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СИМ ПОБЕДИШИ
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Новосибирски 1992 г.
В книге собраны доклад председателя Духовного Центра им.Сергия
Радонежского на Днях Преподобного, проходивших в Новосибирске 21 и 22
марта 1992 г., поэтическая сюита автора книги, написанная к 6ОО-летию
Куликовской битвы, а также помещены выдержки из сочинений
выдающихся
сынов России, посвященных Преподобному.
СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ И МЫ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Размышления вслух, на Днях Преподобного в Новосибирске,
проходивших 21 и 22 марта 1992 г.
Сегодня можно считать научно доказанным факт, что человек, а тем
более человек такого масштаба, как Преподобный Сергий, не умирает, но
продолжает свою жизнь в новой форме и в новых условиях. Легенды
донесли множество фактов, когда заботами Великого Старца, являвшегося
русским людям после своего успения, страна не однажды была охранена от
страшных угроз. Трижды привиделся Святой Сергий Козьме Минину с
указанием поднять народ на борьбу с врагами Руси. Указ настолько не
соответствовал торговым занятиям купца Минина, что он долго пребывал в
нерешительности. И только после третьего видения Преподобного Козьма
Минин принялся за дело и стал одним из главных героев освобождения
Руси в 1612 году.
Народная память сохранила свидетельства помощи Преподобного
спустя 2ОО лет во время сражения с полчищами Наполеона и еще 1ОО с
лишним лет спустя, во время Великой Отечественной...
Долгое время мы в своем наивном богоборчестве и атеизме
усматривали в народных легендах только мистику дурного пошиба. Мы
забыли, что любая великая легенда, как золотоискательский лоток,
отбирает только драгоценный металл, а пустую породу отсеивает.
Тьмы низких истин нам дороже
Нас возвышающий обман.
Но если обман возвышает человека, это уже не обман; а истина,
унижающая человека, не может называться истиной.
Есть Россия земная, временная. Это сегодняшние мы с вами.
Есть Россия тонкая, или, как говорят, Россия мытарств загробных.
Она тоже временная, и она тоже мы с вами, когда перейдем черту смерти

и начнем с болью отдирать от себя земные низкие привязанности,
которые, словно балласт воздушного шара, мешают нам подняться в небо.
И есть Россия небесная, вечная, где собраны души тех, кто уже в
земной жизни самоотверженно трудился на благо Отечества. Это светлые
души самых славных сынов России, имена которых широко известны, но это
также души многих безвестных тружеников, чьим подвигом создавалось
уникальное образование - Россия. Во главе небесного русского воинства
стоит Сергий Радонежский, истинный Архистратиг и победитель дракона.
Было время, когда драконом называли Мамая, потом лжедмитриев,
Гитлера... Но где дракон сегодня?
Многие русские горячие сердца рвутся в бой. Дайте шашку! Кому
рубить голову?! А рубить нужно собственную голову, которая в
политической эйфории голосовала за безответственных популистов и
безнравственных политиканов. Разве не так? Разве не напоминает
происходящее сюжеты семидесятипятилетней давности? Ищем корень бед в
царе, в большевиках, в демократах, а зверь в нас самих, и, как говорил
Христос в апокрифическом Евангелии от Фомы: "Блажен лев, которого съел
человек, и лев стал человеком". Увы, в 99 случаях из ста случается
наоборот.
Если в происходящем есть высший смысл, то он, очевидно, в горечи
Бога - сколько еще бандерилий нужно воткнуть в сонного русского быка,
чтобы расшевелить его, а потом - сколько раз помахать перед его носом
красной тряпкой, чтобы бык, наконец, наставил рога не на тряпку, но на
лукавого матадора? А еще лучше - прекратил бы кровавые игры вообще.
Говорят, сатана покинул Землю, побежденный Архангелом Михаилом в
небесном бою, и отправлен на перевоспитание на Сатурн. Но разве жизнь
от этого стала легче?
