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в сердцах каждого из нас, чтобы освятить, обожить, возвысить Свое создание
до Богоподобия.
Поэтому человек должен откликнуться
любовью на любовь своего Творца и Спасителя, открыть Ему свое сердце, предварительно очистив его от порока и греха,
ибо чистейший и святейший Бог, Бог любви
и добра желает пребывать в добром,
чистом и любящем сердце.
Со времени рождения в мир Спасителя
прошло много веков, но ближе ли Христос
стал нашим сердцам, живет ли Его любовь
в наших душах, исполняем ли мы Его святые заповеди, воплощаем ли в своей жизни
Его евангельское учение?
Наша страшная действительность
говорит, что мир духовно ослеп и оглох
к восприятию Бога Любви. Он не видит
своим безбожным, безнравственным, бездуховным взором звезду Христа на Востоке. Он не слышит в страшном грохоте
и суете человеческого грешного бытия
Небесного пения ангелов, не ищет поклоВозлюбленные о Господе всечестные ниться Богомладенцу в убогом вертепе,
отцы, боголюбивые иноки и инокини, не хочет или не в силах приметить прибратья и сестры и все благочестивые чада шествие Его. Оно как бы стало ненужным
Русской Православной Церкви Приморья миру, который без Христа, своими силами
может обратиться в ад, что мы ежедневно
и всей России!
От всей души приветствую вас с вели- и наблюдаем вокруг себя.
ким, славным и спасительным праздником
Потеряв страх Божий, мы убиваем
Рождества Христова и Новолетием!
в утробах матерей миллионы беспомощСегодня торжествует и ликует весь ных невинных младенцев, чтобы, убитые,
православный мир, а вместе с ним они не мешали нам жить вольготно. И этот
и земля Русская. Сегодня духовной грех мы продолжаем совершать, несморадостью переполнилась и вся Вселенная, ибо во граде Вифлееме родился
Творец и Спаситель мира Господь наш
Митрополит Владивостокский и ПриИисус Христос! В человеческой истории
совершилась Тайна Боговоплощения. морский Вениамин (Пушкарь) родился
8 ноября 1938 г. в селе Хороль ПриБог мира и любви, правды и милосердия
морского края в семье рабочих.
пришел к нам, согрешившим и ушедшим
В 1947 г. семья переехала в г. Влаот Бога, принял на Себя человеческую
природу, стал нашим братом и другом, дивосток. В 1957 г. окончил среднюю
школу. Некоторое время работал
чтобы взять на Себя наши преступления
рабочим на Дальзаводе и нес послуи через Голгофский Крест избавить нас
от греха, проклятия и смерти, вернуть шание алтарника в единственном
человеку прежнее достоинство, прими- тогда во Владивостоке небольшом
рить его с Отцом Небесным и возвести
Свято-Никольском храме.
на духовное Небо.
В 1959–1963 гг. обучался в МосковКакая непостижимая глубина пре- ской духовной семинарии, в 1963–
мудрости, милосердия и любви Божией 1967 гг. — Московской духовной
к человеческому роду! Несмотря на духов- академии. Защитил кандидатскую
ное падение людей до звероподобия, диссертацию по кафедре основного
до глубины сатанизма, они всё же богословия. Получил степень кандине забыты Богом, не оставлены на про- дата богословия и был оставлен при
извол слепой судьбы умирать в этом
академии профессорским стипенбезпредельном холодном космосе вечной
диатом. С 1967 г. — преподаватель
ночи, в смертельных объятиях злых духов. Библейской истории, читал лекции
Бог любит человека, Бог заботится
по основному богословию и логике.
о человеке, Бог желает жить в сердце
В 1976 г. стал доцентом Московской
человека. Любовью Своей Он постоянно духовной академии.
взывает к нему: «Сыне, возьми от Меня
В 1988 г. ректором МДА архиепивсю полноту благодати, а Мне дай твое скопом Александром (Тимофеевым)
сердце». Родившийся две тысячи лет рукоположен сначала во диакона,
назад в Вифлеемских яслях, Христос а затем — во иерея. В 1992 г. возведен
и сегодня желает рождаться и жить в сан протоиерея.

тря на обращение Православной Церкви
в лице ее Предстоятеля запретить детоубийственные аборты.
А те дети, которым посчастливилось
войти в эту жизнь, но зачатые в беззаконии,
они, не зная самого понятия невинности
и чистоты, в большинстве своем погружаются в болото такой грязи, о которой
помыслить страшно и срамно говорить.
Наркотический удар для многих становится единственно реальной жизнью. Их
уста исполнены гнилых слов и речей.
Грохот бесовского шума, ворвавшийся в наши дома с телевизионных
экранов, оглушил, одурил всех от малого
до большого, вовлек всех в водоворот
адского кружения, поработил души насилием. При гипнотическом воздействии
средств массовой информации нашим
соотечественникам, потерявшим чувство
нравственности, прививается отношение
к самым страшным грехам как к нормальному явлению. Повсюду прославляются
страсти и грехи, им поются бесовские
акафисты.
«Плюрализм» всё более означает
равенство добра и зла. «Свобода» всё
более обращается в насилие с целью
сломить сопротивление стыда, разума
и совести, разбудить в человеке самые
низменные инстинкты, превратив его
в звероподобное существо. Нормой
жизни становится девиз: «Ходи по трупам
задавленных тобой, рви кусок из чужого
рта и плюй на всякие заветы».

— Ваше Высокопреосвященство, прежде начала нашей беседы поздравляем
Вас с 80‑летием! И сердечно благодарим
за Ваши молитвенные и просветительские труды на благо Церкви и России!
Многая и благая лета, дорогой Владыка! Молимся, чтобы Вашими молитвами Господь даровал спасения всем
православным христианам.
Сегодня сложная ситуация в мире
и в России. Разобраться в этой обстановке очень трудно исключительно
с позиций ума. Нужно иметь духовное
зрение.
Многих людей пугает происходящее сегодня. Многих пугает то, что
внезапно Россия может оказаться под

В 1917 году Россия утратила свой христианский идеал, немало людей отказалось
от Христа. Возобладало богоборчество.
Но русский народ в своей основе сохранял веру в Бога. Сколько было тех, кто
пошел на смерть, свидетельствуя свою
преданность Христу! Кровью православных
людей, наших святых Новомучеников, святого Царя Мученика Николая и его Семьи,
Россия устояла в страшных вихрях и бурях
Гражданской войны. С Божьей помощью
она выстояла в Великой Отечественной
войне. Вспомните, как обратился в первые
дни войны Иосиф Виссарионович Сталин
к русскому, советскому народу с христианским призывом: «Братья и сестры!» Он
призвал всех, как один, встать на защиту

воздействием таких угроз, которые
способны поставить под вопрос само
существование нашего государства.
Как Вы полагаете: нет ли в этих волнениях того, что в народе называют
«У страха глаза велики»? И чего нам
ждать? К чему готовиться?
Владыка Вениамин: Православная
Россия создавалась веками. Не только
сегодняшние поколения строили
Русское государство. Наши славные предки издревле созидали Русь
в согласии с христианским взглядом
на мiр.
Можно даже сказать, что Россия
изначально складывалась как государство‑церковь.

12 августа 1992 г. решением
Священного Синода избран епископом Владивостокским и Прим о р с к и м . 1 3 с е н т я б р я 1 9 9 2 г.
пострижен в монашество с именем
Вениамин в честь священномученика Вениамина, митрополита
П е т р о г р а д с к о г о и Гд о в с к о г о .
20 сентября того же года возведен
в сан архимандрита.
21 сентября 1992 г. хиротонисан
во епископа Владивостокского
и Приморского в Богоявленском
кафедральном соборе г. Москвы.
Решением Священного Синода
от 5–6 октября 2011 г. назначен
главой новообразованной Приморской митрополии. 8 октября
2011 г. возведен в сан митрополита. Решением Священного
Синода от 27–28 декабря 2011 г.
утвержден в должности настоятеля (священноархимандрита)
Свято-Троицкого Николаевского
мужского монастыря пос. Горные
Ключи Приморского края.
Тезоименитство в день Собора
новомучеников и исповедников
Российских.

Такая страшная картина человеческой
жизни ежедневно предстает перед нашим
взором, и не видно просвета вдали, не видно
Рождественской звезды — от смрада и копоти
грехов, поднимающихся из наших порочных
сердец и застилающих духовное Небо. Но нам
нельзя так дальше безумно и безбожно жить,
духовно убивая самих себя. Нам надо скорее
выходить из этого безнравственного кошмара,
иначе мы задохнемся в этой бездуховности,
погибнет и сама Россия. Нам необходимо
с покаянием, как блудные дети, возвращаться
к Богу, ко Христу, Который идет нам навстречу,
Который любит нас, страдает за нас и, мало
того, Он умирает за нас на Кресте, чтобы
приобрести нас для вечности. Только бы мы
это осознали, только бы мы поверили Христу,
только бы очистили и открыли Богу Любви
свои сердца.
Из тьмы своей души, от советских
и демократических идеалов, от духовного
смрада нашей безнравственной жизни, как
волхвы из языческих стран, пойдемте, братья
и сестры, за Рождественской звездой к свету
Вифлеемских яслей, чтобы поклониться
Богомладенцу Христу и принести Ему в дар
слезы покаяния, твердую решимость изменить
свою жизнь к лучшему, направить ее по стезям
заповедей Божиих.
И пусть так называемый «просвещенный
Запад» дышит на Россию своим тлетворно-ядовитым духом, чтобы отравить, осквернить
и убить ее детей. Мы противопоставим ему
свою христианскую Православную тысячелетнюю культуру.
Ведь Христос для нас есть путь и истина,
и жизнь. Поэтому нам не нужны никакие новые
мировые порядки. Христос раз и навсегда
установил Новозаветный Божественный
порядок, прочие же порядки не от Христа,
а от Антихриста. Нам противны их беззаконные однополые браки, разрушающие наши
семьи и навлекающие на нас Содомский огонь.
А глобализация для нас — это жизнь во Христе
и со Христом, в Его вечном Царстве Любви.
Да, в материальном отношении у нас имеются трудности, и еще не знаем, как нам придется жить в новом году. Не все из нас могут
принести злато в дар рожденному Богомладенцу. Но пусть это материальное обнищание
послужит нашему духовному обогащению.
Пусть же, братья и сестры, этот грядущий
Новый год будет годом нашего возвращения
к Богу, нашего духовного обновления, нашего
искреннего покаяния. Будем надеяться, трудиться и верить, что Россия преобразится,
воспрянет в прежнем своем достоинстве
и вновь будет называться Святой Русью, а ее
народ — богоносцем, христоносцем.
Родившийся, пострадавший за нас на Кресте и воскресший Христос да пребывает
всегда со всеми вами. Аминь.
Митрополит Владивостокский
и Приморский Вениамин.
град Владивосток.
Рождество Христово 2016/2017 года.

своей Родины. Забыт был на время революционный лозунг: «Пролетарии всех
стран соединяйтесь!» — так как многовековая Русь стояла тогда перед выбором:
быть России или не быть.
И русский народ поднялся на защиту
своего любимого Отечества от полчищ
фашистских захватчиков. Проснулась русская душа от тяжелой спячки безбожия,
вспомнились ей великие наши русские полководцы: святой Александр Невский, святой
Димитрий Донской, Минин и Пожарский,
Суворов и Кутузов и многие другие. Вдохновился русский народ силой своих храбрых
предков и с Божией помощью разбил врага.
(Окончание на стр. 2)
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Владыка Вениамин: Всегда Россия испытывала угрозы. И всегда с
Божией помощью преодолевала их. И
сегодня нам нужно понять, что никто,
кроме Бога, не поможет России. Нужно
ли нам надеяться на зарубежные
страны? На то, что Китай, или Европа,
или Америка придут и помогут нам?
России нужно надеяться только на
Христа. И тогда Россия сама сможет
помочь многим странам выбраться
из духовной тьмы и пойти за Христом.
Но прежде нам нужно покаяние за тот
великий грех, который совершил наш
народ: предал Христа и отдал на казнь
изуверам своего Царя, Помазанника
Божьего.
Что бы ни писали в газетах, а народ
русский уже глубоко задумывается
над тем, чего лишился в 1917 году. И
в день столетней годовщины злодейского убийства Царской семьи многие
тысячи людей собрались у Храма на
Крови в Екатеринбурге, а потом пошли
Крестным ходом к Ганиной Яме, к месту,
куда вывезли тела святых Царственных
Мучеников. И впереди этого Крестного
хода шел сам Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл. И по
всей Руси в это время были церковные
службы и крестные ходы. Покаяние
– трудное дело. И сколько еще нужно
крестных ходов, сколько нужно слез,
чтобы заглянуть в глубь той трагедии,
которая произошла в подвале Ипатьевского дома!
– Сегодня в России все чаще
слышны разговоры о монархии. Но
есть еще одна серьезная проблема,
связанная с перспективами появления
монархии в России – это искусственное противопоставление монархистов
действующей власти. Этим противопоставлением занимаются как представители либеральных кругов, так и
те, кто желал бы возврата к советским
идеям.
Владыка Вениамин: Говоря о
монархии, нужно помнить, что она не
создается рукотворно. Не может быть
в России истинной монархии, если ее
готовят где-то в политических кругах,
тайных обществах. Монархия – это
не результат каких-то заговоров или
общественных и политических движений. Монархию может дать только
Господь. И ее нужно заслужить. Нужно
самим меняться, становиться чище,
нравственнее. Кто такой монархист в
России? Да любой православный человек, живущий по заповедям Христовым. Никакой православный не станет
противопоставлять себя действующей
сегодня власти в нашей стране. Ведь
у нас сам Президент Владимир Владимирович Путин – православный,
который исповедуется и причащается
Христовых Тайн. Монархия – это высшая форма правления, которая наиболее угодна Богу. Но до монархии нам
еще надо дорасти духовно.
– Но, для того чтобы Россия возрастала духовно, нужно ведь и систему
образования в наших школах строить
не на материалистической картине
мира, а на христианских позициях?
Владыка Вениамин:Да, в этом
большие трудности и противоречия светского образования. Однако
сегодня немало детей приходят в
Церковь. Много детей обучаются в
воскресных школах. Есть церковные
семьи, где дети уже помогают священникам, алтарничают. У нас, во Влади-
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востоке, как и во многих российских
городах, есть православная гимназия,
выпускники которой нередко поступают в семинарии, изучают теологию,
богословские науки, помогают православным приходам.
У наших детей сегодня есть возможность получать христианское образование, изучать Закон Божий. Государство
не запрещает обучать ребенка дома,
давать ему домашнее образование,
воспитывая чадо в христианском духе.
В семье ребенок получает свое
первое образование. И если семья
церковная, если там царит любовь ко
Христу и ближнему, то в такой семье,
скорее всего, будут сформированы
правильные духовные ориентиры и
правильное образование.
Самое главное – прививать ребенку
любовь к Богу, укреплять в нем веру
во Христа. Ведь если Бога нет, то все
дозволено. Антирелигиозная пропаганда привела именно к таким последствиям. Чем нас кормили семьдесят
лет безбожной власти? Нас кормили
нулем: Бога нет, души нет. И от такой
философии из нас получились духовные калеки. Теперь нам надо выздоравливать духовно. В плане материализма
человек не имеет никакой цены. Это
всего-навсего биологический мешок,
набитый атомами и молекулами, которого можно раздавить, как дождевого
червяка. А с точки зрения Библии
человек – это богоподобная личность,
живая душа, безценная в очах Божиих,
за которую Господь на Кресте пролил
Свою Кровь. А мы часто пребываем в
забытьи, а то и в богоборческом состоянии. Мы сильно расслабились духовно,
забыв своего Творца и Создателя.
– Владыка, какие советы Вы могли
бы дать современным семьям? Расскажите, как воспитывали Вас в семье?
Владыка Вениамин: Я видел, как
живут мои родители. И вольно-невольно брал пример с них. Они постоянно трудились. Никогда не «якали»,
ничем никогда не кичились. Жили
скромно. Мама всегда молилась и в
церковь ходила. Дома иконы были.
Бывало, что кто-то из друзей отца
заглянет и спросит: что это у тебя,
Макарыч, на стене? А отец не смущался.
Уважал, что мама иконы дома держала.
У нас на стене был большой образ святой великомученицы Варвары.
Нас, детей, у родителей было трое:
старший – Александр, средний – Василий, я – самый младший. Я помню, как
отец уходил на фронт. Он меня разбудил ночью, прощаясь со мной, – мне
тогда около трех лет было.
Мы, трое братьев, с матерью
росли, пока шла война. О войне отец
нам мало говорил, тяжело было вспоминать. Но однажды он рассказал нам.
В минометных войсках, где он служил,
закончились мины, а немец наступал.
Отца послали за минами. Возвращаясь
с полной машиной мин, его заметил
немецкий «Мессершмитт» и начал бомбить. Бомбы падали слева и справа. И
всё это на глазах наших солдат. Защиты
не было, полуторка плохо слушалась.
И тогда взмолился отец, вспоминая
своего сына Василия, который недавно
чудом исцелился от болезни. И сказал
себе: «Если Вася жив, то и я буду жить».
И выжил. На возвышенность поднялась
наша самоходная пушка, которая отогнала вражеский самолет. А командир
части сказал: «Ну, Макарыч, если бы
ты был коммунистом, то похлопотал
бы тебе орден. А так – только медаль
“За отвагу”. Помню, как узнали мы о
Победе. А это была Пасха. Все тогда
на улицу выбежали. Все радовались,
кричали: «Победа!» Такая радость была
великая. Две победы сразу: Христос
Воскресе и фашист разбит. Потом и
отец вернулся с фронта. Мне он тогда
привез подарок…
…Сегодня родителям непросто с
детьми. И подарков много дарят, и
кормят досыта. А дети часто далеки от
родителей, живут в каком-то ином, виртуальном мире. В Интернете живут. А
родители занимаются своими делами.
Нанимают для ребенка няню, а сами
отправляются деньги зарабатывать. Да
еще нянями стали приглашать женщин
иной культуры, иной веры. Как сказал
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Александр III о воспитании своих детей:
«Мне нужны нормальные русские дети».
А сегодня откуда они возьмутся эти
русские дети, если мы их воспитываем
не по-русски? Самим надо узнавать
свою русскую культуру, читать вместе
с детьми книги русских православных
писателей. В храм надо идти с детьми.
И молиться больше. Ребенок будет
видеть, как мы молимся, как слезы
льются на молитве. И у него это в
сердце отложится, останется в памяти.
И нужно, чтобы детей в семьях было не
по одному, по два, а по восемь человек.
Где один ребенок в семье – там часто
вырастает эгоист, который привыкает,
что весь мир вокруг него вертится, весь
мир для него.
– Ваше Высокопреосвященство, Вы
– педагог, преподаватель с большим
педагогическим стажем. В чем суть
учительства? Что же в первую очередь
должен давать учитель ребенку?
Владыка Вениамин: Учитель – это
высокое призвание! Учить – это дар
Божий и Божие благословение. И это
великая ответственность перед Богом.
В чем суть этого богоугодного
дела? Учитель дает образование. Он
раскрывает в человеке образ. Но какой
образ? Образ эволюционного дарвиновского зверя или образ Божий?
Учитель призван Богом, чтобы помочь
человеку увидеть в себе прекрасный
образ своего Творца и Создателя. Все
наши души красивые. Но как нелегко
это разглядеть. Потому что эти души
часто запачканы грехами, словно
прекрасные драгоценные камешки,
брошенные в грязь.
Задача учителя, как у реставратора икон. Кисточкой, скальпелем,
промасленной ваткой, слой за слоем
реставратор снимает с загрязненной,
запачканной иконы все, что мешает
сиять ей своей духовной красотой.
Так и учитель должен вооружиться
инструментами – своими профессиональными знаниями и опытом. И
очистить замутненный образ в сердце
ученика. Человек – это живой образ
Божий, запачканный страстями, самолюбием, тщеславием, гордостью…
Образ, затемненный грехом, как
пленкой.
Дорогие учителя, если вы еще не
пришли к Богу, пожалуйста, не говорите детям, что Бога нет! Помните, что
религия – основа нравственности. Не
проповедуйте атеизм. Вспомните, как
у Федора Михайловича Достоевского,
Иван Карамазов – современный, продвинутый для того времени человек,
масон, учит своего сводного брата
Смердякова тому, что Бога нет. «А если
Бога нет, то все дозволено…» – делает
вывод Смердяков. А затем он идет и
убивает отца. Иван осуждает Смердякова. А Смердяков отвечает: «Вы
убили, вы главный убивец и есть… <…>
по слову вашему дело это и совершил.
Вы, – говорит он, – учитель мой».
Надо стараться раскрывать в детях,
в своих учениках образ Божий! А не
убивать его. Надо прививать им любовь
ко Творцу. Тогда у детей будет и любовь
и к своему Отечеству, и к ближнему.
Человек призван к Богоподобию. Бог
есть любовь – значит, и мы должны быть
любящими. Бог есть добро – значит, и
мы должны быть добрыми… Учителю
нужно раскрыть в ребенке таланты,
которые дал ему Господь. А раскрытию талантов мешают грехи. Поэтому
учитель должен аккуратно счищать эти
грехи с души ребенка, удалять их. И
тогда за одиннадцать лет школы ребенок выйдет образованным человеком.
– Владыка, расскажите о своих
духовных наставниках?
Владыка Вениамин: Одним из моих
наставников и покровителей был архиепископ Иркутский и Читинский Вениамин (Новицкий). Очень авторитетный
архиерей Русской Церкви, один из старейших владык, который 15 лет провел
в лагерях на Колыме. Глубоко духовный
человек, наделенный Господом многими
дарами. Он был прозорлив, помогал
духовно и даже материально многим
людям. Я по его рекомендации, будучи
еще молодым человеком, поступил в
семинарию. Наша епархия была очень
обширной, от Иркутска до Владивостока
включительно. Из семинарии из Загор-

