
БЛАГОВЕСТ 

ВОЙНА И ВОИНЫ 
Беседы о Законе Божнем ведет настоятель Михайло-Архангельского храма про

тоиерей Фрол Александрович БОНДЕКО. 
Приближается день Победы всего народа 

российского. Золотой юбилей Победы прав
ды над злом. Много можно сказать в похва
лу воинства российского, его подвигов, осо
бенно начиная с принятия христианства на 
Руси, когда церковь в молитвах своих нача
ла назьшагь их воинством христолюбивым. 

Похвала воину, когда он верен своей клят
ве, послушен своим вождям, далек к самой 
цели измены, - но кто вернее, послушнее, не
изменнее воина христолюбивого? 

Честь воину, когда он неустрашим, мужес
твенен, презирает опасность и самую смерть, 
- но у кого более мужества и самоотверже
ния, презрения смерти и самых страшных 
мук, как не у воина христолюбивого? 

Слава воину, когда он среди победы ве
ликодушен, умея поражать только врага сви
репого и гордого, а простереть руку состра
дания ко врагу падшему, сраженному, - но в 
ком скорее можно обрести эти прекрасные 
качества, как не в душе воина христолюби
вого? 

Воины России всегда любили свою Роди
ну, свой народ, всегда были честными, са
моотверженными защитниками его. В труд
ные годы Великой Отечественной, когда Рос
сия была предана на грех и поругание фа
шизму, воины России исполнили свой долг, 
отдавши жизни не только за Русь святую, но 
освободивши многие государства и народы, 
а души свои отдавши Господу Богу. И ис
полнились Его слова: «Нет большей любви, 
да кто душу свою положит за други своя». 

В слове Божием нигде не встречается ка
кого-нибудь порицания или требования о 
том, чтобы члены царства Христова отказы
вались от участия в воине. К Иоанну Крес
тителю приходили воины и спрашивали у 
него: «Что нам делать, чтобы вступить в 
ожидаемое царство Христово?» Предтеча 
Христов не потребовал, чтобы они бросили 
свою службу, но только заповедовал им, что
бы они честно служили, никого не обижали 
и довольствовались своим жалованием 
(Лука. 3 -14 ) . 

Наконец, Сам Спаситель наш в ответе 
Своем Пилату оставил нам Свое воззрение 
на войну. «Царство Мое не от мира сего, -
сказал Он, - если бы от мира сего было цар
ство Мое. то служители Мои подвизались бы 
за Меня, чтобы Я не был предан иудеям». 
Другими словами: если бы царство Мое 
было земное, то слуги Мои употребили бы 
силу оружия для защиты меня от иудеев. 
Таким образом Господь Спаситель наш при
знает войну неизбежным нормальным усло
вием существования всякого царства земно
го. 

Христианство, как мировая религия, одоб

ряет все благородные устремления к миру, и 
церковь наша непрестанно молит Господа о 
мире всего мира. Однако, с христианской 
точки зрения, благородное желание вечно
го мира между народами оказывается несбы
точною мечтой. Мы не можем обольщать 
себя такой мечтой, зная, что до конца света 
будет свирепствовать на земле грех, а с ним, 
конечно, и война, как неизбежный плод его. 
Вечный мирунастутгг лишь под новым не
бом и на новой земле, где будут господство
вать Любовь н Правда вечные. 

Ныне же, защищаясь от покушений на 
наши личные права, мы охраняем не только 
собственные интересы, но и самую справед
ливость, так что наша личная самозащита 
является орудием справедливости. Ею охра
няется справедливость в обществе во взаим
ных отношениях членов его. Точно также и 
войной, как самозащитою народа, охраня
ется справедливость в человечестве, во вза
имных отношениях народов. 

Войну как самозащиту народа можно на
звать только в случае оборонительной во
йны. Как же смотреть с точки зрения хрис
тианской нравственности на войну наступа
тельную? Последняя может быть как спра
ведливой, так и несправедливой, смотря по 
качеству тех побуждений, по которым она 
предпринимается. Иногда для защиты от 
врага надо нападать на него первым, так что 
наступательная война в существе дела иног
да может считаться оборонительною. 

