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СЛОВО В ПАМЯТЬ СВЯТЫХ
ЦАРСТВЕННЫХ МУЧЕНИКОВ

Убийство Императора Николая II и его
Семьи является исключительным как
по виновности в нем русского и других
народов, так и по его последствиям.
Не сразу оно совершилось, подготавливалось постепенно.
Гнусная клевета поколебала преданность Царю и даже доверие к нему значительной части русской общественности.
В связи с этим наступившему искусно
вызванному мятежу не было дано должного
отпора ни властями, ни обществом. Малодушие, трусость, предательство и измена
во всей полноте были проявлены ими.
Многие поспешили искать доверия и милостей от преступников, пришедших к власти.
Народ безмолвствовал…, не было ничего
сделано в защиту Государя и Престола.
Молчаливо принято было известие о лишении Царя и его Семьи свободы. Втайне лишь
возносились молитвы и воздыхания теми
немногими, кто не поддался общему искушению и понимал преступность тех деяний.
Неверные союзники приняли участие
в заговоре. Ближайшие сотрудники, когда
Государю нужна была нравственная поддержка, не дали ее и нарушили присягу.
Одни — приняв участие в заговоре, другие —
по слабости советуя отречение. Государь
остался совсем один, а кругом «измена,
и трусость, и обман». Посему Государь оказался всецело в руках своих тюремщиков
и новой власти, знавшей, что может сделать
всё, что хочет.
Убийство легло на совесть и душу всего
народа. Виноваты все в той или иной степени: кто прямым мятежом, кто его подготовкой, кто изменой и предательством,
кто оправдыванием совершившегося
или использованием его в выгоду себе.
Убийство Царя-Мученика есть прямое
следствие их.

«Кровь Его на нас и на чадах наших» (Мф.
27, 25). Не только на современном поколении, но и на новом, поскольку оно будет
воспитано в сочувствии к преступлениям
и настроениям, приведшим к Цареубийству.
Лишь полный духовный разрыв с ними,
сознание их преступности и греховности
и покаяние за себя и своих предков освободят Русь от лежащего на ней греха…
…В день памяти благоверного князя
Андрея Боголюбского, замученного врагами Христа и Его Церкви, Государь и вся
Его Августейшая Семья были умерщвлены
на глазах всего народа, не сделавшего даже
попытки Их спасти. Это тем более страшно
и непонятно, что Государь Николай Александрович воплотил в себе лучшие черты
Царей, которых знал, любил и почитал
русский народ.
Что же воздала Россия своему чистому
сердцем, любящему ее более своей жизни
Государю?
Она отплатила ему клеветой. Он был
высокой нравственности — стали говорить
о его порочности. Он любил Россию —
стали говорить об измене. Даже люди
близкие Государю повторяли эту клевету,
пересказывали друг другу сплетни и разговоры. Под влиянием злого умысла одних,
распущенности других слухи ширились,
и начала охладевать любовь к Царю. Потом
стали говорить об опасности для России
и обсуждать способы освобождения от этой
несуществующей опасности, и во имя
якобы спасения России стали говорить,
что надо отстранить Государя. Расчетливая
злоба сделала свое дело: она отделила
Россию от своего Царя, и в страшную
минуту во Пскове он остался один. Близких
нет. Были преданные, но и их не допустили.
Страшная оставленность Царя… Но не Он
оставляет Россию, Россия оставляет Его,
любящего Россию больше своей жизни.
Видя это, и в надежде, что его самоумаление успокоит и смирит разбушевавшиеся
страсти народные, Государь отрекается
от Престола… Наступило ликование тех,
кто хотел низвержения Государя. Остальные молчали. Последовал арест Государя,
и дальнейшие события были неизбежны.
Если оставить человека в клетке со зверьми,
то рано или поздно они его растерзают.
Государь был убит, а Россия молчала.
Не раздалось ни возмущения, ни протеста, когда совершалось это страшное
злодеяние, и это молчание есть великий
грех русского народа, совершенный в день
св. Андрея Критского, творца Великого
покаянного канона, читаемого Великим
Постом…

Под сводом екатеринбургского подвала был убит Повелитель Руси, лишенный
людским коварством Царского венца,
но не лишенный Божией правдой священного миропомазания. Все цареубийства
в истории России были произведены кучкой людей, но не народом. Когда был убит
Павел I, народ и не знал об этом, а узнав,
долгие годы приносил к его гробу сочувствие и молитвы. Убийство Александра II
вызвало в России бурю возмущения, которая оздоровила нравственное состояние
народа, и это сказалось в царствование
Александра III. Народ остался чист от крови
Царя Освободителя. Здесь же народ, весь
народ виновен в пролитии крови своего
Царя. Одни убили, другие одобряли убийство и тем совершили не меньший грех,
третьи не помешали. Все виновны, и поистине мы должны сказать: «кровь его на нас
и на чадех наших» (Мф. 27, 25). Измена,
предательство, нарушение присяги на верность Царю Михаилу Феодоровичу и его
Наследникам без обозначения их имен,
пассивность и окаменение, нечувствие —
вот из чего русский народ сплел венок,
которым увенчал своего Царя.
Сегодня день скорби и покаяния…
Государь принял свой мученический венец,
но это не оправдание нам, не уменьшение
нашей вины, как не оправданы, а еще сильнее обвинены Воскресением Христовым
Иуда, Пилат и Каиафа, и те, которые требовали от Пилата убийства Христа.
Преступление против Царя Николая II
еще тем страшнее и греховнее, что вместе с ним убита вся его Семья, ни в чем
не повинные Дети!
Великий грех поднять руку на Помазанника Божия. Когда Царю Давиду принесли
известие об убийстве Саула, то он велел
казнить вестника, хотя тот не принимал
участие в убийстве, но только поспешил
принести эту весть и приписал себе
убийство Царя. Не остается и малейшая
причастность к такому греху неотмщенной.
Такие преступления не остаются безнаказанными. Они вопиют к Небу и низводят
Божий гнев на землю.
Если подвергся смерти иноплеменник —
мнимый убийца царя Саула, — за убийство
беззащитного Царя-Страдальца и его
Семьи страдает ныне весь русский народ,
допустивший страшное злодеяние и безмолвствовавший, когда Царя подвергли
унижению и лишению свободы.
Глубокое осознание греховности содеянного и покаяние перед памятью Царя-Мученика требуется от нас Божией правдой…

что без Богом данной и благословенной
Православно-самодержавной монархии,
Россия не может стать в полную меру
самодостаточной православной Державой.
Ведь всякий президент (будь он и «семи
пядей во лбу») есть всего лишь временщик,
озабоченный своими личными интересами,
поддерживаемый определённой (или неопределённой) группой (партией) людей,
которые в свою очередь преследуют свои
«узкопартийные» (правильнее сказать
«шкурные») интересы.
Не буду здесь делать критического
анализа, к примеру, последних действий
нынешних президента и правительства РФ
(по пенсионной «реформе» и др.). Здравым
людям и так всё понятно…
Всё это лишь в очередной раз даёт
нам — православным патриотам-монархистам право сказать, что Русский народ
без царя — сирота. И никакие, даже самые
внешне очень хорошие и умные дяденьки-«отчимы», не заменят нам родного
отца — Царя-батюшку.

Не будет истинного возрождения
и процветания в России до тех пор, пока
не вернётся она на свой Богом данный исторический путь и не станет Православным
Царством (Империей) во главе с Помазанником Божиим. Всё остальное будет лишь
временной попыткой «затыкания дыр»
тонущего корабля…
Конечно, мы прекрасно осознаём, что
нынешняя «политическая элита», нахапавшая огромные состояния из бездонной
чаши «национального достояния» страны,
добровольно не уйдёт и не отдаст власть,
своего влияния и денег. По человеческому
расчёту так оно и есть. Но есть Бог! И, верим,
есть Его особый Замысел (Промысл) о России-Святой Руси и Русском народе.
То, что нынешние правители не могут
и/или не хотят учитывать этого, то это как
говорится «их проблемы». Хотя, конечно, это
«проблемы» и всего нашего народа, который
в массе своей далёк пока от правильного
понимания своих подлинных идеалов, спасительных целей и жизненно необходимых
задач. Права русская поговорка: «Гром
не грянет — мужик не перекрестится!».

СЛОВО РЕДАКТОРА
В эти июльские дни православная
Россия вспоминает Великий Царский
Мученический Подвиг за своё Отечество
и за Христа нашего святого Государя Императора Николая II и Его Августейшей Семьи.
Сто лет назад в подвале реквизированного большевиками дома инженера Ипатьева в Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля
(по нов. ст.) 1918 года сатанистами-богоборцами было совершено невероятное
по жестокости и садизму преступление —
расстрелян благочестивый Царь Николай II
Александрович, Его царственная Супруга,
Их любимые Дети — четыре Великих
княжны (царевны) и дорогой любимый
сын — Наследник Российского Престола
отрок-цесаревич Алексей. С Ними были
так же безжалостно убиты и верные Их
слуги (материал о них чит. на стр. 3).
Сегодня, возвращаясь к трагическим событиям вековой давности, какие
душеполезные выводы мы можем сделать для себя. Прежде всего, оглядывая
прошедший век, мы должны признать,

Надеясь спасти и возродить Россию
осуществлением своих программ, общественные деятели почти всегда выпускают
из вида, что кроме действий человеческих
в исторических событиях проявляется
Перст Божий. Русский народ весь в целом
совершил великие грехи, явившиеся
причиной настоящих бедствий, а именно
клятвопреступление и цареубийство.
Общественные и военные вожди отказали
в послушании и верности Царю еще до его
отречения, вынудив последнее от Царя,
не желавшего внутреннего кровопролития, а народ явно и шумно приветствовал
совершавшееся, нигде громко не выразив своего несогласия с ним. Между тем
здесь совершилось нарушение присяги,
принесенной Государю и Его законным
наследникам, а, кроме того, на главу
совершивших то преступление пали клятвы
предков — Земского Собора 1613 года,
который постановления свои запечатлел
проклятием нарушающих его.
Будем помнить, что нет предела милости Божией и нет такого греха, которого
нельзя смыть покаянием. Но покаяние
наше должно быть полное, без всякого
самооправдания, без оговорок, с осуждением себя и всего злого дела от самого
его начала…
Не высказывая прямого осуждения
февральской революции, восстания против
Помазанника, русские люди продолжают
участвовать в грехе, особенно когда отстаивают плоды революции, ибо, по словам
апостола Павла, особенно грешны те,
которые знают «что делающие нечто
достойны смерти; однако не только делают
их, но и делающих одобряют» (Рим. 1, 32).
Наказывая, Господь одновременно и указывает русскому народу путь к спасению,
сделав его проповедником Православия
по всей вселенной…
Мы должны молиться о прощении грехов наших, чтобы Господь оказал милость
нашему Отечеству, подобно тому, как Он
освободил Израиль от плена Вавилонского, восстановил и разрушенный град
Иерусалим.
Для возрождения — воскресения
России напрасны все политические и программные объединения: России нужно
нравственное обновление русского народа.
Перед нами, пред русским народом есть
один путь — путь осознания этого величайшего греха и всецелого раскаяния в нём.

Из статей и проповедей разных лет..
В заключение своей заметки приведу характерный пример отношения
к Православию некоторых нынешних
«столоначальников». Вчера мне позвонил
наш соратник — атаман хутора Наумовский И. В. Воронов, который с негодованием сообщил, что местные городские
власти в лице некоего «советника» администрации г. Волгограда Безбабнова А. К.,
отказали в выдаче согласования-разрешения на проведение православными
Покаянного Царского Крестного хода,
намеченного на 17 июля 2018 года, посвященного 100‑летию Царского Подвига,
прикрываясь ЧМ по футболу, который,
к слову, закончится уже 15 июля (!?),
а также опасаясь, как бы на этом мероприятии не прозвучала критика пенсионной
«реформы» правительства. Тут, как говорится «комментарии излишни»…
Придётся, видимо, нам (в особенности
тем, кто не понимает) пройти вразумление
Свыше, раз не хочется по-хорошему самим
в разум Истины приходить.

Куликов В. В.

2

ВЕХИ

№7

Сейчас мы часто слышим словосочетание «национальное достояние». Кто-то
считает нашим национальным достоянием
наши природные ресурсы (газ, нефть),
кто-то культурное наследие или спортивные достижения, либо ещё что-то. Всё
это по человечески понятно… Для нас
православных христиан России — наше
главное национальное достояние — наши
святые и святые Царственные мученики
и страстотерпцы — Государь Император
Николай Второй и его Семья в сонме
Русских Святых занимают особое место.
И связано это не столько с уникальностью их мученического подвига, ведь
в данном случае мы имеем дело с страстотерпчеством и мученичеством целой
Семьи, сколько с тем исключительным
значением Царя и Царской власти вообще,
которое они имели и имеют в судьбах
России.
Чтобы пояснить значение Царя — помазанника Божия для России, как православной страны, приведу несколько цитат
из святых отцов:
Преподобный Максим Грек: «Царь есть
образ одушевлен Царя Небесного».
Святитель Димитрий Ростовский:
«Лицо и сан Царя Христианского на земле
есть живой образ и подобие Христа Царя,
живущего на Небесах. Ибо как человек
душой своей есть образ Божий и подобие, так Помазанник Божий Своим саном
Царским есть образ и подобие Христа
Господа».
Святитель Филарет Московский (Дроздов): «Господь благоустрояет на земле
государства и дает им главу в царе, чтобы
они, под управлением единого, согласным
действием всех, созидали свое благоденствие временное для благоуспешнейшего
достижения вечного спасения… Дело Государя, Богом поставленного и являющего
лице Промысла Божия о людях, сознать
сие великое значение свое и выполнять его
со страхом, в непрестанном благоговении,
чтоб принимать от Бога чрез сердце Его
промыслительные распоряжения»…»Как
небо, безспорно, лучше земли и небесное
лучше земного, то так же безспорно лучшим на земле должно быть признано то,
что на ней устроено по образу небесного…
…Бог, по образу Своего небесного
единоначалия, учредил на земле царя;
по образу Своего небесного Вседержительства устроил на земле царя самодержавного; по образу Своего царства
непреходящего, продолжающегося от века
и до века, поставил на земле царя наследственного».
Святитель Феофан Затворник
Вышенский: «Издавна охарактеризовались у нас коренные стихии жизни
русской, так сильно и полно выраженные
привычными словами: Православие,
Самодержавие, Народность. Вот что
надобно сохранять! когда ослабеют или
изменятся сии начала, народ русский
перестанет быть русским. он потеряет
тогда своё священное трехцветное знамя».
Св. прав.Иоанн Кронштадтский
писал: «Друзья, крепко стойте за Царя,
чтите, любите его, любите Святую Церуовь и Отечество и помните, что Самодержавие — единственное условие
благоденствия России, не будет Самодержавия — не будет России», «Чем бы
мы стали, россияне, без Царя? Враги
наши скоро постарались бы уничтожить
и самое имя России, т. к. Носитель и Хранитель России, после Бога, есть Государь
России, Царь Самодержавный, без Него
Россия — не Россия».
Преп.Анатолий Оптинский: «Судьба
Царя — судьба России. Радоваться будет
Царь, радоваться будет и Россия. Заплачет Царь, заплачет и Россия, а не будет
Царя — не будет и России… Как человек
с отрубленной головою уже не человек,
а смердящий труп, так и Россия без Царя
будет трупом смердящим».
Подобные цитаты можно продолжать
и продолжать, но ограничусь этими для
обозначения той роли, которую играл Царь
в жизни нашей страны.
Теперь перейду к непосредственной
теме своего выступления, а именно–
подвигу Святого Царя-мученика Николая
и Его Семьи.
О том, что подвиг Русского Царя
был глубоко Христоподражательным,
отмечено многими духовно-грамотными
исследователями. Не даром само место
мученической казни Царской семьи и их
верных слуг, получило наименование
«Екатеринбургской Голгофы». Здесь
можно проследить множество аналогий, естественно не прямых, но духовно-подражательных. Это хорошо показал

в своей статье «Цареубийство — эксцесс
революции или ритуальное убийство»
выдающийся современный богослов архимандрит Рафаил (Карелин) (см. на стр. 3).
Государь Николай II и вся Его Семья,
находясь в заточении, проявили образец
христианского смирения, всепрощения
и покорности Воле Божией. Известен
отрывок письма Великой Княжны Ольги
Николаевны, написанный в Тобольске:
«Отец просит передать всем тем, кто Ему
остался предан и тем, на кого они могут
иметь влияние, чтобы они не мстили
за Него, так как Он всех простил и за всех
молится, чтобы не мстили за себя, и чтобы
помнили, что то зло, которое сейчас
в мире, будет ещё сильнее, но что не зло
победит зло, а только любовь».
Ныне широко известно стихотворение царского поэта Сергея Бехтеева «Молитва», посвященное Великим
Княжнам Ольге Николаевне и Татьяне
Николаевне, переданное им в заточение.
Известно, что это стихотворение было
близко принято всей Царской семьей. Оно
переписывалось как царевнами (поэтому
некоторое время считалось, что автор
его Вел. Княжна Ольга Николаевна), так
и Государыней и передавалось близким
людям, как духовное завещание.

Пошли нам, Господи, терпенье,
В годину буйных, мрачных дней,
Сносить народное гоненье
И пытки наших палачей.
Дай крепость нам, о Боже правый,
Злодейства ближнего прощать
И крест тяжелый и кровавый
С Твоею кротостью встречать.
И в дни мятежного волненья,
Когда ограбят нас враги,
Терпеть позор и униженья
Христос, Спаситель, помоги!
Владыка мира, Бог вселенной!
Благослови молитвой нас
И дай покой душе смиренной,
В невыносимый, смертный час…
И, у преддверия могилы,
Вдохни в уста Твоих рабов
Нечеловеческие силы
Молится кротко за врагов!
Без сомнения, вся Царская Семья —
и Государь с Царицей и их дети, осознавали
своё положение и предчувствовали свою
мученическую кончину. Как-то у цесаревича
Алексея вырвались слова: «Если будут
убивать, то только бы не мучили»…
В найденных после злодеяния книгах
Царской Семьи, читаемых ими в заточении.
преобладали книги духовного содержания,
в частности житийная литература о христианских мучениках. В книге Вел. Княжны
Татьяны Николаевны, были подчёркнуты
следующие строки: «Верующие в Господа
Иисуса Христа шли на смерть, как на праздник… становясь перед неизбежною
смертью, сохраняли то же самое дивное
спокойствие духа, которое не оставляло их
ни на минуту… они шли спокойно навстречу
смерти потому, что надеялись вступить
в иную, духовную жизнь, открывающуюся
для человека за гробом».

Характерен в этой связи и следующий
случай (взято из кн. И. П. Якобия «Император Николай II и революция»). За трое
суток до злодеяния, по просьбе Государя
стражниками был приглашен в дом Ипатьева для совершения богослужения (обедницы) соборный протоиерей о. Сторожев
с диаконом.
«По чину обедницы положено в определенном месте прочесть молитву «Со святыми упокой». Почему-то на этот раз
диакон, вместо прочтения, запел как
на панихиде эту полную скорби, волнующую душу молитву, запел и священник,
несколько смущенный таким отступлением
от устава, и тотчас услышал, что стоявшая
позади вся Царская Семья отпустилась
на колени…
Это была Её молитва в Гефсиманском саду, перед страданием и смертью,
молитва души «скорбящей до смерти»;
последняя Её церковная молитва на этой
земле…
В то время, когда взволнованный священник проходил мимо великих княжон,
ему послышалось едва уловимое слово:
«Спасибо».
После богослужения все приложились
к кресту, причём диакон вручил по просфоре Государю и Императрице…».
Известны слова самого Государя: «Если
для спасения России нужна искупительная
жертва, я буду этой жертвой. Да свершится
воля Божия».
Чтобы понять и описать всю глубину
и высоту жертвенного мученического
подвига Святых Царственных Страстотерпцев и Великомучеников, пожалуй,
не хватит человеческих слов. Этот подвиг
можно прочувствовать только собственным сердцем.
В заключение хочу привести несколько
цитат из проповедей авторитетных духовных лиц, позволяющих высветить грани
этого Великого Подвига.
Старец Псковоезерский Николай
(Гурьянов): «Жертва Царя Николая — полное сораспятие Христу, Жертва за Русь
Святую».
«Святость Царя исключительна, Его
великомученические страдания, по силе
искупительной Жертвы за Русский Народ,
уподобляются Искупительной Жертве Спасителя. Страдания и кончина Государя и Его
Семьи были сознательной искупительной
Жертвой во имя спасения России, отпавшей от Господа, и во имя Воскресения ее
через крестные страдания… Наш святой
Царь искупил своими крестными страданиями соборную клятву Русского Народа
и простил всех за измену и предательство:
и Церковь, и народ, а мы не приносим
должного покаяния и не плачем о Царе пред
Господом. Ведь за Царские добровольные,
жертвенные страдания мы сохранены
Богом и не наказаны, как заслужили. Надо
всем умолять Царя о прощении».
Митрополит Антоний (Грибановский),
первоиерарх РПЦЗ: «Великомученический подвиг Русского Царя Николая II
почти не имеет равного себе в истории
последних веков, и только здесь, на этой
трепетной и таинственной Голгофе, мы
уразумеваем сокровенный смысл креста,
возложенного на Него и вместе с Ним
на всю Семью Его свыше. Голгофа — это
всемирный жертвенник и вместе всемирное судилище».
Епископ Нектарий (Концевич): «Важно
отметить мученическую кончину нашего
Государя Императора Николая Алексан-
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дровича и Его Семьи. Он был последним
Монархом, помазанным святым миром
на Царство. Государь — Помазанник
Божий. Это Таинство совершается
Церковью во время Коронации и Помазанник Божий входит Царскими Вратами
в алтарь к престолу и причащается
Святых Тайн, как священнослужитель —
отдельно Тела и Крови Христовых. Этим
Святая Церковь подчеркивает великое
духовное значение подвига Царского
Служения, приравнивая его к СВЯЩЕННОСЛУЖЕНИЮ. Итак, Государь —
Помазанник Божий. СВЯЩЕННОЕ ЛИЦО,
носитель особой силы Благодати Духа
Святого. Эта божественная сила, действующая через Помазанника Божия,
удерживала распространение зла «Тайны
Беззакония»».
Святитель Николай (Велимирович):
«Вероятно, во всей истории мировой
государственности нет примера безкорыстного самопожертвования подобного тому, который был явлен жертвой
Царя-мученика. Сербы не смеют забывать, что Царь-мученик без какой бы
то ни было корысти для себя, прекрасно
осознавая тяжесть возможных последствий для своей державы, народа и,
в конце концов, самой короны и жизни
собственной семьи, вступил в войну
[Первую мировую], чтобы защитить наш
народ. Вступил в войну за Сербию, войну,
в которой потерял и державу, и корону,
и свою семью, и свою жизнь».
Святитель Иоанн Шанхайский
и Сан-Францисский (Максимович):
«Не понимая подвиг вольных страданий
Царя страстотерпца и Его Семьи, мы
не принимаем и великую искупительную
жертву за Русскую Землю Святых Царственных Великомучеников».
«Величайшее преступление, совершенное в отношении его, должно быть
заглажено горячим почитанием его
и прославлением его Подвига. Перед
униженным, оклеветанным и умученным
должна склониться вся Русь…».
Архиепископ Аверкий (Таушев): «Царь
Николай II был поистине «Благочестивейшим» — не только потому, что такова
была формула поминовения его за богослужением, но и по особенному действительно благочестивому настроению
его подлинно христианской души. Вот
почему так ненавидели его особенной
лютой ненавистью все эти сатанисты —
слуги антихриста, скрежетали зубами
на него, клеветали…
Такова была и вся его благочестивая
семья. Государыня Императрица, которую так гадко и несправедливо порочили,
была высоконравственной женщиной,
настоящей русской патриоткой и глубоко
верующей православной христианкой.
В таком же точно духе они воспитывали и своих царственных детей. Нам
известно, что в царском дворце порою
ежедневно совершалась Божественная литургия, о чем свидетельствуют
духовники Царской Семьи, причем
сама Государыня Императрица и четыре
великие княжны пели всю литургию
на клиросе сами и со слезами всегда
исповедывались. Вот сколь велико было
благочестивое, истинно христианское
настроение их душ! Поистине, только
сам сатана мог так ополчиться со всею
своею злобою на эту благочестивейшую
Семью — только потому, что она была
символом Православной России, символом Святой Руси, которая была оплотом
истинной, православной веры для всего
мира, для всего человечества».
Святые Царственные Мученики, молите
Бога о нас!
Куликов В. В.
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Алексей (Алоизий) Егорович Трупп
Терентий Иванович Чемодуров
Алексей Андреевич Волков
Татищев, гофмаршал князь Василий
Александрович Долгоруков, комнатная
девушка Анна Степановна Демидова,
камердинер Иван Дмитриевич Седнев,
камердинер Алексей Егорович Трупп,
повар Иван Михайлович Харитонов, и,
вероятно, много других, о которых мы
еще не знаем. Оставшихся в живых после
событий 1918 г. — баронессу Софию Карловну Буксгевден, преподавателей Пьера
Жильяра и Чарльза Гиббса, камердинеров
Алексея Андреевича Волкова и Терентия
Ивановича Чемодурова, учительницу
Клавдию Михайловну Битнер, подругу
Императрицы Александры Феодоровны
Анну Вырубову — Господь сохранил,
чтобы они свидетельствовали, как сильны
христианской верой и любовью к своей
стране были Царственные Великомученики и как «положили душу свою за други
своя» не покинувшие Их приближенные.
+++
Не предавшие, не изменившие Богу,
В этот день страна себя ломала,
Царю и Отечеству. Что мы знаем о них?
Не взглянув на то, что впереди,
Почти ничего. Но они были, есть и будут
В этот день Царица прижимала
наши небесные предстатели пред ГоспоРуки к холодеющей груди.
дом Богом. Путь самоотречения каждый
В этот день в посольствах шифровали
из них не только завершил, но и начинал
Первой сводки беглые кроки́,
с личной жертвы: доктор Евгений Боткин
В этот день отменно ликовали
оставил своих детей круглыми сиротами,
Явные и тайные враги.
ему некому было, кроме Бога, поручить
их; воспитатель Цесаревича Алексия
В этот день… Довольно, Бога ради!
Жильяр и учитель Гиббс, швейцарский
Знаем, знаем, — надломилась ось:
и английский подданные, вместо возвращения на родину едут в такую страшную
В этот день в отпавшем Петрограде
для иностранцев Сибирь; молодая граМощного героя не нашлось.
финя Гендрикова, оставив за воротами
Арсений Несмелов.
Александровского дворца богатство,
16 марта 1917 г. в Александровском
родных, шанс на спасение, счастлива,
что успела стать арестованной. У них дворце узнали об отречении Государя
у всех нашлись бы причины покинуть Императора Николая II. Но было ли это
Царскую Семью и Государя Николая II, и, отречение? Нет. Кругом измена, труконечно, Царственные Узники поняли бы сость и обман. Те, о ком заранее было
их и благословили. Но в том-то и дело, известно, что не покинут Государя, —
что эти Люди не раздумывали — высший генерал Воейков, адмирал Нилов и граф
долг вел их и был сильнее родственных Фредерикс, — были насильно разлучены
связей, ностальгии или любых других с Ним и арестованы. Рядом с Царем их —
по-человечески извинительных обстоя- верных, действительно, осталось мало.
тельств. Ради Святой Царской Семьи они Но это было золото, которое прошло
не только предпочли заключение — сво- очищение огнем. Государь о них говорил:
боде и смерть — жизни, каждый из них «Мне не жаль себя, а жаль тех людей, котостремился принять на свои плечи краешек рые из-за меня пострадали и страдают.
Жаль Родину и народ!»
Их Креста.
Лучшие гибли каждый день: генеЗа близость к Августейшей Семье
были убиты: фрейлина графиня Ана- рал-майор свиты Его Величества граф
стасия Васильевна Гендрикова, гофлек- Г. Г. Менгден заведовал пунктом лошадей.
триса Екатерина Адольфовна Шнейдер, Когда у графа потребовали отречься
генерал-адъютант Илья Леонидович от Царя, он заявил: «Я присягал Государю

и Ему не изменю». Графа Менгдена вытащили на улицу и закололи штыками. Государь не питал никаких иллюзий о том, что
Ему уготовано и сдаваться не помышлял.
Спасал, отстаивал Царя один Царь. Не он
погубил, его погубили — и это понимали
не предавшие Его. Один старый солдат
сказал, что желал бы отлить золотой
памятник Царю Николаю II. А набычившимся «красным товарищам» разъяснял:
«За то, что умел 22 года управлять такими
ослами, как вы».
Корнет Крымского Конного Ее Императорского Величества Александры
Феодоровны полка Сергей Владимирович
Марков писал: «Память о Царственных
Узниках и Святых Страдальцах, брошенных нами на произвол судьбы… и скорбные Лики Их, виденные мною в последний
раз в Тобольске, будут мне на всю жизнь
укором… Не так должны были мы отнестись к Ним, не такой помощи ждали Они
от нас! И мы должны признать, чо присяги,
данной Им на Кресте и Святом Евангелии,
мы не сдержали, и за это преступление
Русский народ сторицей расплачивается… мы беженцы из родной земли,
в голоде, холоде и нищете прозябаем
на чужбине!.. Не одно поколение будет
задаваться вопросом: почему многомиллионная Россия не вступилась за своего
Монарха и Его Семью, как могла отдать
Их на заклание?»

