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Пасха священная нам показася; Пасха нова, святая;
Пасха таинственная; Пасха всечестная; Пасха Христос
Избавитель; Пасха непорочная; Пасха великая; Пасха
верных; Пасха двери райския нам отверзающая;
Пасха все освещающая верных.

Евангелие от Иоанна
В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было
Бог. Оно было в начале у Бога. Все чрез Него начало быть, и
без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была
жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит,
и тьма не объяла его.
Был человек, посланный от Бога; имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о Свете,
дабы все уверовали чрез него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о Свете.
Был Свет истинный, Который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир чрез Него начал
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быть, и мир Его не познал. Пришел к своим, и свои Его не
приняли. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его,
дал власть быть чадами Божиими, которые ни от крови, ни от
хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились.
И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца. Иоанн свидетельствует о Нем и, восклицая,
говорит: Сей был Тот, о Котором я сказал, что Идущий за
мною стал впереди меня, потому что был прежде меня. И
от полноты Его все мы приняли благодать на благодать, ибо
закон дан чрез Моисея; благодать же и истина произошли
чрез Иисуса Христа. Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил исповедовал
(Его) /старослав/.

Песнопения из службы праздника
Святой Пасхи
Воскресение Христово видевше, поклонимся Святому Господу Иисусу, единому безгрешному. Кресту Твоему покланяемся, Христе, и Святое Воскресение Твое поем и славим:
Ты бо еси Бог наш, разве Тебе иного не знаем, имя Твое именуем. Приидите вси вернии, поклонимся Святому Христову Воскресению: се бо прииде Крестом радость всему миру.
Всегда благословяще Господа, поем Воскресение Его: распятие бо претерпев, смертию смерть разруши.
Воскрес Иисус из гроба, якоже прорече, даде нам живот
вечный и велию милость.

Песнопение праздника
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Небеса убо достойно да веселятся, земля же да радуется,
да празднует же мир, видимый же весь и невидимый, Христос бо воста, веселие вечное.
«Небеса, как должно торжествуйте; земля пусть радуется; веселись и весь мир видимый и невидимый; ибо восстал
Христос, вечная всем радость».

Тропарь

Светися, светися, новый Иерусалиме, слава бо Господня
на тебе возсия. Ликуй ныне, и веселися Сионе. Ты же, Чистая, красуйся, Богородице, о восстании Рождества Твоего.
«Просвещайся, просвещайся, новый Иерусалим; ибо слава Господня воссияла над тобою; торжествуй теперь и веселись, Сион! А Ты, Пречистая Богородица, прославляйся
чрез воскресение Рожденного Тобою».

Ирмос

Аще и во гроб снизшел еси, Безсмертне, но адову разрушил еси силу, и воскресл еси, яко Победитель, Христе
Боже, женам мироносицам вещавый: радуйтеся! И Твоим
Апостолом мир даруяй, падшим подаяй вос кресение.
«Хотя Ты, Спаситель, и сошел во гроб, но разрушил
силу адову, и воскрес, Христе Боже, как Победитель, говоря женам-мироносицам: радуйтесь! и мир даруя Твоим
Апостолам, падшим подавая вокресение».

Кондак
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Обращение Патриарха Кирилла
в защиту прав граждан,
отказывающихся от
ИНН
Уполномоченному
по правам человека
в Российской Федерации
В.П. Лукину

Уважаемый
Владимир Петрович!

К Священноначалию Русской Православной Церкви продолжают поступать
многочисленные обращения
общественных организаций и граждан, которые ставят вопрос о соблюдении их конституционных прав. Некоторые люди в
силу тех или иных причин отказываются
от использования цифровых технологий,
предполагающих присвоение человеку
идентификационного номера, создание
баз данных, одновременно содержащих
информацию о самых разных сторонах
жизни человека (или потенциальную возможность сбора и хранения такой информации), а также закрытость хранимой
личной информации от самого человека.
Упомянутые граждане подчас оказываются лишены возможности получать
медицинскую помощь, пенсию по возрасту и другие выплаты, устроиться на
работу, сдавать Единый государственный
экзамен, совершать нотариальные действия с имуществом, оплачивать коммунальные услуги, приобретать проездные
документы и так далее.
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По сути, определенная часть нашего общества, которая включает пенсионеров,
людей трудоспособного возраста и молодежь, оказывается выброшенной на обочину
жизни. Большую часть этих людей составляют православные христиане, которые опасаются, что использование новых технологий может привести к тотальному идеологическому и иному контролю над личностью.
Такое развитие событий может быть вероятным, так как технические возможности
позволяют уже сегодня отслеживать личные контакты, перемещение, покупки, совершаемые с помощью карточек для расчетов. Собранные в результате тотального отслеживания данные о человеке могут накапливаться в одной базе.
Учитывая несовершенство правовой базы и используемых технологий, их уязвимость для преступного воздействия, повсеместные утечки информации, что создает реальную угрозу не только жизни и безопасности отдельных граждан, но и государства
в целом, - все преимущества данных технологий, включая удобство использования и
экономичность, могут быть моментально перечеркнуты по простой неосторожности
обслуживающего персонала.
В связи с этим некоторые граждане хотели бы пользоваться альтернативной системой сбора данных (без личных идентификационных номеров, а также устройств,
которые позволили бы идентифицировать человека без его ведома в общественных
местах, при совершении покупок и так далее). Негативную реакцию вызывают также
документы, носящие определенные символы, целесообразность и предназначение которых вызывает сомнения.
Русская Православная Церковь неоднократно официально высказывалась по данным вопросам. К сему прилагаю выдержки из ряда документов Архиерейских Соборов, Святейшего Патриарха Алексия II и Священного Синода, посвященных, в частности, затронутой тематике.
Надеюсь, что позиция Русской Православной Церкви, выраженная в этих документах, найдет понимание и поддержку у представителей государственной власти Российской Федерации.
Признателен Вам за проведенную 9 июня сего года встречу с представителями федеральных органов исполнительной власти и общественных организаций, высказывающих озабоченность вышеуказанной проблемой. Полагаю, что и в дальнейшем Ваше
внимание к данному кругу вопросов будет высоко оценено православной и светской
общественностью.
С уважением, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
28 июля 2009 г.
Сайт Уполномоченного по правам человека в РФ
http://ombudsman.gov.ru/doc/vistup12/p28_07_09.shtml
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Открытое письмо

