя, скажем так, скучновато. Но хотя бы есть
«наружа». И не самая плохая. Можно гулять
и любоваться видами.
Больше двух человек можно встретить
только на кладбище и в храме. А в церквушке этой и в мирное время прихожане – несколько старушек. В лучшем случае. Часто –
только батюшка и певчие. И все. В общем,
сплошная социальная дистанция и естественная самоизоляция.
Но вот это для меня было главным – в
отличие от Москвы, где храмы закрыты для
мирян, здесь можно ходить на службы. По
крайней мере, когда все это происходило, ни
о каком закрытии или ограничении речи не
шло. В общем, я ликовала, что могу быть в
церкви на Страстную и причащаться с детьми
в Чистый Четверг. Я сочувствовала своим московским друзьям и знакомым, которые такой
возможности лишены, и радовалась за себя –
православного везунчика. Я читала в Интернете размышления разных батюшек о том,
«за что» или «для чего» нам вся эта напасть.
И как правильно относиться к тому, что народ
лишен самой главной службы в году.
– Но я-то не лишена, – облегченно вздыхала я. – Мы с детьми обязательно будем в
храме на Пасху. Мне и относиться никак не
надо.
Я изучала мнения разных православных медийных персонажей по поводу онлайн-трансляций богослужений – суррогат
это или живая молитва – и, опять же, радовалась, что меня все это не касается.
Если честно, я чувствовала себя вне этой
коронавирусной церковной суеты. А скорее – над ней. И когда я в очередной раз читала в Фейсбуке сокрушения какого-нибудь
знакомого православного христианина, что
«по грехам нам это все», внутри, помимо
моей воли, что-то сладко шептало:
– Видимо, не все у тебя так плохо с грехами, Елена Батьковна, раз ты-то на пасхальной службе, самой-самой главной, точно будешь… Счастливица.
Но в пятницу вечером, когда я заранее
наглаживала наши с дочками красные пасхальные платочки, у пятилетней Антонины
поднялась температура – 39,3. Потом началось все то, что сопутствует отравлению
или кишечной инфекции. Через час к ней
подключилась двухлетняя Маша. В субботу
утром – восьмилетняя Дуня.
В общем, вместо пасхального Причастия
для «избранных» я двое суток носилась
между дочками с градусником и тазиком. И
время от времени тоскливо смотрела по направлению к храму и вздыхала: «А счастье
было так возможно».
А тетя Маша потом скажет то самое:
«Чай, Боженька не глупее тебя… Тоже воспитывает…» И посмотрит так, что станет
ясно – а нечего было думать, что достойнее
других. Утешало то, что права оказалась соседка: «Без перегибов воспитывает Боженька». Но об этом чуть позже.
СТРАННАЯ ПАСХА

А пока я, с тазами наперевес, пыталась
смотреть трансляцию пасхального Богослужения. И даже участвовать.
До этого я читала в Интернете отзывы моих знакомых об онлайн-службах на
Страстной, и это вселяло некий оптимизм.
Люди рассказывали, что наконец-то могли
петь во весь голос молитвы и не стесняться
отсутствия слуха. Разве что только соседи
по батарее постучат. Что могли, наконец, видеть крупным планом лица родных и любимых священников, а не только чьи-то спины.
И что это лучше, чем ничего. И что Господь
был рядом, они это чувствовали. И с Ним-то
нас никто не разлучит.
Я очень рада за этих людей. Правда. И
меня восхищает, что они и в таких условиях
чувствовали себя в храме и радостно кричали: «Христос Воскресе!» И слышали сердцем, как им «отвечают»: «Воистину Воскресе!» сотни онлайн-сомолитвенников. Я
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также знаю, что Бог не в бревнах, а в ребрах.
И что с Господом человека разлучить нельзя,
закрывай храмы или не закрывай.
Но скажу за себя. Мне лично совершенно
не подошли эти онлайн-богослужения. Да,
я тоже смотрела и пыталась молиться. И я
очень благодарна тем священникам и мирянам, которые все это организовали, чтобы
хоть как-то утешить людей. Но служба и
экран – это не мое.
Еще в самом начале пандемии один знакомый батюшка сказал мне:
– Сейчас наконец-то вынужденно уйдут
все ненужные традиции – целования, прикладывания… Вот увидишь. Храмы могут закрыть, не дай Бог, и людям придется
учиться по-настоящему молиться.
Я тогда с ним согласилась. Но в ту пасхальную ночь поняла, насколько мне не
хватает храмовой атмосферы. Именно ее.
И всех тех «ненужных» традиций. Хорошо
это или плохо, я не знаю. Может, и плохо.
Возможно, я не молюсь, а просто тусуюсь.
И для меня важен «антураж». Но как же мне
хотелось тогда почувствовать запах ладана,
услышать едва различимый треск горящих
свечей и ворчание бабушек, к иконе приложиться, в конце концов. Увидеть детей,
спящих на лавочках, и счастливые знакомые
лица. И незнакомые. Батюшек, усталых, но
таких радостных. Платочки эти красные
увидеть, об которые сломано столько православных копий. Как же мне их не хватало!
Не хватало толкотни, объятий, поздравле-

Интересно, но у постоянных прихожан
куличики часто скромные, неказистые, сделанные на скорую руку и «в последнем рывке». Страстная ведь, службы, не до того. А
до этого был долгий и непростой пост. Зато
у «сочувствующих» угощения традиционно
богатые. Хозяйки ставят на столы причудливо украшенные творожные пасхи – с цукатами, орехами, шоколадом, фруктами, пестрыми узорами из каких-то посыпок, конфеток,
съедобных стружек, наклеек, фигурок, затмевающими скромное «ХВ».
Да, это все не главное. Но и главное одновременно. Потому что всех этих людей –
верующих и не очень, светских и воцерковленных – всех НАС привел сегодня сюда
Господь. Он сам! И это бесценно. И это не
заменит ни один монитор.
В общем, не было у меня моей любимой
субботы. И Пасхи в храме не было. Хотя я
знала, что Христос Воскрес! Воскрес, вопреки всему. И это было главным. Но и
грустно было. Но как скажет потом в той же
своей «богословской» речи тетя Маша: «Поучит Боженька и утешает, утешает…»
Утешение пришло в виде местного священника, отца Льва, который совершенно
неожиданно появился у нас в воскресенье
днем.
– Мама, там Муха наша (это собака) на
батюшку нападает! – Услышала я из окна
крики Дуни.
– На какого батюшку?