плакали Царской Кровию…
Она сочилась и истекала в эту
Страстную ночь, чем бы ее
не замазывали. Стены кричали
и стенали о содеянном зле. Так
Господь призывал осознать
и повиниться… Всех, кто причастен и повинен. Ведь Он —
БОГ — видел всё!..
Но вместо всеобщего раскаяния и осознания — до сих пор
цинично хозяйничает в нашем
Отечестве ЛОЖЬ. И все, что происходит
вокруг Царского Имени — позор. Общий
позор России и наше бедствие. В Царской
Усыпальнице Петропавловского Собора
Санкт-Петербурга захоронены под видом
«царских» останки неизвестных, неизвестных нам, русскому народу, людей.
Столетие лжи… Невольного и вольного
соучастия в цареубийстве. Надругательства над Правдой о страданиях Царя. Вот
что будут «отмечать» наследники цареубийц в июле 2018 года, если мы все, народ
Божий, допустим, чтобы признали «екатеринбургские останки» за Царские Мощи.
До сих пор засекречены результаты
работы комиссии под руководством
профессора Малахова, специалиста
по подземным ходам, шахтам и пустотам
в стенах, исследовавшей целый год (1975–
1976) Ипатьевский дом, его подземные
сооружения и подвалы накануне сноса.
Все, что связано с Царем, оболгано
и искажено. Сокрыто все, что связано
с насильственным захватом власти
в России в 1917 году и с цареубийством.
На мнимом «отречении» Государя была
построена вся мировая политическая
система, которая, похоже, сегодня
рушится…
И только потому, что она на наших глазах рушится, мы можем рассуждать на эту
тему. Раньше об этом не говорил почти

никто. Но мы знали, что после дворцового
великокняжеского клятвопреступного
бунта, в котором были замешаны и родственники Государя, и военные, и духовенство, Благоверный наш Царь Николай,
будучи лишен возможности политически
влиять на события, сделал нечто более
важное, чем борьба за земную власть:
Он стал Святым. Со всей Августейшей
Семьей. Сознательно и жертвенно. А те,
кто пришел к власти в результате февральского заговора, были обречены
на неминуемое поражение и безславие,
и самое страшное — на муки в Вечности.
Святого Царя Николая сегодня любят
миллионы православных по всему свету
и молятся Ему. Ибо Он прошел по Стопам
Христа и приобрел Небесную Славу. Клевета вокруг Его Имени рано или поздно
рассеется, а Правда уже сейчас достигла
человеческих сердец. Из темноты Ипатьевского подвала сияет неизреченный Свет.
Отец Николай (Гурьянов) говорил,
что Богом нам дан разум, рассуждение.
Потому мы можем выяснить, где Правда,
а где ложь в отношении Царя. «На самом
деле, — говорил Старец, — у властей
есть все подлинные документы. Они
точно знают, что произошло, но скрывают.
И фотографии есть Умученных там…
Отец Николай связывал разрушение
нашей страны напрямую с цареубийством.
«Мы сможем все поправить в России
только после того, как осознаем весь ужас
всего содеянного с Царской Семьей»…
Отец Николай приоткрыл завесу над
этой страшной тайной минувшего века —
цареубийством. Он вспоминал: «17 июля
1918 года. Мне девять лет… Прибегаю
к маме, плачу и кричу: «Мама, мама! Царя
убили! Всех… Ох, и накажет их Господь,
окаянных, за то, что они с Ними со всеми
сделали!» — Мне ведь Господом уже тогда
это было открыто». Позже Батюшка ска-

Сто лет отделяет нас от страшного дня,
когда измена, трусость и обман аристократической власти и элиты, церковной
иерархии и «великокняжеское» предательство позволили зверски растерзать
в подземелье Ипатьевского дома Помазанника Божия Смиренного Русского Царя
Николая со всей Августейшей Семьей
и Верноподданными… Страдальцев умучили и заклали. Святые Их Тела сожгли
до пепла. Лишили нас Царских Мощей.
Чтобы не было у народа даже памяти
о Царе, чтобы не мог он поплакать у его
святой гробницы. И вот уже век как моя
Многострадальная Россия сброшена
вместе с Царями в этот кровавый Подвал,
и мы мучительно пытаемся понять и объяснить самим себе, почему и как мы там
оказались…
Последнего «живого» свидетеля цареубийства — Дом Ипатьева — снесли, а мы
остались Там… Ипатьевский ад… Это он
не выпускает нас уже столетие из липких
кровавых стен. Здесь изверги пролили
святую Кровь Царскую. Царствующего
Царя Николая и рожденного на Русское
Царство по молитвам Преподобного
Серафима и Блаженной Паши Саровской Наследника Престола Цесаревича
Алексия. Каждую ночь — с шестнадцатого
на семнадцатое июля — вплоть до сноса
в 1977 году — стены Ипатьевского дома

ВСПОМНИМ ИХ ИМЕНА:
ПОСЛЕДНЯЯ СВИТА ЦАРСТВЕННЫХ
МУЧЕНИКОВ:
Евгений Сергеевич Боткин,
Князь
Василий Александрович Долгоруков,
Илья Леонидович Татищев,
Граф
Павел Константинович Бенкендорф,
Владимир Николаевич Деревенко,
Анастасия Васильевна Гендрикова,
Екатерина Адольфовна Шнейдер,
Анна Александровна Вырубова,
Александр Сергеевич Танеев,
Надежда Илларионовна Танеева,
Юлия Александровна Ден,
Баронесса София Карловна
Буксгевден
Слуги Царской Семьи:
Иван Дмитриевич Седнев
Климентий Григорьевич Нагорный
Анна Степановна Демидова
Иван Михайлович Харитонов

Учителя:
Протоиерей
Александр Петрович Васильев
Петр Васильевич Петров
Пьер Жильяр
Чарльз Сидней Гиббс
Не изменившие, подданные
навсегда Государю Николаю II:
Великая Княгиня
Ольга Александровна Романова
Протоиерей
Афанасий Иоаннович Беляев
Федор Артурович Келлер
Николай Яковлевич Седов
Маргарита Сергеевна Хитрово
Эти люди искренне любили Святую
Царскую Семью. К сожалению, очень
мало данных сохранившихся до наших
дней о верных, не предавших, не изменивших Богу, Царю и Отечеству. Книга
Ольги Черновой «Верные», о тех, кто
не предал Царственных Великомучеников,
посвящена придворным, лицам свиты,
учителям и служащим, которые «служа
Царской Семье в ее счастливые дни,
не отвернулись от нее в дни ее бедствий».
В год 2018 — столетие убиения Святой
Царской Семьи — хотелось бы вспомнить с Божией помощью забытые имена
и судьбы, которые жизнью своей свидетельствовали о вере и верности, любви
и правде.
«Буди верен даже до смерти, и дам ти
венец живота» (Откр. 2, 10).
«Они жили! Творили добро и умерли
в забвении. Они сделали свое и ушли
в неведомую страну. Молодые они были
или старые, богатые или бедные? О них
известно только одно — они были преданными и верными. На земле их имена не осияла слава, но на Божиих Небесах Книга
имеется с именами их, и место уготовано
там для всех, кто угодил Господу своему».
Из «Духовного дневника»
Императрицы
Александры Феодоровны

За веру, за Россию, за Царя
В неравной битве души положили!
На крест кровавый вы взошли не зря,
И верностью измену победили!
А. Мысловский
Схимонахиня Николая (Софронова)
Белгородская область с. Захарово
и ее духовное чадо Ксения Маслеева

зал: «Среди Распинаемых в Ипатьевском
подвале я был самый Маленький». Уже
тогда мальчик-отрок Никола имел особый
дар Духа. Он созерцал Свет, и, пребывая
во Свете, видел Пути и Судьбы человеческие так ясно, как мы видим окружающие
нас предметы… Созерцал Горний мiр, где
общался со Святыми.
Как и Блаженной Марье Ивановне
Дивеевской, ему было дано Господом
видеть Крестные муки Царской Семьи.
Батюшка свидетельствовал, и его
слово свято: «Царских останков нет! Они
в свое время сожжены были». — Потом
строго добавил: — Храните ту Истину,
которая необходима в Вечности. Поняли?
Вот это главное!» — Позже разъяснил:
«Царь Николай, по великой любви к России
и человеку, уничижился, мучился, страдал,
пошел на Крест. Он простил всех, даже
мучителей-извергов, окаянных убийц…
Но Бог не простит нас, если мы ни во что
ценим Его страдания, творим ложь и слушаем сатану-человекоубийцу… Это он
вливает яд лжи в ум и сердце бедных
людей… И те, кто поверят клеветнику
и будут идти против Царя, творить зло
с подложными останками — участь их
страшная в Вечности! Сохрани Бог!
Нельзя верить лжи! Их сожгли — а пепел
выпили… Сколько зла в мiре, сколько зла
в человеке… Храните ту Истину, которая
необходима в Вечности — Царь наш —
великий святой, Он у Господа в неизреченной Славе… Царю дана огромная власть
над мiром… И кто поднял руку на Царя,
знайте — такой человек вступил в сговор
с самим диаволом… Такие будут отлучены
от Любви Божией в Вечности!»

Схимонахиня Николая (Гроян),
келейница старца.
(Окончание следует)
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Известная отечественная поэтесса
Юнна Мориц, этническая еврейка, недавно
написала замечательные строки:
Ненависть к евреям — преступленье.
Ненавидеть русских — не вопрос!
Всего две строчки Юнны Пинхусовны
предельно чётко обрисовали положение
русских людей в современной России.
Отношение власти к народу характеризуется отношением «сильных мира сего»
к его элите. Ибо именно элита просвещает,
организует и охраняет своих единоплеменников. Только элита может обозначать
духовные и культурные ориентиры народу,
в данном случае — русскому. Только элита
способна поддерживать инстинкт самосохранения «народной массы» на должном
уровне, обеспечивающем гарантии выживания нации. Что мы видим в этом плане
последние 15 лет? С августа 2002 года
«на полную катушку» заработали маховики
«экстремистских» статей 282 и 280 УК
РФ. Первым под раздачу попал главный
редактор ульяновской областной газеты
«Православный Симбирск» Сергей Серюбин. Сразу следом за ним по всей России
заполыхали «костры духовной инквизиции»
в отношении редакторов, журналистов,
политологов, писателей (духовной элиты
именно русского, государствообразующего
народа), отстаивающих законные интересы
русских и озвучивающие их многочисленные болевые проблемы.
Подчёркиваю: эти люди не требуют
отдельных и исключительных преференций
русским, но лишь отстаивают попранные
права государствообразующего народа,
говорят о двойных стандартах в принятых
идеологических и политических практиках
государства, проводят анализ и выдают
предложения и рекомендации по исправлению ситуации. Положение всех народов
России, самого государства будет в той
степени ухудшаться, в которой и дальше
будет растворяться значение и статус русского народа.
Великий русский мыслитель Лев Александрович Тихомиров, рассуждая о русском
народе, говорил: «Никогда, никакими благодеяниями подчинённым народностям, никакими средствами культурного единения,
как бы они ни были искусно развиваемы,
нельзя обеспечить единство государства,
если ослабевает сила основного племени».
В одном только небольшом наукограде
Обнинске (Калужская область) примерно
десять лет назад были возбуждены уголовные дела сразу против нескольких
представителей русской интеллигенции.
В частности, тогдашний прокурор города
Михаил Абрамович Нарусов (кстати, двоюродный брат члена Совета Федерации РФ
Людмилы Нарусовой и, стало быть, дядя
либеральной журналистки Ксении Собчак,
которая недавно рвалась в президенты
России) подписал обвинительные заключе-
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ния против главного редактора газеты
«Московские ворота» Игоря Владимировича Кулебякина (отца семерых
детей) и известного политолога и писателя Эдуарда Владимировича Самойлова (ныне уже покойного). Последнее
указывает, что борьба дорого, очень
дорого стоит осуждаемым людям.
Обнинск — не какая-то политическая аномалия, где произошла показательная силовая порка русских журналистов.
Отнюдь. Этот маленький городок — всего
лишь срез жёсткой русофобской действительности. Какая-то невидимая, но хорошо
известная рука антигосударственной «пятой
колонны» стремится «под ноль» зачистить
выразителей русских интересов, русскую
элиту. По сути, уничтожается, загоняется
в гетто мозг, душа и совесть нации. Эти
люди или в тюрьмах, или в изгнании, или
в розыске (в частности, сие касается членов Русского Общенационального Союза
(РОНС), запрещённого в России), или их
уже нет в живых.
Тогда эти события стали толчком для
открытого письма президенту Владимиру
Путину, подписанного рядом деятелей
отечественной культуры с требованием
отмены 282‑й статьи Уголовного Кодекса
Российской Федерации как способствующей геноциду русского народа.
За 10 лет с момента обнародования
вышеозначенного письма (и многих других,
подобных ему) ситуация не улучшилась.
Скорее — ухудшилась. Юрий Екишев, член
Союза писателей России, весьма известный
публицист, сидит повторно. По очень сомнительному, мягко говоря, обвинению. Целая
группа патриотов: писатель Юрий Мухин,
армейский подполковник Кирилл Барабаш,
журналист Александр Соколов, системный
администратор Валерий Парфёнов «ушли

по этапу» по 282‑й статье за попытку реализовать своё конституционное право:
провести референдум. Этот список сейчас
чудовищно длинен.
Статьи 282 и 280 в народе давным-давно
называют «русскими», призванными парализовать волю к сопротивлению государствообразующего народа, довести русских
до потери чувства самосохранения и,
в итоге, национальной гибели. После катастрофы 22 июня 1941 года власть сумела
заново «русифицировать» русских. И гибель
России (СССР), как и всего руководства
страны, удалось предотвратить. Русские,
ставшие заново русскими, и сражавшиеся бок о бок с ними представители иных
коренных народов СССР, разгромили армию
объединённого Запада, возглавляемую
нацистской Германией.
Хотелось бы спросить тех, кто, судя
по всему, попал сейчас под жернова интересного процесса, условно называемого
«2 августа 2017–2 февраля 2018» (готовящиеся в США списки российских политиков
и олигархов, активы которых, вероятно,
будут конфискованы): «Вас, уважаемые, кто
сейчас сможет защитить? Вы же прекрасно
знаете, что большая война на пороге. И без
русских её не предотвратить и не выиграть.
Но мы-то сейчас живём в стране, где реальная русофобия, подавление национального
самосознания есть последовательная политика, в первую очередь, вас самих. Сейчас
государство «дожёвывает» остатки русской
элиты в лице тех лидеров русской нации,
которые поддерживали и поддерживают
президента России В. В. Путина. В частности, это относится к главному редактору
газеты «Русский вестник», директору Института русской цивилизации, д. э.н. О. А. Платонову, против которого открыта настоящая
травля, а также — к главному редактору ИА

«Русская народная линия» и руководителю
МОО «Русское Собрание» А. Д. Степанову,
против которого перманентно устраиваются
попытки привлечения по «русским статьям»…
Вас-то, кто защитит? Вы — самоубийцы?».
Впрочем, к «уважаемым» обращаться,
видимо, безполезно. Поэтому мы пытаемся
достучаться до тех в верхних и средних
эшелонах власти, у кого ещё до конца
не атрофировано чувство самосохранения.
Если в ближайшее время категорически
и бесповоротно не будут отменены «русские» статьи УК РФ, а из тюрем, заграниц
и розысков не будут возвращены к созидательной, государственной деятельности
политрепрессированные носители русской идентичности, то ни стране, ни вам
физически не выжить. Если не верите нам,
то сделайте усилие, поверьте старцу Власию
из Свято-Пафнутьева Боровского монастыря, к которому некоторые из вас иногда
приезжают. По сообщениям СМИ, в октябре прошлого года старец Власий срочно
обратился к афонским монахам с горячей
просьбой усугубить свои молитвы за Святую
Русь. Ибо старцу было открыто, что вскоре
Россию ожидают очень тяжёлые испытания,
каких ещё не было от века.
А Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл 20 ноября 2017 года в своей проповеди заявил о приближающемся конце
света из-за того, что человечество погрязло
во грехе.
«Это уже видно невооружённым глазом. Нужно быть слепым, чтобы не видеть
приближение грозных мгновений истории,
о которых говорил в своём Откровении
апостол и евангелист Иоанн Богослов», —
предупредил Святейший, призвав каждого
(в первую очередь, публичных людей)
осознать ответственность и «затормозить
сползание в бездну окончания истории».
Неужели мы все — включая и вас,
уважаемые, которые у власти, — вновь
не внемлем?
Андрей Сошенко
С сайта газеты «Завтра»

Президенту Российской Федерации
В.В.Путину
Председателю Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву
Председателю Государственной Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации В.В. Володину
Председателю Совета Федерации
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до пенсии. По сроку продолжительности
жизни Россия находится во второй сотне
стран, проигрывая лидерам по 10 лет и
более.
Дефицит пенсионного фонда возникает из-за того, что большое количество
занятых находится в «серой зоне» и от их
зарплат не платятся страховые взносы.
По оценкам руководства фонда, из 77
миллионов трудоспособного населения
регулярные отчисления поступают только
на 43,5 миллиона работников. Теневой
фонд оплаты труда составляет порядка 10
трлн. руб. в год, в результате чего в пенсионный фонд не поступает 2,2 трлн. руб.
Средняя зарплата по стране, которая
фиксируется не только по декларируемым
доходам, но и фактическим расходам,
составляет 35,9 тыс. рублей, а средняя
пенсия — 13,3 тыс. рублей. В России на
одного пенсионера приходится примерно
1,7 работающих, а ставка взносов составляет 22%. Это значит, что при сохранении текущей ставки и полной легальной
занятости не должно быть дефицита
Пенсионного фонда. Более того, каждый
пенсионер мог бы в среднем получать
пенсию в 13,4 тыс. рублей.
В основе нелегальной занятости
лежит законодательное безправие работ-

ников, не позволяющее им эффективно
бороться за свои трудовые права, в том
числе за легальную занятость и полностью «белую» заработную плату. Именно
борьба с неофициальной занятостью
должна стать основным решением проблемы дефицита пенсионного фонда.
Положительные результаты могло бы
принести увеличение ответственности
работодателей за применение «серой»
занятости, за уход от уплаты налогов и
страховых сборов.
Все социологические данные показывают, что население России выступает
против повышения пенсионного возраста.
Мы уверены, что в ходе социально-экономического развития страны не должны
ухудшаться достигнутые в прошлом социальные нормы и гарантии.
Мы обращаемся к Президенту Российской Федерации, Правительству,
Федеральному Собранию с требованием
не допустить повышения пенсионного
возраста, начать широкое обсуждение
с участием профсоюзов и других общественных организаций комплекса экономических мер, способных поднять
жизненный уровень населения и решить
проблему наполнения пенсионного фонда
без повышения пенсионного возраста.

возвращает нас к тому, чего требует от нас
современный мир, к тому, что он считает
нашей сущностью: это конкурентоспособность и результат. В силу этого
весьма далекий от развлечения
чемпионат мира по футболу –
занимающий боевые позиции в
непрерывном ряду таких сфер,
как мир производства, работа
со всеми их требованиями,
исступленное потребление, –
является антиразвлечением.
ЧМ – это прежде всего телевизионное событие. Однако телевидение изменило природу вещей.
События и их воспроизведение уже не существуют одно вне другого: представление уже
стало самим событием, мир являет собой
свое изображение. Повсюду присутствуют
телеэкраны, они становятся всё больше,
вплоть до гигантских. И в узком семейном
кругу, и в общественном пространстве. На
площадях городов, в холлах супермаркетов люди собираются вокруг них толпами,
словно они заменяют всем дароносицы
со Святыми Дарами, пред коими следует
благоговеть.

Последствия: с помощью таких киноэкранов мир становится стадионом. Скажу
больше: всё происходит так, словно мир
оказывается поглощен стадионом, описывает Редекер.
«Впервые со времен падения Римской
империи мы живем в эпоху, когда зрелище
активно участвует в учреждении языческого
мира», – пишет автор.
«Неоязычество – это религия, привнесенная футболом. Каждый может констатировать: игроки возводятся в ранг идолов.
В наши дни они становятся реинкарнацией
богов и полубогов античности. Взглянем на
чрезмерность их зарплат и священную ограду,
отделяющую их от остальных смертных, –
указывает философ. – Футбольное зрелище
уводит нас назад, к дохристианской эпохе. В
планетарном масштабе подобное зрелище
явным образом превращается в фабрику: его
служба состоит в том, чтобы делать кумиров.
Политики и СМИ хорошо знают: футбол,
как бы это не было противно людям, пока
еще не утратившим здравый смысл, является
одним из самых важных явлений современного мира. Под видом неоязычества
он управляет душами, осуществляя свою
духовную власть посредством непрерывного зрелища, в котором чемпионат мира
по футболу заменяет обедню в храме», –
заключает Редекер.

Мы, граждане Российской Федерации,
представители независимых профсоюзов
и общественных организаций, считаем,
что для повышения пенсионного возраста в России сегодня нет оснований, а
проблемы дефицита и финансирования
пенсионного фонда могут быть решены
иным путем.
По официальным данным Росстата,
в 62 субъектах Российской Федерации
средняя ожидаемая продолжительность
жизни мужчин меньше 65 лет, а в трех
субъектах — меньше 60 лет. При сохранении демографических тенденций в
целом по России, до 65 лет не доживет
40% мужчин и 20% женщин. Реализация
предложения о повышении пенсионного
возраста будет означать, что значительная часть российских граждан не доживет

миллионов человек, у части из них он
порождает страсть, порой бурную, вплоть
до фанатизма и жестокости.
Он выступает в форме планетарного зрелища, от которого
невозможно ускользнуть.
Однако важно отстраниться
от спортивных ставок и комментариев в рыночных кафе,
от удушающего медийного
пресыщения, сопровождающего это событие, от китчевой
атмосферы дурновкусия, коими
По мнению французского философа, окрашено это коллективное сущекоторый недавно опубликовал книгу ствование, и посмотреть со сто«Можно ли еще любить футбол?» (изда- роны с тем, чтобы уловить смысл и ответить
тельство Le Rocher), футбол является уже на следующий вопрос: отчего, собственно,
не просто развлечением, а увеличитель- чемпионат мира по футболу принято считать
ным зеркалом эпохи, обожествляющей зрелищем? – пишет философ.
зрелища и спортивные достижения. Статья
В отличие от того, что вообразят поверхРобера Редекера опубликована в дискус- ностные умы, по сути, мы имеем дело не
сионной рубрике Le Figaro.
с безобидным и милым зрелищем, каким
Каждые четыре года чемпионат мира по представляется спортивное состязание.
футболу занимает газетное пространство,
Футбол – это не развлечение. По мнению
время аудио- и видеоканалов, о нем ведут Паскаля, развлечение отдаляет от главного;
разговоры коллеги по работе, друзья и мы отдаемся ему, стремясь убежать от того,
родственники. Он вызывает интерес сотен чем мы должны стать. Футбол же, наоборот,
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В июле 1918 года, в Екатеринбурге, было совершено гнусное
и подлое злодеяние, которое
навсегда останется черным пятном в истории человечества — это
убийство Императора Николая II
и его семьи.
Последний православный император был убит теми богоборческими силами, которые за 19 веков
до того распяли Иисуса Христа.
Здесь вопрос стоит не о личностях, а о сатанинском заговоре,
который, развиваясь как раковая
опухоль, захватил своими смертоносными щупальцами огромную
страну. В подвале Ипатьевского
дома произошло не только жуткое
преступление, но кульминационный
акт мистической трагедии, где Государь стал одновременно жертвой
и победителем, где царственная
семья была коронована мученическими венцами. Некоторые люди,
в том числе священнослужители,
не могут осознать величие подвига
и христианского благородства души
императора, принявшего с непоколебимым мужеством, кротостью
и покорностью воле Божией, ту чашу
страданий и унижений, о которой ему
было давно предвозвещено. В сиянии его жертвы открылась черная
бездна, в которую влекли цареубийцы несчастный и ослепленный
народ.
Мученичество — это подражание
и уподобление Христу. Мученик
становится причастником страданий Спасителя и пьет огненное
питье из Его таинственной чаши:
«Чашу, которую Я пью, и вы будете
пить». Подвиги мученичества разнообразны. Но в жизни императора
Николая, уже ставшей житием, особенно явственно выступают силуэты
Голгофы. Это вовсе не сравнение
царя Николая с Господом. Даже
величайший из святых Иоанн Креститель говорил, что он недостоин
развязать ремня обуви Христа.
Здесь другое, — промыслительное
сходство, которое должно указать
на сокровенную глубину мученического подвига царя.
Когда Христос незадолго перед
Своими страданиями смотрел
с вершины горы на Иерусалим, —
священный город, окруженный
мощной крепостной стеной, с башнями, подобными утесам, — и храм,
казавшимся паломникам золотым
цветком, выросшем на уступе горы
Морея, то Его глаза наполнились
слезами. Он видел Своим божественным взором страшную участь
Иерусалима: город, залитый кровью и лежащий в развалинах, как
в каменной гробнице; груды мертвых
тел на улицах и площадях, покрытых
как черным саваном пеплом от пожарищ; одинокий остов сожженного
храма и стаи ворон, клюющих трупы
на месте Святая Святых. Он плакал
о Иерусалиме, который отверг и предал на смерть своего Царя.
Последний император плакал
о России, которая поверила врагам
Христа, и приготовила себе страшную участь. В Гефсиманскую ночь