Патриарху всея Руси
его Святейшеству Кириллу
Ваше Святейшество, - пишет Вам раб Божий, клирик Русской Православной Церкви Заграницей (РПЦЗ) игумен Самуил (Верный) со своими духовными чадами. Простите меня
недостойного за дерзновение мое, но хотелось бы нам точнее узнать ответ на Ваше объяснение в «послании» к русскому народу по поводу принятия или непринятия гражданами России и всеми православными людьми – «штрих-кода» и «чипа» на удостоверение и паспорт, а
также задать Вам некоторые другие вопросы.
Думаю, что всей России и Зарубежью необходимо узнать конкретное Ваше суждение о сем наболевшем вопросе и определиться, наконец, Вашему Святейшеству: считаете ли Вы этот «штрих-код»
и «чип» предтечей Антихриста или нет? – чтобы узнали люди православные правду.
Смею заметить по этому вопросу, что впервые подробный научно-технический анализ с
доказательствами об опасности вышеуказанного «штрих-кода» был выполнен иеромонахом
Лукой и монахом Подромом из обители преподобного Григория на Святой Горе Афон еще в
июне 1997 года. Оба уважаемых отца были в мирской жизни дипломированными программистами высокой квалификации. Заслуживают внимания и исследования докторов технических
наук, академиков Международной академии И.А. Доморацкого и В.М. Ильина, выводы которых совершенно аналогичны заключению греческих исследователей: штрих-кодовая маркировка по стандарту ЕАН/UPC несомненно содержит скрытую избыточную информацию,
представляющую собой изображение числа 666 (число «зверя»).
Подробнее с их исследованиями можно ознакомиться в книге В.П.Филимонова «Но избави
нас от лукавого».
Область лжи есть область духовной смерти – так говорят святые отцы: «Одна мысль ложная может низвести человека в ад», - предупреждает нас святитель Игнатий (Брянчанинов).
Будем об этом помнить, будем также помнить слова Григория Богослова: «Молчанием предается Бог». «Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине»
(Ин.18,37) – таковы слова Господа.
Человек, обладающий истиной, может действительно противостать злу, даже один! Ибо
истина и есть Бог, кого нам бояться, если с нами Бог?!
Вы – первый из этих людей, которому дал Господь власть защищать истину Православия,
через которую спасается «стадо» Божие.
Но если Вы не обладаете этой истиной, значит с Вами происходит что-то не так, и «зрение» Ваше ослабло, ведь Господь спросит с каждого пастыря Божия, которому дал Свою
силу и власть, и «число овец Его сосчитано», и дадим ответ за каждую «овцу», погибшую по
нашей ли воле или нерадению.
Таким образом, не только слова, дела, но и мысли могут повлиять на вечную участь пастыря. Малейшая ложь, принятая за истину, поражает душу неисцелимым недугом. Можно вести праведную
жизнь – строить храмы, помогать неимущим, творить прочие благие дела, но при этом войти в согласие с ложью и тем самым поработить себя человекоубийце.
«Кто хочет в мире сем жить без подвига за истину, но желает и в добродетели упражняться, тот
не на ее пути», - говорит нам один из величайших аскетов в истории Православия авва Исаак Сирин.
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Никакие молитвенные подвиги или красноречивые проповеди в огромных аудиториях,
никакие бдения, пощения и добрые по виду дела не спасут пастыря, если он находится в
духовном заблуждении и слепоте – так назидают нас святые отцы всех времен.
Сегодня, когда «тайна беззакония» действует открыто, как никогда важно для каждого
православного пастыря твердое стояние в истине, без которой невозможно обрести спасение
себе и пастве, вверенной ему Господом.
Сатана более всего боится, когда на свет Божий выходит правда о его лукавых делах и делах
его приспешников, и поэтому в Вашей силе и власти открыть истину людям православным, так
верующим слову Вашему и словам Ваших клириков.
Не боясь темных сил, ответьте своему народу и скажите ему правду, что нельзя принимать
«штрих-код» и «чип» на удостоверение и паспорт!
Властью, Вам данной от Бога, испросите альтернативу для уплаты налога православным
у властей, как это сделали на Украине и в Беларуси, Греции и Финляндии.
Этим Вы вырвете из пасти сатаны своих, уже гибнущих, «овец» Божиих.
Еще один наболевший вопрос – телевидение.
Просим Вас – запретите православным, своей властью, смотреть сатанинское телевидение,
развращающее Ваш народ не только духовно, но и морально, откровенно антихристовыми
фильмами и развлекательными программами извращенцев - хохмачей. Запретите всей своей
пастве пользоваться интернетом, в котором есть все «учебники» для развращения душ христианских.
Вы один можете направить историю православного русского народа в нужное Богу русло,
дабы не постигло народ Ваш и Вас наказание Божие через «восток» новой страшной войной
для очищения от печати антихристовой.
Знайте, что народ русский - православный - ждет Вашего конкретного ответа через СМИ
православные или Ваше воззвание – ответьте на это, по сути общественное, письмо, чтобы не
соблазнялись епископы и священники в искушениях лжи, дав полную свободу выбора своим
пасомым «овцам» Христовым. – Да не уподобятся «смоковнице безплодной».
Простите меня, но хочу еще об одном Вас спросить: почему вы не защищаете наших святых – царя Николая II, царя Иоанна Грозного, прмч. Григория Нового, блаженную Ксению
Петербургскую и других от ернически-кощунственных постановок и клеветы так называемых
артистов и режиссеров кино и театров ведь если их не остановить, то они скоро начнут хулить и
Сына Божия Иисуса Христа в своих лукавых постановках и спектаклях. Почему Вы молчите?
И последнее: пригласив на молебен спортсменов «олимпийцев» в храм Христа Спасителя
и благословив их на языческое празднество (их богов) в Великий пост, тем самым не нарушили ли Вы истину святых отцев Семи вселенских соборов, которые заповедовали нам,
что: артисты, лицедеи, спортсмены-«олимпийцы», покланяющиеся эллинским (языческим)
богам да не будут с вами, христианами, в церковном общении, и да будут таковые отлучены
от Церкви Христовой до покаяния!? (24, 6 Всел., 54 Лаодок., Карф. 18)
«По делам их узнаете их», - учит нас Господь. (Стоит ли после этого удивляться и недоумевать спортсменам по поводу своих поражений?)
Кто знает истину, тот есть сын истины. Истина – есть Бог, сын истины есть сын Божий. Никто не знает Отца, кроме Сына и никто не знает Сына, кроме Отца. И кто не родится от Духа
Святаго - Истины, тот не знает истины, он не знает Отца, тот не войдет в Царствие Божие, кто
не от Истины, познай истину; – истина в том, что «штрих-код и чип», - есть печать антихристова, и в том, что «экуменизм» - есть ложь.
Простите за прямое и столь откровенное письмо.
Раб Божий игумен Самуил (Верный) с духовными чадами, Широкощелинский скит, Алматинская обл. Казахстан
22.03.2010 г.
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Святители о Христовом
Воскресении
Ныне спасение миру – миру видимому
и невидимому. Христос восстал из мертвых; восстаньте с Ним и вы; Христос во
славе Своей, – восходите и вы; Христос
из гроба, – освобождайтесь из уз греха; отверзаются врата ада, истребляется
смерть, отлагается ветхий Адам, совершается новый. Пасха, Господня Пасха! И
еще скажу в честь Троицы: Пасха! Она
у нас праздников праздник и торжество
торжеств; столько превосходит все торжества, даже Христовы и в честь Христа совершаемые, сколько солнце превосходит
звезды.
Святой Григорий Богослов
Сего дня Воскресением Христовым открыта преисподняя, земля обновляется
крещением оглашенных, небо отверзается
Духом Святым. Открытая преисподняя
возвращает мертвых, обновленная земля
произращает воскрешаемых, отверстое
небо приемлет восходящих. Преисподняя возвращает узников к горнему, земля
шлет погребенных на небо, небо им восприятых представляет Господу.
Святой Амвросий Медиоланский
Мудрость изрекла, что в день веселия
забывают о бедствии. Настоящий день заставляет нас забыть первый, произнесенный на нас приговор. Тогда мы ниспали
с неба на землю: ныне Небесный соделал
и нас небесными. Тогда чрез грех воцарилась смерть: ныне жизнь опять получила
владычество чрез правду. Тогда один отверз вход смерти: и ныне единым же вводится снова жизнь. Тогда чрез смерть мы
отпали от жизни: ныне жизнию упразд-

няется смерть. Тогда от стыда крылись
под смоковницею: ныне со славою приблизились к древу жизни. Тогда за преслушание изгнаны были из рая: ныне за
веру вводимся в рай. Что же после сего
нам должно делать? Что иное, как не взыграть подобно громам и холмам, о коих
возвещал пророк, говоря: горы взыграстеся яко овни, и холми яко агнцы овчии.
Итак, приидите, возвеселимся о Господе!
Он сокрушил силу врага и водрузил для
нас победное знамение креста, поразив
противника. Воскликнем гласом радости,
каким обыкновенно восклицают победители над трупами побежденных.
Святой Григорий Нисский
Вот наступил для нас вожделенный,
спасительный праздник, день воскресения Господа нашего Иисуса Христа. Это
праздник есть залог мира, источник примирения, истребления врагов, разрушение
смерти, погибель диавола. Сегодня люди
соединились с Ангелами, и обложенные
плотию, вкупе с безплотными Силами,
возносят хвалебные песни Богу. Сегодня
Господь сокрушил врата ада и само лицо
смерти истребил. Но что я говорю, лицо
смерти? Даже само имя смерти изменил:
она теперь называется уже не смертью, но
успокоением и сном.
Святитель Иоанн Златоуст
Пасха – праздник всемирный и величайший… Ибо Воскресение Христово коренным
образом изменило и землю, и ад, и Небо…
На землю Воскресший Господь послал
Духа Святого и освятил на земле Христову Церковь – столп и утверждение Истины,
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которая будет на земле до скончания века,
и врата ада не одолеют ее… Во ад сошла
душа Господа по Его смерти, сокрушила ад
и воскресла… На небо взошел Воскресший
Христос и основал там Церковь, в которую
вошли и продолжают входить души всех

праведников… Церковь соединила Небо и
землю. У нас одна Церковь – земная и Небесная. Все сделал для нас Господь, не будем же предателями и убийцами самих себя.
Очистим и освятим свои души в таинствах
Святой Церкви.
Святитель Макарий,
митрополит Московский

Слово святителя Иоанна Златоуста в день
Святой Пасхи

Если кто благочестив и любит Бога,
пусть насладится этим светлым торжеством. Если кто раб благоразумный, пусть
исполнится радости Господа своего. Если
кто утомился от поста, пусть примет ныне
награду. Если кто с первого часа работал, пусть получит ныне должное вознаграждение. Если кто после шестого часа
явился, пусть не сомневается, потому что
ничего не теряет. Если кто замедлил до
девятого часа, пусть является без всякого опасения. Если кто пришел только в
одиннадцатый час, пусть не страшится
замедления, так как щедрый Владыка и
последнего принимает наравне с первым;
дает отдых в одиннадцатый час пришедшему, равно как и работавшему с первого часа; и последнего милует, и о первом
заботится; и тому платит, и этому дарит;
и дело ценит и расположение хвалит. Поэтому войдите все в радость Господа нашего: и первые и вторые мзду получите,
богатые и бедные, друг с другом ликуйте.
Воздержаные и нерадивые день почтите!
Постившиеся и непостившиеся – возвеселитесь сегодня! Трапеза полна пищи! На-

слаждайтесь все! Телец огромный: пусть
никто не уйдет голодным! Все пользуйтесь богатством благости! Никто пусть не
плачет от бедности, потому что явилось
общее царство! Никто пусть не оплакивает
согрешений: прощение возсияло из гроба!
Никто пусть не страшится смерти, потому что освободила нас смерть Спасителя!
Схваченный ею попрал ее, сошедший во
ад пленил ад, огорчил его, вкусившего от
плоти Его. Это и Исаия предвидел, когда
взывал: ад, говорит, огорчися (Ис. 14, 9).
Встретив Тебя в преисподней, он огорчился, потому что потерпел поражение, огорчился, потому что потерпел посмеяние.
Взял тело, а нашел Бога, взял землю, а
встретил небо, взял то, что видел, а напал на то, чего не видел. Смерть! где твое
жало? ад! где твоя победа? (1 Кор. 15,
55) Воскрес Христос, и ты низвержена!
Воскрес Христос, и пали демоны! Воскрес Христос, и радуются Ангелы! Воскрес Христос, и нет ни одного мертвого во
гробе! Христос, воскресший из мертвых,
стал начатком умерших. Ему слава и держава во веки веков. Аминь.
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Воскресение Христово
История праздника