Этот рогатый злодей, устрашавший добропорядочных прихожан, был
тем самым минусовым полюсом, который уравновешивал положительный
полюс
Бога. Он позволял прочертить четкую демаркационную линию между раем и
адом, верой и безверием, благородством и подлостью. А где сегодня верх
и низ, когда всюду смешение и распри: в политике, быту, в духовной
жизни, когда оппозицией Богу стал не сатана, но всеобщий хаос?
Легенды о приходе Антихриста сбываются. Заместитель сатаны
выползает на сцену, ведь если свято место пусто не бывает, то при
нынешнем состоянии умов трон князя мира сего тоже не может быть
вакантным. Иначе кого обвиним во всех наших бедах? Кто примагнитит всю
нашу нечисть? Тысячи лет Библия твердит нам, что Бог, сатана и
Антихрист в нас самих, а мы и сегодня, как неопытные космонавты,
зависли в состоянии невесомости между уходом сатаны и приходом
Антихриста, потеряли земное притяжение, не чувствуем небесного, гребем
неумело руками, бьемся друг о друга, брат о брата, а все вместе об
обшивку космического корабля, который называется планетой Земля.
Твердят, что Бог отвернулся от Земли. Это недоразумение. Никогда

еще Бог не был так близок к нам, как теперь. Ливень знаков и знамений
проливается на землю, духу людей оказывается огромная помощь, только
услышь, пойми, отзовись. Линия фронта, которая раньше проходила через
географические, национальные, конфессиальные границы, ныне проходит
через человеческое сердце. Так было и раньше, но в прежние времена Бог
снисходил к нашему разумению и допускал войны для разрешения
эволюционных задач. Сегодня война становится анахронизмом, ни один
спор не решишь благополучно кровью. И сатана, сосланный на Сатурн,
укрылся в подземельях наших душ. Христос сказал в свое время
знаменитые слова: вот идет князь мира сего, но во Мне он ничего не
имеет. А в нас имеет. И ой как много имеет!
Истину внутреннего сражения знали все старцы. Сергий Радонежский,
прежде чем он стал игуменом и пастырем всея Руси, претерпел жестокую
битву с полчищами сатаны в духе, когда был одиноким пустынником
Сергиева Посада. Серафим Саровский, как вы знаете, простоял три года
на камне, питаясь все эти три года только травкой сныть. Он тоже таким
образом побеждал низшую собственную природу, томил, как он говорил,
томящих его.
Сегодня не нужно придумывать искусственные жизненные испытания.
Сегодня обычная повседневная жизнь испытывает на прочность каждый
клинок духа. Идет Страшный Суд, который пророчествовали все религии
мира. Для одних он действительно страшный, потому что человек ставится
в экстремальные физические и психологические условия. Это Россия ХХ
века... А для других Суд вроде бы совсем не страшен, наоборот, перед
человеком развернуты все блага Земли. Это Европа и США. А те Силы,
которые одни называют Богом, другие Космической Иерархией, наблюдают
внимательно за каждым из нас, кто сдался, кто злобно лает на брата
своего, а кто так привык к комфорту, что и Бога пытается сделать
удобным приспособлением для безоблачной жизни. Идет подбор кандидатов
на жительство в новой земле и под новым небом, как сказал апостол
Иоанн. А говоря языком науки, идет селекция лучших представителей рода
человеческого. Разве мы, подбирая новые сорта растений и деревьев, не
останавливаем свой выбор на самых сильных и плодоносных? Только в
нашем случае Садовник-Бог и яблоня - мы сами. "Царство Божие внутри
нас есть".
Сергий Радонежский вместе с высоким примером напряженной
внутренней работы и примером ответственного отношения к судьбам
государства заповедал нам замечательные традиции общинножития.