СЛОВО ПАСТЫРЯ

Господь был оставлен учениками.
В февральский день император был
оставлен своим народом, и теми,
кому доверял и считал друзьями.
Толпа в претории Пилата кричала:
«Не знаем другого царя, кроме
кесаря». Император Николай слышал те же крики: «Мы не знаем другого царя, кроме свободы». Народ
избрал, как некогда разбойника
Вараву, жестоких кесарей революции. Христос восходил на Голгофу,
держа на себе крест и изнемогая
под его тяжестью. Император сходил по ступеням Ипатьевского
дома — к своей Голгофе — держа
на руках больного сына. Ступеней
было столько — сколько лет его царствования, как бы знак того, что его
Голгофа началась со дня коронования. Христос был осужден на смерть
как царь Иудейский. Римские воины
одели Его в багряную мантию, вложили в руку трость как скипетр,
одели на главу венец, и издевались
над Ним, как над пленным царем.
Христос сказал на суде Пилату:
«Царство Мое не от мира сего». Царство, отрекшегося от престола императора, стало царством «не от мира
сего». Но богоборцы хотели, чтобы
память о нем не осталась в душе
народа. Вина Христа была написана
на кресте «Царь Иудейский». Вина
императора написана на скрижалях истории «Царь Российский».
Но истинная вина заключалась в том,
что перед лицом смерти он оставался царем христианским.
Участь России была подобна
участи Иерусалима. Потоки крови
напаяли землю плененной России
в течение многих десятилетий.
Смерть царя и его семьи была ритуальной жертвой. Она была тенью
Голгофы. Христос на Кресте молился
за своих врагов; император молился
за народ, отвергнувший его, и завещал не мстить убийцам.
До сих пор для многих неясен
и не разрешен вопрос: была ли казнь
царя и его семьи ритуальным убийством, или же эксцессом революции
и политической акцией? Этот вопрос
имеет ключевое значение для понимания совершившихся событий.
Какие силы устроили революцию?
Имеет ли она мистическое основание? Вынашивались ли эти планы
в оккультных союзах, имевших свой
культ и обряды? Действовали ли
здесь антихристианские, демонические силы? Или же революция это
социальное явление, болезненный
переход от одной политико-экономической структуры к другой,
который не происходит без поломок
и перегибов?
Существует закон криминалистики: чтобы раскрыть преступление, надо определить, кому оно
нужно. В советское время учили, что
убийство царя носило политический
характер и никакого отношения
к религии не имело; царя казнили
для того, чтобы монархия не была
восстановлена, а так как на Екатеринбург наступал чехословацкий
корпус, то эта угроза приобретала
реальный характер. Поэтому, решение было продиктовано условиями
сложившейся ситуации, так сказать,
«необходимостью момента». Решение было принято местной властью
и спешно приведено в исполнение,
а центральное правительство о нем
ничего не знало. Получается, что
во всем виноват чехословацкий корпус; и если бы не он, то царская семья
осталась бы живой и невредимой под
заботливой опекой большевиков.
Нас не удивляет заговор лжи,
который начался при жизни царя
и продолжается после его смерти.
Революция, проходящая под лозунгами свободы, превращается в диктатуру власти и монополию лжи.
Странно то, что в эту ложь продолжают верить не только современные
безбожники и «попутчики» Церкви,
но часть священнослужителей.
Первая ложь. Государь, с его
семьей были осуждены на смерть
вовсе не местной властью, как это

было объявлено, а высшей элитой
кремлевского правительства тогда,
когда не только наступления на Екатеринбург чехословацкого корпуса,
а самого корпуса еще не существовало. Кто были эти люди уже достаточно известно, и перечислять имена
палачей России не стоит. Их главной
задачей было разрушение христианства, и эту цель они осуществляли
последовательно и твердо, с необычайной жестокостью. Теперь обнаружены и опубликованы засекреченные
и зашифрованные документы о распоряжении убийства царя, посылаемые из Москвы в Екатеринбург.
Вторая ложь в том, что существовала угроза реставрации монархии.
Царь был оставлен всеми. Войско
изменило ему. Высшее военное
командование, кроме нескольких
генералов, потребовало отречение
царя. Даже последнее обращение
императора к армии было от нее
скрыто. Значительная часть крестьянства видело в свержении царской власти возможность захватить
помещичьи земли, что обещало
им революционное правительство,
впоследствии разорившее деревню,
и превратившее крестьянство в крепостное сословие и безземельный
пролетариат. Белое движение проходило под знаменем республики
и демократии. Казачество также
отступило от царя, желая самоуправления, наподобие запорожской
сечи. Царь, добровольно отрекшись
от престола, не мог быть опасным
для каких либо политических сил.
Надо помнить, что царь не упразднил монархию своим отречением,
а передал власть своему брату
Михаилу, но тот, оставленный без
поддержки войска и народа, не принял короны.
Кого могли бояться цареубийцы?
Неужели царевича Алексея! —
ребенка, болевшего неизлечимой
болезнью? Кто мог заступиться
за царя и его семью, — Антанта или
союзная с ней Америка? Но на политическом пульте этих стран уже
лежала рука, которая разрушала
Россию. Ни одна страна не предложила политического убежища императору и его семье. Даже английский
король, двоюродный брат царя
Николая, поспешил заявить, что их
приезд в Англию не желателен, хотя
царь и не просил об этом. После
революции в Германии император
Вильгельм был выслан из страны,
можно сказать, с почетом. Его никто
не судил, хотя он был главным виновником войны, которая привела
Германию к поражению. Российский царь, за которым не нашлось
ни одного преступления, который
добровольно отказался от власти,
был подло казнен.
Какую политическую опасность
представляли царевны — юные
девушки, младшая из которых была
почти ребенком? Их смерть могла бы
скорее показать демонический лик
революции и вызвать негодование
как внутри страны, так за ее пределами. С политической точки зрения
это был проигрышный и ошибочный шаг. Но люди, убившие царя,
вернее те, кто направляли их руку,
преследовали свои демонические
цели. Семья царя была расстреляна
и заколота штыками, и была уничтожена вместе с теми, кто отказался
покинуть пленников. Из ипатьевского подвала никто не ушел живым.
Даже щенка, которого держала
на руках Анастасия, расстреляли как
преступника.
В сатанинских культах одним
из главных ритуалом является
человеческое жертвоприношение.
По учению оккультистов, такие
жертвы дают возможность привлечь
к себе демонические силы, и создать
поле для их разрушительных действий. Убийство царя и его семейства дало возможность сатанинским
силам действовать в пространстве
страны, отдавшей в руки убийц
помазанника Божия.
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Царь, в мистическом плане, является представителем своего народа.
Убийство царя стало убийством
народа.
Тела царя и его семьи были тайно
сожжены и уничтожены с такой
тщательностью, словно от этого
зависела судьба революции. Жертва
была устроена по образу «жертвы
всесожжения», но принесенной
не Богу, а демонам. Царь должен
был остаться не погребенным:
поэтому, что не смог сжечь огонь, —
уничтожила известь. Подробностей
Екатеринбургской демономагории вряд ли узнает история, она
откроется в вечности. Но побоище,
унесшее миллионы жертв, свидетельствует о том, какая сила убила
царя, какие «невидимки» стояли
за спиной его палачей. Неужели кровавые оргии, заставившие страну
биться в судорогах боли в течение
десятилетий, — только перегибы
в работе ЧК и других карательных
организаций, больше похожих
на тайные ордена «ночных кинжальников», чем на органы государственной безопасности?
Надругательство над святынями также составляет ритуал черной магии и приобщения к сатане.
И здесь мы видим совершенно
безсмысленное, с политической
точки зрения, гонение на Церковь:
разрушение храмов, разорение
монастырей, убийства священников и монахов, самые изощренные
кощунства, как будто ад выплеснул
свои черные волны на землю. Людей
не просто убивали, их пытали самим
жутким образом, загоняли в лагеря
смерти, где сама жизнь была страшнее расстрелов. Какой политической
«пользой» можно объяснить превращение монастырей в тюрьмы,
а монашеских келий — в застенки.
Там, где славилось имя Бога, должен
сатана править свой кровавый бал;
звуки молитв в келиях — смениться
воплями и криками пытаемых жертв.
Чем объяснить садизм, как массовую одержимость, который проявился не только во время революции,
но продолжался десятки лет после
нее? Какую цель ставили перед
собой те, кто упражнялись в самых
гнусных кощунствах — превращая
храмы в театры и общественные туалеты так, чтобы осквернить то место,
где стоял престол и совершалась
евхаристия?
Та к и е д е й с т в и я о т н о с я т с я
уже не к философии марксизма,
а к самым настоящим ритуалам черной магии, где осквернение святынь,
особенно евхаристических тайн,
считалось средством вызова сатаны
и получения его помощи.
Нам говорят о том, что в подвале
Ипатьевского дома не был совершен ритуал, следовательно, нельзя
говорить в прямом смысле о ритуальной жертве. Однако ритуальное
жертвоприношение совершается
строго конспиративно, в присутствии только членов сатанинского
союза или секты — посторонним
вход не доступен.
В подвале Ипатьевского дома
был совершен заключительный акт
ритуала, где пьяные красногвардейцы являлись только исполнителями казни, как некогда римские
воины — на Голгофе. Тела мучеников
были уничтожены с тщательностью,
предписываемой черной магией.
На стене подвала, залитого кровью,
появилась надпись, возвещающая падение Вавилона и убийство
рабами своего царя.
Теперь находятся люди, которые
хотят доказать, что убийство Царя
это не деяние сатанинских сил,
а эксцесс революции. Эти люди,
внешне примирившиеся с канонизацией Царской семьи, хотят лишить
в глазах народа славы мучеников
последнего русского царя, царицу,
наследника-царевича и четырех
царевен, и заставить современников забыть о тех демонических
силах, или, если угодно, существах,
которые вовсе не убраны с дороги
истории, а только затаились и дожидаются своего часа.
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В АНГЛИИ ПРАВИТ НЕ КОРОЛЕВА, А
«ТОРГОВЫЕ МУЖИКИ»
Союз венецианских банкиров-маранов и части родовитой английской аристократии закрепляется перекрестными
браками. В Англии возникает правящий
слой, сплоченный общими интересами,
среди которых главным является страсть
к наживе и поиск новых колоний. О том,
кто на самом деле управлял в то время
Англией и продолжает управлять в наши
дни, лучше всех сказал еще в ХVI веке
Государь Иоанн Васильевич Грозный.
В своем послании королеве Елизавете I
русский Царь пишет: «Мы чаяли, что Ты
в своем государстве государыня, что Ты
сама правишь, что Ты своей государской
чести смотришь и своему государству
прибытка; поэтому мы и хотели с Тобою
такия дела делати! Ажно у Тебя помимо
Тебя правят люди государством, да и не
то, что люди, а мужики торговые, а Ты
пребываешь в своем девическом чину,
как есть пошлая девица».
Русский Царь очень точно определил, что подлинной властью в Англии
обладают даже не аристократы, но
мужики торговые, а королева – пошлая
(простая) девица, а не настоящая Государыня. Государь Иоанн Васильевич был
возмущен тем, что послы английской
королевы не стремятся выстраивать
прочные отношения между двумя государствами, но купцы Ост-индской компании, алчные «торговые мужики» ищут
только возможности получать прибыль
от торговли в России. Английские купцы
не сообразили, что так себя вести с
русским Царем нельзя. Государь Иоанн
Грозный не только не позволил пронырливым торговцам Ост-индской компании
развернуться на Руси, но решительно
прекратил дипломатические отношения
с Англией:
«А мужики торговые, которые отставили наши государския головы, посмотрят, как учнут торговати!.. Покамест
Московское государство и без аглицких
товаров не скудно было… После этого
нам нечего продолжать с Тобою сношений: все наши грамоты, которым мы
давали по сей день, не в грамоты».
Надо заметить, что сказки о том, что
Царь Иоанн Васильевич якобы сватался
к королеве Елизавете и, получив отказ,
обиделся, не имеют под собой основания. Дело было в том, что Государь
разгадал замыслы хозяев Ост-индской
компании организовать не честную взаимовыгодную торговлю, а грабеж России.
БРИТАНИЯ ПРОДОЛЖАЕТ ГРАБИТЬ
РАЗВИВАЮЩИЕСЯ СТРАНЫ
До сих пор многие восхищаются
преданностью англичан своей королеве,
разводами королевских гвардейцев
в медвежьих шапках у Букингемского
дворца, венчанием членов королевской
семьи в Вестминстерском аббатстве.
Как бережно на протяжении столетий
сохраняют британцы монархические
традиции!
Но на самом деле еще с ХVI века
Великобританией правит не королева,
а алчные «торговые мужики» и финансисты-ростовщики. А британская монархия
– красивая декорация, за которой скрываются подлинные властители страны,
финансисты и бизнесмены, обитающие
в деловом центре страны Лондон-Сити.
В Лондоне до сих пор находится главный
центр управления мировой глобальной
экономикой.
Лондон-Сити управляет знаменитыми британским оффшорами – прачечными по отмыву денег. Британские
Виргинские острова, Британские территории в Индийском океане, о. Мэн
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и многие другие оффшоры
находятся под управлением
Англии. Великобритания и
США - крупнейшие оффшорные зоны, где по некоторым
оценкам находится астрономическая сумма 36 триллионов
долларов. Эти деньги вывезены
из ограбленных т.н. развивающихся стран, к которым,
кстати, они относят Россию
и Китай. Британская корона
получает прибыль от деятельности оффшоров. Недавно
стало известно, что королева
Елизавета II выводила миллионы в оффшоры, где они потом
через различные компании раздавались
под огромные проценты нуждающимся.
Королева-процентщица, которую связывают общие интересы с торговыми
мужиками-спекулянтами? Удивительно,
как точно определил суть британской
монархии русский Царь Иоанн Грозный.
Сегодня большинство оффшорных
компаний контролируется британской
короной. Одной из самых известных
оффшорных зон является Гибралтар,
который Англия начала отвоевывать у
Испании еще при Оливере Кромвеле.
На Гибралтаре в свое время находилась колония финикийцев-карфагенян.
Традиции карфагенян и венецианских
банкиров продолжают британские
финансисты. По оценкам экспертов 80%
всех капиталов, которые находятся на
счетах в оффшорах, принадлежат 0, 01
% богатейших семейств.
ВЕЛИКАЯ ЛОЖА АНГЛИИ И
АНТИХРИСТИАНСКИЕ РЕВОЛЮЦИИ
Если вспомнить отношение правящего класса Англии после переселения
венецианцев к собственному народу,
знаменитые «огораживания», когда
«овцы съели людей», а десятки тысяч
согнанных со своей земли бездомных
крестьян вешали за бродяжничество, то
можно подумать, что элита Англии ненавидит свой народ и ведет себя словно
в завоеванной стране. Причем правящий класс Британии относится с такой
жестокостью не только к шотландцам
и ирландцам, которых покоряют силой
оружия, но и к своим же английским
крестьянам. Корни такой патологической
жестокости имеют духовные причины.
Грех алчности и желание получить прибыль любой ценой делают новую элиту
безжалостной и равнодушной к страданиям простого народа, еще недавно
вольных английских йоменов.
В это время в Англии огромную
роль начинают играть вольные каменщики. Великая ложа Англии является
старейшей и до наших дней самой
многочисленной масонской ложей.
Вольные каменщики привлекают в
свое сообщество людей возможностью
получить различные тайные знания,
завести нужные знакомства и получить
поддержку влиятельных людей. В братствах вольных каменщиков встречаются
представители английской аристократии, купцы и промышленники. Масоны
играли огромную роль в английской
революции, в Британии впервые был
казнен своими поданными христианский
монарх король Карл I. Великая ложа
Англии активно поддерживала своих
братьев по масонским ложам во Франции и щедро финансировала Великую
французскую революцию. Под масонскими лозунгами «свободы, равенства
и братства» якобинцы залили Францию
кровью, были казнены король Людовик
ХVI и королева Мария-Антуанетта, не
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ростовщиками успешно применялись в
мировой политике. После победы Советского Союза в 1945 г. постепенно была
демонтирована колониальная система.
Но современный Карфаген сумел
отработать новые схемы и способы
эффективного выкачивания ресурсов из
других стран и эксплуатации туземных
народов. В этих схемах задействованы
такие западные структуры, как МВФ
и другие подобные организации, а за
природные ресурсы и товары Карфаген
расплачивается напечатанной в неограниченных количествах нарезанной
зеленной бумагой с портретом американского президента и усеченной масонской пирамидой с «всевидящим оком».
Под властью нового Карфагена
происходит уничтожение христианской
останавливаясь работала гильотина, цивилизации, стремительная духовная
творились невероятные зверства. Во деградация и моральное разложение
Франции был произведен жесточайший европейских народов. В Карфагене
погром католической церкви, разо- приносили детей в жертву Молоху и
рялись монастыри, осквернялись и Ваалу. Лекарства из убитых на поздней
сжигались мощи святых, уничтожались стадии беременности младенцев – это
древние христианские реликвии. Посте- дети, приносимые современными карпенно масонские ложи появились во всех фагенянами в жертву идолу «золотого
государствах Европы, вольные камен- тельца» и разврата.
щики прочно обосновались при королевских дворах, среди масонов было много РОТШИЛЬДЫ, ВАРБУРГИ, ШИФФЫ
представителей высшего общества и
Историю становления и деятельности нового Карфагена можно проследить
государственных чиновников.
Все европейские монархи западной на примере двух семейств финансовых
Европы, начиная с Карла Великого в магнатов, банкиров Варбургов и Шифразличной степени считали себя наслед- фов. Эти два семейства известны тем,
никами Римской империи. После победы что активно финансировали революцинад Наполеоном русский Император онное движение в Российской империи
Александр I пытался создать Священный и объявили Русского Царя Николая II
Союз для того, чтобы защитить Европу Александровича своим личным врагом.
В 1480 году в Венеции обнаружиот богоборческих революций. Но главной
целью вольных каменщиков было унич- вается некий Ансельмо Ашер Леви
тожение монархической формы прав- дель Банко, богатый ростовщик и
ления как традиционной христианской глава еврейской общины Венеции. Со
государственности. Без этого им было временем банкир Ансельмо с семьй
сложно вести «борьбу с клерикализмом» переместился в немецкий город Вар– войну с Церковью Христовой. Монар- бург, название которого взял в качехию было разрешено оставить только в стве фамилии вместо итальянского
Англии, которая являлась и является до прозвища «Банко». В ХIХ веке Варбурги
наших дней оплотом масонства.
создают банки в Лондоне и Нью-Йорке.
Нетрудно проследить масонский Интересно, что возвышение семейств
след во всех революциях, которые знаменитых Ротшильдов и Варбургов
сотрясали континентальную Европу. Как происходит одновременно и совпадает
во всех потрясениях и революционных с кровавой революцией во Франции.
переворотах легко заметить британский Варбурги открыли в Гамбурге банк в
след. Лондон не случайно собирал у 1798 году, в том же 1798 году Ротшильд
себя революционеров любых мастей из открыл представительство своего банвсех европейских стран. В конце концов ковского дела в Лондоне. И Варбурги, и
после развязанной первой мировой Шиффы были тесно связаны с Ротшильвойны масонам удалось сокрушить дами. Когда-то Шиффы жили в одном
христианские монархии в Европе. Были доме с основателем финансовой имперазрушены Австро-Венгерская империя, рии Ротшильдов. Связи могущественных
Германская империя и главный враг и банкиров Ротшильдов, Варбургов, Шифсоперник Великобритании – Российская фов с масонами общеизвестны, влияние
империя. И в это же время необыкно- финансовых магнатов на политическую
венно усиливают свое влияние в мире жизнь и все события, которые сотрясали
Соединенные Штаты Америки – бывшая Европу, никто не станет отрицать. Всем
британская колония.
известна роль Шиффов и Варбургов в
крушении Российской Империи и ЕкаСША – ГОСУДАРСТВО, СОЗДАННОЕ теринбургском злодеянии – изуверском
ВОЛЬНЫМИ КАМЕНЩИКАМИ
убийстве семьи Русского Императора
После того, как английские пури- Царя-Мученика Николая, Царицы Алектане переселись в Северную Америку, сандры, Цесаревича Алексия, Царевен
вольные каменщики создают свое госу- Ольги, Татианы, Марии и Анастасии.
дарство на новой земле, надежно отреВсе эти кланы переплетены родзанной океаном от Европы, где все еще ственными связями. Пол Варбург в 1895
сохраняли идею христианской монархии. году женился на дочери Соломона Лёба,
В США финансисты и банкиры наконец основателя франкфуртского, а затем
смогли воплотить все свои замыслы по американского банка Kuhn, Loeb & Co,
управлению государством. Британская директором которого был Якоб Шифф,
империя и ее бывшая колония в Север- женившийся на другой дочери Соломона
ной Америке вместе сегодня образуют Лёба. А брат Пола Варбурга Феликс
новый Карфаген - хищную цивилизацию женится на дочери Якоба Шиффа. Якоб
банкиров-ростовщиков и торговцев, Шифф и Пол Варбург были основатекоторые, используя контроль над финан- лями Федеральной резервной системы
совыми ресурсами, стремятся управлять США. Идея создания ФРС приписывамиром. Некоторые эксперты не могут ется Полу. Пол и Якоб были участниками
решить, кто в этом тандеме ведущий, а тайного совещания банкиров на острове
кто ведомый: сверхдержава США или Джекил в 1910 году. В 1913 году закон
же небольшая Великобритания. Но это о создании Федрезерва был хитрым
обманом принят меньшинством Конне столь важно.
В результате двух мировых войн, гресса и утвержден президентом Вудро
спровоцированных Англией, стреми- Вильсоном.
тельно разбогатели США. Уолл-стрит
Что мы видим в истории семейств
в Нью-Йорке становится наряду с Лон- Варбургов и Шиффов: Венеция, ростовдон-Сити главным финансовым центром щичество, банки, затем Лондон, Ньюмира.
Йорк, основание ФРС и непримиримая
На кровавых войнах, развязанных ненависть к православной Российской
в Европе, наживались американские империи – Третьему Риму. Типичные
банкиры. После того, как за океан были представители международной финанперемещены финансовые ресурсы из совой элиты, которая составляет тайное
разоренной Европы, США необыкно- мировое правительство, желающее вервенно укрепили свое влияние в мире. А шить судьбы мира и управлять народами.
после создания Федеральной резерв(Окончание следует)
ной системы банкиры нового Карфагена
получили мощный инструмент влияния
Руководитель ИАЦ ОО «Московские
на экономику других стран. Старые
Суворовцы» Виктор Саулкин
схемы и приемы закабаления людей
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Государственная Дума РФ начала
работу над законопроектом о пенсионной реформе... Профильный комитет
проверит его на соответствие всем
нормам. Затем пакет документов направят для обсуждения в регионы, на что
отводится месяц. После этого депутаты
начнут рассматривать законопроект по
существу.
Правительство предлагает изменить
возраст выхода на пенсию – 65 лет для
мужчин и 63 года для женщин. Реформа
начнется с будущего года и будет проходить поэтапно.
Вице-премьер правительства Татьяна
Голикова заявила, что Россия – самая
последняя страна на постсоветском пространстве, которая принимает это решение.«Мы очень долго его откладывали
и долго к нему шли. Это обсуждалось
последние лет десять. И каждый раз мы
не принимали это решение, согласуясь с
теми обстоятельствами, которые складывались в экономической и социальной
жизни страны», – сказала она.
Вице-премьер объяснила, что Президент страны поставил перед правительством задачу по сокращению количества
бедных в стране.«Кроме того, поставлена задача в сфере образования, здравоохранения, жилищного строительства,
дорожного строительства и в целом
инфраструктуры страны. И конечно,
мы находимся в поиске источников для
решения таких задач, – подчеркнула
Татьяна Голикова. – Но мы не имеем
права забирать деньги у наших сегодняшних пенсионеров. И мы выстраиваем
такую стратегию изменений, которая бы
давала нам возможность решить задачу
по снижению бедности и реализовать
имеющиеся приоритеты».

Работая врачом-психиатром в центре для детей инвалидов, я столкнулась со следующей закономерностью:
более 90% детей, страдающих инвалидизирующими психическими
и неврологическими заболеваниями, такими как ДЦП, умственная
отсталость, ранний детский аутизм,
детская шизофрения — рождаются
после абортов.
Среди призывников, комиссованных по психиатрическим статьям
с диагнозами органическое поражение ЦНС, психопатия, умствен-

О пенсионной реформе рассуждает
доктор исторических наук, кандидат филологических наук, кандидат богословия, доцент
Института истории Санкт-Петербургского
государственного университета, член Синодальной богослужебной комиссии протодиакон Владимир Василик:
«Выступление вице-премьера правительства по социальной сфере Татьяны
Голиковой выглядит разочаровывающим и
не отвечающим не только на реальные чаяния миллионов российских граждан, но и на
реалии нашего дня.
Во-первых, призыв следовать примеру
всех прочих постсоветских республик. Извините, но во всех иных случаях мы отворачиваемся от них, временами со стыдом и скорбью.
Например, сейчас на Украине идет самая
настоящая гражданская война между востоком и западом. Неужели нам стоит следовать
украинскому сценарию? На той же Украине и в
Грузии зафиксирован самый высокий уровень
коррупции. И что? Российское правительство
призывает поступить по их примеру? Также
стоит упомянуть омерзительнейший парад
в Киеве с участием западных дипломатов,
которые в ультимативной форме потребовали
от Порошенко обеспечить «парад гордости
геев». Более того, сами наблюдали за его
проведением. Это позорнейшая ситуация
для киевской власти, свидетельствующая
о «высоком» уровне украинского суверенитета, нравственности и традиционности.
В частности, следованию заветов великих
предков украинского народа и о ее связи с
«многовековой» истории Украины. Что, мы и
этому следовать будем?
Среднеазиатские республики обвиняются
в нарушении прав человека и в низком уровне
демократии. Теперь мы будем следовать примеру Туркменбаши? Таджикистан является
одной из беднейших республик на постсоветском пространстве. Мы будем следовать
его примеру? А в Прибалтике уничтожаются
памятники советским воинам-освободителям. Может, мы и этому примеру последуем?
Не всякий пример является достойным. Не
всё то, что существует на постсоветском
пространстве, достойно подражанию.
Во-вторых. В очередной раз либеральные круги в правительстве и парламенте
пытаются решить свои проблемы за счет
собственного народа. Подобное явление
мы наблюдаем и сейчас, когда миллионы
наших соотечественников лишаются своего
будущего, но не просто обеспеченного и

ная отсталость, почти 100%
родились после абортов.
Причем нарушения поведения у этих детей и молодых
людей часто носит агрессивный характер, и агрессия
направлена на родителей (то,
что часто называют непониманием между родителями
и детьми). Среди взрослых
людей, заболевших шизофренией в возрасте 20–30 лет,
также большинство родились
после абортов.
Женщины, одумайтесь!
Убивая ребенка, вы подвергаете опасности здоровье
своих будущих детей. Причем болезнь может настигнуть их
как в детстве, так и в подростковом,
и взрослом возрасте. Вы скажете, что
есть исключения? Конечно, я знаю
такие исключения. Это те дети, матери
которых оплакали свой грех, а детей
растят в Вере, постоянно причащают
их в храме, исповедаются сами.
В таких семьях дети не становятся
проклятьем для своих родителей.

Екатерина Николаевна Кулебякина,
врач-психиатр высшей категории,
г. Обнинск.

светлого будущего, а будущего как такового.
Повышение пенсионного возраста для очень
многих означает работу на износ в старости
или вообще отсутствие работы. Нашим
современным работодателям, как горько
шутят в соцсетях, нужны 18-летние девушки
с 40-летним опытом работы и со взрослыми
детьми. К сожалению, начальники заражены тинейджерским психозом – им нужны
молодые люди с олимпийским здоровьем,
способные работать на износ. На рынке труда
все чаще и чаще отфутболивают стариков,
несмотря на их опыт, знания и реальную
работоспособность.
В нашей стране существует самый настоящий возрастной апартеид в отношении стариков, который проявляется временами ярко,
грубо и зримо. Времена людей увольняют за
возраст, не считаясь ни с какими заслугами.
В стране не существует никаких программ по
социальной реабилитации пенсионеров, по
созданию рабочих мест для пенсионеров, тем
более для инвалидов. Нередки случаи, когда
заслуженные инженеры, военные и врачи
после выхода на пенсию вынуждены устраиваться работать охранниками, кладовщиками,
разнорабочими, вахтерами и дворниками.
К сожалению, государственные чиновники
и предприниматели идут самым коротким
путем – эксплуатация уже существующих
трудовых ресурсов. Ресурсов становится все
меньше и меньше, а выжимают из них всё
больше и больше.
Мне не раз приходилось сталкиваться с
отказами в больничных листах при реальных
медицинских показаниях, потому что при
нынешних нормативах они чудесным образом
занижаются. Понятно, в каком виде человек
подойдет к шестидесяти годам жизни.
Существует радужно-оптимистичная
точка зрения, будто бы в России повысилась средняя продолжительность жизни.
Но, простите, средний возраст – всё равно,
что средняя температура по больнице – в
морге и палате. Но если пройтись по кладбищам, то заметим, что значительная часть
упокоенных людей не дожили до 60 лет. А в
некоторых регионах России средняя продолжительность жизни мужчин вообще не
достигает 60 лет.
В свое время Президент России Владимир Владимирович Путин справедливо
заметил: «Если мы поставим 65 лет выходом на пенсию, вы меня извините, это как
будет? Отработал, в деревянный макинтош
и поехал что ли?»