Пасха есть древнейший праздник христианской Церкви [1]. Он установлен и
праздновался уже в апостольское время. Вероятно, круг праздников Древней
Церкви до I века исчерпывался Воскресным днем. Едва ли в словах ап. Павла:
«Пасха наша за ны пожрен бысть Христос; тем же да празднуем не в квасе
ветсe» (1Кор. 5, 7-8) можно видеть указание на христианскую Пасху в противоположность иудейской. Скорее такое указание можно видеть в той тщательности,
с которой св. Иоанн Богослов отмечает
совпадение смерти Христовой с еврейской
пасхой (Иоанн. 19,4; 18, 28. Ср. 13, 1).
Настойчивость, с которой христианское
предание всегда относило к самим апостолам учреждение Великого поста, позволяет искать по крайней мере его зачатки в
том времени. Возможно, что слова Спасителя: «Егда же отнимется у них жених,
тогда постятся», приводимые Тертуллианом в качестве возможного основания Великого поста, были поняты в этом смысле и самими апостолами и побуждали их
ежегодно освящать постом, который они
вообще любили (Деян.13,2), день смерти
Господней. Так как этот день приходился
на еврейскую пасху, то, когда соблюдение еврейских праздников прекратилось
у христиан, последние легко могли прийти к мысли освящать постом именно день
еврейской пасхи в воспоминание смерти
Христовой. В виде такого поста и существовала первоначально Пасха Христова,
как видно из свидетельства о ней св. Иринея Лионского (II в.).
Даже в III в. христианская Пасха сводилась к посту, была «Крестной Пасхой»,

наравне с которой тогда едва лишь начала выступать в качестве самостоятельного праздника Пасха Воскресения — под
видом торжественного прекращения пасхального поста. Этот пост во времена апостолов, вероятно, одни оставляли в самый
день еврейской пасхи, а другие — в следующее за ней воскрeсeниe.
По свидетельству Сократа (V в.), христиане, совершавшие праздник Пасхи
в 14-й день месяца нисана (т. е. в один
день с евреями), утверждали, что это им
передано от апостола Иоанна, а праздновавшие Пасху в следующее за еврейской
пасхой воскресение говорили, что свое
обыкновение они получили от апп. Петра
и Павла. «Но ни те, ни другие, – замечает
древний историк, – не могут представить
на это письменного свидетельства» [2].
В этом отношении важен отрывок из
письма св. Иринея, еп. Лионского, к римскому еп. Виктору, сохраненный Евсевием Кесарийским. Он проливает свет на
первоначальный характер праздника Пасхи. Послание написано по поводу споров
о времени празднования Пасхи, начавшихся еще при св. Поликарпе, еп. Смирнском (+167 г.), вызвавших ряд соборов
и продолжавшихся еще с большей силой
при св. Иринее (+ 202 г.). Споры касались вопроса: праздновать Пасху вместе
с иудейской (в 14 - 15-й день первого весеннего лунного месяца) или же в первое
за этим днем воскресение.
Отрывок из текста св. Иринея показывает, что спор о времени Пасхи возник
потому, что к этому времени постепенно
стал меняться характер самого праздника, взгляд на него. Если раньше на Пасху
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смотрели как на пост в честь смерти Спасителя, умершего именно в день еврейской пасхи, то теперь хотели соединить с
ней и радостное воспоминание о Воскресении Христовом, что не могло сочетаться
с постом и более подходило не какомулибо дню недели, на который приходилась еврейская пасха, а дню воскресному.
В Риме Пacxa Христова очень рано стала приобретать такой характер, тогда как
в Малой Aзии жизнь церковная двигалась
не с такой быстротой, и дольше сохранялся первоначальный древний взгляд на
Пасху. Поэтому епископы Запада и Востока просто не понимали друг друга.
Св. Ириней Лионский писал: «Разногласят не только о дне, но и о самом образе поста (ясное указание, что „день»,
т.е. Пасхи, чтился, праздновался именно постом – прим. М.Скабаллановича);
именно одни думают, что нужно поститься только один день, другие два дня,
иные еще больше; некоторые же исчисляют этот день свой в 40 часов дневных
и ночных. Такое различие в соблюдении
произошло не в наше время, но гораздо
прежде у наших предков, которые вероятно не соблюдали в этом большой точности
и простой, частный свой обычай передавали потомству. Тем не менее все они сохраняли мир, и «мы живем между собою
в мире, и разногласием касательно поста
(опять не „праздника”) утверждается согласие веры» [3].
К этому отрывку из св. Иринея Евсевий присоединяет рассказ его о cпopе касательно Пасхи при св. Поликарпе, когда,
во время посещения последним римского
еп. Аникиты, выяснилось разногласие их

как по этому вопросу, так и по другим, то
«оба они и касательно других предметов
немного спорили между собою, но тотчас
согласились, а об этом вопросе и спорить
не хотели, причем ни Аникита не мог убедить Поликарпа не соблюдать того, что он
всегда соблюдал, живя с Иоанном, учеником Господа нашего; ни Поликарп не убедил Аникиту — соблюдать, ибо Аникита
говорил, что он обязан сохранять обычаи
предшествовавших ему пресвитеров».
После св. Поликарпа защитником малоазийской практики относительно времени Пасхи был Мелитон, еп. Сардийский,
написавший «Две книги о Пасхе» (ок. 170
г.). Противниками ее (литературными)
явились Аполлинарий, еп. Иерапольский,
Климент Александрийский и св. Ипполит,
еп. Римский. В Палестине, Риме, Понте,
Галлии и Греции состоялись соборы, высказавшиеся за римскую практику. Папа
Виктор (ок. 196 г.) грозил малоазийцам
отлучением. Упомянутое послание св.
Иринея и имело целью примирить враждующих. Повидимому, спор продолжался
до Никейского собора (325 г.), принявшего римскую практику, как повсеместную.
Соборное определение о Пасхе до нас не
дошло. С древнего времени Православные Поместные Церкви определяют дату
празднования Пасхи по так называемой
александрийской пасхалии: в первое воскресенье после пасхального полнолуния,
в пределах между 22 марта и 25 апреля.
Антиохийский собор 333 г. повелел отлучать от Церкви «совершающих пасху
вместе с иудеями» (1 правило). Обычай
же поститься на Пасху обличает еще и св.
Иоанн Златоуст
[1] Пасха - самый главный праздник в Православии, у католиков и протестантов самый
главный праздник - Рождество.
[2] Сократ. Церковная история. V. 22
[3] Евсевий. Церковная история. V. 24
drevo.pravbeseda.ru
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«ОН» УЖЕ В ПУТИ
Обезумевший мир более не
скрывает, что ждет пришествия нового «мессии» и активно готовится к встрече
Активная дискуссия, развернувшаяся вокруг ИНН и
духовных аспектов глобализации, показывает, что сегодня
в России проблемы «последних
времен» весьма актуальны. В
связи с этим, я думаю, читателям газеты будет полезно
ознакомиться с некоторыми
материалами на эту тему,
опубликованными в западных
СМИ.

Среди западных еретиков, в разные
времена отколовшихся от Церкви Христовой, наибольшую активность «мессианских» ожиданий демонстрирует Ватикан.
Причем весьма показательно, что при
этом католики даже не скрывают близости
своих мессианских чаяний с иудейскими.
Так, например, San Francisco Chronicle от
18.01.2002 г. сообщает:
«Ватикан недавно сделал официальное
заявление, что «мессианские ожидания
евреев не напрасны». Богословский трактат объемом в 210 страниц, посвященный
этой теме, был подписан кардиналом Иосифом Ратцингером, курирующим в Риме
вероисповедные вопросы.
Многие иудейские раввины сочли этот
документ достаточно серьезным признаком изменения прежней позиции католиков, настаивавших на исключительной
роли Христа в домостроительстве нашего спасения. И вот на вопрос иудеев:
«Следует ли теперь считать, что

Мессия, может быть, еще не пришел?» папский представитель ответил: «Католикам не стоит так
считать, но евреям можно».
В связи с этим будет нелишним напомнить, что церковное вероучение недвусмысленно утверждает, что грядущий
антихрист и иудейский «мессия» - одно и
то же лицо. «Несколько раз оставляли израильтяне Бога, пишет святитель Игнатий
(Брянчанинов), - и уклонялись в идолопоклонство. За эти временные уклонения
они подвергались временным наказаниям,
из которых продолжительнейшим был семидесятилетний плен их в Вавилоне. Отвергши Мессию, совершивши Богоубийство, они окончательно разрушили завет
с Богом. За ужасное преступление они
несут ужасную казнь. Они несут казнь в
течение двух тысячелетий, и упорно пребывают в непримиримой вражде к Богочеловеку. Этою враждою поддерживается и
печатлеется отвержение».
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Предупреждает нас и Иоанн Златоуст:
«Более всего силы антихрист будет иметь
среди иудеев, ибо они не приняли Христа». Вторит ему и св. Андрей Критский:
«Антихрист произойдет от корня еврейского». И блаж. Ипполит: «Он призовет
к себе весь народ иудейский, он присвоит их себе, как своих собственных детей,
возвестит им, что он восстановит их царство и храм». О том же говорили и многие другие Отцы.
В
связи
с этим официальное
признание
Ватиканом
законности
мессианских
чаяний
иудеев
выглядит особенно
чудовищно.
Что это, как
не открытый
сговор предтеч антихристовых, все активнее и откровеннее готовящих человечество к воцарению своего
ужасного господина?
Но помимо духовной подготовки, пришествие антихриста требует и серьезного технического
фундамента. В этой области работа сегодня тоже, буквально, кипит. Так, Associated Press, 26.02.2002 г.
оповещает мир:
«Американская
компания
Applied
Digital Solutions, находящаяся во Флориде, начала поставки на рынок «электронных
удостоверений
личности»,
которые будут вживляться под кожу.
Микрочип-удостоверение невелик, размером с рисовое зерно. Вживляться он
будет посредством шприца.. Стоимость
такого прибора будет составлять всего
200 долларов.