ска я приезжал к нему в Иркутск на каникулы. Ипподиаконствовал, сопровождал
его в поездках по епархии. Владыка
поддерживал меня материально, я был
его «стипендиатом». Он был рад, когда
меня оставили преподавать в Московской духовной академии и семинарии.
И благословил меня на это поприще.
Хотя его епархия нуждалась в молодых
образованных людях и священниках.
Когда владыку Вениамина уже перевели в Чебоксары, он передал для меня
скромную из белого камня панагию, хотя
я тогда был простым преподавателем,
не был даже священником.
Я не стремился проникнуть в тайны
владыки, не стремился много узнавать
о его жизни, о его мыслях, ведь тогда
были очень сложные времена. Знаю, что
он дружил с митрополитами Нестором
(Анисимовым), Иосифом (Черновым),
Гермогеном (Голубевым). Был очень
строг в отношении дисциплины, не
благословлял совершенно выпивать
за праздничными трапезами во избежание всяких недоразумений, так как
за каждым представителем Церкви
было бдительное внешнее наблюдение.
Помню я его и как большого и глубокого
молитвенника…
Моим духовным отцом в Троице-Сергиевой лавре еще со времени
учебы в семинарии стал архимандрит
Кирилл (Павлов). Сколько народа
притекало к отцу Кириллу за советом,
за духовным наставлением! Со всей
России съезжались к нему люди в
лавру. Шел неиссякаемый людской
поток – батюшке порой некогда было
даже поесть. И всем он давал ответы,
помогал своей молитвою.
А скольких он утешал в безбожные
советские времена! Мы помним те
времена, не легкие в религиозной
жизни. Хрущевские гонения на Церковь.
Тогда засияли на духовном небосклоне
звезды таких русских духовников, как
преподобный Серафим (Вырицкий),
архимандрит Серафим (Тяпочкин),
схиигумен Кукша (Величко) Одесский,
схиархимандрит Серафим (Романцов)
Сухумский, схиархимандрит Виталий
(Сидоренко) Тбилисский, владыка
Зиновий (Можуга), схиигумен Савва
(Остапенко), архимандрит Иоанн
(Крестьянкин), протоиерей Николай
Гурьянов. В Троице-Сергиевой лавре
подвизался архимандрит Тихон (Агриков), окормлявший братию. И среди
этих звезд духовных воссияла звезда
архимандрита Кирилла.
Мы тогда были студентами семинарии. Духовники лавры, в том числе и
батюшка Кирилл, приходили из монастыря в семинарию и академию, чтобы
исповедовать нас в великопостные
дни. Отец Кирилл говорил проповедь,
а потом все шли на исповедь к своим
духовникам. Батюшка не отличался
большим ораторством, но от его слов
всегда веяло благодатью. Он имел
очень большой и суровый жизненный
опыт. Прошел войну, участвовал в битве
за Сталинград...
До войны батюшка проходил армейскую службу в наших дальневосточных
краях – в районе поселка Барабаш
Приморского края. Потом он рассказывал, что служба была очень тяжелой,
но он благодарен своим командирам.
Они такую хорошую подготовку дали
солдатам, что когда пришлось воевать
под Сталинградом, это сильно помогло.
После войны Господь призвал
батюшку в воинство духовное, на
духовную битву. Тогда было немало
тех, кто, пережив боль и страдания,
обращался к Богу, всецело посвящая
себя Ему. Много среди духовенства
было фронтовиков, прошедших тяжелейшие военные испытания. Это были
люди необычайного мужества, не раз
смотревшие смерти в глаза, видевшие
человеческие страдания. Отец Кирилл
рассказывал, что нашел на войне Евангелие, и никогда не расставался с ним,
и уже ничего не боялся.
Батюшка очень любил Россию.
Не жалел живота своего на войне и
молился за Русь до своей праведной
кончины. Очень он скорбел о том духовном, нравственном состоянии, в котором пребывает наша страна. Скорбел,
но не переставал молиться. Истинный
воин Христов!
Беседу вел И.А. Романов
Газета «Русский Вестник».

№1
В Православии росли
и воспитывались будущие Государи Российские,
служением Православной Церкви проникнута была вся их работа
на пользу государства. Глубоко церковным
проникновением объясняются незыблемые
правила, которые с давних времен требовательно установили в Российских законах,
чтобы лицо, могущее занять Престол Царский, рождено было и воспитано православными родителями. В церковно-народном
представлении будущий Государь с малолетства должен быть окружен духом истого
Православия и ничто неправославное
не должно влиять на впечатлительную душу
царственного ребенка. Отсюда суровое
запрещение закона членам Царского Дома
жениться на иноверных принцессах. Глубоко
понимал это Император Павел I, восстановивший в Основных Законах потревоженную
было Петром I православную сущность
царского служения России. Также понимали
это глубоко православные Императоры-Самодержцы Николай I и Александр III, при
которых в законах о Престолонаследии
вводились частные поправки и дополнения.
Сознание неразрывности связи Монархии с Православной Церковью воспринято
было в России еще из Византии — вместе
с Православной верой. Уже князя Владимира святого епископы называют Царем
и Самодержцем, говоря ему: «Ты поставлен
от Бога». Е. Шмурло приводит в «Истории
России» указания, что Лука святитель, епископ Новгородский так поучал народ: «Бога
бойтесь, князя чтите: мы рабы, во‑первых,
Бога, а потом — Государя»; та же мысль
и в поучении митрополита Никифора Владимиру Мономаху: «Князья избраны от Бога,
Он царствует на Небесах, а князю определено царствовать на земле». Глубоким
пониманием значения княжеской власти
звучит и «Слово» митрополита Илариона,
посвященное памяти Князя Владимира
святого: «Государей наших сделай грозными
народам, боляр умудри, Церковь возрасти».
В царствование Василия III старец
Филофей так определяет значение русской
Православной Монархии: «Ныне одно только
Православное Царство стоит Московское;
во всем поднебесье наш Государь остался
единым христианским Царем, браздодержателем святых престолов Вселенской
Церкви, которая ныне, вместо Римской
и Константинопольской, светится в богоспасаемом граде Москве».
Когда-то, совсем недавно я завидовал
офицерам Белой армии. Мне казалось,
что их счастье заключалось в том, что они
шли защищать Россию и русский народ.
Но они шли завоевывать власть. Поэтому,
сейчас я думаю, немного по-другому: «Их
счастье заключалось в том, что они могли
умереть за Христа, восстанавливая Его
власть на русской земле через помазанника Божьего, но они не смогли понять
и осуществить своё счастье».
Прочитав эти строки, многие скажут:
«Нет уж, я не хочу умирать, я еще хочу
жить и счастье мое в том, что я живу». Это
и есть беда и крах нашего народа. Мы
хотим жить. Жить, имея власть, или спокойствие, или, в крайнем случае, просто
жить. Белые генералы не могли поднять
казачество на борьбу с большевиками
по двум причинам. Первое и самое главное: за их демократические идеи умирать
казаки не хотели. Второе — жить хотели
только здесь, на земле, забыв о Царстве
Небесном. И мы оцениваем жизнь, как
жизнь на земле, забывая, что Господь
уготовал нам Царство Небесное. И носителями веры в Царство Небесное Бог избрал
русский народ.
Христос не принимает участие в действиях по физическому захвату власти.
Евреи хотели использовать Иисуса Христа
для освобождения от римского рабства,
как предводителя восстания. Но, рабство
это было от самого Христа, как наказание
за утрату веры и обмiрвшление Церкви.
Поэтому, никакие внешние силы: восстание, революция не могли изменить
ситуацию. Рабство, в первую очередь,
было духовное и освобождение от него
могло быть только через покаяние. Евреи
все же подняли восстание и потерпели
сокрушительное поражение. Их восстание
привело к разрушению их духовной святыни — Иерусалимского храма.
Та же ситуация в России сегодня.
В духовном поражении и физическом
позоре русского народа виноват не очередной, современный Пилат, а виноваты носители благодати: православные христиане
и в первую очередь это, конечно же, священство. Как первосвященники иудейские
вели Господа на расправу, а народ вопил:
«Распни Его, распни!», так в 1917 году мы
распяли власть Бога на русской земле.

МОНАРХИЯ

Великий печальник за землю Русскую
святитель Гермоген был твердым стоятелем
за Царскую власть. Бывшими православными христианами называет он мятежников,
«ибо вы отступили от Бога, возненавидели
правду, отпали от Соборной и Апостольской
Церкви, отступили от Богом и святым елеем
помазанного Царя…»
Рязанский епископ Феодорит был
во главе посольства, отправленного Земским Собором в Ипатьевский монастырь
просить Михаила Феодоровича Романова
на Царство, и из рук Владыки принял юный
Монарх царский посох. И после переворота,
учиненного в строе Русской Церкви Петром
Первым, православный клир продолжал
благословлять и поддерживать Царскую
власть. Епископ Воронежский Митрофан,
современник Петра, смело восстававший
против вредных для Церкви новшеств,
горячо сочувствовал и помогал всем полезным для государства начинаниям Царя.
Он усердно помогал Петру в его военных
предприятиях, слал ему под Азов даже
сбережения от своих епархиальных доходов. Как известно, святитель Митрофан
был причислен Православной Церковью
к лику святых.
В истекшее [19‑е] столетие лучшие
иерархи являлись пламенными проповедниками благодетельной для народа монархической идеи. Прекрасно выразил это
убеждение верующих священнослужителей
знаменитый митрополит Филарет Московский в слове своем, сказанном 25 июня
1851 года в Успенском соборе, в день
рождения Императора Николая Павловича:
«Народ, благоугождающий Богу, достоин

Первосвященники — Синод Российской Православной Церкви приветствовали смену власти весной 1917 года,
а затем и Всероссийский Поместный Собор
благословили февральскую революцию
молитвой о новой «благоверной» власти
и воинстве. Отняли власть у Помазанника
Божьего и отдали в руки масонского временного правительства, назвав это лукавым
словом: народовластие. Лукавое, потому
что оно соблазнило народ и отделило его
от Бога. И не только отделило, но и направило на бунт против Его власти. Иван Ильин
в статье «Что есть патриотизм» пишет:
«Народ — не Бог, и возносить его на уровень Бога — слепо и грешно». А значит
слепо и грешно народу мечтать о власти,
принадлежащей только Богу.
Большинство народа, проживающего
в России, давно уже не верят в ту «демократию», которую нам навязывают «демократы».
Народ само это слово воспринимает, как
красную тряпку воспринимает озверевший
бык. Поэтому, настало время нам обосновать нашу борьбу с духовной и религиозной
точки зрения и направить её в правильное
русло. Если мы этого не сможем сделать,
то вряд ли наша борьба увенчается успехом.
Наши оппоненты понимают, что главное —
борьба идеологическая. Их задача все
перевернуть и оболгать: черное назвать
белым, кровавую революцию — справедливостью, столетний террор над русским
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иметь благословенного Богом
Царя. Народ, чтущий Царя,
благоугождает чрез сие Богу;
потому что Царь есть устроение
Божие. Как небо безспорно
лучше земли и небесное лучше
земного, то так же безспорно
лучшим на земле должно быть
то, что устроено по образу
небесному, чему и учил Бог
Боговидца Моисея: „Виждь, да
сотвориши по образу, показанному тебе на горе“ (Исх. 25, 40),
то есть на высоте Боговидения.
Согласно с сим, Бог, по образу
Своего небесного единоначалия, устроил
на земле Царя; по образу Своего Царства
непреходящего, продолжающегося от века
и до века — Царя наследственного».
Такое же понимание Православной
Царской власти выразил в 1863 году подвизавшийся на Афоне подданный турецкого
султана иеросхимонах Иларион грузинец:
«Долг наш иметь сердце и мысли всегда
устремленными к Богу за Августейшего
нашего Императора и за всю Православную
Церковь. Сия есть первейшая обязанность
наша и наиприятнейшая по отношению
к Богу и к людям, хотя мы и грешны. Кто,
брате, может представить православного
христианина, не молящегося за благочестивейшего Царя нашего, который есть
только один, но не многие? И кто не обязан
его любить? Не есть ли он единственная
похвала христиан и слава Христа? Потому,
что только он, по образу Христа Помазанника, по естеству подобен Ему и достоин
называться Царем и Помазанником Божиим,
потому что он имеет в себе Помазующего
Отца, Помазанного Сына и Имже помазася
Духа Святаго. Потому кто не любит своего
благочестия (веры) и Богопоставленного
Государя, тот недостоин именоваться
и христианином».
«Кто из смертных на земле может быть
священнее Помазанника Божия, Богоизбранного Царя?!» — говорил архиепископ
Никанор Херсонский.
Священное значение Самодержавной
царской власти до последних дней исповедовалось и в твердыне Православия —
Оптиной Пустыни. В мае 1911 года отец
Иосиф, ученик и преемник старца Амвро-