А теперь представьте, пенсионный
возраст повысили,
а человека не принимают на работу,
вышвыривая на улицу
по возрастному показателю. И получается, что человек вынужден
вести образ жизни полуголодного безработного и выживать в прямом смысле слова.
Сколько сейчас стариков продают газеты
в переходах метро, пробавляются самой
черной тяжелой работой, временами просят
милостыню, потому что не на что жить. Большая часть их скудной пенсии уходит на оплату
дорогих услуг ЖКХ. А если пенсионеры не
будут оплачивать, то их немедленно выкинут
на улицу. В случае повышения пенсионного
возраста ситуация станет еще более страшной и взрывоопасной. Почему нынешние
старики должны расплачиваться за демографический кризис, который устроили не
они, а либералы-перестроичники? Почему
они должны расплачиваться за разорение в
90-ые годы, когда мы потеряли 60% нашего
национального достояния? Для сравнения,
в Великую Отечественную войны мы потеряли только 40% национального достояния.
Почему люди должны расплачиваться за
неумелое руководство хозяйством, за чудовищные внешне- и внутреннеполитические
ошибки, за вывоз миллиардов долларов за
рубеж?
Говорят, что нет денег, но есть элементарное средство экономии. Во-первых,
уважаемому нашему чиновничеству и
руководству стоит лишь немножко затянуть
пояски. Нынешняя разница между окладами
руководителей и исполнителей в 20-30, а то
и в 40 раз, является аморальной и преступной. Дорогие чиновники, поделитесь своими
доходами, непонятно как вами назначенными,
с тружениками-пенсионерами, и часть проблемы будет снята. Поставьте реальную, а не
игрушечную стену вывозу капитала за рубеж,
к чему есть технические и юридические основания, – и не потребуется повышения пенсионного возраста. Выгоните с начальственных
кресел бездельников, дураков и жуликов типа
тех, кто проморгал майдан в Киеве в 2014
году, – и страна будет купаться в доходах.
Тем паче, если взглянуть на нынешние пенсии,
то ситуация выглядит явно неблагополучной.
Многим пенсионерам не хватает на жизнь,
поэтому им приходится работать. Следует
задуматься о повышении существующих пенсий, а не о поднятии пенсионного возраста. И
даже задуматься о понижении пенсионного
возраста для мужчин, многие из которых не
доживают до 60 лет. Хватит экономить на
собственном народе! Хватит высасывать из
русского народа все соки и пить его кровь».

С сайта «Одигитрия»

P.S. Премьер-министр России Дмитрий Медведев объяснил необходимость
повышения пенсионного возраста. Во
время заседания правительства премьер
отметил, что решение принималось с
учетом интереса граждан и государства.
Слова Медведева приводит ТАСС. «Мы
стараемся максимально учесть интересы
всех, кто участвует в пенсионных отношениях: и, конечно, самих работников, и их
работодателей, и интересы государства

в целом», — рассказал премьер. Он также
подчеркнул, что новые условия выхода
на пенсию создают новые возможности.
Планами повысить пенсионный возраст
недовольны 80% россиян, следует из
последнего опроса фонда «Общественное мнение». Тем временем доля желающих проголосовать за Владимира Путина
на выборах упала ниже 50%. Уровень
доверия к президенту России также упал
до очень низких показателей.

Архангельский священник, настоятель храма св. прав.
Иоанна Кронштадтского протоиерей Евгений
Соколов в интервью православной передаче
«Что скажете, батюшка?» обрушился с критикой на президента РФ Владимира Путина,
обвинив того в «запредельном лицемерии».
Соколов напомнил, как во время прямой линии президента спросили, какой бы
он дал совет своим внукам. На это Путин
ответил: «Не врать». Священник начал с
системы образования. Он рассказал о том,
что совсем недавно, 20–25 лет назад она
была лучшей в мире, а развалили ее при
Путине — министры Фурсенко и Ливанов.
«Фурсенко сказал открыто: советская
система воспитывала личность, мы будем
воспитывать первоклассного потребителя.
Со своей задачей он справился. Теперь
поставили женщину. А где господин Фурсенко? Его бы не то что наказать, но как-то
обличить нужно. Сегодня он — советник президента по вопросам науки и образования.
Как мы будем поднимать образование, если
у тебя в советниках сидит человек, обрушивший это образование в пропасть? Когда
учителя спрашивают — как это возможно? Я
говорю — это лидер нашей страны, который

говорит, что главное не врать, и лицемерит
двойной моралью перед всей страной.
Он нас за кого считает?» — возмущается
Соколов.
Также священник напомнил, что ранее
православные собрали 1 млн. подписей об
исключении абортов из системы медстрахования. «Президент признал, что это сложный
вопрос, привел в пример другие страны, в
которых аборты включены в медстраховку.
Так не позиционируй себя как православный
человек, ведь аборт в православии приравнивается к убийству», — говорит Соколов.
В конце он упомянул и повышение
пенсионного возраста. «Очень логично все
говорят: бюджетный провал, необходимая
мера. Но почему это стало необходимо?
Почему мы дошли до такой жизни, кто виновен? Пусть виновники уйдут из власти. Они
говорят, что в 30-х годах установили возраст
и теперь нужно его менять. Так ведь столько
лет прошло, жизнь должна улучшаться! Ответ
один — «Бога нет, вот всё и позволено»», —
процитировал Соколов фразу из «Братьев
Карамазовых».
Интернет-издание «Znak»
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ЦАРЬ-МУЧЕНИК НИКОЛАЙ, ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ
В ДУХОВНОЙ БИТВЕ ЗА СПАСЕНИЕ РОССИИ

Император Всероссийский Николай II
был сыном Императора Александра III,
прозванного в народе Миротворцем и Его
супруги Государыни Императрицы Марии
Фёдоровны. Николай родился 6 мая
1868 года в день Иова Многострадального. Трагическая судьба русского Императора символично отразилась в судьбе
библейского страдальца Иова. Николай
вступил на Российский престол 21 октября 1894 г. В марте 1917 года вынужден
был отречься от престола. Его гибель
произошла вместе со своей семьёй в Екатеринбурге 17 июля 1918 года.
Цесаревича Николая сызмальства
и весьма основательно готовил к Царскому служению его Державный родитель. Николай нравственным и душевным
складом был вполне достоин своего
отца, и Александр III однажды как-то
сказал своему сыну: «Я скорее начну
сомневаться в себе, чем в тебе». Николая Александровича готовили не только
родители, но и самые лучшие педагоги
Императорской России: Победоносцев К. П., Бекетов Н. Н., Обручев Н. Н.,
Драгомиров М. И., Данилович Г. Г. и др.
Имена этих светил не потускнели и ныне!
Курс обучения Цесаревича был сначала
рассчитан на 12 лет, а потом был продлён
ещё на год. Одновременно с общеобразовательной подготовкой Николай
с самых ранних лет начал изучать военную службу, на практике — в разных
родах войск и на флоте, наряду с занятиями, с детства уже принимал участие
в парадах и смотрах воинских частей.
Для изучения пехотной службы Цесаревич повёл два летних лагерных сбора
в строю лейб-гвардейского Преображенского полка. Следующие два ежегодных
войсковых сбора — в лейб-гвардии
гусарском полку, сначала в качестве
младшего офицера, а затем — эскадронного командира. Лагерный сбор 5‑го года
Николай проходил в рядах гвардейской
артиллерии и закончил строевую службу,
возвратившись в Лейб-гвардейский
Преображенский полк, уже командиром 1 батальона, имея чин полковника.
И в этом звании Николай Александрович
оставался до конца своих дней. За все
годы своего царствования Николай
не позволил возвысить себя больше
ни один воинский чин, сверх чина полковника, утверждённого рескриптом его
Державного отца, который так преждевременно осиротил Россию в 1894 году.
Ещё будучи наследником Всероссийского престола, Николай был поставлен
во главе всех казачьих войск, как Августейший Атаман. Совершенствовался он
и в других военных сферах. «Нельзя было
назвать его профаном и религиозной
области. В истории церковной он был
достаточно силён, как и в отношении разных установлений и обрядов церкви» —
отмечал протопресвитер Русской армии
и флота Георгий Шавельский.
В морских путешествиях Цесаревич был ознакомлен с военно-морской
службой и устройством военно-морских судов. Среди военных он отдыхал душой. «Я… страшно сроднился
и полюбил службу; в особенности наших
молодцов‑солдат!» — писал в дневнике
Николай.

С 1889 года не отставляя службы,
Николай приступил к изучению предметов
по программе Генерального штаба, а также
предметов, связанных с государственным
управлением. Он стал принимать участие
в заседаниях Государственного Совета
и комитета министров. Для расширения
образования он совершил ряд путешествий. Одно из них, длительностью
почти год, было совершено в 1890–91 г.
на Дальний Восток. Маршрут проходил
через Вену, Триестр, далее морским путём
в Грецию, Египет, Индию, Китай и Японию.
Возвращался Наследник через Сибирь
с остановками в самых достопримечательных местах. Его маршрут по России был
совершенно не традиционный — с Востока
на Запад. По всему маршруту Цесаревичу
оказывалось сибирское гостеприимство.
«Путешествуя вокруг континента,
русские знакомились не только с экзотической природой, чудными городами
и селеньями, географией стран и их
экономикой, но и с историей, обычаями
и культурой народов Азии. В конечном
итоге, такая широта интересов экспедиции помогла российскому властелину…
познать не только быт и нравы, но и дух
народов Дальнего Востока» — указывалось в предисловии к книге «Путешествие
по Забайкалью Государя Императора
Николая II (1890–1891 гг)», переизданной
в Бурятии в 1992 году. В январе 1892 года
Цесаревич Николай был назначен председателем комитета по сооружению Транссиба. (Без этой дороги, которую успели
построить к 1904 году, Россия в войне
с Японией могла бы потерять Дальний
Восток).
На престол Николай II взошёл в 26 лет
в октябре 1894 года, коронование состоялось в 1896 году. Никто в России не мог
предположить, что отец его, русский
богатырь Царь-Миротворец Александр III,
тяжело заболеет и не доживёт даже
до 50 лет!
Основой государственной политики
Николая II стало продолжение стремления его отца «придать России больше
внутреннего единства путём утверждения
русских элементов Страны». В Обращении
к народу Николай возвестил, что: «отныне
Он… приемлет священный обет перед
лицом Всевышнего всегда иметь единой
целью мирное преуспеяние, могущество
и славу дорогой России и устроение счастья всех Его верноподданных». В своём
Обращении 17 января 1895 г. к земским
депутациям Николай II честно, недвусмысленно сказал: «Мне известно, что
в последнее время слышались в некоторых земских собраниях голоса людей,
увлекавшихся бессмысленными мечтаниями об участии представителей земства
в делах внутреннего управления; пусть
знают все, что я, посвящая все свои силы
благу народному, буду охранять начала
самодержавия так же твёрдо и неуклонно,
как охранял его мой покойный родитель».
Однако, к ХХ веку в России в основном только простой народ и продолжал
придерживаться святоотеческой веры
и традиций, в то же время значительная часть интеллигенции, опьянённая
либеральными идеями Запада и теорией марксизма, пошла уже другой
дорогой. Трагедия жизни Николая II —
пишет историк О. Платонов — состояла
в неразрешимом противоречии между
его глубочайшим убеждением хранить
основы и традиции России и нигилистическими попытками значительной части
образованных слоёв страны разрушить
их. И речь шла не только о сохранении
традиционных форм управления страной, а о спасении русской национальной
культуры… События последних 80 лет
показали, насколько был прав российский
император». Николай действительно был
подвижником русской идеи, за которую он,
в конце концов и отдал жизнь. За «измену,
трусость и обман» русский народ в ХХ веке
заплатил цену, исчисляемую жизнями
половины населения России!
Император Николай II в частности
в первые годы своего царского служения
России выступил инициатором разоружения армий европейских государств,
инициатором запрещения использования армиями негуманных средств войны
(газы, разрывные пули). Николай II уделял
немалое внимание вопросам образования народа, именно он был инициатором
введения гимнастики в программу общеобразовательных народных школ России.

Планировал завести плавательные бассейны во всех кадетских корпусах, как
и в Пажеском корпусе.
Николай II привык в государственных
делах всю ответственность брать на себя.
Он считал, что нельзя судьбу страны
доверять даже самым ответственным
министрам: «Они напортят — а отвечать мне» — вспоминал ответ императора историк С. С. Ольденбург. Те люди,
которые его близко знали, считали его
человеком волевым, вопреки расхожему
и широко растиражированному, но абсолютно лживому мнению, что он был царь
слабый и безвольный. Воспитанность,
выдержанность и деликатность воспринимались людьми, мало знавшими истинные
его истинные качества, как слабохарактерность и безволие. «Долготерпение
Государя принималось за слабоволие» —
писал жандармский генерал Курлов. Курлов прежде был помощником Министра
внутренних дел Петра Аркадьевича Столыпина, одновременно имевшего и должность Председателя Совета Министров.
Царь лично участвовал в военных
манёврах русской армии. К тому же «он
был неутомимый ездок, закатывал концы
вёрст по 12 без передышки. Половина
свиты… зачастую сильно отставала» —
восхищался своим императором военный
министр В. А. Сухомлинов.
В первый день Мировой войны 20 июля
1914 года Император Николай II обратился к высшим чинам Империи со словами: «Я здесь торжественно заявляю,
что не заключу мира до тех пор, пока
последний неприятельский воин не уйдёт
с земли нашей». Этой клятве Николай II
сохранял верность до конца своего царского служения. «Сначала сам Государь
захотел стать во главе армии и уже избрал
себе помощников… (…) Но потом Совет
Министров… убедил Государя отказаться
от своего решения, и тогда только вел.
кн. Николай Николаевич был назначен
Верховным Главнокомандующим» —
вспоминал Георгий Шавельский. Он же
писал: «Война сразу стала популярной,
ибо Германия и Австрия подняли меч
на Россию, заступившуюся за сербов.
Русскому народу всегда были по сердцу
освободительные войны».
По свидетельству бывшего военного
министра А. Ф. Редигера, сам Император
Николай II не считал себя полководцем,
но по его убеждению централизация военной и гражданской власти в одних руках,
«устраняет многие затруднения и трения.
Он любил войска и военное дело и предпочитал быть во время войны в армии,
а не в тылу». За самоотверженную боевую
работу на передовых позициях среди
солдат и командного состава по решению Георгиевской думы Юго-Западного
фронта под председательством генерала
А. М. Каледина Императору Николаю II был
присуждена высшая боевая награда —
орден Св. Георгия Победоносца 4‑ст.
Царь орден принял и с честью носил его
до конца своих дней. Последний русский
царь был весьма волевой человек. Взять
хотя бы свидетельство генерала Джунковского, товарища министра внутренних дел:
«Когда настала война, Государь единоличным своим повелением запретил продажу
вина, и Россия, по мановению Царя сразу
стала трезвой державой».
На такой шаг в России мог безповоротно пойти человек только с чрезвычайно верным взглядом и сильным
характером. Подумать только: в условиях тяжелейшей войны добровольно
отказаться от статьи питейного дохода,
который приносил львиную долю доходов в бюджет страны. Но Царь при этом
понимал, что потери от пьянства обходятся государству и народу того дороже:
«Нельзя ставить в зависимость благосостояние казны от разорения духовных
и хозяйственных сил множества моих
верноподданных, а посему необходимо
направить финансовую политику к изысканию государственных доходов, добываемых из неисчерпаемых источников
государственного богатства и от народного производительного труда, и, при
соблюдении разумной бережливости,
постоянно соединять заботу об увеличении производительных сил государства
с заботою об увеличении нужд народа» —
объяснял своё решение Николай II. (К примеру, нынешние «государственные мужи»
такого государственного подхода к этой
проблеме понять не в состоянии! Они

безответственно попустительствуют «пивным баронам» спаивать нашу российскую
молодёжь).
Разве мог бы человек слабохарактерный
отважиться в самые роковые для России
месяцы Мировой войны встать во главе
отступающей армии, остававшейся ещё
на долгие месяцы почти без артиллерийских снарядов?! Бывший военный
министр В. А. Сухомлинов свидетельствовал: «Государь 23 августа (1915) сам вступил
в командование армиями, находившимися
в то время в самом критическом положении».
Армия в тот период, можно сказать,
одними штыками сдерживала сильнейший
натиск германской, австро-венгерской
и турецкой армий. Потери армии в этот
период времени накануне смены главнокомандующих составляли самый большой
процент за всю войну. А ведь русскую
армию возглавлял любимец армии, опытный и авторитетный главнокомандующий
Великий Князь Николай Николаевич!
Но оказалось, что и он не смог сдерживать
противника. «На фронте… дела ухудшались… Русский фронт между Вислой
и Карпатами был прорван. Русские войска
поспешно отступали.
Много частей попало в плен, в том
числе и генерал Л. Корнилов. Постепенно
оставлялись Перемышль, затем Львов.
На севере положение было не лучше.
Недостаток снарядов вызвал всеобщие
толки об измене. Говорили, что изменники —
генералы, что изменники — министры».
«Не смотря на неудачи на фронте, популярность Николая Николаевича росла именно
в оппозиционных кругах, которые видели
в двоевластии Ставки и Правительства
умаление Верховной власти» — анализировал ситуацию на фронте в середине
1915 года историк В. С. Кобылин. Вовсю
раскручивался глобалистский план «темных
сил», мечтавших, на развалинах европейских империй в результате мировой бойни,
о своём мировом господстве.
Император Всероссийский Николай II,
сам возглавил русскую армию, в этот роковой момент её отступления, Он возложил
на себя тяжелейший крест ответственности
ещё и за армию! Начальником штаба царь
назначил генерала М. В. Алексеева, неутомимого штабиста-трудягу, сына простого
солдата. (Впоследствии одного из создателей Добровольческой Армии). Смена
командования всколыхнула на подвиг
русские войска. В первый же день, как Царь
возглавил армию, наши войска на Юго-Западном успешно атаковали противника.
Генерал Иванов, командующий ЮЗФ сообщал в Ставку: «Сегодня (25 августа 1915 г.)
наша 11 армия (Щербачёва) в Галиции
атаковала две германские дивизии… было
взято свыше 150 офицеров и 7000 солдат,
30 орудий и много пулемётов».
«И это случилось сейчас же после того,
как наши войска узнали о том, что я взял
на себя верховное командование. Это
воистину Божья милость, и какая скорая» —
писал император Николай Александрович
жене. «Всегда уравновешенный Государь
и был причиной резкого изменения положения на фронте после смены Верховного
Командования» — объяснял стабилизацию
фронта историк Кобылин. Генерал Алексеев,
за спиной Царя-Главнокомандующего
перестал нервничать, войска перестали
отступать, фронт стабилизировался, тыл
успокоился.
В Ставку на длительный срок Николай II
часто брал своего августейшего сына Алексея. «Его присутствие даёт свет и жизнь
всем нам — включая и иностранцев. …Ему
страшно понравился смотр, он следовал
за мною и стоял всё время, пока войска
проходили маршем…» — отмечал в другом
письме от 6 октября 1915 г. к жене Главнокомандующий и Всероссийский Император.
В конце октября 1915 года Царь с сыном
отправились в действующую армию,
и в города, где работала военная промышленность. В ту поездку они посетили города
Ревель, Ригу, Псков, Витебск Могилёв,
Одессу, Тирасполь, Херсон, Николаев.
Решительные шаги главнокомандующего Армии, остановили неблагоприятный
для России ход войны. «История скажет,
каким крестным путём шла с какими сверхчеловеческими трудностями боролась
летом 1915 г. наша армия» — свидетельствовал протопресвитер русской армии
Георгий Шавельский.
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+++
Любовь не вырастает, не становится
великой и совершенной вдруг и сама
по себе, но требует времени и постоянного
попечения.
+++
Истинная вера проявляется во всем
нашем поведении. Это как соки живого
дерева, которые доходят до самых дальних
веточек.
+++
Основа благородного характера — абсолютная искренность.
+++
Истинная мудрость состоит не в усвоении знаний, а в правильном применении
их во благо.
+++
Смирение не в том, чтобы рассказать
о своих недостатках, а в том, чтобы вынести,
как о них говорят другие; в том, чтобы слушать их терпеливо и даже с благодарностью;
Христианство, как небесная любовь, в исправлении недостатков, о которых нам
возвышает душу человека. Я счастлива: чем говорят; в том, чтобы не испытывать неприменьше надежды, тем сильнее вера. Бог знает, язни к тем, кто нам о них говорит. Чем смичто для нас лучше, а мы нет. В постоянном реннее человек, тем больше мира в его душе.
+++
смирении я начинаю находить источник постоянной силы. «Ежедневное умирание — это
Во всех испытаниях ищи терпения,
тропа к ежедневной жизни»… Жизнь — ничто, а не избавления; если ты его заслуживаесли мы не знаем Его, благодаря Кому живем. ешь, оно скоро к тебе придет… Иди вперед,
ошибайся, падай и снова вставай, только
+++
Чем ближе душа приближается к Боже- продолжай идти.
ственному и Вечному Источнику Любви,
+++
тем полнее раскрываются обязательства
Религиозное воспитание — самый
священной человеческой любви, и тем богатый дар, который родители могут остаострее укоры совести за пренебрежение вить своему ребенку; наследство никогда
не заменит это никаким богатством.
к малейшим из них.
Окончание. Начало на стр.8
Деятельность Императора Николая II
на посту Главнокомандующего дала
великолепный результат. Уже через год
русские войска смогли совершить неслыханный по масштабу сражений Мировой
войны знаменитый прорыв, названный
брусиловским по имени командующего
Юго-Западным фронтом генерала Брусилова. «Войска чудно сражаются и многие
батальоны и даже отдельные части проявляют столько героизма во время битвы,
что трудно запомнить все случаи» — писал
Николай II 19 июня 1916 года из Ставки.
Русские войска в Брусиловском прорыве
тогда взяли до полумиллиона пленных
солдат и офицеров противника!
При этом и работа оборонной промышленности по обеспечению тяжёлого
вооружения, поставка на фронт необходимого количества снарядов и патронов
за это время с лета 1915 по лето 1916 года
также была блестяще налажена. При этом,
справедливость требует всё же признать,
что «Государь не обладал властным авторитетом личности, в нём не было той
внутренней мощи, которая заставляет
людей беспрекословно повиноваться…
Это совсем не значит, что Государь был
слабоволен,.. — отмечал исследователь
царствования Николая II В. С. Кобылин — Он (Император) умел настоять
на исполнении своих решений, которые
оспаривались его министрами. …Государя не боялись. А власть, в особенности
Верховная, должна внушать это чувство».
Советские историки целые десятилетия старались всячески принизить роль
Николая II, как главнокомандующего,
принизить роль русского командования и в целом боевые качества Русской
Армии. Однако факты — упрямая вещь.
Попробуем провести сравнительный
анализ стойкости разных русских армий
в некоторых периодах этих весьма показательных войн: Русско-Германской (Первой мировой) и Великой Отечественной.
Так, не прошло и недели с начала Великой
Отечественной войны, а уже танковые
группы немецких генералов Гота и Гудериана «сомкнулись в Минске 28 июня»
1941 года.
В тот же Минск во время Первой Мировой войны германские войска смогли
войти только 20 февраля 1918 года,
и то, только тогда, когда Русская армия
в результате революции полностью
разложилась! То есть в Первую мировую
немцы вошли в Минск лишь на 1300‑й день
с начала войны, а в Великую Отечественную — уже на 7‑й день. Причём расстояния как от границы Восточной Пруссии
до Минска так и от Бреста до Минска
примерно были одинаковыми и составляли 350 км. Разительное сравнение!
Так какая из русских армий была лучше

подготовлена, какая армия сражалась
лучше? Царская с Царём Николаем
во главе или Красная Армия, со всеми
Сталиными и Жуковыми, Тимошенками
и Мерецковыми, Будёнными и Ворошиловыми, Павловыми и Кирпоносами вместе
взятыми? Комментарии тут, как говорят,
излишни…
«Кроме твёрдой воли и блестящего
образования Николай обладал всеми природными качествами, необходимыми для
государственной деятельности, прежде
всего, огромной трудоспособностью» —
отмечает О. Платонов. Николай был точен,
аккуратен, и, может быть, несколько
педантичен. Более 36 лет постоянно, каждый вечер, с неизменной аккуратностью
цесаревич, потом император записывал
несколько фраз о прошедшем дне. «…
Личный архив Государя вёлся в образцовом порядке; в нём были собраны
не только все важнейшие секретные
письма, но и черновики ответов на них» —
отмечал генерал П. Г. Курлов…
Николай любил и физический труд,
частенько пилил и колол дрова, занимался огородом, зимой расчищал
дорожки от снега. Царь Николай умел
отдыхать в офицерской среде, частенько
заходя в офицерское собрание. Генерал
Курлов, который хорошо знал Николая II,
утверждал: «… Государь всем сердцем
любил свои войска, душой отдыхал среди
офицеров от тягот, сопряжённых с его
положением…».
Пока Император Николай II занимался
вопросами боеспособности армии, враги
России не дремали. «С весны по осень
1916 года окончательно складывается
заговор с целью устранения Царя, подготавливаемый левыми партиями и масонскими ложами. Военная масонская ложа,
куда (как потом выяснилось) входил
начальник Верховного штаба Алексеев,
бывший военный министр Поливанов,
главнокомандующий армиями Северо-Западного и Северного фронтов
Рузский, член Государственной Думы
Гучков и целый ряд других высокопоставленных лиц, разработала план, согласно
которому предполагалось заставить Царя
отречься под страхом смерти или даже
угрозой жизни его жены и детей. Ради
достижения своих преступных целей
изменники были готовы на всё» — указывал Олег Платонов.
За 23‑летний период царствования
Николая II население России увеличилось на 62 миллиона человек, в среднем
на 2,7 миллиона в год. Сейчас же в начале
ХХ1 века, население России ежегодно
сокращается более чем на два с половиной миллиона человек. Арифметика
проста: официально население сокращается на миллион человек, но при этом
учтём, что в Россию ежегодно въезжает
1, 5.миллиона гастарбайтеров.
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+++
Смысл жизни не в том, чтобы делать
то, что нравится, а в том, чтобы с любовью
делать то, что должен.
+++
Для большинства из нас главное искушение — это потеря мужества, главное
испытание наших сил — в монотонном ряде
неудач, в раздражающей череде прозаических трудностей. Нас изматывает дистанция,
а не темп. Двигаться вперед, выбирая правильный путь, пробираться к слабо мерцающему свету и никогда не сомневаться
в высшей ценности добра, даже в малейших
ее проявлениях — это обычная задача жизни
многих, и, выполняя ее, люди показывают,
чего они стоят.
+++
Самопожертвование — это чистая,
святая, действенная добродетель, которая
увенчивает и освящает человеческую душу.
+++
Чтобы взойти по великой небесной
лествице любви, надо самому стать камнем, ступенькой этой лествицы, на которую,
поднимаясь наверх, будут ступать другие.
+++
Религия, которую вдохновляет слово
Христа, — солнечная и радостная. Радость —
это отличие христианина. Христианину
никогда не следует впадать в уныние,
никогда не следует сомневаться в том, что
добро победит зло.
+++
Плачущий, жалующийся, напуганный
христианин предает своего Бога. Неисчислимыми путями проявляется в жизни

слово Христа, запавшее в сердце. В беде
оно приносит нам утешение, в минуты слабости — силу.
+++
Важный труд, который человек может
сделать для Христа, — это то, что он может
и должен делать в своем собственном
доме. У мужчин есть своя доля, она важна
и серьезна, но истинным творцом дома
является мать. То, как она живет, придает
дому особую атмосферу.
+++
Бог впервые приходит к детям через
ее любовь. Как говорят: »Бог, чтобы стать
ближе всем, создал матерей», — прекрасная мысль. Материнская любовь как бы
воплощает любовь Бога, и она окружает
жизнь ребенка нежностью…
+++
Есть дома, где постоянно ярко горит
лампада, где постоянно говорят слова
любви ко Христу, где детей с ранних лет
учат тому, что Бог их любит, где они учатся
молиться, едва начав лепетать. И, спустя
долгие годы, память об этих священных
мгновениях будет жить, освещая темноту
лучом света, вдохновляя в период разочарования, открывая секрет победы в трудной
битве, и ангел Божий поможет преодолеть
жестокие искушения и не впасть в грех.
+++
Как счастлив дом, где все — дети
и родители, без единого исключения —
вместе верят в Бога. В таком доме царит
радость товарищества. Такой дом, как
преддверие Неба. В нем никогда не может
быть отчуждения.