ная» – одна из моих любимых книг. Я прочитала ее в первый раз на заре моего воцерковления, когда еще не была замужем, сразу
помчалась в Оптину пустынь и влюбилась в
нее навсегда. И перечитывала потом много
раз. Здесь я молилась Оптинским старцам,
чтобы они исцелили моего отца от рака. А
какой-то местный чудак, похожий на ряженого, вручил мне освященное масло. Тогда
мой отец был уже в плохом состоянии, у него
были жуткие анализы, он буквально разлагался изнутри, и дома у нас стоял ужасный
запах. Каждый день к нам приходила медсестра делать уколы и разные процедуры.
Я привезла это масло домой, и мама капнула отцу в рот.
– А где запах? – спросила на следующий
день медсестра.
Отцу сразу станет лучше, он проживет
еще несколько лет. И впервые в жизни исповедуется и причастится. А день рождения у
него 24 октября, в день памяти преподобных
старцев Оптинских. А в совпадения и случайности я не верю.
Здесь я буду молиться о моем замужестве.
Потом я выйду замуж, привезу сюда своего
супруга и каждый год мы будем приезжать
сюда со своими детьми. А потом решим купить дом в этих краях. Именно из-за монастыря, ставшего нам родным.
Здесь я встречу много удивительных людей с их неповторимыми судьбами и историями. Многих из них привела сюда именно
«Пасха красная».

ний. «Христос Воскресе!» – хором… А разговение всем приходом? Ну неужели никому
не хотелось?
Это второстепенно, понятно, больше всего не хватало Причастия. Но как же все это
оказалось дорого! Этот неповторимый церковный аромат. Да, была моя первая Пасха
не в храме. Странная Пасха. Тихая. Со слезами на глазах.

Выскочила на крыльцо и правда – вижу
батюшку с поднятыми руками, в руках этих
шоколадки, а наша псина брешет и пытается
до них допрыгнуть. Он приехал поздравить
нас с Пасхой. Это было удивительно, потому
что мы были у него на службе в местном деревенском храме раза три-четыре, не больше
(всегда ездили в Оптину пустынь, которая
в 15 километрах), никогда не общались, не
считая одной исповеди, и он даже не знал,
где мы живем. Но деревня же…
Подарил девочкам шоколадки, попил чай.
Рассказал немного о себе. В семье их было
(и есть) семь детей. Сами они москвичи, но в
один прекрасный день родители все бросили
и переехали в эти места, поближе к Оптиной
пустыни. Это, оказывается, об отце Льве и
его брате-близнеце Нина Павлова писала в
своей книге «Пасха красная»:
«Рядом с девочкой Василисой в оптинском храме нередко стоят двое белоголовых близнецов Лев и Макарий, названные
так при рождении в честь еще не канонизированных тогда преподобных Оптинских
старцев Льва и Макария. В год канонизации
старцев им было уже по шесть лет»…
Макарий, кстати, тоже стал священником.
Вроде ничего глобального, мистического,
но меня это очень впечатлило. «Пасха крас-

И вот теперь отец Лев… Из моей любимой книги.
Мы говорили недолго, но я поняла, что
он знает много интересного – об Оптиной,
о ските. О местных бабушках, которые ходили пешком из нашей деревни в ближайшие
открытые храмы – за несколько десятков километров.
– Удивительно, но люди здесь всегда
были верующими, – сказал отец Лев. – Все!
Это так. Правда, у многих вера очень
своеобразная, но об этом я расскажу в другой раз. На прощанье я показала, а потом
подарила отцу Льву старые тетрадки, которые мы нашли в этом доме. Они принадлежали предыдущим хозяевам. Там от руки
переписанное Евангелие, тексты святых
отцов.
– Это как научение нам, – сказал батюшка. – Нам иногда лень страницу прочитать, а
люди переписывали…
…Вот такой была эта моя Пасха… Странной – и грустной, и радостной, и с сюрпризами. Я рассказывала это все тете Маше, а она
даже не удивлялась:
– Боженька, чай, не глупее тебя…
Само собой, кто бы спорил.
Источник: pravmir.ru.
Елена Кучеренко, Вадим Прищепа

ПРО «СТАДНОЕ»
ОСВЯЩЕНИЕ КУЛИЧЕЙ

А до этого была первая Великая Суббота
дома. Я читала у многих, что все это «стадное» освящение яиц и куличей давно никому
не нужно. Ну и хорошо, что его не было.
Но, знаете, мало какой день в году я люблю больше, чем Великую Субботу. Я всегда
провожу ее на подворье – с утра и до вечера.
И бесконечные очереди с корзинками люблю, и яйца с куличами. И запах выпечки и
ванили, который гоняет туда-сюда ветер.
Обожаю толпы людей, часто нецерковных. Всегда наблюдаю за ними. Лица у всех
радостные, улыбчивые. Видно, что все ощущают себя частью чего-то большого и важного. Даже если до конца и не понимают,
что именно сейчас, в эти минуты Христос,
распятый за всех нас, лежит во гробе. Или
уже спустился во ад.