народом — властью от Бога. Они
порочат в глазах народа подвиги
патриотов и героям присваивают
оскорбительные имена «фашистов»
и «террористов».
Для этого нам нужно четко
определить смысл нашей борьбы.
Он может быть только в том, чтобы
нам вернуть власть Богу. Если мы
поведем народ на революцию
только ради захвата власти, как
делали это генералы белой армии,
то нас ждет тот же конец. Жизнь мы
свою должны положить ради Бога
и Евангелия. А Бог — есть любовь.
Значит, жизнь отдавать мы должны
ради любви к Богу, ради любви
к Родине, ради любви к ближнему
своему, т. е. к русскому народу. Мы должны
устроить жизнь на земле на подобии Царства Небесного. А власть на небе принадлежит Богу, подобно этому и на земле, власть
принадлежит Богу и осуществляется через
Его Помазанника. Только эта цель нас объединит на веки вечные. Другие критерии
слабые и греховные, особенно дружба через
ненависть против кого-то.
«Из предрассудков возникают ложные
учения, они ведут к насилию и революции,
а революции приносят только страдания
и кровь, чтобы разочаровать и отрезвить
людей, оглушенных своими страстями», —
пишет Иван Ильин в статье «О справедливости». И далее русский философ пишет:
«Безумно искать справедливость, исходя
из ненависти… Безумно искать справедливости в революции, ибо революция дышит
ненавистью и местью, она слепа, она разрушительна, она враг справедливого неравенства, она не чтит «высших способностей».
Православным оружием против неисправимого греха является его анафематствование. После чего следует или покаяние
в содеянном, или духовная и физическая
смерть. Наша цель: примирение с Богом,
через отречение от общения с сынами
погибели, поднявшими меч против власти
Бога на Руси. Для этого предаем проклятию всякую революцию. Все революции
на земле являются продолжением револю-

сия, незадолго до своей
кончины говорил своему
духовному сыну: «Знай,
пока стоит Престол Царя
Самодержавного в России, пока жив Государь, до тех пор, значит, милость Господня
не отнята от России…». Преподобный
Анатолий Оптинский (Потапов) говорил:
«Судьба Царя — судьба России. Радоваться
будет Царь, радоваться будет и Россия.
Заплачет Царь, заплачет и Россия… Как
человек с отрезанною головою уже не человек, а смердящий труп, так и Россия без
Царя будет трупом смердящим».
Светильник Земли Русской отец Иоанн
Кронштадтский так определил сущность
царской власти: «Все верноподданные обязаны относиться к царской власти с благоговением, по праву и закону Божественному,
и повиноваться Царю не только за гнев,
страшный особенно в Царе Самодержавном, но и за совесть, как учит Апостол,
то есть по собственному каждого убеждению в святом долге повиновения Царю, как
преобладающему вверенному народами,
во благо им, в создание их, а не в разорение, как Вождю и Народоводителю. Государь
в своем Царстве, как душа в теле, сообщает
стройность направления и действия всем
членам великого политического тела.
Наша Православная Церковь постоянно
молит Бога, Вседержавного Царя Царей,
о спасении и благопоспешении Царя
земного во всем, и покорении под ноги
Его всякого врага и супостата. Вы видите,
братие, что для России единодержавие
и самодержавие в государстве необходимо
и есть величайшее благо для него, подобно
как в мире Божием единоначалие и вседержавие. „Будьте покорны всякому человеческому начальству, для Господа: Царю ли, как
верховной власти, правителям ли, как от него
посылаемым для наказания преступников
и для поощрения делающих добро“ (1 Пет. 2,
13–14). „Воздадите убо кесарева кесареви,
и Божия Богови“ (Мф. 22, 21). Аминь».
Вникая в слова вероучителей и пастырей Церкви, понимаешь, что, говоря
о Монархии, они разумеют истинную монархическую власть — Самодержавную и что
только власть Царя — милостию Божией,
а не мятежным хотением народа, приемлется церковно-православной совестью.
Николай Дмитриевич Тальберг
«Очерки истории России»
в 2‑х т. М., 2004 г. Т. 2.
ции дьявола на Небе, поэтому, их исполнители на земле тоже являются служителями
дьявола. И им нет места в православной
стране.
Но мы все прямо или косвенно участвовали в революциях, поэтому для нас
спасение — в покаянии. Каждый должен
быть честен и покаяться перед Богом
в служении революции в октябрятах, пионерах, комсомоле и партиях. Наложенный
на себя пост ради прощения этих грехов
соединит человека с Небесной Церковью
посредством Духа Святого. Господь Дух
Святый сделает таких воинов непобедимыми, а армию из них — Торжествующею.
Вспомним Минина и Пожарского, которые
вели народ не на революцию, а на восстановление власти Божией на русской земле.
Мотивом их действий был не захват власти,
а возвращение ее в руки избранного Богом
Государя Православного. Тем и отличается
террор революций от религиозного акта
воскресения истинной власти.
Итак, подводя итоги, определяем наши
первые, духовные шаги для того, чтобы
процесс восстановления Самодержавия
на Руси не превратился в кровавую бойню,
а стал религиозным актом Воскресения:
1. Никто из православных не дерзает
посягнуть на власть, Богом установленную, принадлежащую избраннику, миром
помазанного на Царство будущего Государя
Императора.
2. Все революции, революционеры,
революционные правители и служители
предаются анафеме.
3. Принесение покаяние за себя и весь
русский народ (за своих согрешивших предков) в грехе посягательства на власть, Богом
установленную, за хулу на эту священную
царскую власть, за участие в народовластии
(выборах незаконной верховной власти)
и демократии.
4. Возложение на себя личного строгого
трехдневного поста для каждого православного христианина и поста для всего русского
народа (15, 16 и 17 июля).
Молитвами Богородицы и всех русских святых Господи, спаси и помилуй нас
грешных и восстанови Свою власть на Руси,
сынами погибели попранную.
Священник Евгений Смольянинов
Из сборника «Православие — это
религия царских воинов»

№1
Тот факт, что в голосовании за право
отдать своё имя аэропорту Мурманска лидирует основатель этого города
(сперва носивший название Романов‑на-Мурмане) император Николай II, попирающий псевдополярника
и палача Крымской ЧК Папанина, нравится не всем. Прямо скажем — не многие из необольшевиков могут перенести
это спокойно.
А советская власть, руководимая
и направляемая коммунистической
партией в несчастной России, видимо,
не вполне закончилась, если автором
совершенно позорной колонки, смеси
невежества и клеветы по адресу русского
Государя, оказывается глава «Радио России» Андрей Медведев, а публикуется
эта колонка на сайте RussiaToday — главного внешнепропагандистского ресурса
страны, существующего на средства
бюджета. То есть на наши с вами средства, за которые государство, как мы тут
намедни узнали, нам ничего не должно,
кроме хорошей вещи — ГУЛАГа.
Тут прямо не знаешь, что думать. Да
думать и некогда, так как приходится
морщиться от возмущенного отвращения. Главред всего российского радио
выдал нагора такой винегрет из собственного невежества, вычитанной
из советского учебника и пересказанной
полуграмотной советской училкой пропаганды, что диву даешься.
Враньё начинается с оскорбительного заголовка: «Николай Кровавый».
Нет нужды кому-то доказывать сейчас,
что никаким кровавым палачом император не был. Для осознания этого факта
достаточно сопоставить цифры. В 1906–
1909 годах, то есть на пике правительственного подавления революционного
терроризма, было казнено, по самым
размашистым подсчетам, 2 353 человека (называются и более скромные
цифры). Для сравнения, революционеры
(большевики, эсеры, анархисты и т. д.)
убили в этот период более 4 000 государственных служащих, от министров
и губернаторов до городовых и делопроизводителей, и примерно столько же
гражданских. Все казненные при царе
убийцы, поджигатели, террористы — это
меньше одного дня работы Крымской ЧК
в месяцы красного террора в 1920 году
(той самой, где приводил в исполнение приговоры соревнующийся теперь
с царем Иван Папанин) или в 1937–38 гг.
В мирном 1962 году, когда уже и культ
личности осудили, и Сталина вынесли
из мавзолея, в одной РСФСР было
вынесено 2 159 смертных приговоров.
И в этом же году осуществлен кровавый
расстрел протестующих рабочих в Новочеркасске. Это уже не Сталин Кровавый
(личная подпись вождя стоит на списках,
содержащих имена 45 тысяч расстрелянных). Это Хрущев Кровавый. Из всех
советских вождей по-настоящему Кровавым не успел побывать только Константин Устинович Черненко — и то потому,
что быстро умер.
Придуманное революционерами прозвище Николай Кровавый, которое они
выдавали за «мнение народное», никак
не приживалось, несмотря на периодическое употребление его в советской
прессе (до захвата большевиками
власти случаи употребления этого
выражения единичны в газетах «Искра»
и «Социал-демократ»). Русский писатель М. М. Пришвин в своих дневниках
в 1918 году реагировал на попытки внедрить это словосочетание с раздражением: «В «Бедности» же напечатано, что
Николай Кровавый, «душитель». Народный фольклор вспоминал о последнем
царе совсем иначе: может быть, и без
почтения, как к мученику, но с добрым
юмором: «Был Царь Николашка — были
щи да кашка, посадили холуя, и не стало
ничего».
Взятая с первой ноты дичь не оставляет автора на протяжении всей статьи,
представляющей из себя прямо-таки
гимн забористому невежеству неосоветских пропагандистов. Тут и «после давки
на Ходынке государь поехал плясать» —
имеется в виду краткое посещение
царём приема посла Франции — основного военного союзника России, с которым бок о бок придется лить кровь,
и непосещение которого было бы равно
дипломатической пощечине.
Еще автор радует нас военно-историческим открытием: «В годы Первой
мировой из русской армии дезертировало 1,2 млн. человек. В немецкой
и британской дезертиров было по 40 тыс.
Причём солдаты стали бежать с сентября
1914‑го, бежали прямо с поездов, шедших на фронт». Перед нами не просто
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Статья главреда «Радио России» Андрея Медве‑
дева на сайте RT «Николай Кровавый» - вопиющая
смесь хамства, невежества и банального незнания
истории
ЕгорХолмогоров
МУРМАНСК/1 декабря/ БИ-ПОРТ – Мурманский аэропорт
все-таки получит в рамках проекта «Великие имена России»
имя последнего русского царя Николая Второго. Завершился
последний день голосования. Напомним, кроме него предлагались имена полярного исследователя Ивана Папанина и
военного летчика Бориса Сафонова.
Николай II получил 68260 голосов, это 48%. Иван Папанин –
58927, то есть 42%. А Борис Сафонов – 12594 или 8% голосов.
ложь — по данным Ставки, численность
дезертиров на февраль 1917‑го составила 195 тысяч человек, и любые другие
цифры являются обычными прокоммунистическими домыслами (точнее —
враньём). Перед нами еще и особый
цинизм, так как увеличением дезертирства целенаправленно занималась как
раз партия, с которой отождествляет
себя Медведев — большевики. Именно
они под лозунгом поражения Отечества
(которое деятельно осуществили, едва
захватив власть) разлагали армию.
Сколько человек дезертировало или
сдалось в плен немцам в начале Второй
мировой войны, ведшейся под началом
коммунистов, я не буду даже напоминать. Народ всерьез взялся за оружие
только тогда, когда осознал, что речь идет
о выживании нации, а не правительства.
Но и после этого количество не пожелавших сражаться за Сталина и, увы, готовых
служить Гитлеру, исчислялось сотнями
тысяч (максимальная численность т. н.
«хиви» была 800 000). Ни о каких коллаборационистских формированиях на стороне немцев из русских в ходе Первой
мировой войны ничего не известно.
Иной раз автор показывает на своем
примере прямо-таки образцовый уровень российской присяжной журналистики и качество редакторской работы
в RT: «Мог ли в царской России сын
крестьянина хотя бы мечтать о том,
чтобы стать лётчиком? Конечно, нет».
Это не мнение, не оценочное суждение.
Это фактическое утверждение. И это
утверждение не просто ложно, а анекдотически ложно.
Первым русским летчиком был сын
крестьянина и внук крепостного Михаил
Никифрович Ефимов. Он первым из русских и 31‑м в мире получил свидетельство пилота лично из рук Анри Фармана.
Незнание этого факта необольшевиком
тем более позорно, что Ефимов закончил свою жизнь как красный, его память
в СССР была увековечена памятниками,
то есть его личность, судьба и происхождение не были засекречены в спецархивах.
Впрочем, немало русских первопилотов из крестьян красные поубивали. Как,
к примеру, крестьянина Харитона Никаноровича Семененко, также известного
как Славороссов. Вот с чего начиналась
его биография: «Харитон Никанорович
родился 11 октября 1886 года в селе
Домашлин Черниговской губернии
Российской Империи. По линии отца,
Никанора Даниловича, происходил
из запорожских крестьян-казаков.
Из восьми детей в семье выжило только
четверо. Когда ему было 5 лет, семья
перебралась в Одессу. Отец устроился
дворником и получил казённое жильё.
Мать, Акулина Логиновна, не выдержав

тягот, впала в депрессию, и вся домашняя работа легла на плечи Харитона, как
самого старшего из детей…»
И, тем не менее, друживший с Ефимовым и еще одним знаменитым летчиком
Уточкиным Харитон стал знаменитым
летчиком, взяв себе спортивный псевдоним Славороссов.
В январе 1913 года Харитон Славороссов прибыл в итальянский посёлок
Виццола-Тичино из соседней Швейцарии,
где участвовал в авиационных митингах.
Он хотел приобрести у миланской фирмы
«Капрони» пропеллер, который собирался
установить на свой «Блерио». Инженер Капрони оценил его способности
и пригласил к себе на работу в качестве
лётчика-испытателя. 23 января 1913 года
Славороссов установил мировой рекорд
скорости с пассажиром. Судьи зафиксировали пролёт 200 км за 1 час 56 минут
30 секунд и 250 км за 2 часа 24 минуты
30 секунд.
Однако в стране победившего социализма, в отличие от царской России,
мечта крестьянского сына летать оказалась признаком шпионажа. В 1930 году
Харитона Никаноровича арестовали,
объявив его французским шпионом. Его
оговорил коллега, из которого ложные
показания были выбиты силой. Встретив
Славороссова в лагере, этот человек
просил у него прощения. Харитон Никанорович простил его, но, не выдержав
угрызений совести, тот покончил с собой.
Славороссов работал в «шарашке» — конструкторском бюро в Медвежьегорске.
В 1941 году семье сообщили о его смерти
в ссылке.
Социальные лифты царской России
вели сыновей крестьян в небо. Социальные лифты пролетарской диктатуры
рабочих и крестьян — в шарашку, лагерь
или на расстрельный полигон «Коммунарка».
В ту же лужу с крестьянами-летчиками сел в левом издании «Накануне»
и историк Борис Юлин:«Так или иначе,
летчиков в Российской империи было
очень немного, а у крестьянства в целом
вовсе не было перспектив. Один крестьянин мог стать и летчиком, и генералом,
это как сейчас работяга может, выиграв
в лотерею, стать миллионером».
Правда состоит в том, что при общей
немногочисленности летчиков в тогдашнем мире процент летчиков‑крестьян
в Русской Императорской армии был
очень значителен.
Знаменитый русский истребитель
Николай Кириллович Кокорин — тоже
деревенский, окончил церковно-приходскую школу. Погиб в бою с пятью
немецкими самолетами, был похоронен
в родном селе Хлебниково Казанского
уезда Казанской губернии, тело погребли
на церковном кладбище, где был уста-