Значит, коренное население России (в основном русские) вымирает
со скоростью в 2,5 миллиона человек.
Вот он самый истинный показатель
качества власть в России. Экономика
России также развивалась бурно. Россия
по темпам прироста промышленности
выходила на первое место в мире. А прирост железнодорожной сети во время
царствования Николая II превосходил
в 2 раза прирост её советского периода,
и составлял в среднем почти 2000 км/год.
Для сравнения БАМ длинной в 3000 км
строилась с применением самой современной техники почти 10 лет. Расходы же
на образование и культуру в царствование
последнего императора выросли в 8 раз,
гораздо более, чем в Англии и Франции
за тот же период времени.
Николай II был высокопорядочным
честным человеком. Эти качества отмечали и его политические противники.
Даже экс-премьер России А. Ф. Керенский не мог не оценить его личных
качеств: «… Этот человек (Николай
Второй) трагической судьбы любил
свою страну с беззаветной преданностью и не захотел покупать отсрочку
капитуляцией перед кайзером. Думай
Николай II больше о своём благополучии,
чем о чести и достоинстве России, он бы
наверняка нашёл путь к соглашению
с кайзером.
В 1915 году, когда России приходилось
особенно трудно, немцы обратились
к царю с весьма выгодными предложениями, которые предусматривали передачу
ему столь желаемых для России Дарданелл и Босфора. Царь даже не снизошёл
до ответа». О его благородстве может
свидетельствовать другой факт из воспоминаний Джунковского: «В одном
из госпиталей среди раненых было много
пленных немцев и австрийцев, Государь
обошёл и палаты, занятые ими, при этом…
сказал врачу: «Надеюсь, что не делается
никакого различия в содержании раненых, и мы не поступаем так, как наши
противники»».
Николай II всем сердцем любил
свой народ, и до возложения на себя
обязанностей главнокомандующего, он
непрестанно объезжал города и веси.
«Государь объехал почти всю матушку
Россию — свидетельствовал генерал
Джунковский, — везде, во всех городах
наблюдался такой высокий искренний
патриотический подъём, воспоминание
о котором до сих пор вызывает в моей
душе сильное волнение. Со стороны всего
населения от верхов до низов, проявлено
было столько бесконечной любви и преданности монарху, столько благоговения,
что если бы кто в то время (в 1915 году —
авт.) сказал, что через 2 года будет
революция и династия Романовых будет
свергнута, никто бы этому не поверил».

После устранения от командования
царя, пошёл развал армии. У. Черчилль
писал: «В 1917 году русский фронт был
сломлен и деморализован. Революция
и мятеж подорвали мужество этой великой дисциплинированной армии, и положение на фронте было неописуемым.
И всё же, пока не был заключён договор
о ликвидации этого фронта, свыше полутора миллионов немцев были скованы
на этом фронте, даже при его самом
плачевном и небоеспособном состоянии.
Как только этот фронт был ликвидирован,
миллион немцев и пять тысяч орудий
были переброшены на запад и в последнюю минуту чуть не изменили ход войны
и едва не навязали нам гибельный мир».
Время царствования Николая II было
не только периодом национального подъёма, но и сговора мировых антирусских
сил, которым Россия мешала обрести
мировое господство над человечеством.
В то время, когда лучшие люди России
защищали с оружием в руках Отечество
в тылу произошёл государственный
переворот, названный впоследствии
революцией. Когда Россия «оказалась
в омуте февральско-октябрьской революции 1917 года, Армия погибла на боевом
посту, сражённая ударами не с фронта,
а с тыла». Генерал-лейтенант Русской
армии профессор Н. Е. Головин указывал,
что закон распространения разложения
Русской армии имел направление от тыла
к фронту.
Перед тем как принять решение
об отречении Государь провел безсонную
ночь в молитве и слезах в своем вагоне.
Муки Царственного Страстотерпца можно
сравнить лишь с Гефсиманскими борениями Господа нашего Иисуса Христа.
Как и Спаситель, он решил понести грех
народа на себе — грех предательства,
грех забвения Бога и Помазанника Его.
Эти часы скорби и смирения наложили на лицо Царя-мученика ту печаль
умиротворенного спокойствия, которое
освещает лики Божиих угодников, то внутреннее сияние, перед которым опускали
глаза самые свирепые палачи, выражение
того истинного величия, с которым он
прошел через все испытания, унижения,
муки, чтобы встретить смерть и войти
в безсмертие.
Россия с гибелью хозяина Земли
Русской впала в долгое безвременье. По свидетельству следователя
Н. А. Соколова убийство Русского Царя
носило ритуальный характер. Но победоносное сражение не завершено, молитвами Царя-мученика Николая на небесах
да пощадит Господь наш Христос русский
народ и через покаяние подаст нам благодать Духа Святого в духовной битве.

Порохин С. А.,
полковник, кандидат философских наук
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№7

СТРАТЕГИЯ ВОСПИТАНИЯ
Если мы проведем небольшой этимологический анализ слова «воспитание»,
то окажется, что в церковно-славянском
языке воспитание и в (о)скормление — синонимы. В толковом словаря Даля прочтем:
воспитывать — «заботиться о вещественных
и нравственных потребностях малолетнего
до возраста взросления его».
Приведу основные методологические
практические советы, необходимые родителям для успешного воспитания своего
ребёнка.
1. УЧИТЕСЬ ДЕЛАТЬ ПАУЗЫ
Наверное, если мы проанализируем свое
поведение в течение дня, мы обнаружим, что
множество действий и высказываний мы
совершаем автоматически, не задумываясь
над ними, или, наоборот, производим их
в невероятной суете, делая в лихорадочной
спешке ошибку за ошибкой, оплошность
за оплошностью.
Давайте научимся делать паузы, переходя от одного занятия к другому, при
начале нового дела, прежде чем бездумно
ответить на вопрос, или торопливо отмахнуться от него.
«Проклят всяк, творяй дело Господне
с небрежением» (Иер. 48, 10), — знаем мы
из Священного Писания. Разве не является
«делом Господним» и нашей прямой обязанностью воспитание детей?
Перед началом каждого нового дела
мы обдумываем все выгоды и убытки,
предусматриваем возможные трудности,
предполагаем пути их решения. Тот же,
кто верит в Бога, призывает в молитве Его
благословение на это дело. Так почему столь
редко мы молимся Богу, чтобы Он вразумил
нас, научил, как лучше ответить ребенку, как
поступить, чтобы Господь дал нам терпения
и любви к своему чаду, чтобы утишил наш
гнев? Психологи часто советуют в подобных ситуациях просто посчитать про себя
до десяти. Для верующего человека лучше
произнести про себя кратенькую молитовку к Богу: «Господи, помоги!», «Господи,
вразуми!», «Господи, спаси и сохрани его!»
Перекреститесь, произнесите молитву,
найдите десять секунд тишины, и многие
прискорбные ошибки не совершатся.
Дети, как и взрослые, не уважают суетливости. Детей, как и взрослых, оскорбляет
невнимание и поверхностное отношение к их
жизни. И если вы научитесь останавливаться,
да еще при этом призывать Бога в молитве,
то в вашу душу постепенно войдет тишина,
так необходимая для того, чтобы научиться
слышать и слушать. И себя, и ребенка.
2. НАУЧИТЕСЬ ЖДАТЬ
Часто родители жалуются на нетерпеливость, непоседливость своего чада.
«И минуты не посидит!», «Совсем не хочет
терпеть!», «Не знаю, что и делать. Если
что-то втемяшилось ему в голову — вынь
да положь!» Посмотрим в зеркало. Вот мы
нервно переступаем с ноги на ногу перед
мучительно медленно вскипающим чайником. Вот мы страшно клянем где-то задержавшийся троллейбус — мы опаздываем
на работу. Вот мы, стоя в храме, негодующе
смотрим в спину закопавшейся на исповеди
старушки, время идет, а на исповедь-то
народищу! Вот мы просим Бога в молитве
о устроении дел и не можем дождаться: что ж
так медлит Господь-то?!

ВОСПИТАНИЕ

У кого ребенку научиться терпению?
Ребенок подвижен, его внутреннее время
бежит по-другому, чем у взрослого. Он еще
не знает, что воде надо нагреться, прежде
чем закипеть, что троллейбус застрял
в пробке, что, если человек исповедуется,
то нужно славить Бога, что еще один человек
снимает с себя бремя греха.
Терпению надо не только учить, терпению
надо и учиться самому.
А мы кричим: «Давай быстрей!», «Долго
еще будешь копаться?», «Домой сейчас же!»
Почти все дети по разным причинам
не справляются с темпами, заданными
взрослыми.
Некоторые дети просто медлительней
остальных по причинам особого душевного
склада или телесного здоровья. Кто-то
самозабвенно углубляется в игру, кто-то
пытливо исследует непонятную вещь, кто-то
просто задумался. Разве вы не задумываетесь иногда?
Дети — тоже люди. В том смысле, что
взрослые получаются из детей. Поэтому
уважайте детей, как вы привыкли уважать
чувства и занятия взрослых.
А что же делать? Нельзя же оставить
ребенка делать все так, как ему удобнее?
Конечно, нельзя.
Правильнее так:
До 7 лет: «Давай достроим дом, а потом
…» «Я досчитаю до десяти, и когда досчитаю…» «Давай я пока соберусь, а ты долепи
зайца…» «Пообещай мне, что ты прокатишься еще один кружок, и тогда пойдем
домой» или «Я тебе еще один раз прокачу, и — всё. Только один раз». Ребенок
капризничает, хочет не вовремя смотреть
мультфильм, прокатиться с горки, бросить
в лужу камушки… Вместо того, чтобы тратить
десять минут на рев и упреки, лучше твердо
скажите: «Можно, но ОДИН раз. Пообещай,
что после этого мы пойдем дальше». Не поддавайтесь на «еще разочек», и вы поможете
ребенку научиться держать слово. Сначала
в малом, а потом и в большом.
После 7 лет: напомните минут
за 20 до назначенного времени: «Скоро тебе
пора ужинать, спать, делать уроки…», «У тебя
есть еще 12 с половиной минут», «Мадмуазель, девушка из благородной семьи в это
время уже…», «Поздравляю, ваше время
истекло. Труба зовет, карета подана… Точность — вежливость королей…» Главное, —
не срывайтесь сами. Не топайте ногами,
не кричите, не угрожайте, не хлопайте
дверьми и не стучите предметами. РЕБЕНОК
ВАС ОЧЕНЬ ХОРОШО СЛЫШИТ. Проявите
уважение, дипломатию и твердость.
Если необходимость вынуждает вас
к немедленным действиям, твердо и решительно, но обязательно весело и жизнерадостно, приказывайте! Не вступайте
в препирательства и торговлю, примените
физическую силу — обнимите за плечи и уведите. Не дергайте, не трясите и не пинайте,
как это часто бывает, особенно в обращении
с мальчиками.
Отдернуть и оттолкнуть можно от огня,
с проезжей части и т. д. Из неправильной
компании, с горки или от телевизора можно
только увести. Иначе в душе ребенка вспыхнет обида, которая не прибавит взаимопонимания.
Запомните: уважать ребенка, не значит,
ему потакать и все позволять, подстраивая
под его причуды свою жизнь. Уважать — значит понимать, что перед вами полноценная
личность, содержащая в себе образ и подобие Божие. Что ваш ребенок, не смотря
на малолетство и неопытность, — полноценная личность, обладающая свободой воли,
совестью, разумом и чувствами.
Помните, что воспитание не предполагает оскорбления. Назидание и наказание, совершенные с любовью и без гнева
за действительные проступки должны быть
соотносимы по своей силе с ними.
3. НЕ ВНУШАЙТЕ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ
УСТАНОВОК
«Будешь так делать, тебя Баба-Яга утащит!» «Вот отдам тебя дяде, будешь знать!»
«Почему же ты такой неряха!» «До чего же ты
глупый!» «Ничего-то ты не можешь сделать
сам!» «Не трогай посуду, все переколотишь!»
Такие, полные негативного отношения
к происходящему, высказывания не помогут
воспитать в ребенке внимательности, усидчивости и т. д. скорее всего, они сформируют
в ребенке страхи, вызовут ночные кошмары
или посеют в глубине его сердца недоверие
к тем, кто готов отдать его чужому дяде
при малейшей провинности. Если ребенок
ведет себя неподобающе, нужно, прервав
его, в первую очередь довести до его сведения, в чем и почему он виноват. Затем уже
сказать ему, чем по правде, на самом деле

грозит ему такое поведение.
Конечно, в форме, приемлемой
для детского восприятия. Если же вы устали
и раздражены, честно объясните ему, что вы
заболели, хотите помолчать, посидеть и т. п.,
а не пугайте «букой».
На самом деле, это гораздо труднее
объяснить, чем сделать.
Вот малыш капризничает, плохо себя
ведет в магазине. Не пугайте его кощеем
или волком, а лучше расскажите ему
коротенькую сказку про мальчика, который всюду кричал и шумел, и от его крика
у всех, даже у папы, заболели уши. Тогда
все собрались и стали думать, что делать
с таким мальчиком. Люди предложили его
запереть. Дедушка — отшлепать. Папа —
лишить конфеты. А мама предложила мальчику научиться слушать тишину. Как? Вот
замолчи и послушай. Слышишь? Вдалеке
едет машина. А вот птичка пролетела и т. д.
и т. п. Разговорите ребенка, отвлеките его
внимание. Если же он вконец распоясался,
решительно и не шутя шлепните его по попе,
твердо и строго потребуйте, чтобы замолчал. Если истерика перерастает в падение
на пол и т. д. — оставьте его, замолчите,
отвернитесь. Не позволяйте втягивать
себя в «концерт». Если же ребенок плачет
от обиды — тихо скажите, что ТАК вести себя
нельзя. И переключите внимание на другой
предмет. Не зацикливайтесь сами на неприятном эпизоде. А то бывает, что ребенок уже
и думать забыл о своих капризах, а надутая
и нервная мама или бабушка все еще поминает ему проступок и пилит, и пилит, и пилит…
вот вас бы так, что бы вы сказали тогда?
Вообще, старайтесь как можно больше
рассказывать ребенку простые детские
сказки, истории, описывайте окружающий
мир. Не замыкайтесь в своих взрослых
думах, и вы увидите, что ребенок перестанет привлекать к себе внимание столь
неестественным образом. Ведь капризные
дети — это результат или плохого здоровья,
или занятых собой родителей.
При плохом поведении установка «Бог
тебя накажет» особенно опасна. Высказывая
такие установки, мы формируем у ребенка
страх и отвращение к Богу. Страх не спасительный, о котором говорят святые в своих
писаниях — происходящий от созерцания
величия Божия, от благоговения, от осознания своей ограниченности перед безконечной Божественной любовью и могуществом,
а страх перед «злым», «подсматривающим»
богом-надзирателем, немилосердно раздающим наказания направо и налево. Говоря
«Бог тебя накажет», мы порочим Образ
Творца, затрудняем ребенку доступ к Нему,
охлаждаем и ожесточаем детское сердце
по отношению к вере и Богу.
Последнее, о чем мы хотим сказать
в этом правиле — это удивительная и гадкая
способность взрослых раз и навсегда вцепиться в какой-нибудь недостаток ребенка
и поучать, воспитывать, искоренять, лечить…
Как правило, таким «козлом отпущения» при
воспитании становится дурная привычка
ребенка, или черта характера, или болезнь,
или страхи.
«Почему ты такой медлительный»,
«не ешь холодного, будет язва», «сними
тапочки, когда лезешь на диван», «трус,
боишься собак (темноты)», «вытри сопли».
Дело не в том, что эти замечания плохи
сами по себе. Иногда и они весьма уместны.
Просто, если вам все время будут говорить
«не кури», «мой чашку», «съешь суп», вы,
скорее всего, озвереете.
Это происходит потому, что подобные
замечания, повторенные по многу раз
на дню, не содержат в себе ни истинной
заботы, ни христианской любви. На самом
деле, это внутренняя, глубокая проблема
неумения найти общий язык и действительно общее, сближающее дело. Ведь, если
отбросить эту вызванную именно чувством
вины псевдозаботу и попробовать по-настоящему помочь ребенку, то найдутся действенные средства, которые действительно
позволят ему избавиться от проблемы. Если
ребенок забывает снимать тапки, может,
разрешить ему лазать в них? Или надеть
вместо этого теплые носки? В конце концов,
ни от грязного носа, ни от тапочек, ни даже
от холодного супа еще никто не становился
государственным преступником. А вот
от надоевших моралей и пустых нотаций —
становились.
Попробуйте поразмыслить на досуге,
что же действительно безпокоит вас? То, что
у ребенка насморк, или то, что вас раздражает хлюпанье носом? О себе, о своем нарушенном покое печетесь вы, или пытаетесь
помочь ребенку преодолеть недостатки?
Дети тонко чувствуют фальшь и реагируют
на нее соответствующе. Легко отругать
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за двойку в школе, гораздо труднее помочь
ребенку выучить уроки. Не может сам?
Почему? Ленится? Не понимает предмета?
Плохой учитель? Не интересно? Найдите
ответы на эти вопросы, а потом помогите
ребенку делом, а не криком или нотацией.
Образом своего действования
на ребёнка не доводите до того, чтобы он
мог возыметь на вас неудовольствие, серчание, досаду, гнев. Гнев вообще грешен; гнев
на родителей еще грешнее. Не вводите их
в этот грех. Это бывает от излишней строгости, от неразборчивой взыскательности
и каких-либо несправедливостей, — от чего
всего детям иногда бывает теснее рабов.
Приведем слова Апостола: «И вы, отцы,
не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в наказании и учении Господнем»
(Еф. 6, 4).
Обязавши — не раздражать, чем можно
сказать, запретил всякое несоответствующее духу христианства действование на детей, — обязывает воспитывать.
Настаивает же Апостол не столько на том,
чтоб заставить воспитывать, ибо это и так
делается повсюду, по закону естества,
сколько на том, чтобы воспитывали их,
как должно. Двумя словами определяет
это Апостол: в наказании и учении. Если
взять образ воспитания, то первым внушается педагогическая строгость, а вторым — сердечные материнские внушения
и убеждения. Отсюда: воспитывать в строгости с кротостью и нежностью. Если брать
во внимание предметы или стороны воспитания, то первым указывается на образование нрава, а вторым — на вложение
в ум здравых о всем понятий. Норма для
того и другого — дух христианства, чтоб
и наказание, и учение были Господни. Итак
Апостол требует от родителей, чтобы они,
соразмеряя строгость с кротостью, научили
их и жить по-христиански, и смотреть на все
глазами христианскими или судить о всем
христианским умом.
4. ВЕРЬТЕ В РЕБЕНКА!
В моду входит психоанализ, посещение
психиатров, различные медитации и терапии. Откуда такое количество «душевнобольных»? Почему так много «трудных»
детей?
Может быть, от того, что все эти «больные» и «трудные» на самом деле просто
разуверились в себе и в смысле человеческой жизни?
Может быть, всем этим «пациентам»
необходимо снова узнать, что на самом
деле они, несмотря ни на что, кому-то
нужны, любимы, что на самом деле жить
можно, несмотря ни на что, и что жизнь —
прекрасна?!
Без уверенности в этом человек не может
жить. Теряя смысл жизни, ее цель, человек
забывает и цену жизни. Жизнь для него —
не дар Божий, а ад и сущее наказание.
И эту веру в ценность и нужность
КАЖДОЙ человеческой жизни, и ЕГО,
ребенка, жизни тоже, мы и должны дать
своим детям. Это наше призвание как
родителей и как христиан.
Каждый ребенок нуждается в том, чтобы
в него верили. Верили, что он хороший, что
он будет, сможет, вырастит, достигнет… Без
этой веры ребенок застывает перед жизнью,
замирает в своей скорлупе, превращается
в царевну-лягушку, так и не дождавшуюся
своего принца.
Разве мы, взрослые, не получили как
дар от Бога знание об абсолютной ценности
каждой личности в глазах Божьих? Разве мы,
обремененные грехами, скорбями, немощами и болезнями, не приносим все это
Богу в молитве и покаянии? Разве Господь
отвергает нас, если мы чистосердечно
оплакиваем свое недостоинство? Это происходит потому, что Бог верит в нас. А наше,
родительское призвание — поверить в своего ребенка. Эта вера — не игра в «веру»,
это действительная убежденность родителя,
воспитателя в том, что в этом ребенке есть
что-то доброе, хорошее, что может послужить основанием к тому, на чем построится
вся его жизнь. Нет, это не «способности
и таланты». Мера их зависит от Бога, есть
люди, лишенные и музыкального слуха,
и художественного дара, и литературного. Но нет людей, лишенных способности к любви, к милосердию, к мужеству,
к доброте. Это и есть те истинные «таланты»,
истинное богатство, которые мы должны
помочь ребенку открыть в себе.
(Окончание следует)
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4. ПАТРИАРХ ИОАСАФ I (1634–1640)
Он происходил из служилых «детей боярских», «в нравах же и житии добродетелен был,
а ко царю не дерзновенен», как пишет о нем
современник. Такая характеристика давала
основание историку Церкви Макарию (Булгакову) и другим полагать, что Филарет специально приискал слабого человека, так как
«то необыкновенно высокое значение, каким
он пользовался в государстве, не вполне приличествовало бы другому патриарху», чтобы
«властность Михаила поставить несравненно
выше всякой фигуры патриарха»
Думается, это неверно. Филарет подыскал
«недерзновенного царю» человека как раз
потому, чтобы не нарушались? мир и согласие
между церковной и царской властью, которые
были так дороги России. Поэтому новый патриарх должен был быть хотя и кроткого нрава,
но не слабым и не «безличным», а напротив —
личностью и личностью достаточно мудрой
и твердой. Таким Иоасаф I и был.
Он был поставлен патриархом 6 февраля
1634 года. И сразу же столкнулся с необходимостью укрепления нравственности, заметно
упавшей в результате Смутного времени.
Суздальским архиепископом был тогда Иосиф
(Иезекииль Курцевич), приехавший из Малой
России, который, как выяснилось, постоянно
ел мясное вместе с блудницей, бывшей при
нем, грабил и притеснял духовенство и мирян
своей епархии, запрещал креститься киевлянам-обливанцам. По расследовании дела
Иосиф был лишен сана и заточен в монастырь,
где и умер. Потом пришлось заниматься челобитной, высвечивающей многие недостатки
в русском церковном обществе. Они возникли
не вдруг, но челобитная понуждала нового
патриарха прежде всего на них обратить особое внимание. Речь шла о богослужении, которое часто совершалось очень небрежно, пели
и читали в пять и шесть голосов, то есть, чтобы
выполнить в точности букву Устава и в то же
время значительно сократить богослужение,
одновременно читали и пели то, что нужно
было читать и петь последовательно. В итоге
сосредоточиться на чем-то было невозможно. Прихожане теряли интерес к службе,
занимаясь в храме праздными разговорами.
Священники, угождая людям, не учили их благочестию и «ради своих пьянственных нравов»,
как говорилось, стремились к сокращению
вечерних служб. По церкви во время службы
расхаживали нищие, притворно больные
и лжеюродивые, производя шум и смятение.
В 1638 году патриарх Иоасаф издал «Память»
по всем церквам, где призывал искоренять
безчиние, разрешал читать и петь только в два,
в крайней нужде — в три голоса, но не больше,
а во время шестопсалмия не читать более
ничего. Полностью упразднить «многогласия»
в церкви тогда оказалось невозможно.
Чтобы прекратить многие споры в духовенстве о старшинстве «степеней» при соборных
служениях и в иных случаях, святитель Иоасаф
составил «Лествицу властем», где точно указал
порядок старшинства митрополитов, архиепископов (епископ был тогда один — Коломенский), архимандритов, игуменов.
Характерны отношения Иоасафа I с царем.
Патриарх уже не пишется великим государем, но только великим господином.
В государственных актах уже нет всегда его
имени рядом с царским. И тем не менее он
держится довольно независимо. Однажды
Михаил Феодорович письменно запросил
патриарха о том, что предпринять против
крымского хана, который притесняет, позорит
и даже мучит русских посланников, несмотря
на получаемые из Москвы деньги «для дружбы
и любви». Патриарх письменно ответил, что
он с Собором считает необходимым выкупить пленных послов, а когда это состоится,
отказать крымцам впредь в деньгах, по украинным городам заблаговременно разместить
ратных людей конных и пеших. «А о том, что
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учинить крымцам за мучение твоих людей, —
писал Иоасаф, — нам, твоим богомольцам,
не пристойно написать такого совета, чтобы
учинить воздаяние (то есть отомстить. — Авт.).
Рассудить об отмщении врагам и что учинить
им — дело. Государь, твое и твоих бояр и ближних людей и всего твоего царского синклита,
а не нас, твоих государевых богомольцев».
Очень важный документ, вполне поясняющий
трезвенное самосознание русских патриархов
и понимание ими границ своей компетенции
в решении государственных дел!
Немалую заботу проявили патриарх
и царь по отношению к духовным и церковным
нуждам Сибири. Туда посылались монашествующие и «белые» священники, отобранные
из самых благочестивых и твердых в вере,
посылались книги, и часто — безплатно, необходимая утварь, «казна».
Дальнейшее развитие получило дело книгопечатания. При патриархе Иоасафе I было
издано 23 наименования книг, что больше, чем
за время патриаршества Филарета, увеличено
почти вдвое количество станков в типографии.
28 ноября 1640 года патриарх Иоасаф I скончался, оставив по себе светлую память как
о смиренном и благочестивом первосвятителе.

