Русский Спец. Наз.
Войска СпецНаза имеют многие государства. И все они имеют некоторыя недостатки и
преимущества друг перед другом. Однако всеми странами признан высшим по подготовке
и возможностям и живучести СпецНаз России. Почему?!
Причина преимущества заключена в принадлежности этих войск России, и в составе этих
войск – Русские.
Русские – это значит принадлежащие Церкви Православной… чада Матери Церкви,
послушники и воины Христа. А что значит быть водимым Богом; управляемым Духом
Святым; благословляемым Христом; вымоленным Материю Божиею и пребывающим под
Ея Святым Покровом; всегда быть в виду Ангела Хранителя и иметь помощь Святых
Угодников Божиих… о таковом преимуществе перед теми кто всего сего не имеет… а
значит имеет противное: и затмение рассудка и пороки несдержанности и трусости и
глупого безстрашия и погибельного риска и каверзныя случаи (разбитая оптика,
несвоевременная нужда и невесть откуда взявшийся обильный пот и спотыкач и
растяжение и судорога и сук и камень и пыль и снег и дождь и солнце… и все не так как
на учении, и словно все противится…) и говорить нет нужды.
А если воины Русского СпецНаза не по Христиански живут? Если они не молятся, не
Причащаются, не читают книг душеспасительных, и вместо еже Бога Призывать и
Богородицу, в словах худых – нерусских, кличут беса?.. Тогда они, хотя душой пока еще
мертвы, по духу более с Америкой сродни, но все же Бог в России их родиться удостоил,
и за Россию СпецНаз немало своей крови пролил. И все ж воюют и они, Под Божиим
покровом… пользуясь Жизнью Христианскою тех, кто с ними рядом, плече к плечу стоит
но с верою по Христиански Живя. И с ними, как уж им положит Бог: или познать
Спасителя Христа и с Именем Его и в сердце и на устах за Родину стоять, или с
последним вздохом, раскаявшись в безверии в крови своей Крещение принять! За Русь…
а значит за Христа, кто кровь свою готов пролить и пролил, не отрешится тот победного
Венца…
Конечно же, если бы все воинство Русское состояло из Русских – Христиан… не по месту
рождения и не по факту крещения, но по Духу, по Истине, по жизни, то Россия бы давно
была бы Святой Русью!
Поздравляем всех воинов СпецНаза и тех, кто близок им и кто молится за них с
Праздником!
Священник Александр+.