Для популяризации своего продукта
компания Applied Digital собирается приступить к его бесплатному распространению в госпиталях. Местоположение больного с таким вживленным микрочипом
можно легко отследить со спутника, поэтому первыми обладателями «электронных
паспортов» станут больные, страдающие
потерей памяти и старческим слабоумием,
которые могут потеряться или забыли дорогу к дому».
В результате к концу
февраля
уже
восемь
латиноамериканских компаний обратились к Applied
Digital
с
просьбой начать
производство специальных
локаторов,
способных
определять местоположение людей с вживленным микрочипом! Если дело пойдет
такими темпами, то в течение буквально
нескольких лет будет создана технологическая база, способная обеспечить этим изобретением все человечество…
Сделать это будет, прямо скажем, нетрудно, ибо уже сейчас в пропаганду этого
изобретения активно включились многие
«сильные мира сего». Например, газета
Wired News от 22.02.2002 г. сообщила своим
читателям: «Бразильский министр Антонио
де Кунха Лима захотел стать первым политическим деятелем с вживленным под кожу
микрочипом, в котором будет содержаться
вся информация о его личности. Он заявил:
«Я хочу показать гражданам Бразилии и
всего мира, что эта технология безвредна».
Учитывая, с одной стороны, необыкновенное развитие христианских ересей,
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вероотступничество значительной части
православной иерархии и возрастающую
мощь экуменического движения, а с другой
- стремительное
развитие
новейших электронных технологий, дающих
возможность
организовать
подробнейший
учет всех людей и поголовно
пометить
их всех своего
рода
«электронной печатью», можно сделать только один
вывод: блюдитесь, православные!
Близ есть, при дверех!
И в завершение хочу привести еще
одну цитату из святителя Игнатия. Сей
угодник Божий предупреждает нас: «Кто

же не приял внутри себя Царства Божия,
тот не узнает антихриста: тот непременно
непонятным для себя образом соделается его последователем; тот
не узнает приближающейся
кончины мира
и
наступающего
страшного
второго
пришествия
Христова; оно
застанет
его
неготовым...»
К чему, в
видах Божиих,
существовать долее миру, когда человечество отвергает совершенно ту цель, для
которой предоставлено ему Богом странствование на земле...»
Имеющий уши, да слышит. Ей, гряди,
Господи Иисусе!
Г.АЛЕКСАНДРОВ
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Будь верен!
Архиепископ Аверкий (Таушев) предложил некогда примечательное толкование
известных слов Откровения св. Иоанна Богослова: «Будь верен даже до смерти, и дам ти
венец живота!» (Апок. 2, 10). Он писал: «В переживаемое нами исключительно страшное
богоотступническое время, когда открыто провозглашается безбожие, пропагандируемое
и поддерживаемое власть имущими, а безумные сатанисты уже не скрывают себя, но
выступают явно, демонстрируя поклонение сатане и служение темной бесовской силе при
таком же покровительственном отношении со стороны государственных властей, - призыв
Апокалипсиса «Буди верен!» приобретает особенную остроту, важность и значение».

Б

удь верен!
Верен - кому и чему? «Будь верен, - говорит Владыка Аверкий, - конечно, прежде всего, твоему Творцу - Богу, а
никак не врагу Божию - сатане, жаждущему твоей погибели. Но будь верен Богу на
самом деле, а не только на словах, как
фарисеи-лицемеры! Многие в наше время открыто служат сатане, но немало и
таких, которые делают вид, будто служат
Богу, а в действительности угождают сатане, творя дела его. Будь верен Христу
- Спасителю твоему, крестными страданиями Своими избавившему тебя от греха,
проклятия, смерти и власти диавола и отверзшему тебе врата блаженной вечности
- врата рая. Бодрствуй над собой и не дай
запутать себя в сетях Антихриста, противника Христа, слуги которого так настойчиво и напористо стремятся вовлечь в орбиту служения ему, чтобы содействовать
скорейшему воцарению его на земле!
Будь верен Церкви - не какой-либо сомнительной «юрисдикции» или «деноминации», и не какому-либо одному иерарху
или духовному лицу, а Единой, Святой,
Соборной и Апостольской Церкви, осно-

ванной не людьми, а Самим ХристомСпасителем на твёрдом камени исповедания Его Божества!»
Прервём на сем месте воспроизведение пламенной проповеди Владыки Аверкия, дабы особенно отметить обличенный
им недуг современного Православия - измену значительной части церковной
иерархии, мнящейся быти «вождями народа церковного», а на деле уже совершившую, по точному слову архиепископа Аверкия, «измену Богу и фактический
переход в лагерь служителей сатаны».
Такие архиереи - а лучше сказать «архиизменники» - особо опасны тем, что имеют власть над душами меньшей братии.
Думается, что именно к ним в первую очередь обращены грозные слова Писания:
«кто соблазнит одного из малых сих,
верующих в Меня, тому лучше было бы,
если бы навесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине
морской» (Мф. 18, 6).
О том, что измена Богу при скончании
времён имеет сугубо явить себя именно
в архиерейской среде, пророчествовали
многие подвижники веры и благочестия.
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Из последних подобных пророчеств отметим слова Оптинского старца Анатолия (Потапова), сказанные в 1922 году:
«Ереси распространятся повсюду и
прельстят многих. Враг рода человеческого будет действовать хитростью,
чтобы, если возможно, склонить к ереси и избранных. Он не будет грубо отвергать догматы Святой Троицы, Божества Иисуса Христа и достоинства
Богородицы, а незаметно станет искажать переданные Св. Отцами от Духа
Святаго учения Церкви, и самый дух его
и уставы, и эти ухищрения врага заметят только немногие, наиболее искусные в духовной жизни.
Еретики возьмут власть над Церковью, всюду будут ставить своих слуг и
благочестие будет в пренебрежении...
Посему, сын мой, как увидишь нарушения
Божественного чина в Церкви, отеческого предания и установленного Богом
порядка, - знай, что еретики уже появились, хотя, может быть, и будут до времени скрывать своё нечестие или будут
искажать Божественную веру незаметно, чтобы ещё более успеть, прельщая
и завлекая неопытных в сети.
Гонение будет не только на пастырей, но и на всех рабов Божиих, ибо бес,
руководящий ересью, не терпит благочестия. Узнавай их, сих волков в овечьей
шкуре, по их горделивому нраву и властолюбию...».
В приведённых словах обращает на
себя внимание фраза: еретики возьмут
власть над Церковью. Воистину так! По
слову Владыки Аверкия, «за примерами
не нужно далеко ходить. Они слишком
ясны и очевидны для всех, ещё не потерявших совесть и не притупивших своего духовного зрения». Быть может, только
ударение следовало бы поставить не на
слове еретики (ведь не отвергают же они,

в самом деле, «грубо» догматы Святой
Троицы, Божества Иисуса Христа и проч.),
но на слове предатели. Сутью этого предательства является измена Богу и переход в лагерь служителей сатаны. Надобно набраться смелости и признать, как
совершившийся, факт: нынешнее Православие в лице значительной части своих
архиереев с неких пор прочно втянуто в
орбиту служения близ грядущему Антихристу.
Для «познания современности» весьма
полезно регулярно сличать происходящее
на наших глазах с историческими данными, относящимися ко временам распространения на Руси ереси жидовствующих.
«Просветитель» преп. Иосифа Волоцкого
и поныне не утратил способности «просвещать» отечественных боголюбцев и
правдолюбцев. В качестве примера приведём хотя бы вот такое суждение Преподобного: «Нынешние... отступники гораздо хуже древних еретиков, сквернее
и лукавее. Находясь среди православных,
они выказывают себя православными, и
если кто-либо крепко стоит в Православии, от того они всячески таятся; если
же увидят кого-нибудь из более простодушных, то готовы уловить его.
Если же кто-либо из православных захочет восстать на них с обличением, то
они отрекаются от жидовской веры, да
ещё и проклинают её последователей,
и клянутся страшными клятвами, что
они православные, - для того, чтобы их
не разоблачили и им удобнее было бы
тайно прельщать православных».

Д

Царь и церковь

ля того, чтобы обуздать архиерейскую измену, помимо широкого «низового», народного движения
ревнителей, на которое можно было
бы опереться, необходима власть. Но
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какая власть в Церкви может быть выше
власти епископа? Вселенское Православие знает только одно лицо, имеющее
«юрисдикцию» над епископатом. Это
- Православный Царь, справедливо названный виднейшим русским богословом,
профессором Н. Суворовым, церковноустройственным фактором и «верховным
субъектом правообразования в Церкви».
Одному лишь Помазаннику Божию
преподаны от Господа сила и власть
смирять горделивое властолюбие и
отступнические поползновения митроносных «волков в овечьей шкуре».
(При этом, конечно, верно и обратное:
если вдруг Царь уклонится от православия, или посягнет на церковное благоустройство, то именно первосвятителю,
т.е. патриарху, надлежит обличить его
нечестие).
«Лице и сан царя христианского на
земле есть живой образ и подобие Христа Царя, живущего на небесах, - писал
еще в XVIII столетии свт. Димитрий
Ростовский. - Ибо как человек душей
своей есть образ Божий и подобие, так
Помазанник Божий саном своим царским
есть образ и подобие Христа Господа:
Христос Господь на небесех в Церкви
торжествующей есть первенствующий;
Христос Господень, Помазанник Божий,
на земле благодатию и милостию Христа небесного в Церкви воинствующей
есть первенствующий”.
Такая роль Православного Самодержца
до революции 1917 года была зафиксирована, помимо прочего, и в Основных Законах
Российской Империи, где сказано «Император, яко христианский Государь, есть верховный защитник и хранитель догматов господствующей Веры и блюститель правоверия и
всяческого в Церкви святой благочиния».
Более того, православное вероучение
прямо говорит об ущербности, неесте-