5. ПАТРИАРХ ИОСИФ (1642–1652)
Он был избран на патриаршество весьма
необычно и знаменательно — по жребию.
20 марта 1642 года по согласованию с Собором архиереев царь Михаил Феодорович
определил шесть кандидатов (двух архиереев,
одного архимандрита и трех игуменов). Все
шестеро, разумеется, были из числа самых
лучших представителей русского духовенства,
известного лично государю. Жребий свидетельствовал, что царь и весь «освященный
Собор» одинаково доверяют всем шестерым,
но в то же время окончательный выбор патриарха предоставляют исключительно воле
Божией. Из запечатанных свитков с именами
кандидатов после троекратных молений
пред Владимирской иконой Богоматери
в Успенском соборе Кремля был отобран один
свиток и принесен царю. Михаил Феодорович
распечатал его на глазах у Собора и царского
синклита и прочел имя архимандрита Симонова монастыря в Москве старца Иосифа.
27 марта уже состоялось по полному чину
поставление его в патриарха. Последовали
традиционные царские и царицыны приемы,
обеды, путешествия «на ослята» (лошади) для
благословения Москвы новым главою Церкви.
В этих церемониях обращают внимание на то,
что царь при первом благословении его
патриархом не целовал его в руку и клобук,
и на первом обеде святейший сидел на целую
сажень или больше от царя. В этом не следует
видеть подчеркнутого превозношения царской
власти, ибо следующий государь Алексей
Михайлович, как мы увидим, вел себя совсем
иначе. Здесь, скорей всего, сказалось сугубо
личное, человеческое отношение Михаила
Феодоровича к покойному отцу — патриарху
Филарету, приравнять к которому он не мог
никого. И все это понимали. Патриарх Иосиф
также титулуется господином, а не государем.
Но что касается принципиальной стороны
отношений царской и церковной власти, то они
остаются неизменными: доброе согласие
и взаимодействие во всех важнейших делах,
как государственных, так и церковных.
Особенно ярко это сказалось в очень
важном государственном и в то же время
духовном деле предполагаемого бракосочетания царевны Ирины Михайловны с датским
королевичем Вольдемаром. Царь сам пожелал

выдать свою дочь за принца Датского. Но когда
тот приехал в Москву для сватовства, то между
ним, его пастором Матфеем Фильгобером
и представителями русской стороны произошло серьезное столкновение на вероисповедной почве. Михаил Феодорович, а вместе
с ним и патриарх стали предлагать Вольдемару
принять православие и креститься снова, как
положено, в три погружения. Для лютеран-датчан это было совершенно неприемлемо, они
доказывали законность своего обливательного крещения, говоря, между прочим, что
«сила крещения не в воде настоит, но в действии Святого Духа, Который в крещении
на нас обильно изливается» (почему и погружения, и обливания, и даже окропления равно
есть истинное крещение). Русские сумели
убедительно показать, что искони это таинство предполагает именно погружение, что
и обозначается греческим словом “pantiбmas“.
Спорили также и об иерархии, о почитании
икон и святых, написали при этом с обеих
сторон особые сочинения по предметам спора.
К спору подключились константинопольский
патриарх, киевский митрополит Петр Могила.
Но было видно, что споры ни к чему не приведут. Переживания, связанные с этим, ухудшили
и без того слабое уже здоровье Михаила
Феодоровича, и 16 июля 1645 года, после
последнего «прения» о вере, царь скончался.
На престол вступил его сын Алексей
Михайлович, который сразу же отпустил
Вольдемара в Данию, как тот и просил неоднократно, видя безвыходность дела о сватовстве.
В итоге этих внешне безрезультатных
переговоров не только выявилась еще раз
известная приверженность русских к православию как единственной истинной Церкви
и вере, выявилось и нечто новое — то, что
православная Москва заняла по отношению
к западному инославию не оборонительную,
как раньше, а наступательную позицию.
Ведь для удовлетворения и религиозного
чувства, и государственных интересов достаточно было бы, как это часто в древности
и делалось при заключении династических
браков с западными монархами, оговорить
в договоре условие, чтобы царевну Ирину
не принуждали к отречению от православия,
давая ей возможность исповедать свою веру
в замужестве. Но на сей раз, Москва требует
большего — чтобы сам датский королевич
стал православным!.. Такое ощущение своей
не только правоты, но и духовной силы, потенциально способной обратить к православию
и западных христиан, могло появиться только
как результат большого духовного подъема
в русском обществе. Этот подъем происходил
в условиях усиления борьбы с многими нравственными недостатками во внутренней жизни,
различными недостатками чисто церковной
жизни, в том числе богослужебной практики,
усиления свидетельства православия и Западу,
и греческому Востоку, дальнейшего бурного
развития книгопечатания, консолидации
в Москве наиболее активных сил Церкви,
усиления работы богословской мысли,
попыток наладить школьное богословское
образование.
Окружное послание патриарха Иосифа
перед Великим постом 1646 года о благочестном соблюдении поста всеми (и прежде
всего духовенством), указ царя 1647 года
о запрещении работ в воскресные и праздничные дни и об ограничении в эти дни торговли,
открытие мощей до этого прославленных святых преп. Александра Свирского (1643 год),
благоверного князя Георгия Всеволодовича
(1645 год), Кирилла Новоезерского (1648 год),
Анны Кашинской (1649 год), Саввы Сторожевского (19 января 1652 года), перенесение
мощей патриарха Ермогена, патриарха Иова
и митрополита Филиппа Московского в Успенский собор Кремля (1652 год) — все это
должно было служить подъему веры в народе.
Народному и богословскому образованию
способствовало книгоиздательство. При
патриархе Иосифе издано было 36 наименований книг (из них большинство по нескольку
раз), то есть больше, чем при Иоасафе I. При
этом были изданы такие книги, каких раньше
у нас в типографиях вообще не печатали,
и некоторые совсем новые сочинения. Таковы
«Грамматика» М. Смотрицкого, жития ряда
русских святых (часто со службами им), святоотеческие творения и аскетические сочинения
древних подвижников благочестия, апологетические и полемические сочинения («Кириллова книга» и «Книга о вере» — обе составлены
киевскими учеными и переведены на славянский), наконец. Катехизис Петра Могилы.
В книгоиздательстве теперь трудится уже
довольно обширный круг справщиков во главе
с известным нам ключарем Успенского собора
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Иваном Наседкой (с 1650 года — иеромонах
Иосиф), который возглавлял и богословские
прения с королевичем Вольдемаром и пастором М. Фильгобером.
В это же время при дворе Алексея Михайловича по его желанию и усилиями его
духовника протоиерея Стефана Вонифатьевича складывается знаменитый «кружок
ревнителей благочестия», в который входят,
кроме царя и о. Стефана, боярин Феодор
Ртищев, его сестра Анна, протоиереи Иоанн
Неронов, Аввакум, Логгин, Никита Добрынин
(Пустосвят), Лазарь, диакон Феодор и другие. Это были очень активные люди, единодушно стоявшие за духовное просвещение,
за утверждение подлинного благочестия
в церкви. Они, несомненно, влияли и на дело
книгопечатания и вообще принимали самое
живое участие в решении важнейших церковных дел, как близкие к царю, так что даже
патриарху Иосифу приходилось терпеть от их
активности, не всегда тактичной и разумной.
С 1646 года в этот кружок вошел и архимандрит Никон, будущий Патриарх всея Руси.
Была осознана и необходимость правильного образования в плане изучения
греческого языка, богословия и других наук.
По согласию царя и патриарха боярин Феодор Ртищев построил недалеко от Москвы
Преображенский монастырь, населив его
30 грамотными киевскими монахами. К ним
примкнули вызванные по просьбе государя
из Киева ученые монахи Епифаний Славинецкий, Арсений Сатановский, Дамаскин Птицкий.
Все они должны были заниматься переводами,
«справами» нужных книг и одновременно
обучать желающих. Первым учеником стал
сам боярин Ртищев, штудировавший по ночам
греческий язык, наладивший также обучение
грамматике, риторике, философии и латыни.
Желающие ученики могли поехать продолжать
образование в Киев, некоторых побуждал
к этому Ртищев. Он же завел на Москве
церковный хор киевских певчих, имевших
большой успех.
После долгих споров с ревнителями, под
давлением царя, но не иначе как после совета
с Восточными церквами патриарх Иосиф
подписал указ о запрещении многогласия
в церковных службах и введении строгого единогласия, а также «наречного» пения (вместо
искаженного «хомового»). По этому поводу
немало волновалась значительная часть
духовенства, но вынуждены были смириться.
В Москву в еще большем количестве стали
приезжать представители православного
Востока. В 1649 году нашу столицу посетил
иерусалимский патриарх Паисий. Он много
беседовал с архимандритом Никоном, указывая на несогласия в русских обрядах и книгах
с греческими, в частности на неправильность
двуперстного крестного знамения.
Москва начала становиться воистину центром мирового православия. Здесь возникает
обсуждение таких вопросов, возбуждаются
такие проблемы, которые имеют значение
для всей православной полноты. Греческие
иерархи называют Алексея Михайловича
«новым Константином», призывают его стать
освободителем и царем всего православного
Востока. Царь увлекся этой идеей. Однако
для ее осуществления нужно было привести
русские церковные обычаи в соответствие
с обрядами Восточной церкви.
С целью изучения православия и сбора
древних рукописей на Восток посылается
инок московского Богоявленского монастыря,
принадлежавшего Троице-Сергиевой лавре
Арсений (Суханов). В 1650 году он затевает
в Терговище с патриархом Паисием и иными
греческими духовными лицами споры («прения») о вере, доказывая превосходство русского православия над греческим и излагая
такие взгляды, какие являются очень типичными для определенных кругов русского
церковного общества, о чем мы скажем позже.
Этот необычайный подъем духовной и церковной жизни в России в середине XVII века
был связан с длительным периодом относительно мирного развития, давшего возможность с наибольшей силой проявиться самому
основному, что искони оказалось как бы
заложенным в верующем русском народе,
а именно — устремленности его к иному миру,
ко Христу, к «Иерусалиму Новому» (Откр. 21,
2). Но этот подъем в то же время давал возможность вполне обнаружиться и другому —
расхождению в понимании путей, ведущих
в Новый Иерусалим. В это именно время,
при патриархе Иосифе, были уже посеяны
семена того, что потом выросло в церковный
раскол. Но Иосиф до него не дожил. Он почил
в бозе в великий четверг 15 апреля 1652 года,
в те дни, когда к Москве двигался с мощами
священномученика Филиппа, митрополита
Московского, новгородский митрополит
Никон, и столица готовилась встречать его.
(Продолжение следует)
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Изучение генеалогии будущего «вождя
мирового пролетариата» позволяет понять
некоторые причины его одержимости
злыми духами, а также необычность его
облика и поведения. В постсоветское время
появилась новая информация о происхождении Ленина. В частности, исследовал
сохранившиеся архивные документы А.
Арутюнов (Досье Ленина без ретуши. М.,
1999/. Прадедом Ленина по материнской
линии был состоятельный еврей Мойша
Ицкович Бланк, не гнушавшийся мошенничеством и уличённый в поджоге двадцати
трёх домов евреев в селе Староконстантинове близ Житомира. Мойша Бланк был
психически больным человеком, но вряд
ли противозаконные деяния Бланка могут
быть объяснены только лишь патологическими чертами личности: жестокостью,
мстительностью, коварством и грубостью,
доходящей до свирепости даже в отношении домочадцев. Атмосфера в семье
Бланков нередко накалялась до скандалов и
драк: дрались отец - Мойша и его старший
сын Абель. Второй сын Сруль – дед Ленина
– вполне унаследовал патологические черты
Мойши Бланка: мстительность, коварство
и злобу.
В 1820 году в семье Бланков произошло
важное событие: из карьерных соображений сыновья Мойши «приняли православие»
с именами Александр (бывший Сруль) и
Димитрий (бывший Абель). Как ни странно,
восприемниками отпрысков Мойши Бланка
были высокопоставленные лица – статские
советники Д.О.Баранов и А.И.Апраксин. В
1824 году оба сына Мойши благополучно
закончили медико-хирургическую академию.
Женившись на богатой невесте Анне
Гроссшопф, Александр Дмитриевич Бланк
стал крепостным помещиком. Анна умерла
в 1838 году, оставив мужу пятерых детей,
среди них была и Мария трёх лет от роду,
которой суждено было стать матерью В.И.
Бланка (Ленина). Фельдшер-помещик
был одержим страстью «лечить» крестьян,
над которыми был абсолютно всевластен.
Таким же самодуром он был и в семье. Он
буквально замучил своих дочерей, проводя
эксперименты по их воспитанию. Одним из
таковых был радикальный способ «укрепления нервов», который исповедовал
фельдшер с акушерским дипломом: на ночь
он заворачивал дочерей в холодные мокрые
простыни. Единственной возможностью
вырваться из этого сумасшедшего дома
было замужество. Экстравагантность и
неудержимость Сруля (Александра) Бланка
однажды выразилась в том, что он приказал
своим дворовым людям поймать бродячую
собаку, содрать с неё шкуру, изжарить и
подать к столу – с гарниром из картошки.
Характеризует этого человека и скандальная история о растрате государственных средств, происшедшая, когда А. Бланк
занимал должность инспектора госпиталей
Златоустовского оружейного завода на
Урале.
Считается, что прапрадедом В.И.Ульянова по отцу был Лукьян Смирнов,
по вероисповеданию ламаист. Его сын
Алексей был очень известным в Астрахани человеком – мещанским старостой
этого богатого города в низовьях Волги.
Каким-то не вполне ясным образом, через
Анну (Александру?), якобы являвшуюся
дочерью Алексея Смирнова, он породнился
с крестьянином Николаем Ульяновым. Надо
сказать, что в документах о земном житии
«калмыцкого дедушки» Ленина крестьянина
Николая Васильевича Ульянова странная
путаница, вероятнее всего внесённая туда
намеренно в советское время. Проанализировав имеющиеся архивные источники,
можно предположить с большой долей
вероятности, что мужская линия В.И.
Ленина представляет потрясающий пример
кровосмешения: Николай Ульянов, дед
Бланка-Ульянова (Ленина), родил пятерых
детей от собственной дочери Анны, которая была на двадцать пять лет моложе его.
Однако с Ильёй, будущим отцом Ленина,
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дело обстоит ещё сложнее. По документам
получается, что тяжело болевший и уже не
встававший с постели Н.В.Ульянов сумел
напоследок зачать сына.
Крёстным отцом Ильи стал Николай
Агафонович Ливанов, очень известный и
состоятельный житель Астрахани. Этот
человек проявлял к Илье большое внимание и заботу, особенно после смерти
престарелого Николая Васильевич Ульянова. В народе ходили упорные слухи, что
настоящий отец Ильи – Николай Ливанов,
косвенным подтверждением чему служило
их удивительное портретное сходство. В
чувашско-калмыцкой генеалогической
истории Ульяновых появился Илья, в жилах
которого текла, с большой долей вероятности, семитская кровь его настоящего отца.
Функции «калмыцкого дедушки» Ленина по
линии отца исполнил Н. Ливанов – настоящий, то есть ещё один «еврейский дедушка»,
реальный отец грассирующего Ильи Николаевича Ульянова. Итак, по мужской линии В.И.
Ленин явился в известном смысле плодом
череды кровосмешения и, в конце концов,
прелюбодеяния.
Причудливое генеалогическое древо
В.И. Ульянова-Бланка (Ленина) во многом
объясняет совокупность причин, обусловивших явные признаки вырождения: к
23 годам Ленин – лысый, страдающий
приступами «мозговой», как тогда выражались, болезни: патологическая раздражительность, вспыльчивость, картавость. Н.
Валентинов (Н.В. Вольский), как и прочие
соратники вождя, имел возможность неоднократно наблюдать, как Ильич впадал
в «состояние ража, бешенства, крайнего
нервного возбуждения и следующее за ним
состояние изнеможения, упадка сил, явного
увядания и депрессии».
«Товарищ Ленин» явился одним из предтеч Антихриста, которого апостол Павел
именует «человеком греха» (2 Фес. 2; 3). В
самом точном значении этого словосочетания, настоящим человеком греха был и
Ленин, в свои шестнадцать лет бросивший
свой нательный крест в мусор и приобретший взамен «окамененное нечувствие» к
человеческим страданиям. Вот что писал
этот «молодой» теоретик во время голода
в Поволжье, который видел собственными
глазами: «Капитализм таков по своей природе: большинству он приносит страдания,
а некоторым – смерть. Все попытки сгладить
эти противоречия из соображений гуманности не просто неэффективны, но даже
вредны, так как они замедляют процесс
развития капитализма, а следовательно,
тормозят будущий прогресс на пути к социализму». Голод, как он думал, «играет роль
прогрессивного фактора».
Не случайно одним из самых любимых
ленинских произведений был лермонтовский «Демон». Знаменательно и то, что первым делом в недолгой адвокатской практике
Ульянова-Ленина была защита крестьянина,
обвиняемого в богохульстве и оскорблении
царского имени.
С годами патологическая жестокость
Ленина, дорвавшегося до власти в советской
России, лишь усиливалась. Вот характерное
воспоминание об аудиенции в кремлёвском
кабинете вождя. Ленин произвёл впечатление безумного человека на посетившего его
соратника первых лет революционной деятельности: «“Мы всё уничтожим и на уничтоженном воздвигнем наш храм! – выкрикивал
он. – И это будет – храм всеобщего счастья! Я
буду безпощаден ко всему, что пахнет контрреволюцией. А против контрреволюционеров,
кто бы они ни были, у меня имеется товарищ
Урицкий! Ха-ха-ха, вы, вероятно, его не знаете! Не советую вам познакомиться с ним!”
И глаза его озарились злобным, фанатически злобным огнём. И в словах его, в
его взгляде я почувствовал и прочёл явную,
неприкрытую угрозу полупомешанного
человека... Какое-то безумие тлело в нём».
(Соломон Г. Вблизи вождя: свет и тени.).
Мировая революция, по Ленину, не сводилась к простому установлению диктатуры
пролетариата. Нет, это должна была быть
революция против всего традиционного миропорядка, война против государства, религии,
морали, в конечном счёте война против Бога.
Вынашивая бредовые идеи о мировой
революции, Ленин говорил об отмене
денежного обращения, о введении системы
распределения, спецпайков, предвосхищая
исполнение пророчества Апокалипсиса, «что
никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание,
или имя зверя, или число имени его» (Откр. 3;
17). В 1920 году СНК РСФСР в русле курса на
отмену денежного обращения принял декрет
«О введении трудового продовольственного

пайка», согласно которому устанавливалось единообразное и бесплатное
распределение продуктов среди трудового
«некрестьянского» населения. В июле этого
года всем советским и общественным учреждениям было запрещено приобретать чтолибо за деньги и предписано со всеми своими
нуждами обращаться в соответствующие
распределители. Однако политика «военного коммунизма» с треском провалилась,
и пришлось вводить НЭП с его фальшивым
лозунгом к ограбленному и измученному
голодом и разрухой народу: «Обогащайтесь!».
О патологической жестокости и роли
этого человека в установлении диктатуры
коммунизма в пленённой России написано
достаточно много. Менее известно, что
«вождь мирового пролетариата» с юности
был болен сифилисом, который, в конце
концов, в неизлечимой стадии привёл к прогрессивному параличу и смерти. Диагноз был
подтверждён многими именитыми врачами
тех лет, в том числе авторитетнейшим специалистом по сифилису мозга профессором
М.Нонне. Многочисленные свидетельства
русских и зарубежных медицинских светил о
характере болезни Ильича приводит в своей
книге «Вторая мировая – Великая Отечественная» её автор Н.П. Ставров.
Сказать точно, когда Ленин заболел
сифилисом, невозможно. В 1895 году во
время первой заграничной поездки вождь,
по его собственному признанию, «многонько
пошлялся... и попал в один швейцарский
курорт». Но в это время болезнь была уже
«надоевшей», то есть застарелой. Вполне возможно, что Ленин приобрёл дурную болезнь
в студенческие годы – обычным для такой
болезни способом.
Косвенным доказательством дурной
болезни Ленина, в конце концов отправившей его в мавзолей, является и один из
способов добывания денег на бессмертное
дело революции. В мае 1915 года, будучи в
Швейцарии, В.И. Ленин, А.Л. Парвус и Я.С.
Ганецкий создали торговую сеть, которая
заработала в апреле следующего года. По
заданию вождя Парвус и Ганецкий организовали в Копенгагене общество, получавшее
бесплатно от немецких товарищей очень
дефицитный аптекарский товар: презервативы и сальварсан (лекарство для лечения
сифилиса). Из Копенгагена «помощь коммунистов» Германии контрабандно переправлялась большевистскими курьерами в
Россию. О масштабах этой революционной
деятельности свидетельствует такой факт:
только первый заказ из Петрограда в Копенгаген – 100 тысяч презервативов. Большевики
получали от подпольной торговли дефицитным аптекарским товаром колоссальные
деньги, которые шли на издание партийной
литературы и революционную деятельность.
Состояние физического и психического
здоровья вождя постепенно ухудшалось.
28 мая 1922 года посетивший его психиатр
Крамер в своём медицинском заключении
написал: «Читает свободно, но усвоить
смысл прочитанного не может». А ведь в
последующие месяцы глава государства
принимал важнейшие решения, в том числе,
кого выслать за границу, кого расстрелять...
Облик Ленина незадолго до смерти,
наверное, выразительнее всего изобразил
писатель Н. Брешко-Брешковский: «Догрызаемый последней, судорожной схваткой сифилиса, он был отвратителен. Он, желавший,
чтобы вся Россия ходила на четвереньках, сам
превратился в животное, в разлагающуюся
падаль. Печать чего-то тихого, идиотического,
заклеймила весь его облик. Он улыбался, как
идиот, и левый, перекошенный угол рта всё
время точил слюною, цеплявшейся вожжою
за реденькую, калмыцкую бородёнку. Он
уже не мог говорить по-человечески. С губ
срывалось какое-то бульканье, и нельзя было
разобрать ни одного слова. Ни одной человеческой мысли и вообще ничего человеческого
в узеньких, мутных, заплывших глазках».
Бог лишил его разума и языка, оставил
ему лишь несколько слов: «вот-вот», «иди»,
«вези», «веди», «аля-ля», «гут морген».
Другой русский писатель Иван Бунин
оставил о Ленине не менее безжалостные
строки: «Выродок, нравственный идиот от
рождения, Ленин явил мiру как раз в разгар
своей деятельности нечто чудовищное,
потрясающее; он разорил величайшую в
мiре страну и убил несколько миллионов
человек – и всё-таки мiр уже настолько
сошёл сума, что среди бела дня спорят,
благодетель он человечества или нет? На
своём кровавом престоле он стоял уже на
четвереньках; когда английские фотографы
снимали его, он поминутно высовывал
язык: ничего не значит, спорят! А соратники
его так те прямо пишут: “Умер новый бог,
создатель Нового Мира, Демиург!”»
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Ленин скончался 21 января 1924 года.
После медицинского вскрытия оказалось, что
у «вождя мирового пролетариата» половина
мозга «заизвестковалась», другая половина
ссохлась. Мыслить этим мозгом он не мог.
Очевидно, что через его тщедушное тело
другая, демоническая личность управляла не
только им, но и миллионами людей в России.
Наш современник Юрий Воробьевский в
книге «Пятый ангел вострубил», темой которой
является современное масонство в России,
пишет: «В фундаменте политики всегда лежит
мистика. И часто эта мистика дурно пахнет...
Когда взрывали мёрзлую землю под ленинский
мавзолей, повредили систему канализации.
Нечистоты хлынули в котлован. Патриарх Тихон
тогда сказал: “По мощам и елей... ”.
Сама “муза истории” Клио помазала
первого коммунистического “царя”, и в этой
лживой истории он воцарился на десятилетия.
На личину безумия, столь явно проступившую
на фотографиях, сделанных в Горках, натянули
маску мудрости и доброты».
После смерти Ленина, 22 января каждого
года, в Большом театре в Москве происходило торжественно-траурное заседание, где
делался доклад под стереотипным названием:
«(Столько-то) лет без Ленина под водительством Сталина по ленинскому пути». Благосклонно пропускаемый цензурой, в газетах
печатался миф, будто перед решением
трудных вопросов товарищ Сталин по ночам
спускается один в мавзолей «посоветоваться
с Ильичом».
Верный ленинец, «чудесный грузин» Сосо
Джугашвили (Сталин), в своё время продемонстрировал, возможно, менее результативный,
чем тайное предательство национальных
интересов России, но зато откровенный и
внешне эффектный способ добывания денег
для революции: грабёж и убийства. Товарищ
Сталин вошёл в историю криминалистики как
организатор ограбления Тифлисского банка.
Этот метод экспроприации чужих средств
нашёл широкое применение в годы гражданской войны.
Да и прочие соратники Ульянова-Бланка
(Ленина) показали себя настоящими «нечаевцами». Будущий председатель ВЦИК и
непосредственный организатор убийства
Царской Семьи в Екатеринбурге Янкель (Яков)
Свердлов в годы первой «гусской» революции
набирал уральских боевиков из отпетых уголовников – грабителей и убийц, чем вполне
исполнил завет Нечаева соединиться «с
лихим разбойничьим миром, этим истинным
и единственным революционером в России».
Один из будущих убийц Царской Семьи боевик
Ермаков, убив полицейского, отрезал ему
голову. Боевик Смирнов, заподозрив жену
в том, что она его выдала, собственноручно
расстрелял её. По-видимому, жаждая власти
и выполняя заказ заокеанских «дирижёров»,
именно Свердлов организовал покушение на
Ленина, вину за которое свалили на Фанни
Каплан. Когда Свердлов умер в 1919 году
(по некоторым сведениям, после побоев,
нанесённых ему на митинге возмущёнными
рабочими), его сейф опечатали, отправили
в подвал и забыли о нём. В 1935 году стали
проводить инвентаризацию, и сейф вскрыли.
В сейфе Свердлова лежало 7 иностранных
паспортов на всю его семью. А также 108 тысяч
золотых рублей царской чеканки, 760 тысяч
рублей облигациями и 708 золотых предметов
с бриллиантами.
Лейба (Лев) Давидович Бронштейн, более
известный под именем Льва Давидовича
Троцкого, за свои чудовищные деяния против
русского народа получил характерную кличку
«демон русской революции». Несмотря на
разницу в источниках финансирования и некоторые политические разногласия, в главном
Ленин и Троцкий были едины и неоднократно
говорили о том, что «если в итоге революции
90% русского народа погибнет, то хоть 10%
останется живым и пойдёт по нашему пути
– мы будем считать, что опыт построения
коммунизма оправдал себя».
Отношение к России было Троцким высказано совершенно определённо: «Мы должны
превратить её в пустыню, населённую белыми
неграми, которым мы дадим такую тиранию,
которая не снилась никогда самым страшным
деспотам Востока. Разница лишь в том, что
тирания эта будет не справа, а слева, и не
белая, а красная. В буквальном смысле этого
слова красная, ибо мы прольём такие потоки
крови, перед которыми содрогнутся и побледнеют все человеческие потери. капиталистических войн. Крупнейшие банкиры из-за океана
будут работать в теснейшем контакте с нами.
Если мы выиграем революцию, раздавим Россию, то на погребальных обломках её укрепим
власть сионизма и станем такой силой, перед
которой весь мир опустится на колени. Мы
покажем, что такое настоящая власть. Путём
террора, кровавых бань мы доведём русскую
интеллигенцию до полного отупения, до идиотизма, до животного состояния...
Окончание на стр.13
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Известны слова святых о Царе
и Монархии: «Друзья, крепко стойте
за Царя, чтите, любите его, любите Святую Церковь и Отечество и помните, что
Самодержавие — единственное условие
благоденствия России; не будет Самодержавия — не будет России»; «Чем бы
мы стали, россияне, без Царя? Враги
наши скоро постарались бы уничтожить и самое имя России, т. к. Носитель
и Хранитель России, после Бога, есть
Государь России, Царь Самодержавный,
без Него Россия — не Россия» (св. прав.
Иоанн Кронштадтский); «Судьба Царя —
судьба России. Радоваться будет Царь,
радоваться будет и Россия. Заплачет
Царь, заплачет и Россия, а… не будет
Царя — не будет и России… Как человек
с отрезанною головою уже не человек,
а смердящий труп, так и Россия без Царя
будет трупом смердящим» (преп. Анатолий Оптинский (Потапов)).
Но понимаем ли мы сегодня, исходя
из собственного горького исторического
опыта, глубинный смысл этих исполнившихся пророчеств? То, что в них — не красивые и пафосные метафоры, а та истина,
забвение которой и вызвало Русскую трагедию в ХХ веке?
Несколько вопросов на эту тему мы
задали другу нашего издания, известному
деятелю монархического движения, писателю и поэту, донскому казаку Сергею
Александровичу Матвееву.
— Сергей Александрович, нынешний год ознаменован двумя Царскими
юбилеями: 150‑летием со дня рождения и 100‑летием со дня мученической
кончины святого Царя Николая II. Поделитесь, пожалуйста, какими-нибудь
собственными соображениями на эту
тему, личными впечатлениями и воспоминаниями… Как Вы пришли к почитанию
Государя?
— Так получилось, что я, будучи лучшим
горнистом в школе, 19 мая всегда участвовал в параде пионерской дружины. Тогда
в эту дату праздновался день пионерии,
и на марш выходили дружинники всех школ
страны. Конечно, здесь просматривается
некая каббалистическая затея новой власти — устроить в день рождения Русского
Царя какое-то свое мероприятие. Чем была
обусловлена именно эта дата? Ведь она
не круглая — не 20‑е, не 15‑е число, ничем
знаменательным она не отмечена… И вот,
получается, я в течение семи лет каждый
год, до тех пор, пока не достиг комсомольского возраста, в день рождения Государя
трубил на весь школьный двор размером
Окончание. Начало на стр.12
А пока наши юноши... – о как восхитительно умеют они ненавидеть всё русское!
С каким наслаждением они уничтожают
русскую интеллигенцию – офицеров,
инженеров, учителей, священников,
генералов, агрономов, академиков, писателей!»
Политолог Татьяна Грачёва пишет:
«Сионисты сыграли существенную роль
в октябрьском перевороте 1917 года.
Известно, что летом 1918 года только в
Петрограде в высших эшелонах власти из
298 человек 271 были сионистами. 265 из
этих 271 были привезены Троцким из НьюЙорка». (Грачёва Т.В. Указ. соч. С. 236.)
Идеолог большевистской партии
Николай Бухарин, в юности совершивший
святотатственный поступок по отношению
к Святым Дарам – Телу и Крови Христовой, призывал видеть врага в русском
патриотизме, в осознании народом своего
национального достоинства и говорил:
«Мне на Россию наплевать!» Он предлагал
«выработать коммунистического человека»
методами «пролетарского принуждения во
всех его формах, начиная от расстрела и
кончая трудовой повинностью».
Самый близкий к Ленину человек,
вождь Октября Григорий Зиновьев, признавался в частных беседах, что «револю-
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со стадион в хуторе Кресты, который в свое
время Царица Екатерина определила для
казаков, участвовавших в турецких войнах
Георгиевскими кавалерами, что тоже символично…
Потом, помню, уже студентом поспорил
со своей бабушкой по поводу Царя, называя
его теми пропагандистскими словечками,
которые внедрили большевики, и говоря,
что лучший человек у нас — Ленин. А она,
ничего не смея возразить, просто закрыла
лицо платком и заплакала. Мне стало ее
очень жалко, но тогда, в 70‑м году, я еще
ничего не понимал. В будущем именно
бабушка привила мне любовь к своему государству, которое называлось Российская
Империя, и ко всему, что имело отношение
к Православному Царству. Она 30 лет пекла
просфоры в храме, а ее отец 17 лет провел
на Соловках только за то, что отказался
снимать казачьи лампасы…
Вот так постепенно и сложилось
мое отношение к Государю, произросло
из устоев семейного рода, из того фундамента, которым я не могу пренебрегать.
— Историк и современный биограф
Царя Мученика П. В. Мультатули в одной
из своих книг пишет: «Трагедия Николая II
заключалась в его Царском служении
и верности этому служению». Что Вы
об этом думаете? Насколько смысл
служения и добровольной жертвы непонятого современниками Самодержца
осознается сегодня, спустя век?
— Считаю, что и сейчас люди не понимают всей глубины личности этого человека — как в политическом, так и, главным
образом, в духовном плане. У нынешних
чиновников и депутатов, позиционирующих себя защитниками Русского мира,
нет должного почитания святого Государя
как главы Православного Царства. Однако
«Россия не поднимется, пока не осознает,
кем был наш Царь Николай», — это слова
старца Николая Гурьянова и духовный
смысл наставлений многих подвижников XX века.
Но небесная высота святого Царя-Мученика непостижима и для многих, желающих
его «оправдать», но не вмещающих его
духовного значения для Империи и мира.
Это, может быть, и добрые люди, но они
мыслят и проповедуют в формате современных электронных устройств и не могут
найти правильный подход для понимания
и донесения того, что такое Русский Царь.
А православных, крепких в вере, которые
духовно видят Государя в его кристальной
чистоте и хотят защитить, называют любителями конспирологии, навешивают им различные ярлыки в духе либерального вранья.
«Не так правил, не то делал, того
не защитил, слабый, подкаблучник», —
какой только мерзости о величайшей
личности Царя Николая не услышишь!
Но мы знаем: чем чище Божий человек,
тем больше на него нападений со стороны
бесовской нечисти. Вот и вокруг имени
нашего Государя уже больше века вьются
темные силы. Но именно святой Царь есть
тот, кто может привести каждую Русскую
душу к покаянию.
Думаю, если бы не чистота Государя
и мученическая кончина через ритуальное
убийство, эта святая жертва его, мы бы