УТЕШЕНИЕ
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«НЕ В СИЛЕ БОГ, А В ПРАВДЕ!»
Предлагаемая вашему вниманию статья «Православие – основа государственности, духовной и военной мощи России» написана членом Центрального Совета Движения, профессором Военного университета Министерства обороны РФ генерал-майором
А.В. Черкасовым, отражает подход Движения к вопросам государственного устройства России, защиты ее национальной безопасности, сохранения духовной самоидентичности и роли в этом поступательном движении Русской Православной Церкви.
Представленная в статье точка зрения является органичной для души живущего в Боге и с Богом верующего русского человека
Будущего не бывает без прошлого. Мы не
перекати поле, не авантюристы-конкистадоры, не беглые каторжники, не пираты и не
искатели приключений, случайно собравшиеся на одной шестой части суши планеты
Земля. Мы веками укоренены в своей земле,
в истории своего Отечества, и чтобы двигаться вперед нам надо знать – является современная Россия наследницей духовности
и культуры, в том числе и военной? И это не
праздный вопрос.
У нас очень большой опыт исторического беспамятства. Неоднократно на протяжении столетий часть интеллектуальной элиты
России объявляла войну самой России, против духовно-нравственных основ, традиций
и обычаев народов России, ее традиционных
религий и особенно против Православия. И
это было не закономерностью внутреннего
развития России, как иногда утверждают.
Это всегда было проявлением и продолжением непрерывной экспансии безбожного,
языческого, католического, протестантского, просвещенного «либерально-демократического» Запада на Православную Россию.
Ослепленная чужеродными идеями часть
интеллектуальной элиты России с помощью
и при поддержке прямых ставленников Запада раз за разом вызывали в России потрясения и катастрофы, предваряя их демагогическими разглагольствованиями о правах,
свободе и всеобщем счастье. И сегодня так
называемое протестное движение, действия
несистемной оппозиции управляются извне,
их лидеры стажируются за рубежом, консультируются в иностранных посольствах,
получают извне щедрую финансовую поддержку, а некоторые имеют иностранное
гражданство.
Все походы Запада против России были
направлены на уничтожение русской цивилизации, на искоренение ее православной
самоидентичности. Продолжается этот поход и сегодня. Это очевидные факты. Но задумаемся и над другим очевидным фактом:
почему Россия, неся огромные потери, испытывая страшные поражения от численно
превосходящего противника, в итоге всегда
побеждала!?
Есть истины, настолько очевидные для
одних и настолько глупые, вздорные для
других, что они считают излишним их отстаивать и обсуждать. В то же время за простотой и очевидностью для одних и глупостью,
вздорностью для других в них скрывается
глубина и мудрость, не понимаемые как
первыми, так и вторыми. К таким истинам,
по мнению автора, относятся следующие
утверждения:
 русский народ и другие народы России,
воины армии и флота всегда были сильны
своими духовно-нравственными качествами, и в этом заключалась причина их непобедимости, великодушия, стойкости, самоотверженности и многих других качеств,
непонятных для иностранцев;
 истоками духовных сил нашего народа
и его вооруженных защитников всегда были,
являются сегодня и будут оставаться впредь
Православная вера и любовь к Отечеству,
освящаемая этой верой;
 без сильных армии и флота, достойных великого прошлого России, любимых,
уважаемых и пестуемых народом и государством, у нее нет достойного будущего.
Армия и флот России всегда были, есть и
будут одним из основных условий ее существования;
 духовной основой воинской культуры
России и боевой мощи ее Вооруженных Сил
является Православие!
 Православие всегда играло и сегодня
продолжает играть исключительную, часто
определяющую роль в становлении, развитии и сохранении российской государствен-

ности. Православие – основа Российской
Государственности!
За каждой из этих истин стоит историческая правда, огромный исторический и уникальный опыт, которым обладают немногие
народы мира. Не всегда неосознанно, но
всегда чутко они улавливаются и воспринимаются народами России, особенно русским, как государственно образующим.
Духовные начала всегда лежали в основе
мыслей, намерений и поступков человека.
Духовно-нравственные принципы и нормы
являются саморегулятором его поведения в
любой жизненной ситуации, но в военном
деле их роль несравненно больше, чем в любой другой области человеческой жизни.
...Великие полководцы прошлого понимали значение духовных факторов и умело
их использовали, добиваясь ошеломляющих
успехов. Чингисхан посылал впереди себя
многочисленных лазутчиков, которые распространяли слухи о неисчислимости и непобедимости его войска. Деморализованные
слухами, города, армии и государства сдавались ему без сопротивления. Так была покорена почти вся Азия. Это было следствием
именно «заключения ума».
Совсем по-иному сложилось продвижение монгольских завоевателей по русским
землям. Русские дружины вступали в бой,
не думая о численном превосходстве врага и
возможном поражении. Они его не боялись.
Они сражались за Веру Православную, за
Землю Русскую и верили в Божий Промысел. Подвиг небольшого гарнизона Козельска и отряда Евпатия Коловрата – из ряда
фактов, это подтверждающих.
...Военная мощь России, всегда опиралась на мощь духовную! Воины России на
протяжении более чем тысячелетней истории всегда были сильны прежде всего своей
одухотворенностью, нравственным началом
и моральной стойкостью. Все подвиги их
были основаны на православной вере в высшую правду, в Божий Промысел. И это самое главное. Россия это в первую очередь не
огромная территория и сильные морозы, о
которых вспоминают все, кого мы били, когда они вторгались в ее пределы. Россия – это
прежде всего несокрушимый Дух. Россия –
это духовное понятие! Россия это духовно
свободный, вольнолюбивый, смиренный,
терпеливый и непокорный народ, это великая самобытная культура, великая история и
великая духовность.