новлен памятник и тот самый винт, но при
большевиках церковь была полуразрушена, и все могилы и памятники сравняли
с землей, винт исчез.
Один из самых результативных асов
Первой мировой — Иван Васильевич
Смирнов, тоже из крестьян, в изгнании
он работал летчиком голландской KLM
и еще успел принять участие во Второй
мировой, эвакуируя под огнем японских
истребителей голландских чиновников
из Индонезии.
Крестьянами по происхождению были
братья Петр и Павел Феопемптовичи
Данилины, летчики-наблюдатели Первой
мировой и гражданской на стороне белых.
Командир «Ильи Муромца» Иосиф
Башко установил в январе 1917‑го рекорд
подъема на высоту в 5200 метров — происходил из белорусских крестьян-католиков (то есть был еще и не господствующей
религии).
Сын кузнеца Алексей Дмитриевич
Ширинкин стал истребителем в 1915 году,
потом стал знаменитым красным летчиком, а в 1937 году был «вознагражден»
советской властью расстрелом на полигоне «Коммунарка».
Как видим, необольшевики просто
не представляют себе ни летного дела,
ни подлинного уровня социальной
мобильности в Российской империи.
Сословные перегородки в эпоху Николая II до неба не доставали.
Их действительные достижения
переписывались на грабителей с наганом — «полярников Папаниных». Ради
вымышленной фигуры этого комиссарившего при настоящих ученых полярниках палача Крымской ЧК были забыты
и прокляты десятки царских полярников, не угодивших своей политической
позицией. Полностью был вычеркнут
из истории Колчак (мемориальную
доску которому не так давно разрушили
в Санкт-Петербурге необольшевики), был
оттерт и полузабыт Вилькицкий, а открытая им Земля Императора Николая II
была превращена в безликую «Северную
Землю». Была земля русского Царя —
оказался просто Север — Пионер, Комсомолец, Большевик — занимай, кто хочет.
Необольшевики жалуются на «развенчание советского наследия». Но, простите, не они ли начали? Если Медведев
попросту не может не лгать на русского
Государя. Не может не лгать просто
потому, что ни бельмеса не знает о его
государственной деятельности — как
он покончил к 1911 году с недородами
(после чего коммунисты устроили три
голода по меньшей мере с 10 миллионами жертв по совокупности). Как он
ликвидировал в годы Первой мировой
снарядный голод, так что, увы, большевикам хватило царских снарядов и на расстрел Кремля, и на штурм белого Крыма.
Не знает Медведев и того, как Царь
лично в ежедневном режиме контролировал создание Мурманска и строительство Мурманской железной дороги — той
самой, за которую отдали жизнь девочки
из «А зори здесь тихие»; той самой,
по которой от союзников нескончаемой
рекой шли составы с самолетами, грузовиками, цветными металлами, пуговицами,
консервами. Куда и зачем, как вы думаете,
шел конвой PQ‑16, защищая который,
погиб летчик Борис Сафонов, третий
участник конкурса за имя аэропорта? Он
шел в основанный Николаем II порт с грузами для построенной последним русским
Императором железной дороги.
Сколько бы ни ерничал медиачиновник над тем, что «неомонархическая тусовочка уже заявляет, что в Берлин в 1945‑м
вошла «обновлённая царская армия»,
а большевики здесь ни при чём», факт
состоит в том, что без царских железных
дорог, по которым прибывали и грузы,
и сибирские дивизии (представим себе,
что Транссиб цари не построили и его бы
строил Сталин — так же, как он пытался
построить Трансполярную магистраль —
и представим судьбу Москвы в этом случае), без царских линкоров и береговых
батарей, без царских винтовок и пушек,
на одних «большевистских достижениях»
мы бы откатились до японского фронта.
Не хочу принижать достижений (пусть
и оплаченных кровавой ценой котлов
1941 года) Красной армии в войне
с гитлеровцами, не буду кидать камнем,
в данном случае, в отличие от многих
других, даже в ее главнокомандующего.
Но факт остается фактом — они стояли
на плечах гигантов. Гигантов, которым
предательское поведение либеральных,
социалистических и большевистских
кругов не дало одержать победу.
Окончание на стр.5
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В связи с тем, что нынешний год
(2018 г.) был объявлен годом Солженицына (в связи со столетием его
рождения), возобновились баталии
вокруг наследия этого писателя. Точно
такие же баталии возобновились вокруг
имени царя Николая II в связи со столетием его мученической кончины.
По Солженицыну мне тоже доводилось
высказываться. Главная моя претензия — солженицынская апология предателей, перешедших на сторону нацистов
во время Великой Отечественной.
(См. об этом, к примеру, мою статью —
«Об апологии предателей-власовцев
в произведении А. Солженицына «Архипелаг ГУЛаг»»).
Но я хочу затронуть еще одну тему.
Дело в том, что среди апологетов Солженицына оказались многие из тех, кто
именует себя православными патриотами, да не просто православными
патриотами, а православными монархистами. Меня один из этих монархистов,
апологетов Солженицына, определил
в сталинисты, хотя в моих статьях
не было ни слова в защиту Сталина.
В связи с позицией некоторых наших
монархических идеологов по Солженицыну, я заинтересовался, а что
по поводу последнего императора
писал наш «неполживый» классик? Оказалось, что Солженицын вовсе не жаловал последнего императора.
Во‑первых, он очень негативно
отзывался о нем, как о правителе. С его
оценкой я категорически не согласен,
Окончание. Начало на стр.4
Показательно то, что необольшевика Медведева злит даже не столько
монархическая или белая идея сама
по себе, сколько именно установка
на историческую преемственность царской и советской эпох в их позитивных
достижениях. Ему не нравится тезис,
что в Берлин вошла «обновленная
царская армия», неприятна мысль, что
все маршалы победы были офицерами
и унтер-офицерами Первой мировой,
как правило, кавалерами Георгиевских
крестов (а некоторые, как Толбухин
и Василевский, еще и офицерских
орденов), что иные советские асы
начинали царскими летчиками.
То есть, когда защитников исторической России обвиняют в том, что они
«разрывают историческую преемственность», то надо понимать, что на деле
так поступают как раз необольшевики.
Это именно для них чрезвычайно важно,
чтобы советский период был сияющим бассейном из котлована Дворца
Советов на месте разрушенного Храма
Христа Спасителя. Для русских монархистов, националистов, правых как
раз, если что и оправдывает советский
период, так то, что остались и русские люди, продолжавшие, несмотря
на не прекращавшийся десятилетиями
террор, работать на благо России,
что сохранялось царское наследство.
Заметим, что как только к власти
в СССР пришли секретари обкомов
Горбачев и Ельцин, рожденные и вос-
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но этот момент здесь опустим. Тем более,
я не историк, и могу не разбираться
в каких-то вопросах. Я остановлюсь
на ключевом моменте — отречении
Государя.
Вот, что Солженицын пишет в труде
«Размышления над Февральской революцией» (гл. II. Крушенье в три дня
(28 февраля — 2 марта 1917)): «В эти
первомартовские дни его главным
порывом было — семья! — жена! сын!
Доброму семьянину, пришло ли в голову
ему подумать ещё о миллионах людей,
тоже семейных, связанных с ним своей
присягою, и миллионах, некрикливо
утвержденных на монархической идее?
Он предпочёл — сам устраниться
от бремени.
Слабый царь, он предал нас. Всех
нас — на всё последующее».
Очень интересно! Адвокат предателей-власовцев обвиняет в предательстве России свергнутого российского
Государя. Иначе, как хулой на царя-страстотерпца это назвать трудно. Понимаю,
что на тот момент, когда сие было сказано, Николай II не был канонизирован.
Да и вообще отношения с Церковью
на самом деле у Солженицына были
довольно сложными (это отдельная
тема). И все же следовало бы осторожнее
кидаться подобным обвинениями. Даже
если Николай II действительно проявил
слабость, когда отрекся от престола, это
вовсе не значит, что он предал нас.
Возможно, отречение Государя
от престола было ошибкой, и может быть,
проявлением малодушия, но, во всяком
случае, его дневник свидетельствует
о том, что, отрекаясь, Николай II думал
именно о России, а не о семье. Вот характерная запись из дневника Государя в тот
период:
«2‑ГО МАРТА. ЧЕТВЕРГ.
Утром пришёл Рузский и прочёл
свой длиннейший разговор по аппарату
с Родзянко. По его словам, положение
в Петрограде таково, что теперь министерство из Думы будто бессильно
что-либо сделать, т. к. с ним борется
соц [иал]-дем [ократическая] партия
в лице рабочего комитета. Нужно мое
отречение. Рузский передал этот разговор в ставку, а Алексеев всем главнокомандующим. К 2½ ч. пришли ответы
от всех. Суть та, что во имя спасения
России и удержания армии на фронте
в спокойствии нужно решиться на этот
шаг. Я согласился. Из ставки прислали
проект манифеста. Вечером из Петрограда прибыли Гучков и Шульгин, с кот
[орыми] я переговорил и передал им
подписанный и переделанный манифест.
В час ночи уехал из Пскова с тяжелым
чувством пережитого. Кругом измена
и трусость и обман!»
Слова же царя про измену, трусость
и обман подтверждаются свидетельством белого генерала Врангеля,

бывшего в ту пору в Петрограде,
и наблюдавшего общую картину. Вот
что пишет он в своих воспоминаниях:
«… трусливость и лакейское раболепие русского общества ярко сказались
в первые дни смуты, и не только солдаты,
младшие офицеры и мелкие чиновники,
но и ближайшие к Государю лица и сами
члены Императорской Фамилии были
тому примером. С первых же часов
опасности Государь был оставлен всеми.
В ужасные часы, пережитые Императрицей и Царскими Детьми в Царском,
никто из близких к Царской Семье лиц
не поспешил к Ним на помощь. Великий Князь Кирилл Владимирович сам
привел в Думу гвардейских моряков,
и поспешил «явиться» М. В. Родзянке.
В ряде газет появились «интервью»
Великих Князей Кирилла Владимировича и Николая Михайловича, где они
самым недостойным образом порочили
отрекшегося Царя. Без возмущения
нельзя было читать эти интервью».
И надо заметить, что генерал, которого никак нельзя назвать нерешительным человеком, ни словом не упрекнул
Государя за то, что тот отрекся от престола, хотя, как я понял, большим поклонником Николая II Врангель вовсе не был.
Я понимаю, что Солженицын, как
любой человек, имел право на ошибку,
да и вообще на свое мнение. В конце
концов, он может быть совершенно прав
в своей оценке факта отречения Государя. Но меня возмутило даже не это.
Как христианина, меня возмутило следующее высказывание писателя: «Может
быть все предшествующие цари романовской династии были нравственно
ниже Николая II, — и конечно Пётр,
топтавший народную душу, и себялюбивая Екатерина, — но им отпустилось
за то, что они умели собою представить
необъятную силу России. А кроткий,
чистый, почти безупречный Николай II, пожалуй, более всего напоминая
Фёдора Иоанновича, — не прощён тем
более, чем, не по месту, не по времени,
был он кротче и миролюбивей».
Здесь Солженицын очень смело
берется судить о том, кто будет прощен
(Богом), а кто нет. Причем оказывается, что кроткий и чистый Николай II
(по словам самого же Солженицына)
не будет прощен из-за того, что не проявил жесткости. Очень оригинальное
утверждение в устах того, что величал
себя православным христианином!
Петр I, упразднивший патриаршество,
по сути, превративший Русскую Церковь
в служанку Российской империи, Екатерина II, разорившая русские монастыри,
погубившая священномученика Арсения
(Мациевича) — будут прощены, а Николай II — нет, потому, что те оказались

более успешными государственными
деятелями, чем последний. Но разве
успешность в государственных делах —
тот критерий, по которому Господь определяет посмертную судьбу человека?
Боюсь, что наш неполживый классик,
величающий себя православным христианином, здесь выступил скорее
как кальвинист. Даже если Николай II
на самом деле проявил малодушие,
а его запись о спасении России —
попытка самооправдания, имел ли
право Солженицын рассуждать о прощении или непрощении Николая II? Очевидно, наш православный писатель был
невнимательным читателем Евангелия,
или попросту подзабыл о том, что и апостол Петр как-то проявил малодушие,
трижды отрекшись от Христа. Может
быть, и у апостола Петра было меньше
шансов на спасение, чем, к примеру,
у византийских императоров‑иконоборцев, которые «умели собою представить
необъятную силу» Византии?
Я уже писал ранее, что во многом
благодаря Солженицыну в нашем
российском обществе (и церковном
в том числе) получила распространение
неовласовщина. Недаром наш главный «церковный власовец» о. Георгий
Митрофанов в своем интервью привел
именно мысль нашего «неполживого»
классика о том, что без власовцев
наш народ ничего бы не стоил. Думаю,
что и нередкое даже в церковном
обществе (а в светском образованном
обществе — тем паче) отрицательное
отношение к Николаю II как к слабому
и малодушному правителю, струсившему в решительный момент, — тоже
во многом «заслуга» Солженицына.
И потому мне очень непонятны попытки
тех, кто именует себя православными
патриотами и православными монархистами, защитить «честное» имя
Солженицына.
Т. Х. Давлетшин
Аналитический центр
святителя Василия Великого.

питанные при большевиках, не получившие даже краешка гимназического
образования, как Леонид Брежнев, так
эта система сразу коллапсировала.
Так как её устойчивость базировалась
на нравственном и умственном ресурсе
исторической России.
Мы, монархисты, убежденные
и творческие консерваторы. Консерватизм это сохранение исторического
и культурного континуитета, преемственности. На этом основании русских консерваторов часто пытаются
поймать. Раз вы за преемственность,
значит, вы должны быть за континуитет
с памятниками Ленину, улицами Войкова, с комсомолией и салатом оливье
из докторской колбасы.
Опасность этой ловушки в том, что
большая часть советского является
отрицанием досоветского — имперского и старорусского, в чем мы убедились на примере Медведева. Нельзя
просто восхвалять советское и уважать
советское. Нужно обязательно для этой
цели унижать русское, оттаптываться
на исторической России, клеветать
на нее на самом бесстыжем уровне
«крестьянин не мог стать летчиком».
Просоветский консерватизм, если
вдуматься, совершенно не консервативен. Он требует разрыва континуитета
с большей частью традиции и признания такового только с той частью,
которая угодна неосоветистам.
Соответственно принципиальная
формула консерватизма должна быть
более точной: консерватизм требует

преемственности не абстрактно с прошедшим, а с той частью прошедшего,
которая сама поддерживает преемственность с прошедшим. Космические
полеты были прямым продолжением
дореволюционных идей и вычислений.
Победу одержали, потому что довоевывали недовоеванное (да и использовали старые запасы от линкоров
до трехлинейки). Индустриализация
продолжала начатое при Витте и Столыпине. И напротив. Разрушение нигде
и ни в чем плодов не принесло и ничего,
кроме ненависти, не вызвало. В этом
смысле никакой преемственности
с разрушением и разрушителями быть
не может. Разрушение должно быть
разрушено во всем — от ленинских
границ до ленинских статуй на царских
постаментах.
Преемственность с революцией это
не консерватизм, а перманентная революция. «Нет у революции конца». Для
русского консерватора же актуальна
как раз преемственность с традицией.
Там, где советское продолжает русское, — оно, как правило, благо. Там,
где отрицает, — зло.
То, что колонки, по фактическому
качеству и смысловому содержанию
подобные «Николаю Кровавому»,
появляются на сайтах государственных пропагандистских ресурсов Российской Федерации, пугает. Если
наша внешняя пропаганда ведется
госпожой Симоньян на том же уровне,
то не удивительно, что у нас дефицит
друзей, а рост русофобских настрое-

ний в мире только на CNN не списать.
Еще более пугает то, что их сочиняют
высокоранговые медиачиновники типа
Медведева, отвечающие за внешнее и внутреннее информационное
обеспечение (если что, о том, что мы
скоро попадем в рай, должны объявить
именно по радио). Похоже, на смену
разнузданной либеральной медиадиктатуре пришла не менее свирепая
необольшевистская диктатура.
И не надо прикрываться свободой
дискуссии и отмазками, что «редакция
может не разделять». Редакции часто
не разделяют мои мнения. И все-таки,
делая те или иные утверждения, я стараюсь проверить их фактическую сторону, избежав хотя бы ошибок уровня
«Ленин умер в Париже от гонореи, которой заразился от Коллонтай». Забить
в поисковую строку «Были ли первые
русские летчики из крестьян?» — дело
одной минуты.
Поэтому не надо лукаво призывать:
«У нас свобода слова, хотите, напишите ответ». Редакции RT следовало
убрать заведомо невежественную
и клеветническую статью и заменить
ее, может быть, аналогичной по тенденции, но совершенно на другом уровне
стоящей по надежности исторической
фактуры. Тогда, быть может, дискуссия
началась бы.
А так — извините, ребята. Вам ответят в другое время и в другом месте.
Что я, собственно, и сделал. Умному
достаточно.
С сайта канала «Царьград»