Иногда государства посылают свои во
оруженные силы для наказания и усмирения 
соседних хищнических людей, препятствую
щих мирной и боголюбивой жизни народов. 
Наступательные войны ведутся для защиты 
народов слабых, угнетаемых сильными. Та
ковые войны совершаются на наших глазах 
на юге и западе России. В них существенная 
задача государства ука
зывается в служении делу 
божественной правды на 
земле силою меча. «На
чальник есть слуга Бо
жий, - говорит апостол 
Павел. - Он не напрасно 
меч носит. Он Божий слу
га - отмститель и пак a sa
le п, делающему зло» 
(Рим. 8, 4 ) . 

Если же Сам Господь 
Бо1 вверил земной влас
ти меч, то конечно - не 
против одних внутрен
них врагов, но и против 
иностранных врагов го
сударства. 

КОРАН 

Курбан-байрам 
10 мая мусульмане будут праздновать Курбан-байрам. Это 

наиболее значимый праздник ислама. По арабски его название 
звучит «аль-адха» или «Ид аль-курбаи» - праздник жертвопри
ношения. Начинается Курбан-байрам всегда 19 числа месяца зу-
ль-хнджжа, через 70 дней после окончания 30-дневного поста в 
месяце рамазан и длится три-четыре дня. Курбан-байрам также совпадает с днем 
окончания паломничества мусульман в Мекку. 

Мифология праздника восходит к извес
тному библейскому сюжету о попытке при
несения патриархом Авраамом своего сына 
Исаака в жертву Богу (Быт., 21 -22). Однако 
на место библейского Исаака мусульманская 
традиция ставит Исмаила, считая его стар
шим сыном Авраама (Ибрахнма по-арабс
ки), а Исаака - вторым сыном. 

...Когда 11 см аил вырос, Ибрахнм получил 
во сне повеление Всевышнего принести сына 
в жертву. Человек богобоязненный, Ибра
хнм не мог не исполнить волю Аллаха. Но 
явился Пблис (сатана) в человеческом обли
ке и стал уговаривать Исмаила не повино
ваться намерению отца. Нем аил не согласил
ся, и вместе с отцом направился к месту жер
твоприношения, предначертанному Богом. 

11 снова явился Иблис Исмаилу, и вновь 
склонял его к непослушанию во имя сохра
нения собственной жизни. Сын признался 
отцу, что какой-то человек советует ему не 
слушаться его. Ибрахнм, поняв, что сыну 
является дьявол, велел Исмаилу бросить в 
него камнем. Затем Ибрахнм простер руку и 
взял нож. чтобы заколоть сына. Он уже кос
нулся горла Исмаила, когда архангел Джаб-
ранл по повелению Всевышнего затупил 
нож. Тогда 11брахим возвел очи и узрел, что 
Джабраил несет для заклания овна (овцу), и 

. воскликнул от радости: «Нет Бога, кроме Ал
лаха! Велик Аллах!» 

За то, что Ибрахнм выдержал тяжкое ис
пытание, Всевышний благословил его и пок
лялся приумножить семя его, как звезды нё-
бесные,и как песок на берегу моря. 

Таким образом. Кур
бан-байрам символизи
рует для мусульман ис
тинность учения Мухам
меда, ниспосланного 
Ему в откровении, а так
же всемогущество и ми
лосердие Аллаха. 

10-го зу-ль-хиджжа по 
всему мусульманскому 
миру верующие несут на 
заклание животных в 
память о готовности Иб
рахнма принести жертву 
Аллаху своего долгож
данного единственного 
сына. Как правило, ак

тивно к празднику начинают готовиться за 
неделю. В эти дни на базаре наблюдается 
особое оживление: мусульмане запасаются 
продуктами к празднику, цены на мясо 
обычно повышаются. Тот, кто имеет скоти
ну, специально откармливают выбранное 
животное к празднику. 

Совершив заклание, мусульманин не до
лжен скупиться на угощение. Необходимо 
обязательно накормить бедньк и голодных. 
По этому поводу в Коране говорится: «...что
бы свидетельствовать о полезном им и пом
нить имя Аллаха в определенные дни над да
рованными им животными из скота: ешьте 
их и накормите голодного бедняка!» Риту
альное угощение (садаха) устраивается так
же во избежание всевозможных бед и болез
ней. 