Утверждают, что зараза социализма пошла от Маркса. Это большое
заблуждение. Идеи социализма, как бы их ни называли, уходят в глубины
человеческого бытия, их знал первобытный человек, их насаждали и
пестовали Пифагор и Будда, их возвеличил Иисус Христос. Сергий
Радонежский традиции общинножития культивировал сначала в
монашеской
среде, а потом оттуда они проникли в толщу крестьянскую. Большевики,

опираясь именно на эту глубинную потребность славянской души в общине,
сумели осуществить успешно насильственный коммунистический
эксперимент. И сегодня мы ревизуем насилие, но никак не саму идею. Не
нужно быть пророком, чтобы предсказать полный неуспех новых
экспериментаторов, которые хотят повернуть не только российский, но и
всемирный вектор движения к Общине в сторону частнособственничества.
Жалкий флаг рыночной экономики мало кого вдохновляет, впрочем, он и
раньше никого не вдохновлял, ведь европейские государства и США
создавали свои общества под великими лозунгами свободы, равенства,
братства. А рыночная экономика не нуждается ни в какой идеологической
подоплеке, она существовала во все века при любых режимах, как
необходимый придаток, обеспечивающий потребности человека животного Гомо анималис. Сделать рыночную экономику знаменем человека - такое
может придти в голову только помраченному сознанию.
Нынче в России все позволено. Преступники уголовного мира
безнаказанно грабят людей на улице, преступники от политики делают это
в сто раз успешнее в парламентах и служебный кабинетах. Россия
истерзана вакханалией хаоса.
Легко любить родину в дни ее благоденствия, трудно в годину
несчастья. Но и в такую годину легче, если чувствуешь рядом локоть
товарища-солдата, а в Кремле - дыхание царя или вождя. Сегодня в
Кремле неуверенность и разлад, а за стенами его товарищеского локтя
почти не ощущаешь. В эти страшные мгновенья, когда, кажется, что земля
уходит из-под ног, остается только небо, только Бог. Конечно, многие
цепляются за иллюзию.
Иногда мне кажется, что если Россия распадется не на пятнадцать,
а на сто пятнадцать суверенных государств, если даже перемрут все ее
жители и останется только один с Богом в сердце, он, как Ной, все
равно положит начало новому роду русских и новому могуществу России.
Говорю это не потому, что такой уж квасной патриот и шовинист, а
потому, что нет народа сердечнее, чем русские. Есть народы счастливее
нас и умнее. Есть и такие, кто несчастнее нас. Но ни один народ не
страдал столько за другие народы, как русский. Мы бессознательно
растворили в себе монгольское нашествие и позволили Европе развить ее
цивилизацию. Мы сознательно спасли мир от владычества Наполеона и
Гитлера. Мы в 1917 году пошли на неслыханные страдания в поисках
лучших путей человечества. И что бы ни говорили сегодняшние верховоды
политики, 73 года Советской власти - великие годы. Под нашим страшным
воздействием мир преобразился и гуманизировался. Выиграли все, кроме
нас. Но разве Иисус Христос рассчитывал на личную награду, идя на
крест?
Многое прекрасное в России связано с Православием. Конечно,
славянам и до принятия христианства было свойственно мужество, широта
души, внутренняя чистота, но Христова вера ограничила генетические
свойства национального характера славян Светом Божественного Логоса.

Православие для меня не ограничено церковно-монашеским чином: это и
светлая архитектура наших храмов, и живопись во главе с самыми
великими мировыми творениями - иконой Владимирской Божьей Матери и
Троицей Рублева. И русская народная песня и целомудренный русский
романс тоже несут на себе отсвет Православия. Вся русская литература
ХIХ века в ее вершинных достижениях согрета божественным огнем
Православия. Я имею в виду не только Гоголя, Достоевского, Лескова,
несущих на себе печать православной ортодоксии, но и таких титанов,
как Пушкин и Толстой. Ведь Александр Сергеевич, несмотря на все свои
языческие увлечения, несмотря на то, что подтрунивал над попами и
написал "Гаврилиаду", нес в себе поистине небесную гармонию, был весь
пронизан лучами добра. И как свидетельствуют новейшие изыскания,
мучимый раскаянием, предчувствуя скорую гибель, имел видение старца,
который сообщил ему, что, несмотря на все прегрешения, поэт заслужил
своим творческим подвигом Царство Небесное.