№1
«Многих людей волнует…
вторжение в их жизнь новаций, связанных с электронными средствами сбора
и учета личной информации, которые
на порядок повышают контроль над
личностью, и не только со стороны
государства, а со стороны любой
организованной силы, которая владеет
этими технологиями.
Использование автоматизированных средств сбора, обработки и учета
персональных данных, особенно конфиденциальной информации, должно
производиться только на добровольной основе.
Со ссылкой на то, что это удобно для
бюрократов, нельзя тотально внедрять
эти технологии. Каждый из нас может
оказаться в рабстве у этих технологий,
под тотальным контролем. И если для
кого-то мои слова сейчас не звучат как
актуальные, поверьте, через какое-то
время эти слова могут стать актуальными для каждого из нас. Поэтому,
оставляя возможность альтернативы,
мы всегда оставляем возможность
выхода из-под такого тотального контроля».
(Из выступления Святейшего
Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла в Государственной
Думе ФС РФ 22 января 2015 г.
в рамках III Рождественских
Парламентских встреч)
«В НАСТОЯЩИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ
МОМЕНТ АБСОЛЮТНО ВСЕ, ПРОИСХОДЯЩЕЕ В МIРЕ, ИМЕЕТ ПРИЧИНЫ
ДУХОВНЫЕ, А ПОСЛЕДСТВИЯ —
АПОКАЛИПТИЧЕСКИЕ!»
К сожалению, немногим известно, что
в начале XXI века, впервые в истории человечества, на самом высоком политическом
уровне были заключены международные
соглашения о построении на планете Земля
единого всемирного наднационального
сообщества — глобального цифрового
информационного общества. Его еще называют информационно-сотовым сетевым
обществом.
К этим документам относятся: Окинавская «Хартия глобального информационного общества» (2000 г.), Нью-Йоркская
«Декларация тысячелетия» (2000 г.), Новоорлеанское соглашение (2002 г.), Женевские «Декларация принципов: построение
информационного общества — глобальная
задача в новом тысячелетии» и «План действий по построению глобального информационного общества» (2003 г.). Документ
«Группы восьми» в Глениглсе (2005 г.),
Монреальское соглашение (2005 г.), а также
«Тунисское обязательство» и «Тунисская
программа для информационного общества» (2005 г.), Страсбургская «Конвенция
Совета Европы о защите личности в связи
с автоматической обработкой персональных данных» (ратифицирована Россией
в 2006 году), Хартия открытых данных
(2013 г.) и последние Документы, подписанные на саммите G20 в Германии в 2017 году.
Эти официальные документы подписаны полномочными представителями
практически всех государств мiра, входящих в ООН, включая представителей
Российской Федерации. Факт абсолютно
неоспоримый, неопровержимый и говорящий о многом.
А еще ранее, в 1992 году, на I Международном форуме по информатизации
была принята «Информациологическая
конвенция единого мiрового локально-распределенного информационно-сотового
общества — новой информационно-космической цивилизации». Эта «Конвенция…»
провозглашена программным политическим документом ООН, «определяющим
развитие мирового сообщества на ближайшее будущее». В ней, в частности,
заявлено: «Информация — первооснова
мiра. Информация — внутри нас и — вне
нас. Все, что нас окружает, везде и всюду —
информация. Единый информационный мiр
состоит не только из космоса, природы,
но и общества. Сознание общества принадлежит информационному мiру Вселенной…
Основным направлением развития единого мирового информационно-сотового
сообщества является обеспечение перехода к конечной цели человечества информационно-космической цивилизации…
В информационном (цифровом) обществе нет разделения людей на рабочих,
крестьян, интеллигенцию, служащих и так
далее; нет разделений по расовому и национальному при-знаку: все люди — свободные информациологические личности…
Человек обретает истинную свободу
только в информационно-сотовом обществе (ИСО)… В ИСО нет власти законода-
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тельной, нет власти исполнительной, нет
власти судебной… Во Вселенной и на планете есть единственная власть — власть
информации…
В информационном обществе сначала
границы, а затем и государства (как таковые) исчезнут. Планету Земля со временем
все будут называть своей единой родиной…» — провозглашается в документе.
За его наукообразным названием умело
скрывается оккультная суть, воистину враждебная православному мировоззрению.
Итак, прежде всего, мы видим, что
в умах авторов документа информация
заменяет Бога. Отсюда и цель жизни человека — не в стяжании Духа Святаго Божия,
не в спасении души для жизни вечной,
а в построении некой «информационно-космической цивилизации».
Далее однозначно говорится о создании некой серой расы — людей без
рода и племени. Упраздняется понятие
национальности, а «единственная власть»
в обществе будет основана на новейших
технологиях обработки сознания людей.
Тогда человек якобы получит «истинную»
свободу, но не во Христе, а в бесовском
сетевом обществе.
В следующих словах описан образ
нового электронно-цифрового Вавилона,
где стерты национальные границы, уничтожены суверенные государства, а «планету
Земля… все будут называть своей единой
родиной».
Все процитированное выше — это
не бред и не фантастика. Это адские планы
«творцов» «нового мирового порядка» антихриста, которые на наших глазах поэтапно
претворяются в жизнь. Псевдонаучный
документ «Информациологическая конвенция…» изучается в высших учебных
заведениях многих стран мiра. Под стать
ему и все приведенные выше междуна-родные соглашения.
После встречи G8 в Окинаве (2000 г.)
и Всемирных встреч на высшем уровне
по построению единого глобального
цифрового общества (ВВУИО) в Женеве
(2003 г.) и Тунисе (2005 г.) саммиты ВВУИО
проходят ежегодно. Они проводятся под
эгидой МСЭ — Международного союза
электросвязи, в который входят представители 193 государств мiра и около 800 частных корпораций.
«Всемирная встреча на высшем уровне
по вопросам информационного общества
(ВВУИО) руководителей всего мiра, полных
решимости поставить потенциал цифровой
революции в области информационных
и коммуникационных технологий на службу
человечеству. Эта встреча является действительно многосторонним процессом,
в котором участвуют органы государственного управления, межправительственные
и неправительственные организации,
частный сектор и гражданское общество.
Ее цель — «построить ориентированное
на интересы людей, открытое для всех
и направленное на развитие информационное общество”», — говорится в документах
ООН и на сайте Экспертного центра электронного государства РФ.
Необходимо сказать несколько слов
о последних саммитах ВВУИО.
25–29 мая 2015 года, Женева. Во встрече
принимали участие более 1700 делегатов
из более 150 стран мiра. На форуме говорилось о необходимости сохранить «верность идее соединить мир», о «достижении
целей в области устойчивого развития,
учитывая все ускоряющееся движение мiра
к созданию цифрового общества», чтобы
«соединить всех людей и создать действительно открытое для всех информационное
общество».
28 мая на форуме: «Выступил с докладом о развитии электронного правительства
в РФ и о проектах, которые Минкомсвязь
России реализует для повышения качества
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государственного управления и жизни граждан заместитель министра связи
и массовых коммуникаций
РФ Алексей Козырев». Он
рассказал, как в России
организована работа по развитию информационного
общества, электронного
правительства и о госпрограмме «Информационное
общество».
4 мая 2016 года на встрече
в Женеве выступал министр
связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров.
В ходе сессии он ответил на вопросы участников, связанные с развитием электронного
правительства в России. Министр подробно
рассказал о развитии электронного правительства в России. «Мы ставим перед
собой амбициозные цели по до-стижению
к 2018 году 70% доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной
форме». В ходе мероприятия Никифоров
встретился с генеральным секретарем
Международного союза электросвязи
(МСЭ) Хоулинем Чжао и рядом министров
стран-участниц форума, в работе которого
приняли участие 1800 делегатов из разных
стран, в том числе 85 руководителей профильных министерств.
В работе форума ВВУИО 2017 года,
который проходил в Женеве с 13 по 16 июня,
приняли участие два заместителя министра
связи и массовых коммуникаций — Рашид
Исмаилов и Алексей Козырев.
Последний выступил с докладом «Услуги
электронного правительства как платформа
для цифровой экономики». Он сообщил
о строительстве связанной межведомственной ин-фраструктуры, которая обеспечивает многоканальное взаимодействие
граждан с государством и уточнил, что все
работы проходят в рамках развития цифровой экономики.
По сообщению организаторов:
«В форуме приняли участие свыше
2000 заинтересованных сторон из 163 стран,
чтобы обнародовать новые инструменты
и инициативы для использования ИКТ ради
достижения «Целей ООН в области устойчивого развития»».
Очередной саммит ВВУИО состоялся
в Женеве 19–23 марта 2018 года. Он
собрал более 2500 экспертов из более
150 стран мiра. Среди них более 500 представителей высокого уровня — министры
и заместители министров, послы и лидеры
корпораций, академических организаций
и гражданского общества. Представительную делегацию РФ на этот раз возглав‑лял
заместитель министра связи и массовых
коммуникаций РФ Рашид Исмаилов.
«В своем выступлении он подчеркнул, что
в эпоху четвертой промышленной революции дальнейшее развитие опирается
на внедрение цифровой экономики, которая становится важной движущей силой
глобального экономического роста», —
сообщает сайт Минкомсвязи.
На саммитах ВВУИО российские
чиновники фактически отчитываются
перед наднациональным органом о выполнении правительством РФ кабальных
«международных обязательств», направленных на встраивание России в единое
глобальное наднациональное сообщество.
Итак, совершенно очевидно, что планы
и решения по построению единого наднационального глобального цифрового
общества шаг за шагом претворяются
в жизнь, причем представители РФ
принимают самое активное участие в их
реализации. Если создается единое
наднациональное глобальное сообще-

ство, то возникают резонные
вопросы: «С какой целью разные народы объединяются
для строительства «новой
цифровой цивилизации”?», «В каком
духе будут а нем соединены люди?», «Кто
возглавит этот новый единый всемирный
социум?»
Несомненно, что идея построения
всемиiрного «цифрового Вавилона» —
единого наднационального глобального
информационного общества, объединяющего все народы вне Христа — это бунт
против Творца, восстание на Промысл
Божий о мiре и человеке, то есть, замысел богоборческий, а посему — греховный! В чем будет искать общность это
неестественное объединение людей?
Только во грехе под руководством врага
спасения! Иначе и быть не может: «Кто
не со Мною, тот против Меня; и кто
не собирает со Мною, тот расточает»
(Мф. 12, 30), — таково обетование Самого
Господа нашего Иисуса Христа. В каком
духе будут соединены люди в новом
всемiрном социуме? Конечно же не в Духе
Святом Божием, а в духе мiра сего — духе
антихриста — духе вечной погибели.
Несложно увидеть, что в результате
построения единого глобального царства
рано или поздно появится тот единый
политический и религиозный лидер,
о котором говорит Откро-вение святого
апостола и евангелиста Иоанна Богослова: «И дана была ему власть над всяким
коленом и народом, и языком и племенем.
И поклонятся ему все живущие на земле,
которых имена не написаны в книге жизни
у Агнца, закланного от создания мiра»
(Откр. 13, 7–8).
Внутреннюю богоборческую сущность
единого глобального общества раскрыл
в выступлении на VIII Всемирном Русском
Народном Соборе в 2004 году доктор
богословия, постоянный член Священного Синода Украинской Православной
Церкви (МП), митрополит Одесский
и Измаильский Агафангел: «В настоящий
исторический момент абсолютно все, происходящее в мире, имеет причины духовные, а последствия — апокалиптические!..
В истории человечества существовало
множество различных государственно-политических систем: монархических,
республиканских, тоталитарных, демократических, основанных на диктатуре идеологий, личностей, партий. Но глобальное
общество строится именно сейчас. Подобного никогда не было, за исключением,
может быть, Вавилонского столпотворения. Путь этот, несомненно, является
регрессивным, тупиковым, ведет к самоуничтожению цивилизации.
Нынешний процесс глобализации,
несомненно, приведет к воцарению антихриста и кончине мира. Это мы должны
свидетельствовать перед всеми как
непреложную данность. Политическая,
экономическая, этическая и мировоззренческая база будущего царства антихриста
строится уже сейчас, а весь совокупный
процесс построения этой базы и обозначен термином «глобализация”… Этот
процесс является реализацией «тайны
беззакония», о которой говорил святой
апостол Павел во Втором Послании к Фессалоникийцам…
Сейчас происходит всемирная компьютеризация, стремительное развитие
глобальной сети Интернет — «мiровой
паутины». Создаются мощнейшие биотехнологии, способные управлять человеческой психикой и манипулировать
сознанием огромных масс людей. Во всем
мiре вводится цифровой учет населения
через присвоение идентификационных
кодов. В этой системе создается возможность контролировать каждого человека
и управлять им».
К сожалению, мало кто услышал эти
пророческие слова Владыки Агафангела
и задумался над ними.
(Продолжение следует)
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Идея депутата Бориса Чернышова
о системе раннего выявления молодых
талантов, основанной на технологии хранения и оценки данных (т. н. «блокчейн»),
выглядит разумно. Об этом телеканалу
«Царьград» рассказал заслуженный
учитель России Владимир Просвиркин.
Заместитель председателя комитета
Государственной Думы по образованию
и науке Борис Чернышов предложил
заменить ЕГЭ на систему раннего выявления молодых талантов, базирующуюся
на блокчейн-технологии. Соответствующие идеи он изложил в письме на имя
министра просвещения Российской
Федерации Ольги Васильевой.

По мнению политика, система
образовательных стандартов
в стране нуждается в серьезной
доработке, так как она ориентирована больше на теоретические
знания, а не на практические навыки.
Кроме того, сдавать письменные
тесты нравится далеко не всем.
Поэтому он предлагает разработать
новую концепцию, сделав акценты
на следующие направления:
• результаты профориентации;
• оценки;
• социальная активность.
Непосредственно пресс-служба
Минпросвещения РФ отметила, что
письмо от депутата пока не было получено. В ведомстве не видят необходимости пересмотра образовательных
стандартов, хоть и не отрицают необходимость повышения профориентационной
подготовки. Для этого был разработан
проект «Билет в будущее», который нацелен на учащихся 6–11 классов.
«Система итоговой аттестации
в форме ЕГЭ — это оценка знаний всех
учащихся по единым и прозрачным
подходам. Она позволяет обеспечить
поступление в вузы на равных условиях
вне зависимости от места проживания,
и министерство не планирует отказы-

ваться от данной формы, продолжив
непрерывную работу над ее совершенствованием», — указано в заявлении.
Как поведала глава Ассоциации
родительских комитетов и сообществ
Ольга Леткова, она выступает против
предложений Чернышова. По ее мнению, это больше напоминает клеймение
ребенка, которому с детства определяют
дальнейшую судьбу.
«То есть ребенку почти с самого
рождения определяют дальнейшую
судьбу, взвешивают все его «за» и «против» и направляют по определенной
траектории», — добавила Леткова.
Непосредственно президент Всероссийского фонда образования
и помощник первого замглавы комитета
по образованию ГД Сергей Комков отметил, что парламентарии разработали
альтернативную систему оценки. В возрасте пяти-шести лет ребенок начинает
проявлять интерес к определенным
видам деятельности, и задачей семьи
и образовательного учреждения должно
стать развитие таких талантов.
«Это принесет значительно большие
результаты для страны, государства
и народа, чем написание тестовых
заданий и проставление галочек», —
подчеркнул эксперт.