потеряли Россию окончательно. Росточки
покаяния появляются при осознании того,
что было утрачено, какой духовной мощи
и крепости мы лишились — предстоятеля
за весь Русский мир пред Престолом
Божиим! Но полноты понимания нет до сих
пор. Нет душевного, сердечного подхода;
рассуждения касаются больше меркантильных — экономических, политических, еще
каких-то областей. А ведь вопрос о Царе
находится не в экономической плоскости,
природные ресурсы — это лишь приманки,
привлекательные для тиранов‑захватчиков
нашей Родины. Но цель сатанинских сил,
которые посылают этих гитлеров и наполеонов, — разрушить прежде всего Русский
православный дух. Это задача номер один!
Для диавола и его слуг имели и имеют
значение не богатства, а уничтожение христианского духа нашей огромной Империи.
Вот на защите чего стоял Государь!
Промысл Божий, что Царь таким образом был воспитан, имел таких замечательных наставников, как наши Святые
Отцы — Варнава Гефсиманский, Серафим
Саровский… Ведь мы помним 1903 год,
когда Государь показал своего настоящего
учителя: с какой широтой, с какой радостью
и любовью совершались торжества прославления старца. С какой глубокой верой Царь
принимал все, даже самые трагические
предсказания о себе, — воспринял до конца
и был непреклонен до своего последнего
вздоха.
Звери, которые растерзали Деток Царских, всю Семью, прекрасно понимали, что
они делают. Думаю, не нужно сейчас никому
доказывать, что казнь предстоятеля Святой
Руси перед Престолом Божиим и всех его
Чад имела сакральное значение. Казнили
Русскую Семью. Это трагедия из трагедий.
Сейчас пытаются перед главой еврейских
общин, оправдаться, что никакого ритуала
якобы не было. Но сам факт этого убийства — уже страшнейший ритуал, не говоря
о дальнейших издевательствах убийц над
телами. Ритуал уже в том, что убит Русский
Помазанник!
— Как, с какими мыслями и чувствами
мы должны встречать юбилей Государя?
— Думаю, это день торжества со слезами на глазах. Скорбь и радость здесь
нельзя разделить, они едины как выражения большой любви к Царю. Как сказано
в Писании: если Христос не воскрес,
то и вера наша тщетна (ср.: 1 Кор. 15, 14).
Так и о Царе можно сказать: он, конечно,
всей своей жизнью служил Воскресению
Руси. И сейчас служит, пребывая в Царствии Небесном. И мы чествуем живого
человека, потому что у Бога все живы.
Качествам личности Николая Александровича не устаешь удивляться! С высоты
своих лет, а мне к 70 годам дело подходит,
я могу дать все более объективную оценку
тому, что накопил в себе Русский Царь —
и как личность, и как государственный
деятель, и как семьянин… Очевидно, что
достичь подобных вершин крайне сложно —
имея такую огромную власть, оставаться
столь человечным, кротким, любящим…
Мне самому приходилось быть федеральным чиновником, и я знаю, как власть
меняет человека, как она корежит его
душу и делает жестким, грубым и жесто-

ция большевиков – это, конечно, великое
событие, но только для России». Я «разревусь», говорил он, если всё это коснётся
Франции, Парижа.
Демоническая одержимость этих и
других вождей революции не вызывает
сомнений, как и богоборческая направленность их деятельности.
Вместо Русского Царя, Помазанника Божия,
народом России стала править грызущаяся
между собой, но единая в ненависти к православной России свора демонов в человеческом
обличье, превратившая страну в огромный
концлагерь, отличавшийся разными степенями принуждения и ограничения свободы, но
тотальный в методах идеологической обработки
«масс».
Перековка сознания народа началась с
уничтожения исторической памяти и культурных ценностей России. 1 апреля 1918 года
по инициативе жены Ленина Н.К.Крупской в
советской России началась массовое изъятие
из библиотек и уничтожение книг, признанных
советской властью вредными для нового
режима. В дальнейшем этот процесс проходил под руководством комиссара народного
просвещения Луначарского и той же Крупской.
Они составляли и утверждали списки запрещённых книг, и затем регулярно пять-шесть
раз в год в библиотеках страны происходило
их изъятие и сожжение. Прежде всего уничтожались книги монархической направленности,

православная церковная литература, книги
по теологии, философии, истории. 12 апреля
1918 года Ленин подписал Декрет о памятниках
республики, послуживший началом тотального
уничтожения православных и культурно-исторических святынь исторической России.
Государство Ленина и Троцкого неизбежно
превращалось в однопартийную диктатуру. В
июне 1918 года большевики изгнали из Совнаркома представителей партии левых эсеров
и фактически обрекли эту партию, пользовавшуюся поддержкой среди крестьянства,
на политическую смерть. Партийная линия
большевистских вождей должна была стать для
миллионов россиян истиной, не подлежащей
сомнению, истиной в последней инстанции.
Архимандрит Августин (Никитин) приводит
примеры кодирования или промывки мозгов
населения советским режимом (одновременно
сопоставляя этот тотальный процесс с современной всеобъемлющей кодировкой товаров
и документов): «Кодировка жителей “большой
зоны” начиналась с детства. Проведём небольшой эксперимент. Произнесём начальные
строки: “Я маленькая девочка, играю и пою...”
И тут же 95% “кодированных” читателей, из
тех, кому за тридцать, подхватят: “Я Ленина
не видела, но я его люблю”»...
Это в первом классе, где принимали в
октябрята и прикалывали к груди звёздочку
с изображением «начертания». А ещё через
несколько лет штрих-код закреплялся на уроках
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ким в некоторой степени для достижения
успеха в управленческом труде. А тут
человек владеет Империей, имеет безграничные возможности, золото, земли,
человеческие ресурсы — невероятно! Поэтому когда говорят о якобы слабости Царя…
Да это не слабость, а величайшая мощь!
Стать жестоким тираном несравненно
легче. А здесь мы видим, что Государь
не озлобился в ответ на предательство,
трусость и обман даже со стороны своих
приближенных, в том числе из Царского
Дома. Это колоссальная сила души!
— Возвращаясь к вопросу о понимании сути Царского подвига: верующие,
конечно, рассматривают дело очищения
имени Государя от клеветы как религиозный долг, благоговея перед его святостью. А вот для страны — почему сегодня
это осознание имеет, как говорят святые,
ключевое значение?
— Мы остаемся в сердцах своих всетаки подданными Российской Империи
и видим, что прошли столетний испытательный срок и, несмотря ни на что, сохранили преданность Богу, Царю и Отечеству.
Конечно, всенародная клятва 1613 года
была нарушена нашими неразумными
предками, которые участвовали в революционной вакханалии и убийстве Царской
Семьи, осуществленной людьми очень
умными, жестокими и циничными. Эти
закулисные силы, в отличие от выкалывавших на себе красные звезды, серпы
и молоты, отлично ведали, что творят…
Но истина поругаема не бывает. Рано или
поздно в сердцах большинства народа
и наших правителей она прорастет. Думаю,
что Божией милостью мы окончательно
поймем, что было утрачено, и вернемся
к своим устоям.
Но пока, к большому сожалению, государственные деятели не принимают никакого участия в праздновании дат, связанных
со святой Царской Семьей. Безусловно,
положительные изменения в стране есть,
например, в военной сфере, но они сами
по себе не могут иметь развития, если
не будет воссоздано в полноте Православное Царство. Никакими сверхточными
ракетами не обезпечить нашу победу, если
она не будет ради Христа.
Постичь глубину всех нападений, их
целей и смыслов, с чем России еще предстоит столкнуться, можно только понимая
самую суть конфликта — Христа с антихристом. Только имея в виду, что все происходящее в политическом измерении имеет
глубинную религиозную основу.
Вот к чему, на мой взгляд, мы не готовы —
к возможному провоцированию конфликтов внутри страны. И 1917 год именно
по этой причине был удачно использован
злодейскими силами — потому, что огромная армия Империи отражала нападки
внешнего противника, тогда как за ее спиной в это время разворачивались события,
которые и сегодня пытается осуществить
«пятая колонна». Надо бы понять, что главная опасность — от внутренних врагов.
И что, повторюсь, претензии всего этого
либерализма с западным миром во главе —
только ко Христу. Это нам всем надо осознать — в первую очередь, конечно, нашему
руководству, — все, что связано с подвигом
Царя Мученика Николая II.

Беседовала Анастасия Державина
С сайта «Одигитрия»
пения, и это тоже ложилось в подсознание:
«Ленин в твоей мечте, в каждом счастливом
дне, Ленин в тебе и во мне». Вездесущесть
вождя подчёркивалась и лозунгами. Например,
после смерти Ленина в 1924 году: «Ленин молчит, но мы, рабочие, слышим его голос внутри
нас». Ещё в 1918 году в Петрограде о вожде
говорилось: «Во многих из нас незаметно для
нас есть маленькая частица от великих трудов
товарища Ленина, от его неустанной работы».
Был и другой вариант «пролетарского причастия»: «Я счастлив, что я этой силы частица,
что общие даже слёзы из глаз. Сильнее и
чище нельзя причаститься великому чувству
по имени – класс!»
Старшеклассников кодировали по Маяковскому: «С Лениным в башке, с наганом в руке».
(А ведь партия большевиков, захватив власть
осенью 1917 года, долго не могла поверить
своей победе. Ленин торжествовал, отметив
73-й день своей власти, ибо он продержался
на день больше, чем парижские коммунары в
1871 году.)
Место образа Ленина в иерархии коллективных представлений было зримо обозначено
в интерьере крестьянской избы. Начиная с
1920-х годов и даже в годы Великой Отечественной войны в крестьянских избах фотопортрет Ленина нередко помещался в красный
угол, рядом с иконами...

Из книги «Обезглавленная Русь». М. 2013 г.
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Родился праведный в семье псаломщика Илии Михайловича Сергиева и его
жены Феодоры в Архангельской губернии в
селе Сура Пинежского уезда. Ребенок был
настолько слаб, что родители, опасаясь
за его жизнь, решили сразу же крестить
младенца дома. 19 октября – день памяти
великого болгарского святого преподобного
Иоанна Рыльского, в честь которого мальчика и назвали Иоанном.
Дед отца Иоанна был священником, так
же, как и большинство предков по отцовской
линии на протяжении, по крайней мере,
трехсот пятидесяти лет.
С детства Ваня полюбил молитву, Божий
храм и постоянно ходил с отцом к богослужениям. Уже в те ранние годы он ощущал живо
потусторонний духовный мир и в шестилетнем возрасте сподобился увидеть своего
ангела-хранителя.
В 1839 году Илья Михайлович отвез сына
в Архангельское приходское училище. Здесь
впервые десятилетний Иван узнал истинную
силу горячей молитвы.
В первый год обучения он испытывал
большие трудности: «Ничего не мог уразуметь из пройденного, не запоминал ничего
из рассказанного». Ночами на коленях он
умолял Господа даровать ему «свет разума
на утешение родителям». Из воспоминаний святого Иоанна: «Такая тоска на меня
напала, я упал на колени и принялся горячо
молиться. Не знаю, долго ли пробыл я в таком
положении, но вдруг что-то точно потрясло
меня всего. У меня точно завеса спала с глаз,
как будто раскрылся ум в голове, и мне ясно
представился учитель того дня, его урок; я
вспомнил даже, о чем и что он говорил, и
легко, радостно так стало на душе, никогда
не спал я так покойно, как в ту ночь. Тут засветило, я вскочил с постели, схватил книги, и
о счастье! читать стало гораздо легче, понимаю всё, а то, что прочитал, не только всё
помнил, но хоть сейчас и рассказать могу...
В короткое время я продвинулся настолько,
что перестал уже быть последним учеником.
Чем дальше, тем лучше успевал я в науках, и к
концу курса одним из первых был переведен
в семинарию.
В 1851 году Иоанн Сергиев был направлен в Петербургскую Духовную Академию. Он
мечтал принять монашество и отправиться
миссионером в Китай или Америку. В то же
время ему рисовались картины деятельности
на пользу ближних в сане священника на
приходе: видел он, что даже в столице и ее
окрестностях множество людей нуждаются
в христианском просвещении и духовном
руководстве. Горячо молился молодой
студент Господу, да укажет Он правильный
путь. И вот однажды после горячей молитвы
увидел Иоанн себя священником, служащим
в незнакомом храме. Он принял этот сон как
указание свыше, что надо избрать поприще
приходского иерея. Решение было принято:
надо себя отдать всецело этому делу. Но
Иоанн с детства видел, как трудно клирику
совместить служение Церкви Божией с
заботами о семье. А каноны церковные не
разрешают неженатого посвящать во иереи
моложе сорока лет. Тогда Иоанн .решил найти
такую подругу жизни, которая согласилась
бы на сохранение целомудренной жизни и
после вступления в брак, что и было осуществлено. Незадолго до окончания Академии
Иоанн знакомится с дочерью протоиерея
К.П.Нессвицкого из Кронштадта, Елизаветой Константиновной. В 1854 году молодые
обвенчались (по обоюдному согласию
супруги жили как брат и сестра).
12 декабря 1855 года Иван Ильич был
рукоположен во иереи и получил назначение
на место третьего священника в Андреевский собор города Кронштадта. Когда отец
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Иоанн первый раз вошел в этот храм, то был
поражен: он увидел тот самый храм, который
недавно явился ему во сне.
Кронштадт в то время состоял из двух
частей. Одна часть представляла собою
морской порт и крепость. Население ее
было исключительно военное. Духовные
нужды этой части города обслуживались
военно-морским духовенством. Вторая
часть – обычный уездный город, в который
выселяли за неблаговидные поступки и
дурное поведение из столицы. Жили эти
насельники в жалких, грязных домишках,
предаваясь пьянству, разврату и терпя всяческие лишения. Ютилась эта беднота по
окраинам города, куда было опасно заходить
в темные вечера и ночи.
До приезда отца Иоанна в Кронштадт
духовенство мало сюда заглядывало и ничего
не предпринимало для нравственного оздоровления этих жалких трущоб. Отец Иоанн
стал постоянным посетителем этих мест,
стремясь уврачевать тела и души, кормя
голодных, одевая нагих, утешая скорбящих,
исправляя заблудившихся.
Все свои доходы батюшка раздавал нуждающимся, а иногда даже с себя снимал одежду и обувь. Поначалу его встречали здесь с
недоверием и даже враждебно. Он этим не
смущался, говоря: «Злые люди – больные, а
больных нужно жалеть больше, чем здоровых». Силу для несения своего пастырского
подвига отец Иоанн находил в ежедневном
служении литургии: это он соблюдал всю
свою долгую жизнь. Совершаемые им богослужения всегда были проникнуты благоговейным устремлением к присутствующему
невидимо Господу и непоколебимой верой,
что Он, Всемилостивый, слышит молитву и
непременно ее исполнит.
В первые годы пребывания своего в
Кронштадте отец Иоанн во многих вызывал недоумение образом своей жизни,
недоверие к своей искренности и слышал
даже обвинения в лицемерии, притворстве,
искании славы. Но постепенно народ стал
убеждаться, что к ним пришел праведник,
всем сердцем любящий Бога и ближних. С
осторожностью, но все чаще стали говорить,
что по его молитве Господь творит чудеса.
До отца Иоанна доходили слухи о такого
рода суждениях и приводили его в сильное
смущение.
К этому времени относится его переписка с епископом Феофаном, и тогда
же его посетила посланная из Саровской
пустыни Дивеевская подвижница. Она от
лица прозорливых старцев, подвизавшихся
в то время в Сарове, убедила отца Иоанна
смело продолжать начатое служение на
пользу ближних, которое угодно Богу. Эти
сношения с праведниками, глубоко чтимыми
отцом Иоанном, рассеяли его колебания
и сомнения, и он еще с большею ревностью продолжал откликаться на просьбы о
помощи, шедшие уже не только от прихожан
Андреевского собора, но со всех концов
Русской земли.
Однажды отец Иоанн, заметив в храме
изнуренного старика, подозвал его после
богослужения к себе и выразил желание
проводить его. По дороге несчастный старик
рассказал о своем бедственном положении:
его бездельник сын пропивает последние
гроши, в то время как больной отец голодает.
На прощание отец Иоанн протянул старику
деньги и сказал: «Вот тебе, старик, мелочь.
Но ты молись и благодари Господа. Я тебя
богачом сделаю».
Разыскав его сына, отец Иоанн в течение
целого месяца ежедневно посвящал ему
несколько часов: вел душеспасительные
беседы, учил молиться. Со временем его
ученик стал честным трудолюбивым мастером, купил дом, обзавелся семьей. Старик
перебрался жить к своему сыну, любуясь
маленькими внуками, не раз говорил: «Так
вот богатство, обещанное мне батюшкой».
Если первые годы добрый пастырь раздавал бедным все свои средства, обрекая на
нищенство свою семью, то уже в 1872 году,
убедившись, что такая благотворительность
недостаточна, он обращается в «Кронштадтском вестнике» с воззваниями к жителям
Кронштадта, просит помочь безприютным
беднякам. Благодаря старанию отца Иоанна
в 1882 году был построен Дом трудолюбия,
который состоял из нескольких благотворительных учреждений. Здесь были устроены
рабочие мастерские, женские мастерские,
вечерние курсы ручного труда, школа,
детский сад, сиротский приют, народная
столовая с небольшой платой, библиотека,
безплатная лечебница, воскресная школа...
В 1888 году был построен ночлежный дом,
в 1891 году – странноприимный дом. Здесь

кронштадтские нищие находили приют,
больные и престарелые – уход, а трудоспособные – работу.
Из воспоминаний священника А. Глаголева: «Тайна влияния отца Иоанна на народ
заключалась в его живой и деятельной вере
в Христа-Спасителя и Его учение, в полном
проникновении этим учением всего его
существа... Пламенная любовь к Богу у отца
Иоанна нераздельно соединялась с горячей
любовью к людям... Много, безмерно много
благотворил он лично, идя навстречу всякой
непокрытой бедности и нужде... Созданный
им в Кронштадте Дом трудолюбия остается
красноречивым памятником его задушевных
дум, его неустанных забот о бедняках...»
Прошло несколько лет, и отцу Иоанну
была дарована исцеляющая молитва, по
которой излечивались тысячи православных людей, отступали даже самые тяжелые
болезни, против которых медицина была
безсильна.
ЧУДЕСА ИСЦЕЛЕНИЙ
Из воспоминаний И. А. Гуляева: «В 1903
году в местечке Эмба Сырдарьинской области была тяжелая эпидемия гриппа, заболел и я, был перевезен в заразный барак...
Помню, как очнулся я и почувствовал, что
умираю... Я безпомощно заплакал и в слезах
стал напевать, как мог, „Царю Небесный”...
Вдруг появился как бы в тумане, в золотом
обличении священник...
Он приблизился, наклонился ко мне.
– Не надо плакать, давай помолимся.
И тут же начал служить молебен. Служил
он не тихо и не громко, но необыкновенно
истово и проникновенно... Я понял, что ко
мне пришел отец Иоанн Кронштадтский...
Отец Иоанн сказал мне, что я поправлюсь,
но чтобы никогда не забывал молиться и
благодарить Бога. Удаляясь, батюшка как бы
отступил к дверям, в белый туман... С этого
момента началось мое быстрое, ни для кого
не понятное выздоровление. Когда пришел
меня навестить отец, я рассказал о чуде,
виденном мною, и отец, знавший батюшку
лично, был поражен, что я описал ему в такой
подробности весь облик батюшки, никогда не
видя его в жизни... Отец мой тут же объяснил
мне: оказывается, он послал в самый безнадежный момент телеграмму в Кронштадт
отцу Иоанну и просил его помолиться. В тот
самый день, когда отец Иоанн явился мне, он
и служил молебен о моем выздоровлении».
Однажды в городе Вознесенске Херсонской губернии в немецкой семье, исповедующей лютеранство, умирала от дифтерита
восьмилетняя девочка. По совету православных знакомых родители послали телеграмму
отцу Иоанну. Девочка, проснувшись утром,
рассказала, что к ней приходил некий священник, и описала его наружность. Вскоре
она совершенно выздоровела. Когда ей показали портрет отца Иоанна, она воскликнула:
«Вот этот самый приходил ко мне, подошел к
моей кровати и сказал: „Будешь здорова!»»
Капитан первого ранга С. П. Бурачок
рассказывал: «Помню случай, когда был
болен мой брат. Отец Иоанн благословил
яблоко и приказал брату съесть, и к вечеру, к
удивлению всех, брат оказался совершенно
здоров...
А вот случай исцеления бесноватой,
которая ужасно поносила батюшку (ее держали несколько человек). Когда отец Иоанн
стал на колени перед святыми иконами и
весь, согнувшись, ушел в молитву, больная
забилась в судорогах, но потом затихла
и потеряла сознание. Когда отец Иоанн
встал с молитвы, все его лицо и голова
были покрыты потом, подошел к больной,
благословляя ее, больная открыла глаза и,
разрыдавшись, приникла к ногам батюшки,
она была сильно ослаблена, но совершенно
здорова. На присутствующих это ясное для
всех исцеление произвело потрясающее
впечатление».
О.Иоанн Кронштадтский писал: «Господь,
как искусный врач, подвергает нас разным
искушениям, скорбям, болезням и бедам,
чтобы очистить нас, как золото в горниле.
Душа, закостенелая во грехах всякого рода,
не легко поддается чистке и врачеванию... и
только через долгий опыт терпения и страданий осваивается с добродетелью и начинает
горячо любить Бога».
ПРОРОЧЕСТВА О.ИОАННА
КРОНШТАДТСКОГО
Прозорливому старцу было открыто прошлое, настоящее и будущее людей, которых
он видел впервые.
Однажды, когда отец Иоанн служил
литургию в церкви московского военного
учреждения, в алтарь вошел молодой офи-
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цер Павел Плиханков. Отец Иоанн неожиданно подошел к офицеру, поцеловал его
руку, не сказав ни слова, вернулся к престолу.
Присутствующие при этом решили, что
молодой человек будет священником. А
спустя несколько лет тяжело больной Павел
в чудесном видении получил указание свыше
«идти в Оптину Пустынь».
К удивлению всех, больной полковник
стал быстро поправляться, выздоровел и
уехал в Оптину Пустынь (из жития преподобного старца оптинского Варсонофия).
Задолго до этих событий Отцу Иоанну было
открыто, что перед ним в алтаре стоял будущий подвижник.
В последние годы жизни он предчувствовал и предвидел грядущие, тяжелые для
России и всего народа русского испытания
и пытался предупредить, предостеречь
паству. Во многих проповедях он говорил,
что безверие – прямой путь к погибели,
всякое покушение на власть царя, данную
от Бога, покушение на веру Православную.
«Россия, если отпадешь от своей веры,
как уже отпали от нее многие интеллигенты,
то не будешь уже Россией, или Русью святой.
И если не будет покаяния у народа русского,
конец мира близок. Бог отнимет благочестивого царя и пошлет бич в лице нечестивых,
жестоких, самозваных правителей, которые
зальют всю землю кровью и слезами».
О предвидении суровых времен говорят
и многие пророчества отца Иоанна, сделанные в эти годы. Приведём некоторые из них.
«Царь у нас праведный и благочестивой жизни, Богом послан ему тяжелый
крест страданий, как своему избраннику и
любимому чаду, как сказано тайновидцем
судеб Божиих: „Кого я люблю, тех обличаю
и наказываю”».
Масштаб боговдохновенной личности
отца Иоанна Кронштадтского явственно
прорисовывается по его пророческим проповедям и составленным им молитвам, из
которых ясно видятся грядущие события в
России вплоть до наших дней. Очевидцы
подтверждают, что в 1903 году святой
говорил с амвона: «Уже близко время, что
разделится народ на партии, восстанет брат
на брата, сын на отца, отец на сына, и прольется много крови на Русской земле. Часть
русского народа будет изгнана из пределов
России; изгнанники вернутся в свои родные
края, но не так скоро, своих мест не узнают и
не будут знать, где их родные похоронены».
Для наших современников наиболее
прискорбно то, что богоборцы до неузнаваемости изменили не только русский пейзаж,
но и сам остававшийся под их властью на
семьдесят четыре года русский народ. О
сем также имеется предсмертное пророчество отца Иоанна (1908 г.): «Русский народ
и другие населяющие Россию племена
глубоко развращены, горнило искушений и
бедствий для всех необходимо, и Господь, не
хотящий никому погибнуть, всех пережигает
в этом горниле...
До страшных времен доживем мы, но
благодать Божия покроет нас... Антихрист
явно идет в мир, но этого в мире не признают. Весь мiр находится под влиянием
какой-то силы, которая овладевает умом,
волей и всеми душевными качествами
человека. Это сила посторонняя, злая сила.
Источник ее – дьявол, а люди злые являются
только орудием, посредством которого она
действует. Это предтечи Антихриста. Все
идут против России, то есть против Церкви
Христовой, ибо русский народ – Богоносец,
в нем хранится истинная вера Христова...
Я предвижу восстановление мощной
России, еще более сильной и могучей. На
костях мучеников, как на крепком фундаменте, будет воздвигнута Русь новая – по
старому образцу; крепкая своей верою во
Христа Бога и во Святую Троицу! И будет по
завету святого князя Владимира – как единая Церковь! Перестали понимать русские
люди, что такое Русь: она есть подножие
Престола Господня! Русский человек должен
понять это и благодарить Бога за то, что он
русский».
Еще до опубликования пророчества
преподобного Серафима Саровского об
убийстве Царской семьи святой Иоанн Кронштадтский в 1890 году предрек это событие.
Когда к нему под благословение подошли
кунгурские паломники Пермской губернии,
он прорек им, что над Пермью висит черный
крест. Совершенное через двадцать восемь
лет злодеяние действительно имело место
в их губернии.
Будучи изранен врагами Христовыми в
1905 году и лежа на ложе болезни и смерти
своей, отец Иоанн Кронштадтский составил
и записал в своих последних книгах немало
молитв о России, которые не мешает употреблять и современным православным
христианам.