У нас в стране, по понятным причинам, 
многие мусульмане заменяют заклание круп
ного скота взносом в мечеть, иногда соответ
ствующим стоимости животного, или режут 
мелкую живность - кур, уток, кроликов. На
иболее набожные и благочестивые мусуль
мане до наступления Курбан-байрама пос
тятся в течение десяти дней. 

Праздновать Курбан-байрам начинают с 
раннего утра. Чуть свет мусульманин должен 
пойти в мечеть к молитве, совершив прежде 
полное омовение, надев новую и опрятную 
одежду. Перед молитвой есть не рекоменду
ется. По окончании утреннего намаза (мо
литвы) верующие возвращаются по домам, 
а затем, по желанию, собираются группами 
и поют хором славословие Аллаху (такбир). 
Затем они снова отправляются в мечеть, где 
мулла или имам-хатыб произносят пропо
ведь (хутбу). Хутба зачастую начинается с 
прославления Аллаха и его пророков, затем 
разъясняется происхождение хаджа (путе
шествия в Мекку) и значение обряда жер
твоприношения. 

По окончании проповеди мусульмане 
идут на кладбище молиться за умерших. За
одно на мазарах (мусульманских кладби
щах) люди поклоняются гробницам или мо
гилам местных святых. Лишь вернувшись с 
кладбища, мусульмане приступают к праз
дничной трапезе. 

ПОЧТА «РОЗЫ ВЕТРОВ» 

Дни испытания каждого Ауха 
Как читатель уже заметил, наверное, заголовок «Почты «Розы ветров» обычно совпадает с 

названием письма, присланного в редакцию активными читателями и авторами «Розы». Как 
бы не удивлялись некоторые постоянные подписчики « М М » «резким креном из воинствующего 
атеизма к божественной теме», читателей и авторов у «Розы ветров» немало, причем не менее 
постоянных, чем удивляющиеся. Наверное, это неслучайно. Слишком уже откровенно окружа
ющие нас люди, отвернувшись от прежней религии всеобщего равенства и братства, стали пок
лоняться Мамоне. - » 

Тем, кого Библия не интересует по принци
пиальным соображениям, попробуем разъ
яснить популярно: «Мамона» - языческий 
бог материализма, жадности, стяжательства, 
это полное противопоставление Богу духов
ному, нравственному. Богу Любви и Спра
ведливости. Сегодня, к сожалению, Россией 
открыто и нагло правит Мамона: деньги, 
богатство, материальные ценности. Даже 
вполне умные и даже образованные люди 
насмешливо укоряют друг друга: «Если ты 
такой умный, то почему такой бедный?» Вза
мен дружеских, родственных, добрососедс
ких отношений во весь голос утверждаются 
отношения менял: деньги, связи, выгода. 

Будто н не люди мы уже, а все сплошь и 
рядом рыночные торговцы: почем нынче 
реднека? а почем дружба и любовь? 

Горько и страшно жить в таком мире. И 
неинтересно. В конце концов, все эти торги 
когда-нибудь да кончаются, и торговцы на 
своих повозках разъезжаются по домам. И 
что ж их там ждет? «Подай тапки кормиль
цу, сынок!» - «А что я за это буду иметь?» И 
любимая женщина согласна назвать Тебя, 
милым лишь при условии, что принес ей с 
торгов жемчужное ожерелье... Нет, почему 
же: ожерелье для любимой - это замечатель
но. Но если торги прошли неудачно или тебя 
разбойники по дороге домой ограбили?.. 

А если честно, я не верю в атеизм. Если вы 
верите в Совесть, Любовь, Справедливость, 
в Великие Космические или Физические За
коны - не важно, с большой или маленькой 

буквы написаны эти слова-понятия, - вы Че
ловек верующий. Потому что Богу все еди
но, как Его называют люди - слова-то чело
векам придумывает... 

Итак, письмо в «Розу ветров», названное 
«Дни испытания каждого духа». Его напи
сал уже известный вам автор, хотя имя мы и 
не называли. Это тот же самый странный 
человек, который предрекал наступление 
конца света 12 декабря прошлого года. Сла
ва Богу, пророчество не сбылось. Правда, 
одна воинственная гражданка города пред
ъявила нам претензию: мол, вам не стыдно 
писать о подобных пророчествах? - я тут всех 
соседей и знакомых на ноги подняла, при
зывая к концу света готовиться, а конца-то 
и не было. Выходит, и готовились мы зря... 