Как объяснил «Царьграду» заслуженный учитель России, лауреат премии
президента РФ в области образования
Владимир Просвиркин, существующую
систему, состоящую из ОГЭ и ЕГЭ, необходимо менять. Страна должна идти
по своему пути…
Что касается идеи депутата Бориса
Чернышова, то она звучит разумно.
Педагоги давно занимаются подобной
работой, что в перспективе позволит
решить задачи по отбору прекрасных
детей, которые будут продвигать и двигать Россию в сфере технологий.
«Вы поймите, мы этим срезом полностью всю систему нарушили, изменили,
та, которая была у нас раньше. Смотрите, что творится с патриотизмом. Вы
прекрасно это видите, на сегодняшний
день. Мы от той России, которая была
до 2000 даже года, до 1990‑х годов…
Совсем был другой патриотизм, нежели
сегодня. Я понимаю, что мы сейчас все
«цифруемся»… Но всегда надо не забывать, что сегодняшний день, те, кто
создает цифровые технологии — это
тоже люди, которые тоже должны быть
патриотами нашего Отечества», — резюмировал эксперт.
Телеканал «Царьград»

В последние дни в интернете появилась
новая страшилка — момо. Как сообщает
«МК», в Новосибирске в период с 30 июля
по 5 августа эта игра заняла первое место
по запросам в поисковике. Аргентинские
сыщики подозревают МОМО в смерти
12‑летней девочки. В русскоязычном
секторе интернета гуляют истории о том,
как МОМО вымогает деньги, заставляет
выполнять какие-то задания. На самом
деле мы имеем дело с мошенниками,
которые каким-то образом получили
доступ к скрываемой или нескрываемой
информации. Их цель путем запугивания
заставить человека совершать необдуманные поступки. Действия этих мошенников
уже разоблачены в сети блогерами-добровольцами.
Но пока жертвы не обратятся в правоохранительные органы с заявлением, что
они пострадали от мошенников, никто
разбираться не будет.
А теперь давайте разберемся, есть ли
жертвы? Ситуацию нагнетают некоторые
блогеры, выкладывающие на YouTube
видео со своей перепиской с момо. Характерно поведение блогеров: общение происходит поздно ночью, сопровождается

комментариями: «Мамочки, как страшно…
реально страшно… за окном темно, даже
фонарь не горит, всегда горел, а сейчас —
нет…», истеричными криками, зловещей
музыкой за кадром. Но в нашем мире ничто
не возникает из неоткуда. Если какая-то
идея или игра популяризируется, то это
кому-то нужно. Пока правоохранители
не сообщают ни об одной жертве обмана.
Зато блогеры стараются вовсю. Например,
блогер Анна Портер из Сочи записывает
многосерийный сюжет: сначала зачитывает послания от людей, запуганных неведомым момо, затем выкладывает видео
со своей перепиской, затем, подчиняясь
инструкциям от заведомого монстра, идет
одна поздним вечером в нелюдимое место,
чтобы найти там еще одну угрозу. А потом
убегает от «маньяка», с легкостью прячась
от него за машинами. Выглядит все это
очень неправдоподобно. Но вот что предшествовало съемкам этого примитивного
«ужастика»: «Привет, я Аня Портер, снимаю
на YouTube с января 2018. Мне 16 лет. Сюда
я буду загружать страшные и стремные
истории из моей жизни, челлендж, покупки,
бьюти…» Вы поняли? Девочке в 16 лет
ну очень хочется прославиться, но пока

нечем, никаких достижений нет, кроме
дорогого смартфона, подаренного родителями. Тогда почему бы не придумать их
самой. Истории о том, что покупала или что
ела интереса не вызывают, вот она и нашла
«горяченькую тему» в надежде на скорый
раскрут. И каждый видеосюжет заканчивается обещанием чего-то особенного
в последующих видеосюжетах. Старый
прием, известный со времен Шахеризады,
правда, с Аниной фантазией за Шахеризадой не угнаться.
Однако взрослым серьезным людям
есть повод задуматься о собственной
безопасности. Момо-аферисты — это,
безусловно, очень толковые хакеры,
обладающие возможностью моментального поиска информации в интернете, даже той информации, которая
кажется безвозвратно удаленной. Но эту
информацию люди сами выкладывают
в интернет на свои странички ВКонтакте,
YouTube, твиттере, «одноклассниках» и т. д.
В начале 21 века кто-то точно сострил:
«Когда спецслужбам надоело следить
за людьми, они придумали соцсети».
Банальное тщеславие толкает людей
хвастаться своими поездками, покупками,

встречами, домами и пр. А это колоссальная информация, которой может
воспользоваться любой мошенник. И этот
мошенник всегда будет на шаг впереди
вас, потому что он знает о вас все, а вы
о нем — ничего.
В нашем мире, который всё больше
цифровизируют, личность человека становится всё более уязвимой и беззащитной. Любая цифровая защита ломается
такими же цифровыми «отмычками»:
взламываются пароли, секретная информация продается из-под полы, скрытые
камеры в кабинете врача (чтобы врач
не брал взятки!) уничтожают само понятие врачебной тайны. И мы сами постоянно, в погоне за ложными маячками,
уничтожаем свои защитные барьеры,
свои границы, делая через интернет
себя открытыми, без преувеличения,
всему миру. Так что не надо бояться
момо. Больше чем сами себе, нам никто
не навредит.
Екатерина Кулебякина,
детский врач-психиатр наукограда
Обнинск, врач высшей категории.
Газета «МВ‑наукоград», № 8 (31),
2018 г.

25 ноября 2018 г. корабли ВМС
Украины незаконно пересекли государственную границу России. Приказ
об осуществлении провокации с целью
развязать вооруженный конфликт отдал
лично Порошенко. Мало кто сомневается, что «операция» проводилась
под кураторством или с «отмашки»
Вашингтона.
Российские пограничники задержали украинские бронекатера и рейдовый буксир, которые без уведомления
российской стороны пытались попасть
через Керченский пролив из Черного
моря в порт Мариуполя. Для задержания
было применено стрелковое оружие,
а российский пограничный корабль
«Дон» протаранил украинский буксир
«Яны Капу». К кому нет претензий —
так это к пограничникам. Действовали
выверено, соразмерно ситуации, ударили по «флагману» украинского флота
«аккуратно, но сильно». В результате
все три судна ВМС Украины задержаны,
членам экипажа светят длительные
тюремные заключения.
Цель самого Порошенко очевидна:
у него нет ни малейших шансов победить на президентских выборах, поэтому единственный для него способ
удержаться во власти — объявить
военное положение. 26 ноября Верховная рада одобряет указ о введении
военного положения, но не в том виде,
что желал изначально Порошенко. Сроком не на 60, а на 30 дней. И не на всю

территорию, а для десяти областей
Украины, которые располагаются вдоль
российской границы и побережья Черного и Азовского морей. Этим же днем
Рада принимает решение назначить
президентские выборы на Украине, как
и предполагалось ранее, на 31 марта
2019 года. Дело в том, что если бы срок
военного положения, как сначала планировали приближенные Порошенко,
был бы 60 дней, то выборы президента
откладывались бы на неопределенный срок. Так что один из сценариев
Порошенко не прошел. Но не все еще
потеряно для него. В случае искусственного продолжения эскалации можно
и пролонгировать «военное положение».
Общее безпокойство по поводу
введения военного положения сразу
выразили в Москве. Так, постоянный
представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич предупредил, что
ВСУ готовят провокацию в Донбассе
с использованием химического оружия, для чего привлечены зарубежные
спецслужбы.
Впрочем, для России любые варианты развития ситуации в этом вопросе
не внушают оптимизма. Как известно
по всем социальным опросам, безоговорочным лидером в президентской кампании является пока Юлечка Тимошенко.
Судя по всему, она идет уверенной
поступью на следующего так называемого президента Украины. И в ее
лице придется иметь дело с еще более

коварным и не менее русофобским главарем киевского режима. А лицо у нее,
помнится, с косой. И с косой на голове,
и с косой смерти в руках. Не зря она
призывала в 2014 году уничтожать «этих
русских из атомного оружия». При ней
будет то же самое, что и при Порошенко,
только еще в более циничном и изощренном исполнении.
Не знаю, в какой степени вся эта
комбинация в Черном море является
инициативой приближенных Порошенко,
а в какой степени продуманной акцией
в пользу Тимошенко? Но очевидно, что
оба варианта (Порошенко или Тимошенко) «хуже» для России.
А ведь всего этого могло бы и не быть,
прояви Россия в свое время надлежащую волю и твердость. Еще в марте
2014 года в одном из своих материалов
приходилось говорить: преступления
оранжево‑коричневых нужно останавливать в самом зародыше! Предлагались
тогда соответствующие меры:

— предъявить ультиматум оранжево‑коричневой хунте;
— осуществить прямую финансовую,
консультативную и моральную помощь
лидерам русского сопротивления
на Украине;
— приложить дополнительные усилия по распространению примера проведения референдума в Крыму на иные
области Украины;
— ряд других соразмерных действий.
В принципе лучше с опозданием,
чем никогда. Сейчас, в ситуации очередных провокационных и преступных
действий Киева, можно признать,
наконец, режим Киева преступным,
объявить нелегитимными любые итоги
президентских выборов. Хотелось бы
видеть со стороны России проявления
настоящей принципиальности и твердости по отношению к открытым врагам
Русской цивилизации.
Андрей Сошенко
«Русский Вестник»

УКРАИНА ХОЧЕТ РАЗМЕСТИТЬ У СЕБЯ
АМЕРИКАНСКУЮ ВОЕННУЮ БАЗУ

Власти Украины обратились к руководству США с просьбой разместить
на своей территорию американскую
военную базу. По замыслу Киева, это
должно помочь защититься от «российской военной агрессии». Информацию о таком запросе подтвердил
депутат Верховной рады Иван Винник.

При этом отмечается, что такая
идея пока не очень нравится Вашингтону, пишут «Известия».
Ранее президент Украины Петр
Порошенко в разговоре с журналистами заявил о возможности «большой
войны» с Россией.
«Свободная Пресса»
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«Он любил Россию и русский народ и знал, что нужно было делать для его
блага. Он предвидел свой конец и сознательно шел к нему из чувства долга; он
думал только о том, чтобы успеть провести в жизнь свои мероприятия».
М.П. Бок, (дочь П.А. Столыпина)
«Я верю в Россию. Если бы я не имел этой веры,
я бы не в состоянии был ничего сделать».
П.А. Столыпин

1/14 сентября 1911 года в Киеве
был смертельно ранен выдающийся
политический деятель России XX
века – Петр Аркадьевич Столыпин.
Как верно отметили его современники
«пуля, пробившая печень Столыпина,
ударила в сердце России». Государь
Николай Александрович потерял в его
лице не только одного из своих самых
лучших верноподданных, но и преданного друга, о котором он писал своей
матери: «…я тебе не могу сказать, как
я его полюбил и уважаю». Такие слова о
своих министрах можно было услышать
от сдержанного Государя крайне редко.
Царь нашел в Столыпине твердого,
мужественного и умного помощника,
который ставил во главу угла не свои
личные амбиции, а интересы Царя и
России. Столыпин был единственным
министром, которого Государь Николай
II так долго безсменно оставлял в его
должности.
Петр Аркадьевич Столыпин родился
2/14 апреля 1862 года в Дрездене
(Германия), где жили родственники
его матери, Натальи Горчаковой. У
Петра были родные братья Михаил и
Александр, а также сестра, с которыми
он был очень дружен. Семья будущего
реформатора принадлежала к старинному дворянскому роду, известному с
XVI в., и была связана со многими именами, составлявшими славу и гордость
России. Дед по материнской линии
– князь Горчаков, был главнокомандующим русской армией в годы Крымской
войны. Отец – Аркадий Дмитриевич
– обер-камергер, герой Освободительной войны 1877–1878 гг., закончил
жизнь в должности коменданта Кремлевского дворца. Его прекрасно знал и
уважал Император Александр II, в свите
которого тот состоял. Мать П. А. Столыпина, урожденная княжна Горчакова,
была прямым потомком святого князя
Михаила Черниговского, замученного
в Орде за «стойкое стояние в Вере
Православной» в 1246 г. Сам будущий
премьер приходился троюродным
братом М.Ю. Лермонтову.
Первые семь лет жизни Петра
Аркадьевича прошли в усадьбе Середниково Московской губернии, потом
семья переехала в имение Колноберже Ковенской губернии. Детские
годы, проведенные среди прекрасной
среднерусской подмосковной природы
рядом с простыми крестьянами, сформировали у него чувство долга, чести,
достоинства, патриотизма, любви к
Отечеству, и чувство сострадания к
простому народу. Эти врожденные и
приобретенные в детстве качества
были неизменны на всем его жизненном пути. Именно они, с годами
отшлифованные до поражающей его
современников исключительности, и
способствовали продвижению его по
службе.
В 1881 году Столыпин окончил
Орловскую гимназию и в том же году
поступил на естественное отделение (специальность – агрономия)
физико-математического факультета
Санкт-Петербургского Императорского университета. Его склонность к
точным наукам, а также рассудительность и волевой характер выявились
еще в гимназии.

Петр Аркадьевич рано женился, еще
будучи студентом в 1884 г. Его супругой
стала Ольга Борисовна Нейдгардт –
праправнучка А.В.Суворова, фрейлина
императрицы Марии Феодоровны, дочь
обер-гофмейстера, действительного
тайного советника Б.А. Нейдгардта.
Ольга была невестой убитого в 1882 г.
на дуэли брата Петра – Михаила Столыпина. Молодых людей сблизило общее
несчастье. Петр Аркадьевич стрелялся
с убийцей брата князем Шаховским и
получил тяжелое ранение в руку.
Выпускной экзамен у П.А. Столыпина принимал Д.И. Менделеев. Он
настолько заинтересовался, слушая
блестящие ответы студента, что стал
задавать ему вопросы, которые не входили в программу обучения, и экзамен
превратился в ученый диспут двух равных собеседников.
По окончании университета в 1885
году Петр Аркадьевич получил диплом
о присуждении ему степени кандидата
физико-математического факультета
и занял должность коллежского секретаря в Министерстве государственных
имуществ. Еще будучи студентом, он
был зачислен на службу в Министерство
внутренних дел.
Спустя четыре года Столыпины уезжают из Петербурга и Петр Аркадьевич
становится предводителем дворянства
в родном Ковенском уезде. Валентин
Шелохаев, председатель ученого совета
Фонда изучения наследия П.А.Столыпина, доктор историч. наук говорит:«Вы
обратите внимание на то, какие отношения складываются с окрестным населением: любовь крестьян, организация
праздников, каждого знают когда день
рождения, это и театральные представления, т.е. Колноберже становится
культурным центром».
Столыпины и Нейдгарды все были
люди высокой культуры и глубоко
верующими в Господа нашего Иисуса
Христа. Петр Аркадьевич во многих случаях приглашал священника – освятить,
послужить молебен. Церковь находилась в нескольких верстах от родового
имения – в уездном городе Кейданы,
ездили туда всей семьей в экипаже.
Частым гостем в семье был настоятель
кейданской церкви о. Антоний Лихачевский, которого Петр Аркадьевич знал и
любил с детства.
13 лет Петр Аркадьевич провел
в родных местах, и это были самые
счастливые годы его жизни. Супруга
Ольга родила ему 5 дочерей и долгожданного наследника, сына Аркадия.
В это время Столыпин усердно занимался сельским хозяйством не только
в своих владениях, но и во всем уезде,
потом - во всей губернии. Он внедрял
передовые методы хозяйствования,
новые сорта зерновых культур. Посевы,
покосы, новые посадки, племенные
рысаки – вот что занимало его больше
всего в это время. И все это – с целью
увеличить производительность крестьянских хозяйств и сделать их богаче.
В крестьянине Столыпин всегда видел
хозяина и хранителя земли, равного ему
гражданина Империи.
Следует отметить, что главный
интерес Петра Аркадьевича – к сельскому хозяйству в масштабах империи
– возник едва ли не в гимназические
годы, благодаря его дяде – Дмитрию
Аркадьевичу Столыпину и Афанасию
Афанасьевичу Фету, которые первыми
в своих владениях еще в 1880-е годы
осуществили идею хуторского хозяйствования, при котором крестьянам
сдавалась в аренду земля на выгодных
для них условиях. Петр Аркадьевич
много беседовал на эту тему со своим
дядей и читал емкие очерки А.А.Фета,
широко публикуемые им в печатных
изданиях. Этот опыт, полученный от
близких ему людей, Петр Аркадьевич
в дальнейшем использует при разработке аграрной реформы, ставшей всем
делом его жизни.