На Руси воинское служение всегда было
одухотворено наивысшим смыслом. Вера и
Любовь, Справедливость, Добро и Милосердие, Сострадание и Великодушие, Правда,
эти и другие высокие духовно-нравственные
качества, которые издревле были присущие
русскому народу и другим народам России,
были одухотворены Православием и развиты деятельностью пастырей Русской Православной Церкви.
И.А. Ильину принадлежат замечательные
слова: «Православное учение о бессмертии
личной души, о повиновении высшим властям за совесть, о христианском терпении
и об отдаче жизни “за други своя” – дало
русской армии все источники ее рыцарственного, лично-бесстрашного, беззаветно послушного и все преодолевающего духа,
развернутого в ее исторических войнах».
...Чтобы спасти свою душу, православный воин стремится следовать библейским
заповедям, в том числе утверждающей, что
«нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». На поле
брани он не думает о смерти, так как уверен,
что защита Отечества – богоугодное дело, и
если ему придется погибнуть, то произойдет
это во имя святого Божьего дела.
...Воинов России мало смущало численное превосходство противника, ибо со
времен благоверного великого князя Александра Невского они руководствовались
библейским девизом: «Не в силе Бог, а в
правде!». Хорошо знали русские воины и
другие слова святого князя: «Кто с мечем к
нам придет, от меча и погибнет!» и поэтому шли в бой с глубокой верой в окончательную победу над любым врагом. Наше дело
правое. Победа будет за нами!
...Русская Православная Церковь изначально рассматривала Русь, Россию как Божий дом, находящийся под особым покровом Богородицы. Защищать Святую Русь,
Россию означало защищать Православие, защищать дом и дело Богородицы, дом и дело
Самого Бога. Все подвиги русских воинов
были основаны на вере в высшую правду,
в Божий Промысел. В этом огромная сила
Православия.
...Шестисот тридцать восемь лет назад
Русь погибала от духовного и физического
порабощения. Но православный стержень
русского народа был не сломлен. Вокруг
Сергия Радонежского объединялись подвижники православия, их усилиями укреплялся

православный дух народа. Святитель Алексий неустанно трудился над объединением
русских князей в борьбе с Ордой. Его усилиями был воспитан в твердой православной
вере и вырос патриотом Земли Русской молодой московский князь Дмитрий Иванович.
Молодой князь колеблется выступать
или нет на Мамая, спешит к игумену Земли
Русской Сергию Радонежскому чудотворцу,
получает его благословение: «Иди на безбожников смело, княже, и сим победиши»,
обретает уверенность и, обращаясь к войску,
говорит: «братья! Не пощадим жизни своей
за Землю Русскую, за веру Христову», идет
на битву и возвращается с победой, став навсегда Дмитрием Донским.
Орда Мамая была разгромлена, а предварялось это величайшим подъемом религиозных и патриотических чувств русских
людей всех слоев, невиданным воодушевлением русского воинства. Войско князя
Дмитрия шло на битву за Землю Русскую,
за Веру Православную с несокрушимой
верой в победу с Божьей помощью и потому победило многочисленное и хорошо
подготовленное войско Мамая. Это была
духовная, моральная победа. Как писал В.
Ключевский, потому «и удалось московским
князьям так успешно собрать в своих руках
материальные, политические силы русского народа, что им дружно содействовали
добровольно соединившиеся духовные его
силы. Переправлялся за Дон московский
князь Дмитрий, а с Куликова поля возвращался Русский Государь».
В 1612 году Патриарх Гермоген, не сломленный мучительными пытками, благословил народное ополчение на борьбу с польскими интервентами. Вновь, как и много
раз до этого, победа русского ополчения под
водительством князя Пожарского и гражданина Минина над более сильным, многочисленным и лучше подготовленным врагом
предварялась и сопровождалась мощным
религиозным подъемом народа и воинства.
Народ не смог терпеть, когда польские захватчики стали притеснять Православие,
ставить под сомнение существование самого понятия «Россия» и вновь пошел в бой
за Русь Святую и Веру Православную. В
последствии большинство войн, в которых
участвовала Россия, велись под лозунгами
за православное Отечество, за православие,
за освобождение братьев по вере от инославного гнета.
Ярким образцом использования православных идеалов для воздействия на нравственные и патриотические чувства воинов
дает обращение Петра I к русскому войску
перед Полтавским сражением: «Воины, пришел час, который решит судьбу отечества.
Вы не должны помышлять, что сражаетесь за Петра, но за государство, Петру
врученное, за род свой, за отечество, за
православную нашу веру и церковь. Имейте
в сражении перед собой правду и Бога, защитника вашего, а о Петре ведайте, что
ему жизнь не дорога, жила бы только Россия во славе и благоденствии».
Неоценимый вклад в укрепление духовного превосходства российского воинства
внес великий сын России, непобедимый
русский полководец Александр Васильевич
Суворов. Основой его «Науки побеждать»
является безоговорочное признание господства Духа над материей.
«Ни руки, ни ноги, ни бренное человеческое тело одерживает победу, а бессмертная душа, которая правит и руками, и ногами, и оружием, – и если душа воина велика
и могуча, не предается страху и не падает
на войне, то и победа несомненна», учит нас
великий русский воин.
В православной вере видел Суворов истоки своих побед и наставлял своих подчинен-
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ных: «Дух укрепляй в ВЕРЕ ОТЕЧЕСКОЙ
ПРАВОСЛАВНОЙ; безверное войско учить,
что железо перегорелое точить». Составленная им тетрадь «капральских бесед» начиналась советом: «Молись БОГУ: от НЕГО
победа!», затем шла обязательной для каждого солдата молитвы: «ПРЕСВЯТАЯ БОГОРОДИЦЕ, спаси нас! СВЯТИТЕЛЮ ОТЧЕ
НИКОЛАЮ ЧУДОТВОРЧЕ, моли БОГА о
нас!» и далее шло категоричное, равносильное приказу поучение: «Без сей молитвы
оружия не обнажай, ружья не заряжай,
ничего не начинай!» (Заглавными буквами
выделено Суворовым).
Все наставления Суворова проникнуты
глубокой верой: «Помилуй Бог! Мы русские, – Богу помолимся: Он нам и помощник», «Солдату надлежит быть здорову,
храбру, тверду, решиму, правдиву, благочестиву! Молись Богу! – от Него победа!
Чудо, богатыри! Бог нас водит – Он нам
Генерал!»
Ни одного, без исключения, боя и сражения Суворов не начал без молитвы и обращения к войскам с напоминанием о священном долге воинов перед Богом, Царем и
Отечеством. Не единожды в самые трудные
минуты боя Суворов обращался с молитвами
к Богу. Завершая свои сражения очередной
победой, Суворов устраивал торжественное
Богослужение. Он строго следил за регулярным проведением в войсках богослужений,
требовал обязательного участия в них всех
военнослужащих независимо от чинов и
всегда сам участвовал в них.
Как истинный православный человек Суворов требовал от войск доброжелательного
отношения к пленным и раненым солдатам
врага, и его мирному населению. «Вали на
месте! – гони, коли! – остальным давай пощаду! Грех напрасно убивать! Они такие
же люди!», «Обывателя не обижай! Он нас
поит и кормит. Солдат не разбойник!», «С
пленными поступать человеколюбиво, стыдиться варварства». При обнаружении мародерства Суворов принимал строгие меры.
Подвиги Суворова бессмертны, его блистательные победы останутся в памяти народной на века. Крепость Измаил всеми в
Европе признавалась неприступной, мысль
взять ее считалась безумной, всеми, но
только не Суворовым. Отработав действия
штурмовых колон на макете крепости, перед штурмом Суворов приказал: «Сегодня
молиться, завтра поститься, послезавтра
победа или смерть!». Совершив молебен,
Суворов приступил к штурму. Впереди шел
священник с крестом. Крепость пала, участники штурма потом сами не верили, что они
совершили подобное чудо. Глядя при дневном свете, куда они с боем, под огнем противника смогли взобраться, они искренне изумлялись. Этим штурмом Суворов гордился,
и многие последующие победы сравнивал с
ним: «Дело сие подобно Измаильскому».
Кампания 1799 года – последняя и самая
блистательная кампания великого полководца. Ни одна армия, ни один полководец не
совершали подобного Альпийскому походу
Суворова. Это ярчайший образец победы
духа над физическими возможностями человека. Массена, пытавшийся запереть Суворова в Альпах, став одним из лучших маршалов Наполеона, говорил, что «отдал бы
все свои походы за один Швейцарский поход
Суворова». Сам генералиссимус считал, что
только вера в Божий промысел, помогла ему
и войску совершить невозможное для обычного человека. «Один десятерых своею силою не одолеешь, помощь Божия нужна!».
Центральное место в «Науке побеждать»
занимает развитие национального самосознания русских солдат, воспитание патриотизма, формирование чувства патриотического и воинского долга перед Отечеством.
Суворов беспредельно любил Россию, ее
культуру, традиции, обычаи, нравы и характер русского народа. Он глубоко верил
в силу и мощь России, в непобедимость
русского солдата и часто напоминал своим
воинам: «Мы русские, с нами Бог!», «Вы –
богатыри, неприятель от Вас дрожит. Вы
русские!», «Будем всегда служить Верою
и Правдою России и сим посрамим врагов
наших!». Необходимо подчеркнуть, Суворов был лишен национального чванства и
чувства национальной исключительности.
Как говорилось в одной из лекций Академии
Генштаба, «Патриотизм его был живой и
сознательный, он гордился именем русского,

