
употребляй Божіе Писаніе. Какъ труба звукомъ 
своимъ собираетъ воиновъ, такъ и Божіе писаніе, 
взывая къ намъ, собираетъ благіе помыслы, и 
приведя ихъ въ строй страхомъ Божіимъ, 
составляетъ изъ нихъ полкъ въ противоборство 
врагу: ибо помыслы наши, подобно воинамъ, 
сражаются съ врагами Царя". Сходство между 
ратнымъ трудомъ и аскезой не случайно - оно 
имѣетъ сущностный, метафизическій характеръ. 
Воинское дѣланіе и подвижничество аскета 
одинаково направлены на мистическое преображеніе 
личности человѣка, предполагающее уничтоженіе 
стараго, ветхаго "Я". Оно, это "Я", подвержено 
порокамъ, предѣльно несовершенно, тлѣнно, оно 
удерживаетъ человѣка во мракѣ міра сего, въ 
трясинѣ "концентраціонной вселенной". Потому 
необходимо убить въ себѣ ветхаго человѣка, 
необходимо умереть - съ тѣмъ, чтобы воскреснуть въ 
новомъ, преображённомъ качествѣ, стать "Богомъ по 
благодати и усыновленію" (выраженіе Святыхъ 
Отцовъ). Такая задача стоитъ передъ всѣми, но 
аскетъ и воинъ рѣшаютъ ея успѣшнѣе всѣхъ. Аскетъ, 
ушедшій изъ міра какъ бы умираетъ для него, 
отсѣкая отъ себя всѣ страсти, питающія грѣховное 
ветхое "Я", насыщающія его гнилыми соками 
больного мірозданія. Воинъ тоже уходитъ изъ міра, 
изъявляя готовность погибнуть за высшія цѣнности 
(религію, націю, государство). Онъ отважно бросаетъ 
свое ветхое "Я" на алтарь побѣды, подвергая его 
смертельному риску. Этимъ онъ какъ бы говоритъ: 
"Если хотите и если сможете, то возьмите его, я 
взыскую болѣе высокаго и болѣе вѣчнаго". И не 
случайно въ средневѣковьѣ считали, что павшій на 
полѣ битвы сразу попадаетъ въ Рай, вѣдь отъ рукъ 
врага гибло ветхое "Я". (Конечно, не любая смерть 
даетъ "пропускъ" въ райскія кущи - нужно быть 
мученикомъ, погибшимъ за Вѣру и Идею, за то, что 
выше тебя "стараго".) Вотъ почему обидно 
наблюдать какъ пузатые и корыстолюбивые попы (а 
такихъ "служителей" Христовыхъ иначе и не 
назовешь) оскопляютъ христіанство, вытравливая 
изъ него вѣсь боевой, героическій духъ. Имъ 
подпѣваютъ различные "изслѣдователи" Православія 
(и доброхоты, и недоброжелатели), охотно 
разсуждающіе о пассивности и сверхъ-
созерцательности Восточной Церкви, 
противопоставляя ея при этомъ "дѣйственному", 
"соціально оріентированному" католичеству. При 
этомъ вольные или невольные адвокаты латинства 
стараются не замѣчать, что "пассивное" Православіе 
сумѣло создать двѣ величайшія въ мірѣ Имперіи - 
Россійскую и Византійскую. Не обращается ими 
вниманіе и на то, что "активное" католичество 
умудрилось пережить Реформацію и не сумѣло 
сдержать волну безбожныхъ буржуазныхъ 
революцій. Православная Россія бросилась въ омутъ 
"прогрессивнаго" безумія лишь въ XX вѣкѣ - тогда, 
когда латинскій Западъ уже успѣлъ вдоволь 
побеситься. 

Частенько въ доказательство ущербности 
Православія приводится "фактъ" отсутствія на 
христіанскомъ Востокѣ религіозныхъ, рыцарскихъ 
орденовъ, защищающихъ вѣру Христову мечомъ. Къ 
сожалѣнію, почти всегда такой "аргументъ" 
срабатываетъ, и виной тому современные 

православные мыслители, обезпокоенные 
преимущественно растолкованиемъ простѣйшихъ 
моральныхъ аксіомъ по типу - "воровать плохо и 
почему". Они не пошевелятъ и одной извилиной для 
того, чтобы вскрыть передъ православнымъ людомъ 
героическое и волевое содержаніе ихъ вѣры, а вѣдь 
безъ осознанія его онъ проиграетъ міру сему. 
(Впрочемъ, нѣкоторые "свѣтильники" Церкви 
призываютъ не особо печалиться по поводу 
грядущаго пораженія - вѣдь послѣ него настанетъ 
Царствіе Небесное. Всё правильно, вотъ только 
вопросъ - войдутъ ли въ Царствіе сіе тѣ, кто не 
желалъ активно противодѣйствовать приходу 
антихриста?) Исторіи меченоснаго, орденскаго 
православія для нихъ просто не существуетъ. 

А между тѣмъ, она, замолчанная "оффицiальной" 
и "церковной" исторіей, грозна и величественна. Чего 
стоитъ хотя бы наше древлекиевское былинное 
рыцарство! А казачество? А Опричнина? А 
православныя братства? Наконецъ, развѣ не 
достойны восхищенія орденскія (по типу организаціи 
и стиля) особыя подраздѣленія Бѣлой Арміи - 
каппелевцы, дроздовцы, марковцы? 

Спрашивается - до какихъ поръ мы будемъ 
игнорировать орденское измѣреніе христіанства? До 
какихъ поръ будемъ воспринимать его какъ нѣчто 
женственное, старушечье, приторно-слезливое? Не 
пора ли отказаться отъ абстрактно-гуманистическаго, 
космополитическаго по сути воспріятія цѣльнаго и 
суроваго ученія Христова?.. 

 
В. Поповъ. 
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Православные христіане! Много уже лѣтъ 
антихристова власть терзаетъ нашу Родину-Мать, 
Великую Россію, стремясь выжечь, словно калёнымъ 
желѣзомъ, изъ Русскаго Народа его русскую душу, 
дабы превратить его въ покорное стадо. Все русское 
отнимается у народа! Русская совѣсть, русскій 
православный бытъ, русское славное прошлое, 
самое имя Россіи… 

…Православные христіане! Вставайте всѣ 
противъ власти краснаго антихриста. Не слушайте 
ничьихъ призывовъ примириться съ нимъ, отъ кого 
бы призывы сіи не исходили. Нѣтъ мира между 
Христомъ и сатаною. Властію, данной мнѣ отъ Бога, 
разрѣшаю всѣхъ вѣрующихъ отъ присяги, данной 
самозваному правительству, ибо христіане сатанѣ не 
подданные. Властію, данной мнѣ отъ Бога, 
благословляю всякое оружіе, противъ красной 
сатанинской власти поднимаемое, и отпускаю грѣхи 
всѣмъ, кто въ рядахъ повстанческихъ дружинъ или 
одинокимъ мстителемъ сложитъ голову за Христово 
и Русское Дѣло…  

Аминь.  