В 1902 г. Петр Аркадьевич стал
самым молодым в России губернатором – в Гродно, а с 1903 г. в Саратове.
Он был решительным человеком и не
раз проявлял незаурядную личную
смелость. Саратов в то время был
одним из самых революционных мест
страны, где часто проходили бунты и
поджоги помещичьих имений. По воспоминаниям современников, в период
революции, будучи губернатором, он
мог без охраны войти в бунтующую
толпу и успокоить ее. Он без устали
«ходил в народ», пренебрегая опасностью. Он сыграл большую роль в
подавлении волнений в Саратовской
губернии, действуя не только репрессиями, но и увещеваниями, умением
разговаривать с крестьянами. Его
безстрашие поражало и покоряло
целые массы бунтовщиков. Говорил
он со властью, с огромной искренностью и явной заботой о народе. Ораторский дар с особой колоритностью
раскрылся у Петра Аркадьевича, когда
ему пришлось отстаивать проекты
реформ в революционных Государственных Думах. Его фразы «Не запугаете!», «Народы забывают иногда о
своих национальных задачах; но такие
народы гибнут, они превращаются
в назем, в удобрение, на котором
вырастают и крепнут другие, более
сильные народы» и «Им нужны великие потрясения, нам нужна великая
Россия» стали крылатыми.
Активная деятельность Столыпина привлекла внимание Государя,
который в 1906 г. назначил Петра
Аркадьевича министром внутренних
дел империи, а после роспуска Первой
Государственной Думы – премьер-министром. Столыпин осознавал, чем
грозит ему назначение на эту должность: 2 предыдущих премьер-министра были убиты за 4 года. Он писал
жене: «Я министр внутренних дел в
стране окровавленной, потрясённой,
представляющей из себя шестую часть
шара, и это в одну из самых трудных
исторических минут, повторяющихся
раз в тысячу лет. Человеческих сил
тут мало, нужна глубокая вера в Бога,
крепкая надежда на то, что Он поддержит, вразумит меня. Господи, помоги
мне. И чувствую, что Он не оставляет
меня, чувствую по тому спокойствию,
которое меня не покидает».
Свою жизнь Петр Аркадьевич вручил
Богу, о чем свидетельствуют его слова:
«Каждое утро, когда я просыпаюсь и
творю молитву, я смотрю на предстоящий день как на последний в жизни и
готовлюсь выполнить все свои обязанности, уже устремляя взор в вечность.
А вечером…должен благодарить Бога
за лишний дарованный мне в жизни
день».Став главой правительства,
Столыпин предпринял решительные
меры по подавлению революционных
выступлений, а также начал осуществлять серию реформ, которые должны
были бы предотвратить в России новый

революционный взрыв и не допустить
гибели монархии. Всю свою деятельность Петр Аркадьевич стремился подчинить лишь одному критерию – благу
России. Он считал, что растворять или
изничтожать русское народное начало
гибельно для единства и силы России.
Наталья Нарочницкая, доктор историч. наук. говорит: «В Столыпине поражает уникальное сочетание острого
осознания необходимости перемен, наличия конкретной программы
реформ, решимости проводить их в
жизнь и абсолютная верность, сопричастность делам своего Отечества…В
отличие от очень многих реформаторов
и революционеров, от Ленина до сегодняшних дней, он не готов был жертвовать национальными интересами ради
своих кабинетных доктрин».
Погасив революцию, Столыпин
двигал Россию вперед, укрепляя ее
основу – «низы». В интервью редактору
саратовской газете «Волга» (1909 г.)
П.А. Столыпин произнес замечательные слова: «...итак, на очереди главная
задача – укрепить низы. В них вся сила
страны. Их более ста миллионов! Будут
здоровы и крепки корни у государства,
поверьте, и слова русского правительства совсем иначе зазвучат перед
Европой и перед всем миром. Дружная,
общая, основанная на взаимном доверии работа – вот девиз для нас всех,
русских! Дайте государству двадцать
лет покоя, внутреннего и внешнего, и
вы не узнаете нынешней России!»
Если бы как хотел Столыпин, Россия
имела перед собой 20 лет без войн и
революций, все говорит о том: и темпы
роста, и бурная модернизация, что
Россия через 20 лет оторвалась бы от
остального мира, и ее догнать было бы
невозможно.
Кажется несомненным, что П.А.
Столыпин видел во времени далеко
вперед. Он обратил внимание на земли
Востока, подчеркивая, что «оставлять
этот край без внимания было бы проявлением громадной государственной
расточительности» и что «если мы не
воспользуемся этими богатствами,
то возьмут их другие, хотя бы мирным
проникновением». И сейчас 100 лет
спустя Россия столкнулась именно с
этой проблемой.
Император Николай II приметил
П.А.Столыпина на заре его чиновничьей карьеры, следил за его успехами
и принимал личное участие в его
служебном продвижении. Историк
П. В. Мультатули отмечает: «Можно
с уверенностью говорить о том, что
П. А. Столыпин как государственный
деятель был взращен Императором
Николаем II, который возлагал на него
наиболее важные вопросы государственного строительства. Столыпин
занимался и вопросом строительства
линкоров, и проблемами финляндского сепаратизма, и влиянием на
внутреннее положение в Империи
масонов, и, конечно, проведением в
жизнь коренных реформ российского
общества. В 1906–1911 гг. Столыпин
был, без всякого сомнения, главным
советником Николая II по главным
вопросам государственной жизни
России и полноценным главой Императорского Правительства».
Окончание на стр.9
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Судьбу его определил фильм
«Офицеры». Впрочем, у многих мальчишек этот фильм вызвал такие
чувства, но не все стали офицерами.
Шаманов стал. Отец оставил семью,
и только мать была надеждой опорой
мальчика. Она, заядлая спортсменка,
и сыну передала спорт по наследству.
Владимир поступил в Ташкентское
высшее танковое командное училище,
но перевелся Рязанское высшее
воздушно-десантное училище. Так
десант стал его жизнью. Настойчивый
был курсант. Надев первые офицерские погоны, он стремительно шел
по карьерной лестнице. Это и сегодня
завистников выводит из себя.
Через год после училища, Шаманов уже комбат. Он очень быстро
поднимался по карьерной лестнице. Владимир Анатольевич любил
учиться. Ему ничего не мешало. Сильный, уверенный, дерзкий.
Окончив академию, он становится
командиром 328 полка в Кировабаде.
Четыре года он командовал полком
во время сильной нестабильности
и полного развала страны. Ему казалось тогда, что это пик воинской
карьеры.
Окончание. Начало на стр.8
Однако говоря о реформах, которые
Петр Аркадьевич претворял в жизнь,
необходимо отметить, что некорректно
было бы называть их «столыпинскими»,
присваивая их авторство лишь ему
одному. Доподлинно известно, что
решение земельного вопроса, аграрная
реформа – идея именно самого Государя
Николая II, который обдумывал ее еще
будучи Цесаревичем и обсуждал ее со
своим учителем Н.Х. Бунге, выдающимся
экономистом своего времени.
Кандидат историч. наук С.В. Куликов
отмечает: «Анализ личного участия Царя
в осуществлении аграрной реформы
позволяет утверждать, что при ее подготовке и проведении Николай II воплощал
собственные планы. Царь фактически
явился инициатором аграрной реформы,
приступив к ее постепенной реализации
сразу же после воцарения… Так называемая «столыпинская аграрная реформа»
1906-1911 гг., предпосылки которой были
заложены намного ранее, являлась лишь
одним из этапов аграрной реформы
Николая II». По слову Ивана Солоневича
«аграрную реформу правильнее было
бы называть «Николаевской реформой»,
которую Государь проводил как всегда
медленно и как всегда с огромной сте-
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И спасла ему жизнь однажды, перехватив руку вооруженного бандита.
Они жили, как большинство
семей офицеров. Никаких поблажек
и помощи нет. Дома он примерный
муж. Никакой казармы. Он сам говорит, что типичный подкаблучник. Глава
дома жена.
Уже есть внуки, а времени все
так же не хватает. Жена юрист, сын
хоть и окончил военный институт,
по стопам отца идти отказался, дочь
замужем за бизнесменом.
Командующий знал всех бойцов,
кода либо пересекавшихся с ним
в Чечне, по именам. Офицер с сильной волей, железными нервами.
В мужском коллективе важно быть,
а не казаться…
А воинская карьера? Он не был
сынком генерала. Так что только ум,
настойчивость и сила воли двигали
его карьеру вперед. А может виной
всему кадровый голод 90‑х. Железная
воля офицера… он умел преодолеть
себя.
Прыгнув с парашютом, обнаружил,
что основной купол не раскрылся.
Дернув запасной, увидел, что начал
раскрываться основной. Он сумел
изменить ситуацию в последний
момент. Народ говорил, что в рубашке
родился. Владимир Анатольевич
не испугался встал и опять пошел
опять в небо, чтобы укрепить себя.
Такое же поведение просматривается
и в службе в Чечне. Чтобы быть рядом
с бойцами, он прыгнул в госпитальное
окно.
Воля и ответственность за тех, кто
доверяет ему. Он как-то сказал замечательную фразу: Попал в десант —
гордись, не попал — радуйся. Но,
чтобы быть гордым за принадлежность к голубым беретам, надо много
пота и слез пролить. Возможно
и крови.
Он верит в Бога. И Господь помогает ему выкарабкаться оттуда, где
другие гибнут. Как-то, в Чечне, увидел
странную картину. В очереди к священнику стояли башкир и татарин.
Генерал спросил, зачем? Татарин сказал, что завтра в бой пойдет с Богом.
Он влюбился раз и навсегда. Еще
И генерал в бой идет с Богом…
на 3‑м курсе. Супруга сопровоhttps://aeslib.ru/
ждала генерала везде, даже на войне.

Но в 1994 году получил назначение
начальником штаба 7‑й воздушно-десантной дивизии. Кавказ уже кипел.
Шаманов становится заместителем
командующего 58‑й армией.
Генерал Владимир Шаманов стал
известен в России в Первую Чеченскую войну. Он оказался раненым,
что бывает нечасто с генералами. Это
ранение обсуждалось всей страной.
Он становится известным, как наиболее непримиримый защитник прав
военнослужащих. Война закончилась
и Шаманов исчез из медиа пространства. Два года он командовал 1‑й
танковой дивизией в Калининграде.
Успел окончил академию Генштаба.
О нем как-то подзабыли. Но 1999 год
стал ужасающим для России. Вторая
Чеченская война. Он стал командующим 58‑й армией. И руководил
антитеррористическими операциями.
В 1999 году его наградили Золотой
Звездой Героя России. Его карьера
опять растет, как на дрожжах. Но он
решает оставить военное поприще
и начать путь политика. О нем сожалели офицеры. Строгий и справедливый командир…
Шаманов никогда не отказывался от своего слова. Надежный
мужик. Сплетни ходили за генералом
по пятам. За десять русских бойцов Шаманов приказал уничтожить
200 боевиков. Да и боевики не сидели
без дела. Устраивали засады, пытали
страшными пытками пленных, убивали невинных.
Зачистки были нужны, как адекватный ответ. Бандиты любую нашу
толерантность воспринимали, как
слабость. А сколько провокаций
совершили боевики, переодевшись
в форму федеральных войск.
И всё это генерал пропустил через
свое сердце. Жестокий урок солдату.
Для него самым главным всегда оставалась жизнь солдата. Президент
поддержал Шаманова, приказав
не идти на уступки террористам.
Казалось странным, что боевой
генерал решил сменить поле деятельности. Многие считали, что после
Второй Чеченской войны он станет
министром обороны. А он стал Губернатором. Причем не назначенным,
а выборным.

Россия уважала генерала. Четыре
года генерал отдавался работе весь,
без остатка. Он проявил высокую
ответственность, характер. Очень
остро стояла проблема ЖКХ. Под
нажимом Губернатора долги списали.
Но карьера политика не задалась.
«Единая Россия» отказала Шаманову в поддержке. Боевой генерал
не обладал достаточной гибкостью.
А его прямые вопросы раздражали.
Он вернулся в родную армию.
24 мая 2009 года Владимир Шаманов
назначен командующим воздушно-десантными войсками РФ. В перевооружении и укреплении российской
армии в последнее десятилетие он
принимал самое деятельное участие.
Чего стоит только скандал 2012 года
с поставками в войска БМД‑4 М,
которые хотели исключить из программы госзакупок. Командующий
воздушно-десантными войсками
активно занимался перевооружением
и укреплением российской армии.
В 2010 Владимир Анатольевич
попал в страшную аварию. Его водитель погиб, а сам он остался в живых
только чудом. Россияне привыкли
видеть этого железного человека
верхом на БТРе, в окопе или прыгающего с парашютом. Фото генерала
Шаманова в больнице шокировало
тогда всю страну. СМИ тогда писали,
что авария, в которую попал Шаманов,
не была случайной и могла быть подстроена его противниками…
Генерал-полковник занимал пост
командующего ВДВ России на протяжении 7 лет. И это при утвержденной
Главнокомандующим политике ротации кадров. За это время командование другими родами войск успело
смениться несколько раз.
4 декабря 2016 года генерал-полковник Шаманов оставил военную
службу и был уволен в запас. Тем
не менее, Владимир Анатольевич продолжает активно участвовать в общественной жизни страны: с 2018 года
выбран председателем совета Фонда
«Мир патриотов».
СЕМЬЯ ГЕНЕРАЛА

пенью настойчивости, – ничего не ломая
сразу, но все переделывая постепенно».
Свои решения Петр Аркадьевич
всегда согласовывал с Государем, а чаще
всего – просто выполнял его указания.
Столыпин это делал всегда талантливо,
добросовестно и точно. Не случайно
Государь Николай II, жалуя Петру Столыпину чин статс-секретаря, писал ему
в рескрипте: «В лице Вашем Я нашел
выдающегося исполнителя Моих предначертаний». Это хорошо понимал и сам
Столыпин, когда говорил: «Я, прежде
всего, верноподданный моего Государя
и исполнитель его предначертаний и
приказаний».
Петр Аркадьевич был убежденным
монархистом. Выступая в Государственной думе, он заявил: «Историческая
Самодержавная власть и свободная воля
Монарха являются драгоценнейшим
достоянием русской государственности». И он не только так считал, но так жил
и отдал свою жизнь за Царя и Отечество.
По разным данным на жизнь Столыпина было совершено от 10 до 18
покушений. Его ответом было краткое
«не запугаете», сказанное в Думе. И
более распространенное – детям. Когда
восьмилетняя дочка после теракта на
Аптекарском острове спряталась под
скамейку, Столыпин, сказал: «Когда в нас
стреляют, дети, прятаться нельзя». Он и
не прятался, когда 1/14 сентября 1911
года в Киевском театре к нему подошел
его убийца Мордко Богров. Первая пуля
попала в руку, вторая в живот, задев
печень. После ранения Столыпин перекрестил Царя, тяжело опустился в кресло
и произнес: «Счастлив умереть за Царя».
Один из очевидцев, видимо из лиц, бывших в окружении Царя, писал в частном
письме: «Бедный Государь – прямо
святой мученик, так его расстроила
утрата этого колосса. Едва ли найдется
ему заместитель равный по уму, опыту,
знанию дела, твердости и направлению
с национальным девизом».
Петр Аркадьевич не цеплялся за
власть. Он точно знал, что идет на
смерть, и прозорливо предвидел свою

кончину. Поэтому в первых строках
вскрытого после смертельного покушения в 1911 г. завещания Столыпина было
написано: «Я хочу быть погребённым
там, где меня убьют». То есть, твердо
знал, что все-таки убьют. И Божьим
промыслом он был убит не где-нибудь, а
недалеко от самого святого места Руси
– Киево-Печерской Лавры. Именно там
Бог сподобил его быть похороненным.
Рядом с мощами киевских преподобных,
рядом с могучими соборами и святыми
иконами.
Вячеслав Клыков, скульптор, установивший в 2002 году памятник Петру
Аркадьевичу в Саратове, отмечал, что
его «поражает феномен личности Столыпина как образ и подобие Святой
Руси, … былинная цельность натуры
этого исполина. Оттого и сделанное
им – так ладно, так разумно (и большие
и малые дела), ибо лежит каждое на
свойственном ему месте, сообразуясь
с иерархией существа его цельной
природы.
Что крепило в этом человеке
иерархическую вертикаль ценностей?
Конечно, вне сомнения, Вера в Бога!
Но Вера без дела мертва. И слово, и
дело в нем жило так же органично, как
текла кровь его предков в его жилах.
И кровь эта внятно говорила в нем и
определяла русское национальное

направление его убеждениям. Не из
внешних обстоятельств жизни черпал
он главные силы, а находил их в своей
глубоко христианской русской душе.
Люди, знавшие его близко, говорили:
«Он так верил в Бога, что, дай Бог, так
верить служителям алтаря». И отстаивал
он православную Веру не как теплохладный чиновник Санкт-Петербургских
кабинетов и кресел, а как мужественный
воин, верный заветам: «Русь Святая,
Храни Веру православную»...Он оставил
нам, гражданам России, завет – любить
Россию, народ ее, стоять за Россию и
отстаивать русскую государственность
любой ценой, ценой даже жизни своей».
Петр Аркадьевич Столыпин дорог
сердцу русского народа не за свои политические успехи. Дорог он своим честным, горячим, безкорыстным сердцем,
в котором любовь к Царю и России слились воедино. Когда-то Петр Аркадьевич
сказал своей дочери: «Родина требует
себе служения настолько жертвенно-чистого, что малейшая мысль о личной
выгоде омрачает душу и парализует всю
работу». В этом и заключается главный
завет Петра Столыпина.
Статью подготовили
схимонахиня Николая (Софронова)
и ее духовное чадо
Ксения Маслеева
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Опыт жизни говорит, что в тех случаях,
когда мы хотели бы исправить недостатки
наших ближних, самым действенным
средством для этого является не увещевание их, а молитва за них. Увещевание
может действовать лишь при наличии
у нас кротости и великой любви к ближним, а также наличии у ближних нашего
авторитета; этого чаще всего у нас недостает, и поэтому увещевания вызывают
у ближних большей частью лишь раздражение и враждебность.
Почему же не все молитвы за ближних исполняются, и каковы условия для
надежды на благоприятные последствия
молитвы? На этот вопрос так отвечает старец Силуан Афонский: «Когда
хочет Господь кого-нибудь помиловать,
то внушает другим желание за него
молиться и помогает в этой молитве.
Поэтому должно знать, что когда приходит
желание молиться за кого-либо, то это
значит, что Сам Господь хочет помиловать ту душу и милостиво слушает твои
молитвы. Но не должно смешивать желание молиться, которое внушает Господь,
с желанием, которое рождается по при-

ВЕРА
страстию к тому, о ком молишься». Очевидно, что в последнем случае молитва
не всегда так исполняется Господом, как
в первом случае, когда молятся по внушению от Господа.
Один из иноков спросил преп. Варсонуфия Великого: «Могут ли одни молитвы
святых испросить прощения грехов без
покаяния самого согрешившего?» Преподобный ответил: «Если человек сам
не потрудится по силе своей и не присоединит собственного труда к молитвам
святых, то никакой не получит пользы
от того, что святые будут за него молиться.
Когда они будут поститься и молиться
за него, а он будет сластолюбствовать
и вести себя безпорядочно, то какую
пользу принесет молитва о нем? Ибо
здесь сбывается сказанное в Писании:
«Когда один строит, а другой разрушает,
то что они получат для себя кроме утомления?» (Сир. 34, 23).
Если бы возможно было, что человек,
о котором молятся святые, спасался,
нимало не внимая себе, то что препятствовало бы святым спасать таким образом всех грешных мiра сего?»