не потому, что признавал немца и француза людьми низшего сорта, а потому, что
был сыном России». В этом и есть коренное
отличие патриотизма от национализма. Патриотизм – это любовь к Отечеству, к своему
народу, его вере, традициям и обычаям, готовность к самопожертвованию во имя Отечества. Национализм – это высокомерие, национальное чванство и ограниченность, это
возвеличивание своего народа и пренебрежение, презрение к другим народам, нациям
и государствам, переходящие в ненависть.
Все вышеизложенное неоспоримо и правильно, но главное во всем этом – глубокая
православная вера Суворова. Источник суворовского гения в уповании на Бога, в несокрушимости его православной веры, его
духовных сил и принципов. За несколько
дней до смерти Суворов запишет: «Я уповал
на Бога и был непоколебим». Вот главный секрет Суворовской «Науки побеждать».
6 мая 1800 года Суворов скончался. Последние его слова были: «Долго я гонялся за
славой. Все суета. Покой души – у престола
Всевышнего». Погребен Суворов в СанктПетербурге в Благовещенской церкви Александро-Невской Лавры. На могильной плите
согласно его желанию выбиты всего три слова: «Здесь лежит Суворов».
Мы должны изучать духовное и воинское
наследие великого воина, учится у него любить Россию, верить в нее, биться за нее и непременно побеждать. Но к большому сожалению, многие из нас до сей поры не понимают
причин побед Суворова, не видят в его «Науке побеждать» главного, простого и ясного –
первенства духовного над материальным.
Слушают, но не слышат самого Суворова,
который кричит нам из прошлого: «Ни руки,
ни ноги, ни бренное человеческое тело одерживает победу, а бессмертная душа, которая правит и руками, и ногами, и оружием»,
«Без молитвы оружия не обнажай, ружья
не заряжай, ничего не начинай!», «Один десятерых не одолеешь, помощь Божия нужна!», «Молись БОГУ: от НЕГО победа!».
Читают, цитируют, а внутренней реакции
никакой, все воспринимается как сказки, нет
даже попытки вникнуть в суть этих великих
слов Суворова. А когда задумываешься и
вникаешь, то вдруг обнаруживаешь, что это
не сказки, Суворов действительно жил и поступал по Божиим Заповедям.