ственности церковного бытия вне самодержавного Царского окормления. Цареградский патриарх Антоний IV в 1393 году
писал к Московскому Великому Князю
Василию I Димитриевичу: «Невозможно,
чтобы у христиан была Церковь, но не
было Царя. Царство и Церковь имеют
тесное единство и общение, и никак нельзя одно отделять от другого. Послушай,
что говорит Верховный Апостол Петр в I
Соборном Послании: «Бога бойтесь, Царя
чтите» (1 Петр. 2, 17).
Он не сказал «царей», чтобы кто-нибудь
не подумал о так называемых «царях» отдельных народов, но сказал: Царя, чтобы
указать этим, что существует только один
общий Царь. То, что некоторые другие
христиане присвоили себе титул Царя,
случилось наперекор природе и закону,
при помощи тирании и насилия. Поскольку какие это отцы, какие соборы, какие
каноны говорили бы о таких царях? Они
всегда и везде говорят во всеуслышание
только об одном Царе, чьи законы, указы
и повеления уважаются по всей вселенной, которого одного только повсюду поминают христиане.
Хотя попущением Божиим язычники
окружили державу и место Царя, но и до
днесь ту же самую хиротонию имеет Царь
от Церкви и тот же чин, и те же молитвы и
великим помазуется миром, и хиротонисуется Царем и Самодержцем всех христиан; на всяком месте, всеми патриархами,
митрополитами и епископами поминается
имя Царя».
Со временем вероучение православного монархизма было оформлено даже
в специальном богослужебном чине. Так,
11-й анафематизм, возглашаемый в Неделю Торжества Православия, гласит:
«Помышляющим, яко православные государи возводятся на престолы не по особливому о них Божию благоволению, и
при помазании дарования Святаго Духа к
прохождению великого сего звания в них
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не изливаются: и тако дерзающим противу их на бунт и измену - анафема».
Таким образом в земной, видимой жизни истинное Православие реализуется
как двуединство Церкви и Царства, симфония божественной благодати Христа Царя Небесного и земного православного
царя, охраняющего Церковь и «удерживающего» мировое зло. Дивно ли, что по
отъятии такого «Удерживающего», после
разрушения церковно-государственной
симфонии, Православие - и в России, и во
всем мире - подверглось страшному натиску со стороны разномастных богоборцев
и христоненавистников.
Именно этот вражий натиск расколол в
XX веке Вселенское Православие на десятки различных «юрисдикций» - более
или менее крупных церковных групп, зачастую враждующих между собой и довольно комично настаивающих на своем
исключительном тождестве с «Единой,
Святой, Соборной и Апостольской Церковью» Символа Веры. На деле же, после
крушения Православной России и последовавших затем по всему миру церковных
смут, каноническая безупречность большинства православных «юрисдикций»
- будь то Московская Патриархия или
РПЦЗ, Грузинский Патриархат или греческие старостильники - остается весьма
сомнительной. Никакой надежды на уврачевание всех этих разделений нет, доколе
православные не потщатся в точности исполнить повеление Спасителя: «и будет
едино стадо и един пастырь» (Ин. 10,16).
Применительно к той теме, которую мы
сейчас обсуждаем, сей единый пастырь,
богоданный глава Православной Церкви, «сущей на земли» - есть не кто иной,
как Помазанник Божий, а применительно
к современным историческим условиям Русский Православный Царь.
Богу было угодно устроить так, что епископов, митрополитов и патриархов, почтенных великой благодатью архиерей-

ского сана, в Церкви Христовой все же
много, а вот Помазанник всегда был только один. Именно эта исключительность
его положения, закрепленная к тому же
в Священном Писании и Канонах, делает
Православного Царя существенно необходимым для полноценного бытия земной
Церкви. Так что для нынешних ревнителей благочестия борьба за чистоту веры,
против отступников и еретиков должна
быть неотделима от борьбы за возрождение Самодержавия.
Сегодня истинно православному христианину предоставлен выбор: либо порвать все связи с мiром, «бежать в горы»
(Мф. 24,16) (что в условиях глобализации
практически невозможно осуществить),
либо вступить с этим мiром в битву за
Веру и Царя с тем, чтобы отвоевать у него
некий «град ограждения» - Святую Русь.
так, сегодня у нас нет Царя, но это
- не повод для того, чтобы мириться с отступлением от нашей святой веры.
О Царе следует молиться. Царя следует
ожидать, как дар Божий - зримый символ
того, что России и народу русскому прощены их старые грехи. Но уже сейчас этому
Будущему Самодержцу, который - веруем!
- еще воссядет на прародительский престол Императора Всероссийского, можно
служить деятельно и ревностно. Образом
такого служения в русской истории является царская опричнина Иоанна IV, ставшая в руках Грозного Государя мощным
орудием борьбы против ереси, корни которой следует искать в недоистребленной
его Державным Дедом и Отцом ереси иудейской.
Опричное служение на Руси не пресеклось с «официальным» упразднением опричнины в августе 1572 года. «Попытки вступить в обладание опричным
наследством, - отмечает современный
автор А.Щедрин, - предпринимались неоднократно в разные периоды русской
истории». Так, например, из переписки св.

И
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мученицы Царицы Александры Феодоровны со св. Царем-Мучеником Николаем
Александровичем известно, что мысль о
возобновлении опричнины была не чужда
сим последним нашим Монархам.
Что касается внутрицерковной функции
опричнины, то способ ее появления - разделение с земщиной - вполне может служить своего рода символом неизбежного
в последние времена отделения Церкви
верных от «церкви лукавнующих» - теплохладных церковных чиновников, корыстолюбивых отступников и высокопоставленных еретиков.
Вспомним: православный епископ в
Церкви занимает место Апостола. Но, как
известно, даже в числе избранного лика
апостолов Христовых не обошлось без
Иуды-предателя. Дивно ли, что в среде их
преемников, нынешних православных епископов, вызрел и проявил себя этакий «коллективный Иуда»?

С этой точки зрения церковное учение об
Иуде Искариотском может быть с подобающим рассуждением отнесено и к «коллективному Иуде» наших дней. «Двенадцать
ловцов уловил Святый и через них потом
уловил целую Вселенную, - речет Церковь
устами преп. Ефрема Сирина, - Исторгся
из сетей Его Искариот, и на шею ему пала
петля»
Посему, братия, будем бдительны! Да не
обольстят нас ни номенклатурные связи,
ни финансовые возможности, ни пышные
титулы, ни блеск драгоценных каменьев на
митрах и панагиях современных наследников Иуды. Да не обольстит нас и то, что в их
руках находится большинство наших древних православных святынь: (будь то храмовые здания, чудотворные иконы или мощи
святых угодников Божиих). Отступники и
предатели не получат от незаконного владения чужим наследием никакой пользы.
Бог поругаем не бывает.
Игумен Самуил (Верный),
06.04.2010 г.
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Радуйся,
святителю Иоанне,

пастырю добрый и Руси
Святыя поборниче
ТРОПАРЬ, глас 1
Апостолу Иоанну Богослову тезоимените, апостольских преданий ревнитель явился еси, Церкви Русския похвала, и граду святого Петра заступление,
миродержителей века сего обличителю и еретических учений посрамителю,
правды и истины Божия утверждение, веры Православныя праповедниче, и о
чадех твоих неусыпный к Богу молитвенниче, святителю отче Иоанне, моли
Христа Бога мир Церкви Православней низпослати и душам нашим велию
милость.
ИН ТРОПАРЬ, глас 4
Правило веры и благочестия, воздержания добрый наставниче, Православного Отечества ревнителю, защитителю народа Русскаго, богомудре святителю Иоанне, моли Христа Бога помиловатися душам нашим.
КОНДАК, глас 2
Петербургскаго святителя память празднующе, воспоим, вернии, и поклонимся, яко старцу богомудрому, архипастырю доброму, дерзновение ко Христу стяжавшему, молитися непрестанно о всех нас.

