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Вступительное слово 
 
«Единственная глубочайшая тема 
мировой истории есть конфликт 
между верою и неверием» 
                                           И.В. Гёте 

 
 Каким бы серьезным делом ни надумал заняться человек, прежде он 
должен спросить себя: есть ли смысл в моей работе? 
 Господь ли возлагает крест, либо, одержимый неким недугом, я сам себе 
придумываю ненужные хлопоты? 

Естественно было бы ожидать такого вопроса и от Вас, читатель, мне, как 
автору «Записок». 

Так в чем же смысл, в чем цель предложенной Вашему вниманию 
работы? О чем говорится в ней, кому она адресована? 

Труд мой посвящен Православной вере. Живем мы в то непростое время, 
когда во всем мире происходит подмена нравственных ценностей. Утрата 
нравственных ориентиров – это смерть души человека. А народ, потерявший 
эти ориентиры, неминуемо исчезает с исторической арены. 

И эта книга адресована тем, в ком не погибла еще живая душа, не остыла 
горячая любовь к Матери-Родине. 

Нельзя не видеть, что народ наш тяжело болен. Но невозможно не 
заметить и тот огромный потенциал прочности, которым он обладает. 

Столетиями нас бросали из огня да в полымя, пробовали на прочность то 
растягивая, то сжимая. Но мы, по милости Божией, живы. А гонители сами 
претерпели гонения. «Иных уж нет, а те - далече». 

Мысли мои просты и будут понятны любому. Но это не значит, что 
большинством будут приняты идеи, в «Записках» изложенные. 

Книга эта – плод длительных раздумий о последствиях столкновений 
правды человеческой с Правдой Божией. 

Немало в «Записках» горьких и укорных слов, особенно по отношению к 
сектантским новообразованиям. Эти слова ни в коей мере не могут относиться 
к представителям религиозных конфессий России, в законодательном порядке 
признанных традиционными. 

Хотя бы на том основании, что их представители бок-о-бок с 
православными, не щадя жизни своей, защищали Родину нашу от 
многочисленных иностранных нашествий. А затем, отразив врага, терпеливо 
восстанавливали хозяйство и самую народную жизнь буквально из пепла. 

Я не претендую на открытие Истины – она открыта во всей полноте 
Господом нашим Иисусом Христом. 

Я просто пытаюсь передать, что испытывает человек, внезапно 
прозревший и принявший Истину в свое сердце. 

Передать это состояние величайшего потрясения, полной переоценки тех 
ценностей, которыми жил ранее. 
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Будучи человеком, две трети своей жизни проведшим вне Церкви и 
искренно считавшим, что в ее врата входят только неудачники и люди 
несостоявшиеся - как долго и мучительно искал я выход из Королевства 
Кривых Зеркал. Лекарство от того духовно-нравственного столбняка, которым 
и доныне недугует значительная часть Российского общества. 

Поэтому целью данной работы хотелось бы назвать создание некой 
рецепции от поразивших общество тяжелых нравственных заболеваний. 

 
О чем говорится в «Записках»? 
О Боге и Церкви, о Православном вероучении. Об отчизне и отчем доме. 

О смысле и цели жизни человека. О нравственном состоянии общества. О семье 
и школе, о воспитании будущих сеятелей и хранителей нашего государства. О 
словаре нашего среднекультурного современника и о том, что роднит «измы». 

Только через призму Св. Евангелия мы ясно увидим все особенности, всю 
логику развития общества на двух берегах реки Жизни, которые можно назвать 
миром веры и миром неверия. 

 
*** 

Как перейти, как перестроиться от психологии разрушения к психологии 
созидания? Возродить личность, семью, собрать воедино народ и отечествия 
языков? 

Сейчас каждый верующий, каждый истинный патриот России понимает, 
что начинать надо с основания государственного колосса, его первокирпичика 
– отдельного человека. Укрепить его. 

Но где найти слова, которые привели бы колеблющегося сегодня, а не 
послезавтра – когда может быть уже слишком поздно? 

Прекрасные, высоконравственные образцы проповеди XIX века имеют 
только один недостаток. Они не всегда соответствуют духу XX века, его 
всеотрицающему нигилизму святость пришлась не ко двору. 

И в настоящее время выходит в свет масса православной литературы. 
Есть труды, которые можно назвать поистине замечательными. 

Слабое место этих пособий – незнание жестких реалий мира, или 
сознательный уход от них. 

Если сто лет назад Бытие Бога почти ни у кого не вызывало сомнений, то 
в наше время надо начинать с прописных истин, которые либо забыты, либо до 
неузнаваемости искажены. Дети бесхитростным взором видят Бога, а взрослые 
требуют доказательств. Пока общество не согласится с тем, что Закон Божий и 
про нас писан, мы будем пить из чаши слёз и страданий. Ибо зло действительно 
подобно бумерангу. Оно каждый раз настигает носителя и бьет все сильнее. 