ве деятельности устроителей и защитников
России лежала именно эта Евангельская мудрость: «Не оставайтесь должными никому
ничем, кроме взаимной любви; ибо любящий
другого исполнил закон. Ибо заповеди: не
прелюбодействуй, не убивай, не кради, не
лжесвидетельствуй, не пожелай чужого, и
все другие заключаются в сем слове: люби
ближнего твоего, как самого себя. Любовь
не делает ближнему зла; итак, любовь есть
исполнение закона». И именно эту заповедь
Суворов не нарушил ни разу.
Велик вклад Русской Православной Церкви в мобилизацию народов России на борьбу с наполеоновским нашествием и победное завершение Отечественной войны 1812
года. Православная идея была главной в обращении императора Александра I к русскому народу и оказала решающее воздействие
на его сплочение и подъем на всенародную
борьбу с французскими захватчиками. «Да
встретит враг в каждом военном Пожарского, в каждом гражданине Минина, в каждом духовном Палицына», – призвал народы России Государь.
...Всплеск патриотизма был небывалый.
Простое и ясное обращение к самому главному идеалу русского народа, Богу и правде, не могло не найти отклика в солдатских
сердцах. Русские воины сражались так, что
вызывали искреннее изумление и уважение
у противника. Наполеону принадлежат слова, что в Бородинском сражении французы
заслужили победу, а русские заслужили право быть непобедимыми. Шестисоттысячная
армия захватчиков была измотана, истощена
всенародным сопротивлением оккупантам,
разгромлена и с позором изгнана из пределов России, сам Наполеон чудом избежал
плена.
...Таким образом, к началу прошлого
века военная мысль России располагала солидными наработками в духовной, морально-психологической области военного дела.
Но подрыв духовных и морально-нравственных основ российского общества накануне
1917 года, события февраля и октября 1917
года коренным образом изменили духовный
облик «человека в шинели», всего военного
дела России в целом.
...И все же в Великой Отечественной войне Советский Союз победил во многом не
благодаря, а вопреки марксистско-ленин-

Незадолго до смерти Суворов сказал художнику, присланному для написания его
портрета: «Ваша кисть изобразит черты
лица моего: они видимы, но внутренний человек во мне скрыт. Я должен сказать Вам,
что я лил кровь ручьями. Трепещу, но люблю
ближнего моего, в жизнь мою никого не сделал я несчастным, не подписал ни одного
смертного приговора, не раздавил моей рукой, ни одного насекомого».
Вот оно главное в Суворове – исполнение
основной Божией заповеди – люблю своего
ближнего, как самого себя! Веками в осно-

ской идеологии. Он выстоял, несмотря на
полное превосходство гитлеровских полчищ
в начальный период войны в том числе и потому, что русский народ сохранил в глубине
своей души воспитанную православием готовность защищать Родину.
...Не коммунистические идеи явилась
источником героизма и стойкости нашего
народа в этой войне, а воспитанная веками
внутренняя потребность защищать Отечество «не щадя живота своего». Несмотря на
более чем двадцатилетний воинствующий
атеизм и массовые гонения за веру, основы
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православной нравственности были сохранены. Произошло это главным образом в
деревне, в сельской семье, где старшее поколение сумело передать детям и внукам
основные принципы и нормы православной
морали, духовность, патриотизм, воспитать
в молодежи любовь к Родине, чувство долга и личной ответственности за ее судьбу.
Советский Союз выстоял и победил потому,
что перед лицом смертельной угрозы объединились люди разных взглядов и убеждений, у них была одна Россия и они ее защищали вместе.
...В конце ХХ и начале XXI вв. изменилось многое, что влияет на генезис, эволюцию и характер войн. Еще недавно война и
вооруженная борьба были чуть ли не синонимы. С появлением принципиально новых
сил и средств ведения войны роль вооруженной борьбы меняется, она уже не всегда
решает результат противоборства, все чаще
его итог определяется использованием других сил, средств и способов борьбы.
Наступает время, когда основным содержанием войны становится и скоро, видимо,
станет, противоборство в духовной, нематериальной сфере, когда победа будет достигаться за счет духовного превосходства,
моральной и психологической стойкости.
Имеется в виду не психологическое превосходство, достигнутое в ходе специальных
тренировок (такая подготовка тоже нужна), а превосходство духовного, морального-психологического характера, на основе
осознания правоты и справедливости своего
служения Отечеству, на понимании, что твое
дело освящено Богом.
Сегодня Россия переживает один из
сложнейших периодов своей истории. Потрясение духовно-нравственных устоев общества в 1990-е годы XX и в начале XXI
веков привело к утрате многими нашими
согражданами высших человеческих ценностей, освящаемых Православием и другими
традиционными для России религиями.
...Для Вооруженных Сил угрожающими
являются кризисные явления в любой области, но наиболее опасным являются духовно-нравственное опустошение людей в
погонах, потеря ими духовных основ, нравственных смыслов и ориентиров жизни. С
этой точки зрения совершенно недопустимым является отсутствие в Конституции РФ
положения о том, что воинская служба есть
почетная и священная обязанность граждан
России.
...Недопустимо, чтобы армия России перестала быть частицей своего народа, Армией с большой буквы, главным оплотом
российской государственности. Воинская
служба на Руси, в России и в СССР были
священными понятиями. Служить в армии
всегда означало служить России, служить
Богу, Православию, Любви, Добру и Правде.
В Советском Союзе высокий смысл служения Родине был закреплен конституционно
и имел высокий общественный статус. Через службу в армии русский человек любой
национальности осознавал себя защитником
России, вырабатывал в себе чувство ответственности за судьбу Родины, сопричастности и полного слияния с ее прошлым,
настоящим и будущим. Без этих качеств Вооруженные силы России уже не национальные Вооруженные силы, а собрание вооруженных людей, которые пришли в армию,
каждый со своим мотивом. Увеличением
денежного содержания нельзя создать мотивацию служить Отечеству и умереть за него.
Подвиги во имя Отечества совершают не за
деньги.
Если следовать логике рассуждений до
конца, не боясь выводов, пусть самых неприятных, то следует признать, что полная
замена воинской службы по призыву службой по контракту, о которой и сегодня мечтают некоторые отечественные «реформаторы», неминуемо приведет к разрушению
национального самосознания граждан России, утрате ими основополагающих качеств
патриотов и защитников своего Отечества.
...Вывод однозначен и категоричен: нельзя рушить веками присущее России трепетное отношение к воинской службе, к защите
Отечества, его обломки похоронят и Россию,
и ее армию, и самих разрушителей. Еще и
еще раз повторим, что Россия – это прежде
всего духовное понятие. И вся борьба за нее
и в ней всегда шла и идет сегодня в области
духа. Потерпеть поражение в этой борь-