АКАФИСТ

святителю Иоанну (Снычеву), митрополиту
Санкт-Петербургскому и Ладожскому
(для келейного чтения)
КОНДАК 1
Возбранный воеводо земли Русския, под знаменем Креста на враги видимыя и невидимыя воинствующий, яко избавльшеся от зол неведения твоими
учении, похвальная восписуем ти, чада твоя, святителю Иоанне: но яко имеяй
дерзновение ко Владыце, от всяких нас бед свободи, да зовем ти:
Радуйся, святителю Иоанне, пастырю добрый и Руси Святыя поборниче.
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ИКОС 1
Ангела предстателя Церкве Петербургския, от Бога послана, вемы тя,
святителю, и твоим равноангельным гласом в вере истинней наставлени и
утверждени, любовию зовем ти таковая:
Радуйся, тобою бо граду святаго Петра, радость возсия;
радуйся, Тобою бо мрак ересей разсеяся.
Радуйся, падших воззвание; радуйся, плачущих утешение.
Радуйся, на высоту Небесную восхождение; радуйся, архиерейского седалища украшение.
Радуйся, святителю Иоанне, пастырю добрый и Руси Святыя поборниче.
КОНДАК 2
Видяще тя, яко мертва родившася, яко ни дыхания, ниже гласа имел еси,
отче Иоанне, дондеже глас рождшия тя к животу воззвал есть, разумеем, яко
прознаменоваше сие имущее быти твое в мертвость Христову облечение, егда
глас Матери Божия тя к сему подвиже, и благодарственне Богу, сице благоизволившему, приношаем песнь: Аллилуиа.
ИКОС 2
Разумел еси, отче Иоанне, яко вся тленна суть в мире сем, егда отроком
узрел еси младенца некоего на погребение несома; зрел еси убо и вечная
нетленная благая во благолепии храмов Божиих являемыя, слагал еси сия в
сердце твоем; мы же зряще тя, сосуд Благодати от юности Богом избранный,
вопием ти:
Радуйся, во младенчестве от злых Богом хранимый; радуйся чудныя явления милости Божия приявый.
Радуйся, скорби и нужды многия претерпевый; радуйся, теми яко злато в
горниле очистивыйся.
Радуйся, века сего суету уразумевый; радуйся, сам искушен быв, можеши
и искушаемым помощи.
Радуйся, святителю Иоанне, пастырю добрый и Руси Святыя поборниче.
КОНДАК 3
Силы свыше явлены ти быша, отче Иоанне, егда дивное видение узрел еси:
вместо людей нецеломудренно гобзующих, мерзкия бесы зле корчащияся.
Темже Господу, от злых мира спасающему, воспел еси: Аллилуиа.
ИКОС 3
Имея желание в душе твоей, отче, светом Христова Евангелия просветитися, зачал еси усердно чести оное; искушение же от врага спасения человеческаго, воспящающа ти сие, мужественне презрел еси. Темже о таково
души твоея твердости радуяся, вопием ти:
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Радуйся, словесем Христовым научивыйся; радуйся, бесовския искушения
препобедивый.
Радуйся, бисер многоценный обретый, радуйся, всем, елика имел еси, той
купивый.
Радуйся, море житейское на корабли крепцем - Церкви безбедне преплывый; радуйся, земле благая, семя слова Божия восприявшая.
Радуйся, святителю Иоанне, пастырю добрый и Руси Святыя поборниче.
КОНДАК 4
Бурю внутрь помыслов сумнительных изведал еси, отче Иоанне, егда забывши помолитися, сну предался еси, во утомлении мнозе, чрез оное же
сладости молитвы и горечь богооставления изведав, молитвенно Господеви
взывал еси: Аллилуиа.
ИКОС 4
Слышати словеса жизни вечныя сподобился еси, отче Иоанне, от посланныя ти Богом наставницы духовныя - старицы Февронии, от неяже благочестно смирению научился еси, темже и блаженная Параскева изрекла ти
проречение сие:
Радуйся, яко имаши Отчизне в чине воинстем послужити; радуйся, яко
скончание брани в день великомученика Георгия узрищи.
Радуйся, яко победу воинству нашему от Бога данную увидиши; радуйся,
яко Господеви в сане духовнем послужиши.
Радуйся, яко благодати архиерейства сподобишися; радуйся, яко многие во
истине наставиши.
Радуйся, святителю Иоанне, пастырю добрый и Руси Святыя поборниче.
КОНДАК 5
Боготочною Кровию выну желая напитатися, усердно потщался еси к достойному причащению Святых Таин Христовых, того ради чудесно сподобися
Оных от святыя великомученицы Варвары, юже до конца жизни благочестие
почитал еси, благ вечных Подателю воспевая: Аллилуиа.
ИКОС 5
Видения дивнаго сподобился еси, отче Иоанне, во дни служения твоего в
подвизе воинстем; зрел бо еси Матерь Божию со старицею Феврониею, слышал же еси глас Пречистыя, повелевающий начальником твоим отпустити тя
Той на служение; сего ради, яко избраннику Божия Матери вопием ти:
Радуйся, яко от Господа семя словес Евангельских в руку приемый; радуйся, яко поле пажити духовныя тем засеявый.
Радуйся, яко плоды сеяния твоего узревый; радуйся яко крест Господень
на раменах твоих понесый.
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Радуйся, яко сквозе огнь и воду прошедый; радуйся, яко свет Христов в сердце твоем возсия.
Радуйся, святителю Иоанне, пастырю добрый и Руси Святыя поборниче.
КОНДАК 6
Проповедник Слова Божия явился еси, отче Иоанне, егда Промыслом Божиим сподобился еси быти келейником богомудраго святителя Мануила; людем
Божиим жития святых и словеса Христовы толковал еси, воспевая Тому: Аллилуиа.
ИКОС 6
Возсиял есть Тихий Свет святыя Славы Божия, егда рукоположену ти во
диакона и святую Литургию со иереем Божиим служа, зрел еси видимым образом Духа Святаго во образе огненне на предложенныя Дары сошествие; мы же
тя яко благодатнаго тайнозрителя судеб Божиих познавше, вопием:
Радуйся, просвещенный благодатию Духа Божия; радуйся, яко тысящи вокруг тебе спасошася.
Радуйся, на земли во плоти ангельски поживый; радуйся, в мире сем пребывый премирно.
Радуйся, благодати диаконства во образ ангельский сподобивыйся; радуйся,
сан пресвитера от святителя Мануила во образ Христов приемый.
Радуйся святителю Иоанне, пастырю добрый и Руси Святыя поборниче.
КОНДАК 7
Хотя тайну вечнаго спасения людем поведати, потщался еси первое премудрому учению богословскому навыкнути, темже прилежно науки во академии
духовней извыче, Христу Премудрости Божией воспевая: Аллилуиа.
ИКОС 7
Новаго тя о нас молитвенника, целителя, душ и телес наших и предстателя
тя пред Господом прияхом, егда сподобился еси, отче Иоанне, благодати сана
архиерейскаго, темже люди паствы твоея благословение твое приемше, возопиша ти;
Радуйся, правило веры и образе кротости; радуйся, воздержания и молитвы
учителю. Радуйся, благий делателю винограда Иисусова;
Радуйся, дарованный тебе талант преумноживый; радуйся, яко сподобился
еси от Господа благодати исцелений.
Радуйся, святителю Иоанне, пастырю добрый и Руси Святыя поборниче.
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КОНДАК 8
Странно житие явил еси, святителю, в годину лютых гонений от власти безбожней, добре пас еси стадо словесных овец, научая тех скорби со смирением
и терпением преносити, Богу благодарственно взывая: Аллилуиа.
ИКОС 8
Весь бе от Бога освящен, всем страждущим послужил еси, святителю Иоанне, алчущия питая, жаждущия напояя, милостыни же твоя в тайне творя,
обаче Господу тя прославившу, паства твоя вопиет ти:
Радуйся, пастырю добрый, о заблуждших овцах пекийся; радуйся, апостолов преемниче, в служении тем поревновавый.
Радуйся, архиереев Русских деяния описати потщавыйся; радуйся, высоких степеней ученых сподобивыйся.
Радуйся, паствы твоея любовь велию стяжавый; радуйся, врагом веры и
Церкве Христовы страшен явивыйся.
Радуйся, святителю Иоанне, пастырю добрый и Руси Святыя поборниче.
КОНДАК 9
Во всю землю Русскую изыде слово твое, егда назначену ти на митрополию
града святаго Петра, учение чудно возгласил еси, иже изрече прежде праведный Иоанн Кронштадтский, яко Русь Святая суть подножие Престола Божия,
темже вся концы вопиют Богу о тебе: Аллилуиа.
ИКОС 9
Ветия многовещанныя безгласны о тебе явишася не возмогоша бо вопреки
глаголати, возвещающу ти словеса правды Божия, мы же тобою наученнии,
сице взываем:
Радуйся, святости, праведности и чистоты наставниче; радуйся, стоянию в
вере Православней учителю.
Радуйся, Русскаго порядка - державности и чистоты проповедниче; радуйся, любви ко Отечеству, яко долга христианскаго возвестителю.
Радуйся, Церкве Христовы, соборныя совести народныя исповедниче; радуйся, воев духовных Земли Русския предводителю.
Радуйся, святителю Иоанне, пастырю добрый и Руси Святыя поборниче.
КОНДАК 10
Спасти хотя мир, Иже всех Спаситель новаго тя чудотворца святаго воздвиже, нас тем чрез него из темных глубин греха воззвал есть, сего ради слышаще тя, святителю Иоанне, к покаянию взывающа, мы в добродетели убозии,
взываем сице к Богу: Аллилуиа.
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ИКОС 10
Стена еси всем прибегающим к твоему небесному заступлению, святителю
Иоанне, верныя от демонскаго ополчения ограждаяй явился еси, монашествующим старец богомудрый, неверующим же ко Христу приведение, сего ради
вопием ти:
Радуйся, заповеди Евангельския сотворивый и научивый; радуйся, велий
во Царствии Небесном нареченный.
Радуйся, храмы Божии мнози от поругания возставивый; радуйся, мощи
святых паки обретый.
Радуйся, просвещения духовнаго насадителю, радуйся, ересей злых, наипаче же екуменическия, отсекателю.
Радуйся, святителю Иоанне, пастырю добрый и Руси Святыя поборниче.
КОНДАК 11
Пение надгробное слезами раствореное людие ти принесоша, егда преставился еси от земных к Небесным, обаче и радости исполнено явися, яко обретохом в тебе новаго небеснаго града святаго Петра покровителя и заступника,
Богови вопиюще: Аллилуиа.
ИКОС 11
Светоподательный светильник, древним святым подобный явился еси, святителю Иоанне, яко беды от врагов Христовых и лжебратии кротко претерпел
еси, и благодать Божию велию восприял еси, недуги душевныя и телесныя
целити, темже приими от нас хвалы сицевыя:
Радуйся, яко Никита Переяславский в видении мерзостъ греха познавый;
радуйся, яко Кирилл Белоезерский на подвиг духовный Богородицею призванный.
Радуйся, яко Димитрий Ростовский явления великомученицы Варвары сподобивыйся; радуйся, яко Сергий Радонежский посещения Богоматере удостоенный;
Радуйся, яко мощи святых Иоасафа Белгородскаго и Серафима Саровскаго
обретенныя приявый; радуйся, темже преподобным Серафимом во обителех
Небесных сретенный.
Радуйся, святителю Иоанне, пастырю добрый и Руси Святыя поборниче.
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КОНДАК 12
Благодать неистощимую яви нам Христос Бог от гроба твоего святаго, святителю Иоанне, сего ради притекают к тебе людие мнози, помоши, заступления и исцеления от тебе просяще, Богови о тебе вопиюще: Аллилуиа.
ИКОС 12
Поют ти велия похвалы вси вернии, о великий иерарше Иоанне, вельми бо
на земли во славу Православия потрудився, в Небесная Святая Святых вшел
еси и Святей Троице предстал еси, идеже о нас выну молися, преблагий отче,
чадех твоих, с любовию зовущих ти сице:
Радуйся, новый Крестителю всех к молитве и писанию призывавый; радуйся, новый Павле, тяготы проповеди Евангельския понесый.
Радуйся, новый Ионо, о гибели от греха пророчествуя; радуйся, новый
Сергие, воем духовным за Веру, Царя и Отечество ратующим предводительствуяй.
Радуйся, новый Марко, ересь екуменическую посрамивый; радуйся новый
Тихоне, властители беззакония о6личивый.
Радуйся, святителю Иоанне, пастырю добрый и Руси Святыя поборниче.
КОНДАК 13
О пастырю наш предобрый, святителю отче Иоанне, приими сие малое тебе
хваление и умоли Христа Бога, да страждущее Отечество наше от лютых безбожник и власти их свободит, и возставит престол Православных Царей, да
дарует познати Себе Духом Святым множеству соотечественник наших, вере
не наученных, и от веры отвращенных, да едиными усты и единым сердцем
сподобимся в Царствии Небесном с тобою и со всеми святыми воспевати Ему:
Аллилуиа.
Сей кондак глаголи трижды. Посем Икос 1 и Кондак 1.
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КРЕСТ И МЕЧ