А, может, наш местный пророк все же 
прав, и конец света уже начался? Ну, посмот
рите, что творится-то вокруг? Пьянство, раз
врат;, безумие, воровство, грабеж, по улицам 
разбойники ходят, войны во всех концах 
Земли, междуусобицы, катастрофы. Может, 
в неведомом нам ядре Земли начался какай-
то страшный процесс, только мы о нем пока 

. ничего и не знаем? Может, в противополож
ном краю Вселенной начался еще более 
страшный катаклизм, пока до нас не дошед
ший? 

Да нет, никого я не пугаю и сама пока еще 
с ума не сошла. Просто прошу вас хоть не
много задуматься и поискать Истину внут
ри себя. Не в нас ли самих эта катастрофа 

вселенская? 
Но - слово нашему безымянному автору. 

II как говорил Александр Сергеевич Пуш
кин: не знаю, сколько здесь физики, но зато 
какая поэзия! 

В. МИНУЛЛИНА 
Во имя Бога, Милостивого, Милосердно

го! 
Вот, по воле -Господа прожили мы годы 

Великого Отступления от Веры в доистори
ческой стране Сава.В этой стране, на остров
ке, который ограничивали три реки, стояла 
Святая Гора - Дом Божий, куда обращались 
с молитвами савеяне. И столица страны была 
расположена на этом островке. Славная 
страна Сава раскинулась и по правую и по 
левую стороны горы. Городов в ней было 
несколько: Благословенных городов. На 
корню одного из них стоит сейчас Магнито
горск. 

Страна роскошествовала природными 
дарами: на горах и в долинах росли круп
ные фрукты, ягоды. Но, когда жители Савы, 
искушаемые сатаной, стали жить в разврате 
и во зле, Бог решил наказать Благославен-
ные города. И Он превратил крупные и кра
сивые фрукты в мелкие и кислые тамарин
ды, Он отвернулся от этой страны до пред
начертанной Им самим поры. 

И вот, наконец, прошли преднаписанные 
Богом тысячелетия, подошел тот миг, кото
рый предвещали пророки. Для людей это 
были тысячи десятков лет, потому, как один 
день Господа равен тысячам наших лет. II 
вот, наконец, Благославенным городам 
было ниспослано Учение: 

«После Великой скорби на земле, как и на 
небесах, воцарится Воля Божья, Царство 
Божье не придет приметным образом. Оно 
будет внутри нас. душою переродятся люди: 
кто от Бога, кто от сатаны». Но, как говорит 
легенда, судьба твоего народа, и твоя судь

ба зависит от твоего нравственного лица. 
Через твое нравственное лицо Господом Бо
гом определяется нравственное лицо твоего 
народа н будущее твоего народа. Каждую 
минуту ты должен помнить, что искуситель 
и обольститель людей - сатана -.рядом. Он, 
сатана, и сам не ведает, что ему заповедано 
Самим Богом искушать человеков, соблаз
нами проверяя их верность Господу. 

Человек от человека может скрыть своп 
мысли, но от Господа невозможно скрыть не 
только слов своих, но и мыслей, которые за 
этими словами скрываются. Грешен человек. 
Временами и сам не знает и не понимает, о 
чем думает — не отдает себе отчета. Но Гос
подь милосерд: если бы наказывать челове
ка в тот час, когда он совершает грех, — на 
земле давно не стало бы ни единого живого 
существа... 

И мудр Господь: чтобы человек вспомнил 
о душе своей, он должен прожить обыкно
венную земную жизнь, испытать все — н за
блуждения, и обольщения. Земная жизнь 
дана человеку для испытания его души. А 
душа подобна утренней росе: подул ветер — 
и нет ее. 

Сказка ложь, но в ней намек. Люди! Пере
станем злословить друг о друге: о вышесто
ящих за то, что происходило и происходит, 
о нас, грешных — за то же самое. Судьба 
каждого преднапнеана в книге Божией, и 
каждому народу предопределен день отчета 
за свои дела. II блажен тот народ, который 
покорен Господу Богу и живет под руковод
ством Его. 

Потомкам сынов 11сраила еще через закон 
пророка Моисея были даны две кары: зато , 
что не приняли душой и сердцем учения 
Моисея; за то, что придумали себе «золото
го тельца»... 