8

Держава

Российская

бе мы не имеем права! Многое менялось в
России, но одно оставалось неизменным на
протяжении многих столетий: высокая и чистая духовно-нравственная составляющая
воинского служения, служения не корысти
ради, не за страх, а за совесть. Мы обязаны
сохранить эту святую драгоценность!
...Годы насильственного атеизма не уничтожили генетическую тягу нашего народа и
его воинов к Православию. Православная
мораль, традиции, обычаи пронизывают живыми нитями многие сферы жизни нашего
народа, общества и государства, хотя большинство из нас этого не осознают и даже
не подозревают об этом. Православие на
протяжении веков выполняло и продолжает
выполнять важнейшие функции. Оно сплачивает народы России и мобилизует их на
защиту российской государственности. Православные ценности и традиции выступают
регулятором поведения людей, предохраняют современного человека и общество России от окончательного разложения.
Православие всегда было основой воинского воспитания. Священное Писание,
православные идеи о земном Отечестве,
христолюбивом воинстве были его основой. Православие и сегодня учит, что Россия – для каждого ее гражданина, независимо от его веры и национальности – высшая
ценность и долг перед ней выше личного
блага. Военно-патриотическое воспитание
народа, прославление боевых традиций русского оружия, разъяснение необходимости
и святости воинского служения Отечеству
являются важнейшими направлениями деятельности Русской Православной Церкви.
Она возвышает воинское служение Родине,
защиту Отечества до служения Богу, учит
любить и защищать Отечество «не жалея
живота своего».
Важнейшей идеей, которую Православная Церковь отстаивала и защищала на
протяжении многих веков, отстаивает и защищает сегодня, это идея: «Россия – Великая Держава, стоящая на страже Мира и
Справедливости». Геополитическое положение России, ее исторические традиции и потребности народа, интересы всего мирового
сообщества требуют, чтобы Россия была
Великой Державой. Россия должна быть Великой Державой, или это будет не Россия, а
какое-то другое государство.
Вторая важнейшая идея, которую отстаивала и отстаивает Церковь, заключается в
том, что любовь к Родине не меняется от ее
политического устройства. Меняется все:
общественный уклад и государственный
строй, государственные, политические и духовные вожди, но остается Великая Россия,
которую надо обустраивать и защищать. Родину как мать, не выбирают, ее любят любой, больной и здоровой, убогой и богатой,
сильной и слабой. О ней заботятся, ей помогают, вместе с ней страдают и радуются.
Родина – это, прежде всего, весь наш народ.
Защищать Родину – значит защищать ее народ, его прошлое, настоящее и будущее.
Сегодня модно говорить о поиске общероссийской национально-государственной
идеи. Те, кто ее ищут, забывают, что у России
давно есть своя национальная идея. Православие – это путь обретения человеком внутреннего духовного совершенства. Поэтому
на протяжении тысячелетия, несмотря на
все гонения, Православие есть истинная общенациональная идея России.
...Мы живем в эпоху глобализации, и
проблем, привносимых ею в нашу жизнь
много, но бездуховность и безнравственность – главная опасность, которую она
несет с собой для каждого человека и всего человечества. Десятилетиями процессы
глобализации целенаправленно уничтожают
духовно-нравственные ценности, традиции
и смыслы существования народов, наций,
обществ, государств, цивилизаций. Главный
вызов глобализации, это «расчеловечивание» человека, потеря людьми своей человеческой сущности, человеческих свойств
и качеств, превращение человека в бездуховное и безнравственное человекообразное
биологическое существо.
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Глобализация рукотворна и управляется
она людьми, игнорирующими все духовно-нравственные смыслы и ценности. Сознание и подсознание современных людей
целенаправленно наполняют бездуховностью, безнравственностью и пошлостью,
пробуждают в людях самые низменные желания и неукротимое стремление удовлетворить их любой ценой.
...Мы живем в эпоху грубого насильственного перелома, радикальной перестройки
(переформатирования) мировоззрения, сознания и психики человека и человечества.
Сегодня передний край борьбы за Россию
находится в области духа и нравственности.
Те, кто мечтает о разрушении России хорошо понимают исключительную роль Православия и Русской Православной Церкви
в развитии и сохранении российской государственности, самоидентичности русского
народа и других народов России.
Атаки на Православие перманентны.
Было письмо десяти академиков, антихристианские выставки Гельмана, заявления
Познера и других «интеллектуалов», различные перфомансы и безобразные выходки, наподобие плясок в Храме Христа Спасителя – памятнике подвигу нашего народа
и воинства в 1812 года, да еще в год 200-летнего Юбилея. Почему патологически не перенося Православие, наши так называемые
либералы и демократы в то же время охотно
идут на контакты и взаимодействие с протестантами, лютеранами, католиками и другими христианами Западной Европы?

и другие пороки, культивируемые либерально-демократическими
«глашатаями
свободы слова и творчества». Поэтому оно
и стоит как кость поперек горла «наиболее
передовым» либерально-демократическим
«благодетелям», как отечественным, так и
зарубежным.
Любое государство имеет свою политику, а его Вооруженные Силы служат средством и инструментом этой политики. Государственная политика России должна
базироваться на высоких православных духовно-нравственных принципах, быть нравственно чистой и справедливой.
Любой государственный деятель России,
если он искренне хочет, чтобы его Родина
сохранилась, выжила, развивалась и процветала, должен стремиться именно к такой –
нравственной государственной политике.
Такую политику поймет и подержит абсолютное большинство русского народа и других народов России. Такая политика воодушевит воинов России на самоотверженное и
бескорыстное служение своему Отечеству.
Именно нравственной государственной политики ждут от России народы самых разных стран и континентов, и эта политика будет правильно понята и уважаема равно как
ее друзьями, так и недругами. Достигнуть
этого можно лишь на пути к Православию,
которое веками проповедует высокое духовно-нравственное начало человека. Ценности Православия не оспариваются другими,
нехристианскими, религиями, которые традиционно исповедуют народы России, они