Почему терпеть,
смиряться и быть в послушании —
христианские добродетели?
С детских лет мы слышали злобное определение Православной христианской Веры
воинствующим сатанизмом «религия —
опиум для народа». Но если всмотреться в
состояние сегодняшнего православного народа, то ему навязывают ныне именно такое
Православие. Каждый, кто
ходит в храм или смотрит
православные телепередачи,
или читает книги о Православии, разве не ловит себя
на мысли, если конечно, он
честен перед собой, что Православие ему моделируют
как сладкую сказку, помогающую отвлечься от трудностей сегодняшней жизни,
как волшебную грезу, позволяющую забыть о невзгодах
своих и Родины. Из Православия часто цинично делают
хобби, вроде филателии или
моржевания, стояние же в
храме и беседу с духовником порой, даже
подумать страшно! уподобляют посещению
экстрасенса или гадателя.
В понимании наших молитв, в воспитании христианских добродетелей произошел роковой сдвиг смысла, кто-то упорно
и кропотливо трудится над истончением,
ослаблением нашей Веры, ловко подменяя
подлинные понятия на мнимые.
В молитве Свете Тихий, к примеру, слово тихий в отношении к Господу давно понимаем по-русски, думаем, что это еле видимый, с трудом различимый нежный свет.
А ведь Тихий Свет по-славянски значит ~
Свет утешительный, то есть наполняющий

душу смыслом бытия. Ибо тихий родственно слову тешить, а оно исконно подразумевало исполнять радостью, правдой, Верой,всем, что делает человека светлее и чище,
что приводит его к Богу. Царю Небесный, Утешителю, — обращаемся мы с
молитвой к Духу Святому,
разумея, что наитием своим
Он исполнит нас правдою
Божьей. Свете Тихий, —
обращаемся к Сыну Божьему, веруя, что Он раскроет
нам смысл нашего жизненного пути. Именно такое
определение некощунственно
приложимо к Господу Иисусу
Христу, именуемому в молитве — Свете Тихий.
Или вот к Матери Божьей
обращаемся — Теплая Заступница рода христианского
и опять нам неверно внушают,
что это значит нежная, уютная, милая. Хотя ровно наоборот, Теплая Заступница по-славянски означает — горячая
защитница наша. Теплота по-славянски —
горячность. Почему и тепохладность - хуже
холодности в Вере, ибо смешивая кипение
пристрастия и лед враждебности, получают
вязкую жижу равнодушия и безразличия.
После таких вот смысловых подмен у церковнославянских слов тихий и теплый нам говорят, что теплота и тишина — отличительная
особенность нашего русского Православия!
Господь Иисус Христос предстает в таком истолковании нежным и тишайшим, а Матерь
Божия нежной и уютной. Так из Православия изводят его коренную особенность — во-
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инский дух, наполняют нашу Веру одной
лишь созерцательностью, тишиной, теплотой, нежностью — одним лишь душевным
комфортом.
В то же время страшные болезни духа
среди православных и грехами сегодня считать уже не принято. Ну, кто сегодня искренне исповедуется вслед за Святителем
Иоанном Златоустом: Господи, избави
мя от всякаго неведения и забвения,
и малодушия и окамененнаго нечувствия. И это страшно! Неведение — безсовестность, когда человек не ведает, что
творит зло, когда совесть сожжена, один
серый пепел в душе. Забвением именуется
утрата памяти смертной, стертость мысли о
том, что за всякий свой поступок придется
платить, забвение - это когда нет и малости
памяти о Страшном Суде Христовом. Малодушие сегодня не кажется опасным для человека, его толкуют как предтечу трусости,
нерешительность в борьбе, не более, но на
самом деле малодушие должно пониматься
буквально, когда в человеке мало души, все
существо его занято плотским, телесным,
земными страстями, собственным благополучием, когда в малую душу его не вмещается мысль о Боге, любовь к Нему и к
ближнему своему. Малодушие - когда ищут
мелких, эгоистичных выгод в Вере и забывают, что основой и крепью Православия
было не одно только обеспечение себя на
этой земле здоровьем, богатством, и прочими благами. Разве не малодушие, когда мы
норовим с помощю Божьей устроить свои
делишки и не замечаем при этом, что страна
охвачена войной, но ни утрата территорий,
ни нашествие иноплеменников нас не удивляют и не трогают, мы все о своем — об
исцелении от болезни, о получении квартиры, о хорошей работе, о том, о сем... Но
на войне спасаться в одиночку — дезертирство, и чье-то отдельное спасение, а вернее
стремление благоденствовать, когда стонет
в мучениях наша страна, — мерзость в очах
Божиих.
Нам малюют наше Православие тихим,
теплым, уютным, покойным. Нам кроят

Православие без Страха Божьего, который
есть суть и основа Веры. Вспомним слово
Псалмопевца: «Начало Премудрости —
Страх Божий». Для нас Страх Божий
— корень русского мужества, православной
воинской отваги, основа решимости противостоять неправде. По слову святителя Иоанна Златоуста, «именно Бог, а не другой
кто потребует от нас отчета во всех делах
наших». Великий святитель уже в свое время видел, как иссякает Страх Божий в христианах: «Но порядок этот извращен. Ибо
ныне мы не столько боимся Того, Который
некогда воссядет на судилище и потребует
от нас отчета в делах наших, сколько страшимся тех, которые вместе с нами предстанут на суд». В этом равны между собой и
правитель, и слуга, и судья, и подсудимый,
и мучитель, и мученик.
Страх Божий крепит всю русскую
жизнь. Ведь спрос на Страшном суде Христове будет жестким, и прежде всего за
личное преуспеяние, если оно куплено кровавыми слезами ближних. Именно Страх
Божий рождает в русских людях качества,
которые в Православии именуются добродетелями и составляют основу характера
русского народа.
Смирение, в старину писавшееся так:
смерение, ныне толкуют как самоуничижение. Неправда! Слово смерение самим
корнем раскрывает перед нами свой смысл,
— состояние мира и меры в душе человеческой, какое бывает после горячей исповеди
или искреннего раскаяния, добродетель смирения по-гречески передается словом симметрия, и оно тоже говорит нам о равновесии и
мире в человеческой душе. Смирение — это
когда не по нашему хотенью, а по Божьему
изволенью, это когда не нашим умом, а Божьим судом. Со смирением наши воины побивали врагов Отечества, со смирением наши
монахи молились о сокрушении нехристейсупостатов. Не личные страсти вели их в бой
и становили на молитву, а смиренное осознание себя орудием Божьей Воли.
Есть среди русских природных добродетелей послушание, но только не стоит
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понимать его как телячью покорность чужой воле, нет! Изначальное значение слова
послушание — «свидетельство», христианское послушание — свидетельство святости
воли Божьей, - святой Воли, которую человек видел и в православном Царе своей
страны, и в своем духовном отце, и в своих
родителях. Вот такое послушание выше поста и молитвы. Послушание же нечестивым
правителям, лжепастырям, одержимым греховными страстями отцу-матери — это не
послушание, ибо святости в таких людях
нет никакой!
И вот еще терпение, оно тоже рождено Страхом Божиим. Но только в старину
это слово было лишено значения тупой безгласности, покорного безмолствования в ответ на оскорбления и обиды. Корень слова
терпение сродни слову трепет. В православном понимании терпение — это благоговейный трепет перед Господом, Его святостью,
и всем, что посылает Господь человеку как

испытание. Терпение — это готовность принимать Волю Божию, то есть стойкость, ибо
сказано в Псалтири: «Потерпи Господа,
и да крепится сердце твое». А вот терпеть врагов Божиих, то есть благоговейно
трепетать перед ними есть грех великий, а
не добродетель. За такое терпение нам еще
и отвечать перед Богом придется. Так что
ставшее притчей во языцех русское терпение
не безропотно. Наше терпение — это наша
стойкость, она готовит нас к самому жесткому отмщению врагам Божиим и супостатам,
поднявшимся против нашего Отечества.
Смирение - мир и мера в душе христианина.
Послушание - свидетельство о святости
Воли Божьей в наших поступках.
Терпение - стойкость православной души.
По сути это три важнейших качества Воинства Христова, устрашаемого только страхом Божьим, и потому не имеющего ни перед кем ни боязни, ни трепета.