Что касается Л.Н.Толстого, то граф, хотя и расходился с
догматическим богословием, тоже искал Бога живого, искал правую, т.е.
правильную веру и много послужил духовному самосознанию человечества.
Я рад, что русская религиозная мысль начинает осознавать, что Бог
проявляет себя в славе не только в церковных одеждах, но за
писательским столом, в научной лаборатории, на поле боя. Может быть,
придет время, когда будут канонизированы Александр Леонидович
Чижевский и Георгий Константинович Жуков.
Говорят, что Православие устарело. Я сам когда-то думал так. Но
вот четыре года тому назад у меня произошла встреча с монахом
Троице-Сергиевой Лавры отцом Наумом. Я мог бы долго рассказывать об
этой встрече, но теперь ограничусь следующим: свидание совершенно
перевернуло мои представления о современном Православии. После встречи
я дал себе слово помогать, чем только могу, укреплению глубинных идей
Православия, ибо убедился - есть в нем люди, вмещающие высшую
Благодать. Я пополнил свои знания книгами святоотеческой литературы:
"Добротолюбием", поучениями Серафима Саровского, старца Силуана,
беседами архиепископа Антония, книгой о недавно ушедшем подвижнике
отце Арсении, который, отбыв 3О лет в сталинских лагерях, не растерял,
но приумножил в себе дары Святого духа. Я убедился, что огонь,
зажженный в России Преподобным Сергием Радонежским, - огонь исихазма,
т.е. огонь безмолвной молитвы, высшего состояния, которого может
добиться на земле духовный адепт, - этот огонь в Православии не угас.
Сейчас церковь переживает не лучшие времена. Всеобщий распад
коснулся и ее. Усилилась агрессия католицизма, наскоки зарубежной
православной и катакомбной церквей. Под влиянием политического
сепаратизма растут автокефальные устремления внутри отечественного
духовенства. Церковь упрекают в сотрудничестве с Советской безбожной
властью вообще и с КГБ - в частности.
Что можно сказать по этому поводу?

Сотрудничество с Советской властью, по моему мнению, не унизило,
но возвысило церковь. Она не отвернулась от своего народа, когда в нем
восторжествовали безбожные силы, благословляла его на всех этапах
мирного коммунистического строительства, а особо - во время войны.
Поминалось имя выдающегося монаха нашего времени - отца Наума. Есть и
другой светоч современного православия - отец Кирилл. Много пришлось
слышать об этом легендарном подвижнике. А недавно я получил письмо,
вновь подтверждающее слышанное. Человек, удостоившийся нескольких
встреч и бесед с отцом Кириллом, пишет: в миру этот тот самый сержант
Павлов, который отстоял в Сталинграде дом, названный его именем.
Оставшись один, потеряв всех своих боевых товарищей, он выставил в
окнах несколько пулеметов и бегал от одного к другому, поражая
фашистов и создавая иллюзию, что дом обороняют по крайней мере
несколько человек... Он в одиночку удержал плацдарм, с которого по
существу и начался разгром немцев под Сталинградом.
Мы отдаем честь советскому воинству, а оно было еще и
святохристианстким...
И наконец, русская церковь донесла до наших дней факел духовности
в его главном обличии незлобия и любви. Посмотрите, как бесчинствуют
многие перевертыши, понося Советскую власть, при которой они
благоденствовали... А церковь, пострадавшая больше всех, не помнит
зла, не участвует в вакханалии мстительности.
Я кланяюсь присутствующему здесь новосибирскому епископу владыке
Софронию и в его лице русскому Православию за подвиг нашей церкви в
царские и советские времена.