Западное христианство возвышает абстрактную личность, но не рассматривает
нравственные основы использования этой
личностью свободы, а отсюда – разрушение
принципов добра и зла, правды и обмана, потеря принципов морали и нравственности,
защита любой вседозволенности, включая
разврат и любые извращения, рассуждения
об общечеловеческих ценностях, лишенных
нравственного содержания. Ориентация на
взгляды западного христианства позволяет
нашим отечественным либералам забыть
понятия стыда и совести, делать все, что заблагорассудится или, как в народе говорят
«все, что в голову взбредет» и внедрять в общество торгово-рыночные отношения, свободные от всяких нравственных норм.
Православная вера обращена не просто к
обществу или государству, а к душе, совести,
разуму, чувствам каждого человека и направлено на его внутреннее обновление, учит его
Любви и Правде в отношениях с другими
людьми и окружающим миром. Православие
не рассматривает права и свободы человека
вне его ответственности и обязанностей перед Богом, другими людьми, обществом и
государством. Оно стоит на принципах Добра, Любви, Справедливости, Сострадания,
осуждает насилие, корыстолюбие, разврат

принимаются и большинством неверующих.
Православие предоставляет человеку свободу выбора веры, утверждает право каждого
жить так, как он считает нужным, но при
этом требует, чтобы его личная свобода и
права не ущемляли свободу и права других
людей. Православие свободно по своей сути,
в нем нет разрушающего души прагматизма,
слепого подражательства и сиюминутных
политических интересов. Оно рассматривает природу личности как наднациональную,
созданную по образу и подобию Божьему, и
делами воплощает это подобие.
Высокие нравственные идеи Православия
и сегодня воспринимаются народом России
на глубинном генетическом уровне, как воздух, которым они дышат. Именно поэтому
исповедуемые Православием доброта, отзывчивость, сострадание, милосердие, справедливость, неприхотливость, готовность к
самопожертвованию за Отечество и многие
другие высокие духовно-нравственные качества еще и сегодня живут в сердцах русского
народа и других народов России разного вероисповедания.
Веками Православие воспитывает и
сплачивает народы России, объединяет и
мобилизует их на защиту российской государственности. Православная вера и се-
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годня является надежным фундаментом
духовно-нравственного народов России и
военнослужащих ее Вооруженных Сил, она
сохранила для этого историю, традиции, моральные критерии и принципы, внутреннюю
нравственную чистоту, правду и силу.
Сегодня, как уже не раз бывало в истории, Православие и Русская Православная
Церковь вновь оказались объективно единственными последовательными выразителями общенациональных интересов русского
народа, всех народов России и самого государства Российского. Православие и сегодня
наше главное духовное оружие. Оно делало
нас непобедимыми во всех прошлых сражениях, оно поможет нам и сегодня устоять,
и победить в любой будущей войне. Пласт
православной культуры, мировоззрения, моральных норм и принципов исключительно
богат, глубок и многослоен. Он нами мало
изучен и таит в себе удивительные откровения и неожиданные бесценные находки.
Вышеизложенное дает нам право утверждать, что в современной России только
православные идеи патриотизма, самоотверженной любви к Отечеству, безкорыстного
служения ему, идеи высокого воинского Долга, Чести, Правды, Добра и Справедливости
могут консолидировать все народы России,
стать духовной основой нового возрождения
России, ее армии и флота. Все другие идеи –
демократии и коммунизма, консерватизма и
либерализма и др. – всегда выражают интересы какой-то части общества, а потому не
могут его консолидировать.
Нам давно пора перестать оглядываться на Запад и ориентироваться на мнение
международных организаций в Европе и за
океаном, потерявших моральный авторитет
и уважение большинства стран мира. Россия
вполне самодостаточная страна, пользующаяся большим уважением народов разных
стран и континентов и нам не нужны подсказки от духовно больных субъектов современного мира. Мы видим и искренне
печалимся, наблюдая прогрессирующую
духовно-нравственную деградацию Европы
и США, захлебывающихся в мыслимых и
немыслимых развращениях, которые не могут быть для нас примером. Пусть они делают, что хотят, Бог им судья, а нам это не
подходит. Потеря человеком своей духовно-нравственной сущности, превращает его
интеллектуальные способности в страшное
оружие самоуничтожения, ведет к вырождению и гибели человечества. Отсутствие у
человека духовности и нравственности разрушает не только его самого, но и весь окружающий мир.
Мы сохраним Россию только в том случае, если сохраним свои традиционные духовно-нравственные ценности, свою национальную самоидентичность, русский язык,
историю, культуру, религии, верования и
языки всех без исключения народов России,
их духовно-нравственные, трудовые и боевые традиции. Нам надо ясно понять и запомнить несколько аксиом:
 в основе существования и развития народа, общества и государства Российского
всегда лежали и лежат сегодня не только и
не столько экономика, технический прогресс
и т.д., а сколько дух, духовность, нравственность и мораль, духовное здоровье человека
и общества;
 в основу выбора дальнейшего пути
развития России и решения любых самых
сложных социальных, экономических, политических, правовых и других задач, должны
закладываться духовно-нравственные начала, так как отсутствие у человека духовности и нравственности разрушает его самого
и весь окружающий его мир;
 без опоры на традиционные духовно-нравственные ценности, историю, религию и культуру народов России, страна не
возродится и никакие реформы в ней, кроме
разрушительных, невозможны.
Будем достойны прошлого России и сделаем все для ее достойного будущего. Только тогда мы сможем по праву назваться ее
сыновьями!
Честь имею!

Тел. 8 (495) 697-78-88
www.rosprav.ru
e-mail: ros-prav@ya.ru

Подписано в печать 29.04.2022 г.
Издание подготовлено
к печати ООО «Азимут».
Отпечатано в типографии
«Печатных Дел Мастер».
Тираж: 5000 экз.