№7

Господи, благослови! Я многогрешный
раб Иоанн, иерей Кронштадтский, пишу сие
видение. Мною писано, и моею рукою то, что
я видел, то и передал письменно.
В ночь на 1 января 1908 года, после
вечерней молитвы, я сел немного отдохнуть
у стола. В келье моей был полумрак, перед
иконой Божией Матери горела лампада. Не
прошло и получаса, я услышал легкий шум,
кто-то легко коснулся моего правого плеча,
и тихий легкий ласковый голос сказал мне:
«Встань, раб Божий Иван, пойдем со мною».
Я быстро встал.
Вижу, передо мною «стоит дивный чудный
старец, бледный, с сединами, в мантии, в
левой руке четки. Посмотрел на меня сурово,
но глаза были ласковые и добрые. Я тут
же от страха чуть было не упал, но чудный
старец поддержал меня. Руки и ноги у меня
дрожали, я хотел что-то сказать, но язык мой
не повернулся. Старец меня перекрестил,
и мне сделалось легко и радостно, я тоже
перекрестился. Затем он посохом указал на
западную сторону стены, там тем же посохом начертил: 1913, 1914, 1917, 1922, 1930,
1933,1934 года. Вдруг стены не стало. Я иду
со старцем по зеленому полю и вижу: масса
крестов стоит — тысячи, миллионы; разные
— малые и великие, деревянные, каменные,
железные, медные, серебряные и золотые.
Я прошел мимо крестов, перекрестился и
осмелился спросить старца, что это за кресты? Он ласково ответил мне: это те, которые
за Христа и за Слово Божие пострадали.
Идем дальше, и вижу: целые реки крови
текут в море, и море красное от крови. Я от
страха ужаснулся и опять спросил чудного
старца: «Что это крови так много пролито?»
Он опять взглянул и сказал мне: «Это христианская кровь».
Затем старец указал рукой на облака,
и вижу массу горящих, ярко горящих светильников. Вот они стали падать на землю:
один, два, три, пять, десять, двадцать. Затем
стали падать целыми сотнями, все больше
и больше, и все горели. Я очень скорбел,
почему они не горели ясно, а только падали
и тухли, превращаясь в прах и пепел. Старец
сказал: смотри, и я увидел на облаках только
семь светильников и спросил старца, что
это значит? Он, склонивши голову, сказал:
«Светильники, которые ты видишь падающие, что значит Церкви упадут в ересь, а
семь светильников горящих осталось — семь
Церквей Апостольских соборных останутся
при кончине мiра».
Затем старец указал мне: смотри, и вот я
вижу и слышу чудное видение: ангелы пели:
«Свят, Свят, Свят, Господь Саваоф». И шла
большая масса народу со свечами в руках, с
радостными сияющими лицами; здесь были
цари, князья, патриархи, митрополиты, епископы, архимандриты, игумены, схимники,
иереи, диаконы, послушники, странники
Христа ради, миряне, юноши, отроки, младенцы; херувимы и серафимы сопровождали
их в райскую небесную обитель. Я спросил
старца: «Что это за люди?» Старец, как будто
зная мою мысль, сказал: «Это все рабы Христовы, пострадавшие за святую Христову
Соборную и Апостольскую Церковь».
Я опять осмелился спросить, могу ли я
присоединиться к ним. Старец сказал: нет,
еще рано тебе, потерпи (обожди). Я опять
спросил: «Скажи, отче, а младенцы как?» Старец сказал: эти младенцы тоже пострадали за
Христа от царя Ирода (четырнадцать тысяч),
а также и те младенцы получили венцы от
Царя Небесного, которые истреблены в
чреве матери своей, и безымянные. Я перекрестился: «Какой грех великий и страшный
матери будет — непростительный».

ПРОРОЧЕСТВО

Идем дальше, заходим в большой храм. Я
хотел перекреститься, но старец мне сказал:
«Здесь мерзость и запустение». Вот вижу
очень мрачный и темный храм, мрачный и
темный престол. Посреди церкви иконостаса
нет. Вместо икон какие-то странные портреты
со звериными лицами и острыми колпаками,
а на престоле не крест, а большая звезда и
Евангелие со звездой, и свечи горят смоляные, трещат, как дрова, и чаша стоит, а из
чаши сильное зловоние идет, и оттуда всякие гады, жабы, скорпионы, пауки ползают,
страшно смотреть на все это. Просфоры тоже
со звездою; перед престолом стоит священник в ярко-красной ризе, и по ризе ползают
зеленые жабы и пауки; лицо у него страшное
и черное, как уголь, глаза красные, а изо рта
дым идет и пальцы черные, как будто в золе.
Ух, Господи, как страшно, затем на престол прыгнула какая-то мерзкая, гадкая,
безобразная черная женщина, вся в красном
со звездою на лбу и завертелась на престоле,
затем крикнула как ночная сова на весь храм
страшным голосом: «Свобода» — и стала,
а люди, как безумные, стали бегать вокруг
престола, чему-то радуясь, и кричали, и
свистели, и хлопали в ладоши. Затем стали
петь какую-то песню, сперва тихо, затем
громче, как псы, потом превратилось все
это в звериное рычание, дальше — в рев.
Вдруг сверкнула яркая молния и ударил
сильный гром, задрожала земля, и храм
рухнул и провалился сквозь землю. Престол,
священник, красная женщина — все смешалось и загремело в бездну. Господи, спаси!
Ух, как страшно. Я перекрестился. Холодный
пот выступил на лбу у меня. Оглянулся я.
Старец улыбнулся мне. «Видел?» — сказал
он. «Видел, Отче. Скажи мне, что это было?
Страшно и ужасно». Старец ответил мне:
«Храм, священники и люди — это еретики,
отступники, безбожники, которые отстали
от веры Христовой и от Святой Соборной
и Апостольской Церкви и признали еретическую живообновленную церковь, которая
не имеет Благодати Божией. В ней нельзя ни
говеть, ни исповедоваться, ни приобщаться,
ни принимать миропомазания». — «Господи,
спаси меня, грешного, пошли мне покаяние
— смерть христианскую», — прошептал я, но
старец успокоил меня. «Не скорби, — сказал,
— молись Богу».
Мы пошли дальше. Смотрю, идет масса
людей, страшно измученных, на лбу у каждого звезда. Они, увидев нас, зарычали:
«Молитесь за нас, святые отцы, Богу, очень
нам тяжело, а сами мы не можем. Отцы и
матери нас не учили Закону Божиему, и
даже имени христианского у нас нет. Мы не
получили печати дара Духа Святого (красного
знамени)».
Я заплакал и пошел вслед за старцем.
«Вот, смотри, — указал старец рукою, —
видишь?!» Вижу горы. «Нет, это гора трупов
человеческих вся размокла в крови». Я перекрестился и спросил старца, что это значит?
Что это за трупы? «Это иноки и инокини,
странники, странницы, за Святую Соборную и Апостольскую Церковь убиенные, не
пожелавшие принять антихристовой печати,
а пожелали принять мученический венец
и умереть за Христа». Я молился: «Спаси,
Господи, и помилуй рабов Божиих и всех
христиан». Но вдруг старец оборотился к
северной стороне и указал рукой: «Смотри».
Я взглянул и вижу: Царский дворец, а кругом
бегают разной породы животные и ‘разной
величины звери, гады, драконы — шипят,
ревут и лезут во дворец, и уже полезли на
трон Помазанника Николая II. Лицо бледное, но мужественное, читает он Иисусову
молитву. Вдруг трон пошатнулся, и пала
корона, покатилась. Звери ревели, бились,
давили Помазанника. Разорвали и растоптали, как бесы в аду, и все исчезло.
Ах, Господи, как страшно, спаси и помилуй
от всякого зла, врага и супостата. Я горько
заплакал, вдруг старец взял меня за плечо:
«Не плачь, так Господу угодно», и указал:
«Смотри». Вижу, показалось бледное сияние.
Сперва я не мог различить, но потом стало
ясно: предстал Помазанник невольный, на
голове у него из зеленых листьев венец.
Лицо бледное, окровавленное, с золотым
крестиком на шее. Он тихо шептал молитву.
Затем сказал мне со слезами: «Помолись обо
мне, отец Иоанн, и скажи всем православным
христианам, что я умер, как мученик; твердо
и мужественно за Веру Православную и за
Святую Соборную и Апостольскую Церковь,
и пострадал за всех христиан; и скажи всем
православным Апостольским пастырям, чтобы
они служили общую братскую панихиду за
всех убиенных воинов на поле брани: в огне
сгоревших, в море утонувших и за меня,
грешного, пострадавших. Могилы моей не

ищите, ее трудно найти. Прошу еще: молись
обо мне, отец Иоанн, и прости меня, добрый
пастырь». Затем все это скрылось туманом.
Я перекрестился: «Упокой, Господи, душу
усопшего раба Божия Николая, вечная ему
память». Господи, как страшно. Руки и ноги у
меня дрожали, я плакал.
Старец опять сказал мне: «Не плачь, так
Богу угодно, молись Богу. Смотри еще». Вот
вижу я массу людей, валяющихся, умирающих
с голода, которые ели траву, землю, ели друг
друга, а псы подбирали трупы, везде страшное
зловоние, кощунство. Господи, спаси нас и в
святой Христовой вере укрепи, мы немощны и
слабы без веры. Вот старец опять мне говорит:
«Смотри там». И вот вижу я — целая гора из
разных книг, малых и больших. Между этими
книгами ползают смрадные черви, копошатся
и распространяют страшное зловоние. Я
спросил: «Что это за книги, Отче?» Он ответил:
«Безбожные, еретические, которые заражают
всех людей всего света мирским богохульным
учением». Старец прикоснулся концом посоха
к этим книгам, и все это обратилось в огонь,
и все сгорело дотла, и ветер развеял пепел.
Затем я вижу церковь, а кругом нее лежит
масса поминальцев и грамоток. Я нагнулся
и хотел поднять одну, прочитать, но старец
сказал, что это те поминальницы и грамоты,
которые лежат при церкви много лет, а священники их забыли и не читают никогда, а
усопшие души просят помолиться, а читать
некому, и поминать некому. Я спросил: «А кто
же будет?» — «Ангелы», — сказал старец. Я
перекрестился. Помяни, Господи, души усопших рабов Твоих во Царствии Твоем.
Мы пошли дальше. Старец быстро шел,
так что я едва успевал за ним. Вдруг оборотился и сказал: «Смотри. Вот идет толпа
людей, гонимая страшными бесами, которые
немилосердно били и кололи людей длинными пиками, вилами и крючками». — «Что
это за люди?» — спросил я старца. «Это те,
— ответил старец, — которые отпали от Веры
и Святой Апостольской Соборной Церкви и
приняли еретическую живообновленческую».
Здесь были епископы, священники, диаконы,
миряне, монахи, монахини, которые приняли
брак и стали жить развратно. Здесь были
безбожники, чародеи, блудники, пьяницы,
сребролюбцы, еретики, отступники Церкви,
сектанты и прочие. Они имеют страшный и
ужасный вид: лица черные, изо рта шли пена и
зловоние, и страшно кричали, но бесы били их
немилосердно и гнали их в глубокую пропасть.
Оттуда шли смрад, дым, огонь и зловоние. Я
перекрестился: «Избави, Господи, и помилуй,
страшно все это виденное».
Затем я вижу: масса народа идет; старых
и малых, и все в красных одеждах и несут
громадную красную звезду, пятиголовую и
на каждом углу по двенадцать бесов сидит, а
в середине сам сатана со страшными рогами
и крокодиловыми глазами, со львиной гривой
и страшной пастью, с большими зубами, и
из пасти извергается зловонная пена. Весь
народ кричит: «Вставай, проклятьем заклейменный». Появилась масса бесов, все красные, и клеймили народ, прикладывая каждому
печать на лбу и на руку в виде звезды. Старец
сказал, что это есть печать антихриста. Я
сильно испугался, перекрестился и прочитал
молитву: «Да воскреснет Бог». После этого
все исчезло, как дым.
Я торопился и едва успевал идти за старцем, вот он остановился, указал мне рукою
на восток и говорит: «Смотри». И увидел я
массу народа с радостными лицами, а в руках
кресты, хоругви и свечи, а посреди, между
толпой стоит высокий престол на воздухе,
золотая царская корона, и на ней написано
золотыми буквами: «На малое время». Вокруг
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престола стоят патриархи, епископы, священники, монахи, пустынники и миряне. Все
поют: «Слава в вышних Богу и на земле мир».
Я перекрестился и поблагодарил Бога.
Вдруг Старец взмахнул в воздухе три раза
крестообразно. И вот я вижу массу трупов и
реки крови. Ангелы летали над телами убиенных и едва успевали подносить души христианские к Престолу Божию, и пели «Аллилуйя».
Страшно было смотреть на все это. Я горько
плакал и молился. Старец взял меня за руку и
сказал: «Не плачь. Так нужно Господу Богу за
наше маловерие и окаянство, сему надлежит
так быть, Спаситель наш Иисус Христос тоже
пострадал и пролил Свою пречистую кровь
на кресте. И так будет еще много мучеников
за Христа, и это те, которые не примут антихристовой печати, прольют кровь и получат
мученический венец».
Затем старец помолился, три раза перекрестился на восток и сказал: «Вот исполнилось пророчество Даниила. Мерзость
запустения окончательная». Я увидел Иерусалимский храм, а на куполе звезда. Вокруг
храма толпятся миллионы народа и стараются
войти внутрь храма. Я хотел было перекреститься, но старец задержал мою руку и опять
сказал: «Здесь мерзость запустения».
Мы вошли в храм, где было много народа.
И вот вижу престол посреди храма. Кругом
престола в три ряда свечи смоляные горят, а
на престоле сидит в ярко-красной порфире
всемирный правитель-царь, а на голове
золотая с бриллиантами корона, со звездою.
Я спросил старца: «Кт» это?» Он сказал: «Это
есть антихрист». Росту высокого, глаза, как
уголь, черные, борода черная клином, лицо
свирепое, хитрое и лукавое — звероподобное, нос орлиный. Вдруг антихрист встал
на престол, выпрямился во весь рост свой,
поднял высоко голову и правую руку протянул к народу — на пальцах были когти, как у
тигра, и зарычал своим звериным голосом:
«Я ваш бог, царь и правитель. Кто не примет
моей печати — смерть им тут». Все пали на
колени, поклонились и приняли печать на
лоб. Но некоторые смело подошли к нему и
громко разом воскликнули: «Мы христиане,
веруем в Господа нашего Иисуса Христа».
Тогда в один миг сверкнул меч антихриста, и
головы христианских юношей скатились, и
пролилась кровь за веру Христову. Вот ведут
отроковиц, женщин и малых детей. Здесь он
еще хуже рассвирепел и закричал по-звериному: «Смерть им. Эти христиане — мои враги,
смерть им». Тут же и последовала моментальная смерть. Головы скатились на пол, и
разлилась кровь православная по всему храму.
Затем ведут к антихристу десятилетнего
отрока на поклонение и говорят: «Падай на
колени», но отрок смело подошел к престолу
антихриста. «Я христианин и верую в Господа
нашего Иисуса Христа, а ты — исчадие ада,
слуга сатаны, ты антихрист». — «Смерть»,
— страшным диким ревом заревел он. Все
пали перед антихристом на колени. Вдруг
тысячи громов прогремели, и тысячи молний
небесных стрелами огненными полетели
и стали поражать слуг антихриста. Самая
большая стрела, огненная, крестообразная,
слетела с неба и ударила антихриста в голову.
Он взмахнул рукой и упал, корона слетела с
головы и рассыпалась в прах, и миллионы
птиц кружились и клевали трупы нечестивых
слуг антихриста.
Вот я почувствовал, что старец взял меня
за плечо и сказал: «Идем дальше». Вот я вижу
опять массу крови, по колени, по пояс, ох,
как много пролито христианской крови. Тут
я вспомнил слово, которое сказано в Откровении Иоанна Богослова: «И будет крови по
узды конские». Ах, Боже, спаси меня грешного.
На меня напал страх великий. Я был ни жив,
ни мертв. Вот вижу, ангелы много летают и
поют: «Свят, свят, свят Господь». Я оглянулся
— старец стоял на коленях и молился. Потом
он встал и ласково сказал: «Не скорби. Скоро,
скоро конец мiру, молись Господу. Он милостив к рабам Своим. Уже не годы остались, но
часы, и скоро, скоро конец».
Затем старец благословил меня и, указывая рукой на восток, сказал: «Я иду вот туда».
Я пал на коле¬ни, поклонился ему и вижу, что
быстро отчаливает он от земли. Тут я спросил:
«Как же имя твое, чудный старче?» Потом
я громче воскликнул: «Святый Отче, скажи,
как твое святое имя?» — «Серафим, — тихо и
мягко сказал он мне, — а что ты видел, напиши
и не забудь всё это ради Христа».
Вдруг над моей головой ударил звон
большого ко¬локола. Я проснулся, открыл
глаза. На лбу у меня выступил холодный пот,
в висках стучало, сердце сильно билось, ноги
дрожали. Я сотворил молитву: «Да воскрес¬нет Бог». Господи, прости меня грешного и
недостой¬ного раба твоего Иоанна. Богу
нашему Слава. Аминь.
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И – характерная черта –
Мы не хотим нести креста,
А уж тем более – страдать,
Мы мечемся туда-сюда,
Выгадывая, как прожить,
А не, как Богу послужить.
Крестясь трусливою рукой,
Боимся свой земной покой
Мы потерять, а значит, нет
В нас веры в Бога, даже след
Её простыл, и – лишь одно,
То, что не будет прощено, –
Лжеверья гибельный обман
В сердцах иудо-христиан...

Что мы творим?!
1.
Что мы творим?! Что мы творим?!
Мы в адском пламени горим.
Не люди – бесы во плоти,
Нам нет к спасению пути!
И кто здесь совесть и пример?
Кругом – лишь вор и кривовер.
На шее носим мы кресты,
Но – лицемеры – я и ты.
И братолюбия в нас нет,
Сердцами злыми Божий Свет
Мы, словно свечи, не несём,
И двоедушны мы – во всём.
Хоть Сам Господь взывает к нам:
Нельзя служить двум господам!
Но слушаем, не слыша, мы,
Поскольку – бесом прельщены.
Дух не возвысить нам горе:
Он – как в собачей конуре.
Уже не Божий мы народ,
А прочипированный скот;
Не на руке, не на челе –
Чип – в сердце, что лежит во зле.

2.
Как страшно это понимать!
Прости заблудших, Божья Мать!
Ты нас, Пречистая, прости!
Нам трудно без Царя идти.
И Церковь наша без Царя
Хромает, мягко говоря...
Неблагодарный Третий Рим!
Что мы творим?! Что мы творим?!
Доколе Бога искушать –
Канонов святость нарушать?!
Когда верхи развращены,
миряне – в лапах сатаны.

Молитвы наши – смрад и срам,
И души в нас – не Божий храм, –
Копилки всяких нечистот;
Мы только раскрываем рот,
Как – осужденье или лесть,
И страха Божия в нас несть.
Иной кричит в пылу борьбы:
«Сыны мы Богу – не рабы!»
Забыл такой великоросс,
что Сыном Бога был Христос.
Не видим – бесом сражены,
Как богохульничаем мы
Ничуть не меньше римских пап,
Когда в сыны рядится раб,
Причём не Божий, а другой,
Который миру – не изгой.
Молитвы гордых – это грех,
И Бог молитв не слышит тех.
Творят уста, но всё – тщета:
На сердце – мрак и теснота.
Там – та или иная страсть:
То сребролюбие, то власть,
То чрево надо всем царит,
То зависти пожар горит.
А благодать в нём не живёт,
И колыбельную поёт –
На смерть – поёт нам падший мир –
Кровососущий наш вампир.
В его мы гибельной сети,
И как нам вырваться, уйти?
Эх! Со стыда бы нам сгореть,
Чтоб не попасть душою в сеть!
А мы, довольные собой,
Других виним наперебой.
Откуда, Боже, эта спесь –
Судить-рядить других, Бог весть?!
Идём к Священной Чаше
Самих святых мы чаще,
Но наш смиренно-кроткий вид
Гордыню тонкую хранит.

Но Милость Божья – какова?!
Бог ждёт: покается Москва –
России сердце. Только им –
Мы сердцем каемся своим.
А гордый ум ведёт во мрак,
Он покаянью – злейший враг.
И Русь в себя тогда придёт,
Когда ей в сердце ум сойдёт.
И снова став сама собой,
Бесовской нечисти даст бой
И скажет: Что же мы творим?!
Ведь мы же сами – Третий Рим!
Мы с вами – все до одного –
Мы все – кирпичики его!
У нас нет права быть скотом!
Вставайте справа – со Христом!
И ничего не бойтесь – мы
В безсмертье Богом крещены!
Пусть станем я и ты, и он –
Любви и веры бастион –
Непобедимый, неземной,
Ведь Бог – с тобой, и Бог – со мной!
На древней, на святой земле –
В Успенском храме, во Кремле
Забьётся сердце. Отойдёт
От чар бесовских мой народ.
И, как один, падёт, любя,
Пред тем, кто не жалел себя
И кровью царской искупил
Всех нас, которых возлюбил.
Как молит слёзно пред Судиёй
За Русь со всей Святой Семьёй
И как в нас верит в Небеси
Наш Царь – любовь Всея Руси!..
Фотина Цаголова

ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРЕМЬЕРУ СПЕКТАКЛЯ ПОСВЯЩЕННОГО 100-ЛЕТИЮ
МУЧЕНИЧЕСКОГО ПОДВИГА ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II
И ЕГО ЦАРСТВЕННОЙ СЕМЬИ

21 июля 2018 г. (суббота) в 17.00 час.
МУК Детский городской парк Волгограда
по адресу: ул. Ким, 5 (бывший ДК ВТТУ)
Справки по телефону: 8-927-060-72-21
theater-talkova.ru, vertikal1380@yandex.ru

июль 2018 года

Свщмч. Иоанн Восторгов. Социализм при
В.И Язвицкий. Иван Ill - Государь всея
свете христианства (статьи разных лет).
Руси. (Исторический роман в двух томах).
716 с., тв. п. - 350 руб.
730 с., 735 с., тв.п. - 600 руб. (за два тома).
Священник Ярослав Шипов. Райские
А.Н.Степанов. Порт-Артур. (Исторический роман в двух томах).
хутора и другие рассказы.
667 с., 668 с., тв.п. - 550 руб. (за два тома).
623 с., тв. п. -350 р.
М.Н.Загоскин. Юрий Милославский
Протоиерей Николай Агафонов. Три повести (Стояние. Свет золотой луны.
или русские в 1612 году, (исторический
Да исправится молитва моя).
роман). 334 с., тв.п. - 230 руб.
348 с.,тв. п. - 270 руб.
Со шпагой и факелом. Дворцовые перевороты в России 1725-1825 гг. (сборник
Пастырь добрый. (Жизнь и труды старца
мемуаров). 588 с., тв.п,- 280 руб.
протоирея Алексия Мечева).
М. Забылин. Русский народ, его обычаи,
767 с., тв.п. – 550 руб.
обряды, предания... (репринт, изд.).
Протоиерей Александр Шаргунов. Православная монархия и Новый мировой
610 с., тв. п. - 300 р.
порядок. 222 с., мяг. п. – 200 руб.
Сочинения Императрицы Екатерины II.
С.А.Нилус. Святыня под спудом (Репринт.
383 с., тв. п. - 260 р.
изд-е) . 316 с., мяг. п. – 250 руб.
Н.А.Задонский. Денис Давыдов (Историческая хроника). 733 с., тв. п. - 320 р.
С.А. Нилус. Жизнеописание.
Т.В Грачёва. Память русской души.
350 с., м.ф., тв. п. – 240 руб.
384 с., тв. п. - 260 руб.
Серафимо-Дивеевские предания (Житие,
B.И.Лихоносов. Избранное (Роман «Мой
воспоминания, письма, церковные торжества). 590 с., тв.п. – 550 руб.
маленький Париж», рассказы).
Д.М.Балашов. Великий стол. (Историче668 с., тв.п. - 370 руб.
ский роман). 461 с., тв. п. – 300 руб.
Д.Л.Мордовцев. Державный плотник.
И.И.Лажечников. Последний Новик.
Сидение раскольников в Соловках.
574 с. тв. п. – 330 руб.
Наносная беда. (Исторические роман и
П.С.Романов. Русь (Роман-эпопея в двух
повести). 478 с., тв.п. - 320 руб.
томах). 653 с., 525 с., тв.п. – 450 руб.
Н.А.Павлова. Пасха Красная
(за два тома).
(Об оптинских новомучениках).
Вс.С. Соловьев. Царь-девица. Русские
415 с.,тв.п. - 300 руб.
крестоносцы. (Исторический роман и
А.И.Подберёзкин. Русский путь.
повесть). 336 с., тв.п. – 310 руб.
591 с., тв.п. - 350 руб.
Сборник «За алтари и очаги” (Русские
Г.П.Данилевский. Беглые в Новороссии.
писатели против разрушителей Отечества
Воля. Княжна Тараканова. (романы).
- 1989 г.). 846 с., тв.п. - 320 руб.
622 с. тв. п. – 400 руб.
М.В. Назаров. Миссия русской эмиграции.
И.Р.Шафаревич. Путь из-под глыб. (Сборник статей и выступлений).
415 с., мяг. п. - 280 руб.
285 с., тв.п. – 230 руб.
М.А. Рапов. Зори над Русью.
Вс.Иванов. Императрица Фике. Иван
735 с., тв. п. - 350 руб.
Третий. Ночь царя Петра. (Исторические
Д.А.Жуков. Прозрения. Россия на Голгофе.
повести). 316 с., тв.п.-230 руб.
427 с., тв. п. - 230 руб.
В.Н.Воейков. С Царём и без Царя. (ВосСборник «Безвременье и времнцики»
поминания коменданта Императорского
(Воспоминания об «Эпохе дворцовых
дворца). 271 с., мг.п. - 300 руб.
переворотов» XVIII в.). 365 с. тв. п. - 250 руб.
В.О.Ключевский. Исторические портреты.
И.А.Бунин. Окаянные дни.
622 с., тв. п. - 350 руб.
254 с., тв.п. - 230 руб.
Заказы принимаются по телефону (лучше SMS, с указанием названия
книги, а также почтового адреса заказчика и его полных Ф.И. О.):
8-929-782-06-51 или по интернету на адрес электронной почты:
zarussv@rambler.ru, а также возможно и письмом на адрес: 400059,
г.Волгоград, ул. 64-й Армии, 65-21, Куликову В.В..
Книги высылаются почтовой посылкой наложенным платежом (расчёт при
получении на почте). Стоимость пересылки рассчитывается индивидуально
для каждого заказа (зависит от стоимости, веса книг и адреса
отправления), но не более 25% от стоимости книги.
Ничто не делает
душу даже и ревностных подвижников
столь расслабленной,
бездумной и беспечной, как самолюбие, эта кормилица
страстей.
Свт. Григорий Синаит
Какая польза в посте, когда обвиняем
других, когда осуждаем их, сами имея
бревна в глазах своих, и все делаем для
того, чтобы показать себя?
Свт. Иоанн Златоуст
Страсти искореняются и отгоняются
непрестанным памятованием о Боге –
это тот меч, который убивает их.
Прп. Исаак Сирин

ПРОСИМ ПОМОЛИТЬСЯ
О ЗДРАВИИ И СПАСЕНИИ
РАБОВ БОЖИИХ, ВНЁСШИХ
СВОЙ ПОСИЛЬНЫЙ ВКЛАД В
ИЗДАНИЕ ДАННОГО НОМЕРА
ГАЗЕТЫ:
Владислава, Николая,Сергея,
Стефана, Людмилы, Нины,
Галины, Фотинии, Аллы,
Анны, Ларисы, Николая,
Виктора, Валерия, Ольги
Константина, Наталии,
Елены, Ларисы, Игоря,
Надежды.
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