Среди духовных реалий нашего времени нельзя обойти такую, как
увлечение многих людей восточными доктринами. Позвольте остановиться
на данном вопросе, тем более что такое влиятельное направление, как
рериховское, тоже начертало на своем Знамени Мира имя Преподобного
Сергия Радонежского. Мне очень близка Агни Йога, или Живая Этика,
высокий дух которой стараюсь постичь. Но, обозревая восточные заросли
в ландшафте нашей духовности, не могу обойти сырые, бессолнечные,
болезнетворные углы.
Есть Востоки "восток". Этот последний, закавыченный, представляет
собой по большей части западные интерпретации восточных доктрин,
проповедывающие либо уход от жизни с помощью "трансцендентальных
медитаций", либо воздействие на нее магическими приемами. То и другое
с презрением отвергается истинными адептами Индии и Тибета, а также
школами Агни Йоги. У православия очень много общего с этой последней.
Во-первых, почитание Иисуса Христа и многих подвижников христианства.
Во-вторых, утверждение патриотизма, как непременного условия духовного
возрождения России. Далее, неприятие колдунов, магов, контактеров с
низшими слоями Тонкого Мира, дурных прорицателей и безответственных
астрологов, остережение от неразборчивого увлечения экстрасенсорностью
и т.д. В этом смысле Агни Йога держит общий фронт с православием, и

прискорбно, когда наблюдаешь трения между двумя влиятельными
направлениями.
Правда, Агни Йога не приемлет догматизма и слепой веры. Но не
само ли Евангелие заповедало полюбить Бога всей душой, всем сердцем и
всем разумом нашим. Так что пытливое исследование Божественных Основ,
а не бездумное их принятие на веру указано самим Господом.
Так и поступили Рерихи, крещеные и венчанные христиане, когда
отправились в Тибет и Индию на поиски Тайной Доктрины, единой для всех
времен и народов. Они проникли туда, откуда в свое время пришли
"волхвы Востока", чтобы поклониться Христу, и куда сам он ходил в
таинственный период жизни до своего тридцатилетия. И раннее
христианство в ту пору, когда воскресший Христос в теле Света учил
апостолов богопознанию, впитывало в себя лучшие традиции Востока.
Тогда не было непроходимой грани между языческим и христианским
Гнозисом - период, закончившийся Оригеном, Клементом Александрийским
и
Блаженным Августином.
А потом началось разделение церквей, претензии каждой, особенно
римско-католической, на монопольное владение Истиной. Пришли догмы,
которые усыпили беспокойный дух Гнозиса.
Но пророки говорят: придет время, когда все храмы опустеют и все
религии соединятся в Знание, именно в Истину, а не в новый храм.
"Храма же я не видел в нем; ибо Господь Бог Вседержитель - храм
его, и Агнец" (Откровение, 21, 22). Когда это произойдет?
Старцы отвечают: после эпохи временного помрачения, т.е. прихода
и падения Антихриста. Тогда вновь явится Христос, люди начнут
существовать в новых духовных телах, а над новой землей засияет новое
небо. Знакомые образы, не правда ли? Во время катаклизмов появится
Калки Аватар, люди обретут уплотненно-астральные тела, и на земле
воцарится Единое Знание.
Здесь кроется одна ловушка, которой справедливо опасается
Православие и которая в неменьшей степени угрожает Агни Йоге. Это
ловушка веры в лжемессию и ловушка навязывания грубыми или тонкими
методами единой веры, единого учителя. И в этом смысле у Православия
общие интересы с Агни Йогой, которая категорически остерегает от любых
посягательств на свободу воли даже с благими намерениями.
Все народы мира ждут своего Мессию, который принесет счастье и
Истину всему миру. У буддистов это Майтрейа, у мусульман - Сокровенный
Имам, у евреев - Машиах. Правда, иные евреи все еще ждут мессию только
для своего "избранного" народа. Это многовековое эгоистическое
заблуждение дорого обошлось евреям. В Библии действительно говорится о
народе Израиль, как избранном Богом народе. Но Библия - книга
духовная, и понятие "израиль" означает избранник в духе, а вовсе не
еврей по крови. Христос особо подчеркнул это, говоря о том, что для
Бога нет разницы между эллином, иудеем и язычником. И сам Моисей с

теми, кто поклонился золотому тельцу, обошелся очень сурово. Увы эта
застарелая тяга фарисеев к золотому тельцу возобладала в еврействе на
многие века, доставила много хлопот христианскому и мусульманскому
миру, но прежде всего - самим евреям.