Почему я решился на издание своих записей? 
У меня нет ни того миссионерского дара, который был присущ моему 

духовному наставнику, нет той концентрации мысли. 
Поэтому, ни с точки зрения богословской, ни с литературной стороны, 

работа эта образцовой быть не может. 
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Но есть в ней одна особенность: каждая строка, каждая буква здесь 
написаны кровью сердца. 

Только в нашем, Успенском районе до тридцати тысяч крещеных. 
Многие стоят на пороге Храма Божия, не решаясь войти. С учетом того, что в 
районе девятнадцать библиотек, благодаря этой книжице я надеюсь получить 
возможность войти почти в каждый дом. 

Кому адресованы эти страницы? 
В первую очередь жителям двух районов, некоторое время входящих в 

состав Отрадненского благочиннического округа: Отрадненского и Успенского. 
Здесь я верою и правдою служу Богу, здесь родились и сделали первые в 

своей жизни шаги мои внуки. Здесь моя вторая родина. 
Надеюсь, что записи заинтересуют людей моего круга и моего 

жизненного опыта – представителей сельской интеллигенции, проживающих в 
других округах и районах. 

Данный труд может быть очень полезен и учителям ОПК. Особенно, на 
начальном этапе деятельности. 

 
 

*** 
 
 
 

Господь, создавший Вселенную, дал человеку огромную власть: быть 
хозяином своей судьбы. Значит, такой властью обладает и народ.  

Одна из частей сборника названа «Твой выбор». Это и о выборе народа: 
либо идти тернистым путем правды Божией, возрастая из силы в силу, либо, 
вышвырнув из миллионоглавого тела страдающую душу, разом решить все 
проблемы земного бытия. 

Великий русский философ И.А. Ильин во времена величайшей в истории 
нашей Родины смуты писал: «Есть ли русская душа, которая не вострепетала 
бы и не смутилась в наши годы, и не подумала бы с укором о своем народе и с 
малодушием о судьбах и путях нашей России». 

Поэтому давайте оставим бесплодную затею кардинального 
переустройства общества и обратимся к обустройству своей собственной души. 
Как прочной, наследующей Вечность, единицы. 

И общество начнет меняться на наших глазах. 
Из этого не следует, что в обществе все прекрасно, и менять ничего не 

надо. Это значит, что, не изменившись внутри, мы вовне ничего никогда 
изменить не сможем. 

По своим политическим убеждениям я всегда был монархистом. И на 
ехидный вопрос оппонентов: «А где нам взять нравственного правителя?», 
отвечал вопросом: «А где нам взять народ, достойный такого правителя? Кто 
его призван воспитать?» 

Мы с вами - православные христиане, а также представители еще трех 
традиционных конфессий, мы – Армия Спасения России. Но мы в 
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растерянности, мы все чего-то ждем, хотя время давно уже не наш союзник. 
Поэтому, если начнем возрождение своей великой Отчизны не далее, как 
завтра, то все равно рискуем на один день опоздать. 

 
                                                      * * * 
Как стремителен бег времени! 
От написания первых глав сборника прошло более двадцати лет. 
Дорогой читатель! В числе прочих перед Вами и материалы девяностых 

годов – очень непростого периода жизни нашей страны. 
Сегодня даже страшно читать эти строки – так близко стояло государство 

от пропасти. 
Беспредел уголовщины, подрывная деятельность целого ряда СМИ, и 

полная деморализация народа. Испытания, во многом подобные испытаниям 
войной. Да это и было войной. 

Войною Дикого Запада с нашей верою, национальными традициями и 
нравственными устоями. Многие из этих материалов актуальны и сегодня. Но, 
к счастью, далеко не все. 

И во многом, благодаря позиции государственной власти. Ибо власть – 
это не только возможности, но и обязанности. Чем больше крест – тем труднее 
его нести. 

Сегодняшний глава государства дал нам надежду на стабильность, на 
доброе будущее наших детей. При нем, впервые за девяносто лет, состоялся 
диалог Государства и Церкви, - как диалог равных. Нельзя не заметить 
состояние нравственной градации общества: остановлен беспредел 
преступности, присмирели даже всесильные СМИ, которые называли себя 
национальными. Не уточняя, рупором каких наций, каких государств они 
являются. 

Как многое, оказывается, может зависеть от доброй и сильной воли 
одного человека! И как мы, представители традиционных конфессий России, 
должны за него молиться! 

И все же, разбудить народ нам пока не удалось. Поэтому часть проблем, о 
которых говорится в «Записках Законоучителя», остается нерешенной. 

 
*** 

Считаю необходимым заметить, что по жанру «Записки» являются 
православной публицистикой. Мировоззренческая позиция моя зиждется на 
патриотизме. Подход свой к проблемам взаимоотношений Церкви, Государства 
и Общества я бы очень осторожно обозначил словом «культурологический». 
Точка зрения – личная.  

Итак: с Богом, дорогой читатель, в добрый час, да во святой! 