Что означают
«покаяние» и «прощение»
Когда наступают великопостные дни, мы,
православные, читаем ежедневно молитву
св. Ефрема Сирина: Господи и Владыко живота моего, дух праздности,
уныния, любоначалия и празднословия не даждь ми, дух же целомудрия,
смиренномудрия, терпения и любве
даруй ми, рабу твоему. Ей, Господи,
Царю, даруй ми зрети моя прегрешения и не осуждати брата моего,
яко благословен еси во веки веков.
Аминь.
Что такое дух праздности? Слово
праздный по-славянски не значит одно
только сидящий без дела , но прежде всего порожний, опустошенный , вот и дух
праздности не означает одно лишь безделье, ведь и безделье бывает порой вынужденным, а бурная деятельность подчас может оказаться безсмысленной или

во зло. Преподобный Ефрем Сирин говорит в молитве именно об опустошенности души, когда в душе нет Бога, и это
упраздняет, то есть убивает душу, как
обескровленность убивает плоть.
Дух праздности вовлекает человека
в уныние, избавить от которого молит
прп. Ефрем Господа. Уныние не столь
безобидно, как нам порой кажется, уныние изначально разумело смертную тоску, вопль безысходности, от которого
один шаг к отчаянию.
Любоначалие и празднословие —
повседневные грехи суетной человеческой
жизни, страсть к начальствованию, верховенству над ближним и пустословие —
речь, за которой нет ничего доброго для
Бога и сердца.
Когда мы избавляемся от этих недугов
души, то по слову Ефрема Сирина, мы про-
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никаемся духом целомудрия, а целомудрие в славянском языке не означает только девственную чистоту, оно должно быть
понято буквально, как постижение полноты
христианской истины, это дар Божий, а не
наука, и потому целомудрен может быть и
неграмотный, нецеломудренным, развращенным, буквально - повернутым спиной к
истине, может быть самый ученый богослов.
Завершающие слова молитвы: Ей, Господи, Царю, даруй ми зрети моя
прегрешения и не осуждати брата
моего, — называют призывом к покаянию
и прощению своих ближних.
Но что изначально стояло за этими словами, ведь сегодня покаяние — признание
вины, а прощение — забвение обид, нанесенных ближними и врагами твоими.
В русской христианской традиции принято просить Бога оставить, отпустить
грехи (здесь отражен древнееврейский
обычай отпускать в пустыню козла — козла отпущения, возложив на него все прегрешения еврейского народа за год) и еще
чисто по-русски принято молить Господа
простить грехи.
Слово простить восходит к прилагательному простой, то есть прямой. У нас
это значение сохранилось в выражении
простой путь, что значит — прямой, есть
еще слово простоволосый, когда волосы
прямы, расправлены, не убраны под шапку или в косу.
В Евангелии сказано: Да будет око
твое просто — призыв к тому, чтобы
взгляд был прям. На Литургии возглашают: Премудрость прости. Услышим
Святаго Евангелия чтение. Это означает: при слушании Премудрости будьте
прямы, то есть примите Св. Писание без
искажений.
Итак, простить исконно означало выпрямить, исправить. И это подсознательно
понимает каждый ребенок, который, провинившись, говорит матери: «Мама, прости, я
больше не буду».
Русское Православие понимало прощение
грехов именно как их исправление. В этом,

пожалуй, наша национальная особенность.
Поэтому когда нашу Веру враги христианства
в запале обличения нашей мнимой слабости
именуют всепрощающей, они напрасно думают, что уязвляют русских. Русское Православие действительно имеет волевое начало и
стремление прощать, то есть исправлять
грешников, искоренять зло на земле.
Много сегодня говорят о покаянии, и почти всегда в понимание покаяния вкрадывается
заблуждение, что покаяться значит признать
вину на исповеди, не более, скажи только —
виноват, батюшка, и вмиг свободен, и чист. В
этом понимании слово покаяние поддерживается его греческим соответствием метанойа,
что значит перемена мышления, изменение
взгляда на мир. Но русское воззрение на это
понятие более глубоко и конкретно, оно основывается на исконном значении корня кай- в
славянском языке.
В современном русском языке у слова
покаяние, как и у слова раскаяние, как
и у слова окаянный, как и у слова неприкаянный, как и у слова каяться, и это
все однокоренные речения, — у них почти
уже стерт исконный смысл. Давайте восстановим его.
Слово каять изначально понималось
так — назначать цену, выкуп за грех. Вот
почему окаянный ~ это человек, который
обязан искупить грех, а покаянный — это
тот, кто уже платит цену за свое преступление. Неприкаянный же человек — это
не искупивший своей вины, не пришедший
к покаянию. Вспомним выражение ходить
как неприкаянный, оно означает, что человек, не расплатившийся за свою вину,
буквально не находит себе места на этой
земле. Недаром цена (в древнем звучании — кайна) и покаяние — слова одного корня, хотя сегодня совсем не похожи
друг на друга. Итак, покаяние есть наша
вольная, осознанная плата за грех, выкуп
за свое преступление. Но плата и выкуп —
вещи конкретные. Тут одной виноватостью
не обойдешься. Конечно, если ты обидел
друга, приди, повинись перед ним, это будет соразмерной греху платой. Но если ты
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ограбил человека, твое покаяние — возврат
награбленного, а не причитание перед ограбленным и перед священником, виноват,
мол, больше не буду. Если убил неумышленно — повинной головой не обойдешься,
искупи вину - воспитай сирот, поддержи
вдову — вот твое покаяние! Когда же убийство с умыслом, злонамеренное, то покаяние преступника именуется казнью, и само
слово казнь, в старину оно звучало — кая-знь, есть искупление вины кровью согрешившего.
Вот что такое покаяние — вольное, осознанное искупление нами наших личных
грехов не только словом, но и делом.
Мы, по слову Евангелия, должны принести
плоды покаяния.
Но есть грехи народные, в которых повинны всем народом, и все вместе несем за них
наказание, как потомки, отвечающие за дела
своих дедов и отцов. Вот как говорит об этом
св. прп. Лаврентий Черниговский: «Русские
люди будут каяться в смертных грехах, что
попустили жидовскому нечестию в России, не
защитили Помазанника Божия Царя, церкви
православные и все русское святое. Презрели
благочестие и возлюбили бесовское нечестие».
Давайте вдумаемся: если мы, народ русский,
согрешили и своими руками разрушили Самодержавие огнем и мечом, а это так, и каждый
из нас еще в недавние годы был болен и отрицанием монархии как исконного пути для России,
и хулой на св. Царя-мученика, то нашим соразмерным греху покаянием должно стать восстановление Русского Царства огнем и мечом,
спасение Родины воинским подвигом, искоренение бесовского, жидовского нечестия в России.
Таково должно быть наше подлинное покаяние
— вольное и осознанное искупление греха народа православного перед лицем Божиим.
Кто принесет такое покаяние Господу?
Афонский схимонах Никодим говорит: «За
русский народ, за освобождение его от сатанинской власти недостаточно одних молитв, хотя
бы и преусерднейших, - требуется всенародное покаяние с глубоким сознанием великого и тягчайшего греха — отвержения Божией

власти над собой в лице Помазанника».
Что такое всенародное покаяние? Кто это
— весь народ? Нам внушают, что это все жители державы от мала до велика, все без исключения и без изъятья, но если мыслить весь
народ так, то всенародное покаяние — вещь
недостижимо фантастическая, в нее, что душой кривить, никто и не верит сегодня.
Да и где примеры, когда мы шли на покаяние и побеждали всем, без изъятья населением
страны? С Евпатием Коловратом против татар
собрались только лучшие, смелые, то есть те,
кто посмел воспротивиться игу, и было
их всего тысяча семьсот человек. С Дмитрием
Донским на Куликово поле вышли самые отважные, презревшие свой страх и силу врага,
и было их не более пятисот тысяч. С князем
Дмитрием Пожарским встала калиброванная
русская совесть и сила, но так ли многочисленна она была. Даже в Великую Отечественную
воевала и работала на войну не вся страна, как
сейчас принято думать, а всего 17 процентов
населения, остальные, как и сегодня, просто
жили, трудились, воспитывали детей, они, конечно, болели душой за победу, но не шли на
смерть и жертвы за Отечество. И потому весь
народ — это самые лучшие, самые смелые, самые отважные люди, - калиброванная русская
сила и совесть, те, кто смеет встать против сегодняшнего инородческого ига. Так что призыв к всенародному покаянию — воззвание не
ко всем, воззвание к лучшим из русских, и
воззвание не к плачу о грехах, плачем о них
уже много лет, а к ратному подвигу. И этой
калиброванной русской силы, как в былые
времена, хватит для победы!
К покаянию за грехи призывают русский
народ и открытые наши враги, для себя разумея под этим плачущего, бьющего себя в
грудь, рвущего на себе волосы в сознании
вечной собственной вины русского Ивана. Но
мы, русские православные христиане,
помним, что действительное всенародное покаяние — это деятельное искупление наших грехов перед Богом и
Родиной.
Т. Миронова
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Благовещенье
Какую книгу Ты читала
И дочитала ль до конца,
Когда в калитку постучала
Рука небесного гонца?
Пред лилеей Назаретской
Склонился набожно посол.
Она глядит с улыбкой детской:
Ты - вестник счастья или зол?
Вещает гость, цветок давая:
Благословенна Ты в женах!
Она глядит, не понимая,
А в сердце радость, в сердце страх.
Румяной розою зардела
И говорит, уняв испуг:
Непостижимо это дело:
Не знаю мужа я, мой друг.
Спасенья нашего начало
Ей возвещает Гавриил;
Она смиренно промолчала,
Покорна воле высших сил,
И утро новым блеском блещет,
Небесны розы скромных гряд,
А сердце сладостно трепещет,
И узким кажется наряд.
Вот Я - раба, раба Господня!
И долу клонится чело.
Как солнцу светится сегодня!
Какой весной все расцвело!
Умолкли ангельские звуки,
И нет небесного гонца.
Взяла Ты снова книгу в руки,
Но дочитала ль до конца?
Михаил Кузьмин