Ввиду остроты вопроса позвольте мне остановиться на нем
подробнее, тем более что вопрос этот имеет непосредственное отношение
к именам Сергия Радонежского и Серафима Саровского.
В "Криптограммах Востока", в той их части, которая относится к
Сергию Радонежскому, есть важное пророчество, "И ненавистные станут
спасителями, и побежденный будет вести победивших. И три корня,
разделенных проклятием, срастутся любовью, и вести их будет посланный
не из их племени. До срока проклянут татар и евреев, и они проклянут
землю русскую".
Серафим Саровский говорил, что в будущем мире ("после срока") два
народа, русские и евреи, будут определять судьбы мира. Я коснулся
этого вопроса частично в брошюре "Путь к общине". Некоторые
патриотически настроенные люди обвинили меня в заигрывании с евреями.
Один даже сказал: "Кого ты защищаешь?" Тех, кто без мыла влезет в
дырку любой двери, а потом, как серная кислота, разъест эту дверь до
такой степени, что от нее останется одна дырка".
Хлестко было сказано. Но я ведь обнародовал не собственные
выводы, которые можно и не принимать во внимание, я ссылался на
авторитет двух величайших православных подвижников. Неужели они
ошибались?
Приведу мысли Серафима Саровского целиком, они содержатся в его
письме известному Мотовилому.
"Евреи и славяне суть два народа судеб Божьих, сосуды и свидетели
Его, ковчеги нерушимые... За то, что евреи не приняли и не признали
Господа Иисуса Христа, они рассеяны по лицу земли. Но во времена
Антихриста множество евреев обратится ко Христу, так как они признают,
что ошибочно ожидаемый ими мессия - не кто иной, как Тот, про которого
Господь наш Иисус Христос сказал: "Я пришел во имя Отца моего, и не
приняли меня, иной придет во имя Мое и примут Его". Итак, несмотря на
великое их пред Богом преступление, евреи были и есть возлюбленные
пред Богом народ. Славяне же любимы Богом за то, что до конца
сохраняют истинную веру в Господа Иисуса Христа. Во времена Антихриста
они совершенно отвергнут и не признают его мессией и за то удостоятся
великого благодеяния Божия: будет всемогущественный язык на земле, и
другого царства, более всемогущественного Русско-Славянского, не будет
на земле".
Мы лишь вступаем в царство Антихриста, так что, как видите,
пророчеству святого Серафима еще предстоит сбыться во всей полноте. А
сейчас многие евреи действительно крестятся, другие склоняются перед
величием Христа.
Вы знаете мгновенное преображение Савла в Павла. Заклятый враг и

ненавистник христиан, мучитель их, убежденный фарисей, он услышал
голос Господа и в одночасье перечеркнул все свое постыдное прошлое.
Конечно, многим нынешним евреям придется перечеркнуть еще и свою
русофобию, тайную и явную, перестать хныкать, будто бы они страдали
больше всех в мире, прекратить нахально лезть в любое отведенное и
неотведенное для них пространство и верховодить в нем, научиться
смирению. Впрочем, я уже вышел за рамки пророчества старцев и цитирую
великого еврея Бориса Пастернака, нежно любившего Россию.
У тех, кто любит Россию свято и сильно, кроме веры, есть еще и
знание. Давайте переведем русский эмоциональный патриотизм в русло
Гнозиса. Я уже говорил о генетической особенности русских жертвовать
собой ради других. Эта черта обеспечила бессмертие Иисусу Христу. Но
посмотрим также, что говорит нам историческая наука. Она
свидетельствует, что каждая эпоха выдвигает на историческую авансцену
ту или иную страну, которая становится на известное время духовным
средоточием мира. Такими средоточиями были древние Индия и Египет. Но
вот возникла словно бы из небытия Эллада. Анаксагор, Пифагор, Платон и
другие великие умы, получив посвящение в Египте, пробудили к жизни
новый культурный мир - античный, а Египет словно бы погрузился в сон.
Затем пришел черед Апеннинского полуострова, его варварские племена,
овладев культурным наследием древних греков, возвеличили Древний Рим.
Пал под ударом варваров могучий Рим, возникла Византийская Империя Второй Рим, а потом христианские государства, как лидеры мирового
эволюционного процесса. Нужно ли продолжать...
Процесс смены культур - всегда дело рук и душ варваров.
Цивилизованные народы дряхлеют, накал их духовной жизни, готовность к
самопожертвованию, устремление к высшим идеалам уступают место
торгашеству и потребительству. Это всегда осень. Мы, россияне, осени
не испытали. Россия лишь в XIX веке заявила себя как новый
культурно-исторический мир. Но как мощно заявила! А затем Провидение
рядом потрясений приготовило нашу страну к рождению принципиально
новой культурной фазы в истории Земли. В писаной истории аналогов этой
фазе нет. Так что предчувствия русских, что Москва станет Третьим
Римом, не наивное хвастовство, но интуитивное ощущение плана Владык
Земли и наш тяжкий крест. Будет Москва не только "Третьим Римом", но и
"Новым Иерусалимом", хотя географически таким центром станет скорее
всего не Москва, но другой русский город...
Нам грозят массовым исходом русских на Запад. Жалкие пророчества
тех, кто принимает очевидное за реальное. Согласно священным книгам
Востока, исход будет в обратную сторону, в Россию и Сибирь, самые
устойчивые земли, когда Европа застонет от обрушившихся на нее
катаклизмов. Думается, Россия не отгородится барьером, она примет всех
страждущих, кто способен будет жить на новой земле под новым небом.
Поэтому Россию, а особенно Сибирь, следует беречь. Даже в интересах
ныне живущих европейцев единство России - спасение для них!

Поэтому древний завет Сергия Радонежского - помоги России! актуален и свеж, как никогда. Каждый, кто поможет России, поможет
прежде всего сам себе.
Дальновидные политики Запада начинают это понимать. Но
большинство равнодушно взирает или тайнодушно радуется, видя распад
России. "По ком звонит колокол, когда кто-то умер? - спросил один
мудрый человек. - Он звонит по каждому из нас". Сейчас те силы,
которые радуются чужим бедам, потянули земные весы вниз. Нужно
востановить равновесие, иначе Природа сделает это ценой гибели слишком
многих из нас. Нужны искренняя взаимопомощь и неотложное бескорыстное
сотрудничество. Именно обмен трудом и помощью, но не обмен ударами или
равнодушием.
Некоторые патриоты стращают нас происками масонов и претензиями
Запада превратить нас в свой сырьевой придаток. Конечно, то и другое реалии сегодняшней геополитики. Но этот чудовищный фарс опасен прежде
всего для алчущих повернуть Судные времена в свою пользу. Разве можно
преступить Космические Законы? Нет, Россия не пропадет ни при каких
обстоятельствах, коль она предназначена Владыками Земли для нового
культурного Мира.
Тебя любить я не умею,
Но крест свой бережно несу.
Какому хочешь чародею
Отдай разбойную красу.
Пуская заманит о обманет,
Не пропадешь, не сгинешь ты,
Но лишь забота отуманит
Твои прекрасные черты.
Ну что ж, одной заботой боле,
Одной слезой река шумней.
А ты все та же - лес да поле,
Да плат узорный до бровей...
С такими словами обратился к России А.Блок.
Два дня назад мне довелось выступать с беседой о мистическом
назначении России в Новосибирском горисполкоме. После беседы был задан
вопрос или скорее реплика такого содержания: вот вы эмоционально
проповедовали о духовной роли России в судьбах будущего мира и
высказали некоторые не совсем привычные идеи. А представьте, к нам
придет более способный проповедник и докажет какую-нибудь еще более
парадоксальную концепцию с противоположным знаком, что Россия,
например, никакая не мессия, исчадие ада. Где критерий истины? Сейчас
произносится в стране столько слов, что не знаешь, кому верить.
Я тогда ответил и сейчас скажу, если вы не поверили ни одному
моему слову или, уйдя из этого зала, забудете все слова, я не

огорчусь. Потому что голова человека сегодня в самом деле не способна
выдержать переизбыток информации. Но если хотя бы одна душа, в которой
огонек любви к родине горит робко и неуверенно, на один миллиметр
увеличит пламя своего фитиля, если хотя бы в одном сердце укрепится
чувство национального достоинства и желание потрудиться для России, эта душа спасется. В такой постановке вопроса нет ни грана шовинизма,
наоборот, осознать значение России именно в данный исторический момент
- значит быть истинным гражданином мира. Россия сегодня - око Бога,
главная гиря Страшного Суда, и единение в духе с ее Небесными
Водителями - наше спасение.
Знающие люди говорят, что если бы в каждом городе нашлись десять
или двенадцать духовных людей, сердечно объединивших свои усилия ради
общего блага, если бы эти люди победили свою молочную самость, 99
процентов наших проблем решились бы сами собой. Вся беда в том, что
ненавистная рознь мира сего, против которой всю жизнь боролся Сергий
Радонежский, разъедает даже людей духовных. Мы сетуем, что паства
выпряглась из телеги, но пастыри лучше ли? Посмотрите, как много
претендентов на монопольное обладание словом Божиим и Истиной. Не
слушай никого, слушай меня, я - правоверный, он - сатанист...
Поистине, человеческое общество превратилось в денщика из известного
анекдота, который делил весь мир на две неравные половины, к одной
относил себя и их благородие, к другой - всех остальных. Но Бог не его
благородие, и денщики Ему не нужны. Агни Йога не устает повторять: в
последний раз говорим о доброжелательстве! Не наше дело обвинять и
судить, не наше дело развешивать ярлыки. Иисус Христос говорил: а кто
назовет брата своего "рака", т.е. пустой человек, тот подлежит суду
синедриона, а кто назовет другого безумцем, гореть тому в геенне
огненной. Почему в нынешней ноосфере господствуют подозрительность и
страх? Махатма Ганди, а за ним Альберт Эйнштейн предложили к 1О
заповедям Ветхого Завета прибавить одиннадцатую - "Не бойтесь!" - не
бойтесь никого и ничего. В зажженном любовью сердце перегорит все.
В самом имени Сергия Радонежского звучит слово "радость". Серафим
Саровский всех приходящих к нему встречал словами: "Радость моя!"
Вслушаемся в слово "радость", разделим его на слоги, получится Ра
даст, т.е. солнце даст. Этот же смысл звучит в противоположном по
смыслу слове "страдание", тоже даяние солнца через какое-то
препятствие, через "ст". Торжественную радость мы слышим в слове
"православие", как правоту славянства или славу правоты. Я не думаю,
что старцы проводили такой филологический анализ, но русское сердце
изначально склонно к радости. Не потеряем же ее в период новой
отечественной смуты.
Где же ключ к пониманию, как укротить вихри враждебные?
Где Знамя, которое поможет сплотить Россию?
Где имя и сердце, способное притянуть все чистые сердца?
Этот ключ - единение в Духе.

Это Знамя - Святая Русь, без которой ни один народ не спасется.
Это имя Христа и предстателя Его в России - Сергия Радонежского.
Отче Сергий! Шесть с половиной веков ты ведешь корабль страны по
волнам ее тяжкой истории.
Дай сил всем нам в эти дни, когда волны особенно высоки, помочь
Тебе в трудах Твоих великих по спасению родины и мира!
***