I. НЕВНИМАТЕЛЬНОСТЬ
ВО ВРЕМЯ МОЛИТВЫ
«Многие приходят в церковь, произносят
Впрочем, «хотя Бог иногда и медлит
тысячи стихов молитвы, и выходят, не зная, подаянием, но делает это, — как говорит
что говорили они; уста их движутся, а слух святитель Златоуст, — не по немилосерне слышит. Ты сам не слышишь своей дию и отвращению, а желая медленностью
молитвы; как же хочешь, чтобы Бог услышал подаяния более удержать тебя при Себе, как
твою молитву? Ты говоришь: «Я преклонял поступают и чадолюбивые отцы: и они медколена»; но ум твой блуждал далеко; тело ленностью подаяния мудро стараются долее
твое было внутри церкви, а мысль твоя удержать при себе нерадивейших детей».
А посему, «когда просим у Господа
летала неведомо где; уста произносили
молитву, а ум исчислял доходы, договоры, в молитве чего-либо из земных благ, то надо
условия, поля, владения, общества друзей. иметь в уме: «Если Ты видишь, Господи, что
Диавол зол; он знает, что во время молитвы то-то полезно для спасения моего, то даруй
мы делаем великие успехи, потому тогда мне». Безусловно, прилично просить только
он и нападает на нас. Часто, лежа спокойно духовных благ: покаяния, сохранения решина постели, мы ни о чем не мыслим; а когда мости жить хорошо, разумения воли Божией,
приходим молиться, то являются тысячи молитвы, терпения и проч. О внешних же
помыслов, чтобы мы вышли без пользы». благах всегда надлежит молиться условно,
Итак, вот первая причина, почему Бог а еще лучше — предавая свою участь в волю
не внемлет молитве нашей, — потому что Божию» (святитель Феофан Затворник
мы и сами-то не внимаем словам своей Вышенский).
молитвы. Устами читаем молитву, а сердце
III. НЕ СОБЛЮДЕНИЕ
далече отстоит от Бога.
ЗАПОВЕДЕЙ БОЖИИХ
II. НЕПОЛЕЗНОСТЬ ПРОСИМОГО
«Ты требуешь и хочешь узнать, — говоДальнейшая причина, почему не полу- рит преподобный Нил, — есть ли плоды
чаем просимого, заключается, по учению от молитвы людей богобоязненных, а сам,
того же святителя Иоанна Златоуста, в том, между тем, не представляешь, что Бог ищет
что не всегда просим полезного для себя. и требует от тебя плода Своих заповедей.
«Получим ли просимое или не получим, Ты хочешь, чтобы Бог скоро внимал молитве
будем прилежать к молитве и благодарить твоей, а сам преступаешь заповеди Его.
не только тогда, когда получаем, но и когда Если ты будешь повиноваться Ему, то Он
не получаем; потому что и неполучение, услышит тебя; повинуйся Его законам,
когда бывает по воле Божией, не менее бла- и Он примет твои молитвы. Не повинуясь
готворно, как получение. Ибо мы не знаем, Его заповедям, ты то делаешь, что, если
что нам полезно в той мере, в какой Он это и святые будут молиться за тебя, не будут
знает. Следовательно, получим ли, или услышаны» (Книга III, письмо 37).
не получим, — мы должны благодарить. И что
«В книге Исход сказано, — говорит еще
удивляешься, что мы не знаем полезного для тот же святой отец, — что егда воздвизаше
нас? И Павел, муж столь великий и высокий, Моисей руце, одолеваше (Амалика) Израудостоившийся таких неизреченных (откро- иль (Исх. 17; 11). И ты, воздвигая свои руки
вений), не знал, что он просил неполезного к небу, если не будешь питать зла против
себе.
брата твоего, будешь молиться за обидевВидя себя окруженным бедствиями шего тебя, получишь помощь в борьбе с диаи непрестанными искушениями, он молился волом; но если ты сердишься на ближнего
об избавлении от них, и не однажды, твоего, обвиняешь его и злословишь, то руки
не дважды, но многократно, ибо говорит: «внутреннего» твоего человека опущены
«трикраты Господа молих» (2 Кор. 12; 8). Три- к земле, хотя ты молишься с воздеянием
краты. Так, трикраты, то есть многократно, рук и обращением очей к Богу, — потому
он молил и не получил. Посмотрим же, как он молитва твоя не будет услышана, потому
это перенес. Возроптал ли? Впал ли в уны- что руки твои, по словам Господа, исполние? Отчаялся ли?.. Нет. Но что он говорит? нены крови братней (см.: Быт. 4; 10), — ибо
«Рече ми (Господь): довлеет ти благодать что смертоноснее злопамятства? Итак,
Моя, сила до Моя в немощи совершается» измоемся, по заповеди Господней, покая(2 Кор. 12; 9). Бог не только не освободил нием и чистыми молитвами очистим себя
его от постигших его бед, но и попустил от злобы»
ему оставаться в них. Пусть так. Но откуда
IV. НЕ ПРИМИРЕНИЕ С БЛИЖНИМ
известно, что он не роптал на это?
Когда не оставляешь сердечно ближСлушай, что сам Павел говорил, когда
узнал, что так угодно Богу: «Сладце убо нему твоему, но словом только и устами —
похвалюся паче в немощех моих» (2 Кор. и потому лицемерно молишься, и тако
12; 9), — не только, говорит, не ищу уже молитва твоя не только не пользует тебе,
освободиться от этих бед, но еще с вели- но и в грех обращается. Безполезны тогда
ким удовольствием хвалюсь ими. Видишь, все твои воздыхания и слезы. Воздеваеши
какая благоприятельная душа, какая любовь руце твои к Богу? Но не осквернявши ли их
к Богу? Послушай, что еще говорит он: граблением, хищением и прочей неправ«о чесом бо помолимся, якоже подобает, дой? Призываеши устами твоими святое
не веемы» (Рим. 8; 26), то есть мы, как и страшное имя Божие? Но не порочиши ли
люди, не можем знать все обстоятельства. их злословием, клеветой, осуждением,
Итак, должно всё представить Создателю лестью, ложью и прочими пороками?
Ищешь у Бога милости? Но сам милуестества нашего, и принимать с веселием
и великой радостью всё, что ни определит еши ли ближнего твоего, тебе подобОн, и смотреть не на то, чем кажутся нам ного человека? Говоришь к Богу: услыши,
происшествия, а на то, что так угодно Богу. Господи! Но сам не затыкаеши ли ближнему
Ибо Он, лучше нас зная, что нам полезно, твоему, просящему тебя? Что бо молитва без
милости? Как глас без силы.
знает и то, как устроить наше спасение».
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Поэтому святитель Феофан Затворник пишет: «Молитва других о нас бывает
сильна только тогда, когда есть и наша
собственная молитва».
Однако следует заметить, что из общего
правила бывают и исключения. Эти исключения бывают тогда, когда горячность
любви ближнего и его неотступность
в молитве за согрешающего бывают очень
сильны.
Блаженный Августин был в молодости
совращен в ересь манихеев и вел далеко
не добродетельную жизнь. Его благочестивая мать Моника горячо молилась о спасении его души и много плакала о сыне.
«Такие слезы и молитвы не будут отринуты Богом», — предсказал ей один епископ.
И, действительно, ее молитвы были услышаны, и Августин стал одним из великих
учителей древней христианской Церкви.
В жизнеописании старта о. Алексия
(Мечева) рассказывается о случае, когда
по его молитвам и по неотступным молитвам его духовной дочери муж последней,
неверовавший в течение своей жизни, —
уверовал на смертном одре, покаялся
и причастился Св. Тайн.

Милость сама собой молится более,
нежели все человеки. И Бог наш более
на сердце незлобивое, сострадательное,
милостивое и доброхотное смотрит, нежели
на частое повторение: Господи! Господи! Бог
бо есть милостив и праведен: яко милостив —
любит милость и творящего милость милует;
а яко праведен — отнимает праведно милость
от того, кто сам не хочет миловать. Прочитай
притчу о должнике и клеврете его (Мф. 18;
23–35) и увидишь истину сию».

Следует сказать, что этот человек с симпатией относился к старцу о. Алексию, принимал посылаемые ему просфорки, которые
ел за чаем.
Иногда у христианина может возникнуть
также вопрос — достаточно ли одной его
молитвы при какой-либо серьезной просьбе
ко Господу? На это так отвечает преп. Варсонуфий Великий: «Хотя грешный и потрудился
несколько сам, он имеет нужду в молитве
праведного. Ибо апостол говорит: «Много
может усиленная молитва праведного» (Иак.
5, 16). Но когда святой и праведный молятся
за грешного, то и грешный, по силе своей,
должен содействовать молению святых
покаянием; будучи сам собою недостаточен
к уплате долгов своих, он принесет малое,
а молитвы святых — многое.
Например, кому-нибудь надобно перенести десять мер пшеницы, а он не может
понести и двух, но найдет богобоязненного
человека, который понесет за него девять
мер, а ему оставит только одну и таким
образом даст ему возможность спастись».
Из кн. «Как относиться к
неверующим близким»

крыто от нас, придет время, и многое, чего мы
не понимали в жизни своей, раскроется пред
нами. Итак, «обаче (впрочем) не якоже аз хощу
(по своей человеческой воле и рассчитанной
надежде), но якоже Ты, по воле Божеской»
(Мф. 26; 39).
«Если и отказано будет тебе в получении
прошения (не тотчас оно услышано будет),
не переставай взывать к Богу, не приходи
в уныние, что не услышан, — говорит святой
Ефрем Сирин. — Вспомни Хананеянку и поревнуй ее терпению; вспомни, как ей отказываемо
V. «МОЛИТВА ДОЛЖНА
было в получении просимого ею, — а она все
БЫТЬ НЕОТСТУПНА, ЧТОБЫ БЫЛА
просила! Что же? Отринул ли ее Господь вкоУСЛЫШАННОЙ».
нец?.. — Нет, на малое время Он отказывал ей,
«Аминь, аминь глаголю вам, яко елика аще а потом дал ей, чего просила, в наше науче(чесо) просите от Отца во имя Мое, даст вам» ние, чтобы и мы, получив отказ, умели стоять
(Ин. 16; 23), — сказал Господь, и еще с под- в своем прошении» (по книге «Святоотеческие
тверждением: Аминь, аминь глаголю вам. Какой наставления о молитве и трезвении» святителя
стыд для нас, что мы не умеем пользоваться Феофана Затворника).
таким неложным обетованием! И добро бы
только нам стыд оттого; а то наводится тень VI. НАШИ МОЛИТВЫ ИНОГДА НЕ ИСПОЛна самое обетование, будто бы оно слишком НЯЮТСЯ ОТТОГО, ЧТО ИСПОЛНЕНИЕ ИХ
велико и неисполнимо. Нет, вина вся на нас, БЫЛО БЫ НЕСОГЛАСНО С ПРЕМУДРЫМИ
и, главным образом, в том, что мы не сознаем ПЛАНАМИ БОЖЕСТВЕННОГО ПРОВИДЕсебя верными рабами Христовыми, и совесть НИЯ.
Великий учитель Церкви, блаженный Авгуне дает нам чаять какой-либо милости’
от Господа. К тому же и то бывает, что если стин, до своего обращения ко Христу проводил
иногда и приступает кто просить о чем Бога, в высшей степени нечестивую жизнь. Об этом
то с раздвоенной душой: помянет о том мимо- глубоко скорбела его благочестивая мать
ходом в молитве своей раз и два — и бросает, Моника. Много лет она молилась об обращении
да и говорит потом: «Не слышит Бог». Нет, своего сына, но, как ей казалось, совершенно
прося чего-либо особенно, надо держать неот- напрасно. В 383 году Августин вознамерился
ступность и неутомимость в молитве, подобно оставить мать и отправиться в Рим. Благочевдове, которая и безсердого судью докучанием стивой Монике это было весьма нежелательно,
своим заставила удовлетворить ее проше- ибо Рим тогда был городом безнравственным,
нию. Настоящие молитвенники, испрашивая и она боялась, что сын ее сделается там еще
что-либо в молитве, соединяют с молитвой более грешником. Поэтому она усердно молипост, бдения, лишения всякого рода и всякое лась, чтобы Бог воспрепятствовал Августину
благотворение, и притом просят не день, исполнить намерение свое. Но Августин,
не два, а месяцы и годы, — за то и получают. вопреки желанию матери, ночью сел на корабль
Им и подражайте, если желаете иметь успех и отплыл в Италию. Глубоко была опечалена
в молитве» (из книги «Мысли на каждый день этим Моника; она не могла понять, почему
Бог не слышит ее столь усердную молитву.
года» святителя Феофана, с. 164–165).
Но на самом деле Бог слышал ее.
Примечание
В Италии Августин, подобно упоминаемому
Увещание — не малодушествовать, когда в Евангелии блудному сыну, впал в великую
не исполняются наши молитвы. Сам Господь нужду. В таком состоянии он отправился
наш Иисус Христос примером своей молитвы в Медиолан. Здесь он однажды вошел в церковь,
в саду Гефсиманском научает нас не опе- в которой проповедовал тогда святитель Амврочаливаться, когда мы молимся и не бываем сий. Проповедь потрясла его душу, и Августин
услышаны (Мф. 26; 43–44). Равным образом обратился ко Христу. Этим были исполнены все
из самых великих святых одни совсем не были безчисленные молитвы благочестивой матери
услышаны в молитвах своих, например, Мои- его, хотя последняя молитва ее, казалось,
сей, желавший войти в землю обетованную и оставлена была без исполнения. Об этом
и не достигший ее (Втор. 3; 26); другие же, как говорит сам Августин следующим образом:
Богоотцы Иоаким и Анна, только в конце жизни «Усердно и со слезами она (мать его) умоляла
увидели исполнение своей молитвы («Четьи Тебя, Боже, не допустить меня до путешествия,
Минеи», 9 сентября).
но Ты, по непостижимому совету Своему,
Может быть, молитва наша еще не самая услышав главный предмет всей ее молитвы
прилежная; может быть, просим неполезного за меня, не исполнил того, о чем она просила
для нас или наших ближних; может быть, тогда, чтобы исполнить на мне то, о чем она
и полезное само в себе было бы вам не в пользу, просила всегда».
почему и сбивается даже противное нашей
Так вся эта история поучает нас не только
молитве, а потому в безплодии своей молитвы быть постоянными в молитве, но и совершенно
мы можем видеть, напротив, истинный плод ее; предавать себя в волю Божию и не отчаиваться,
может быть, не пришло еще время исполниться когда по-видимому молитвы наши остаются
нашей молитве, или же Господь, медля оправ- не услышанными. Все мы твердо должны помдать нашу молитву, желает приучить нас к тер- нить при этом следующие слова, изреченные
пеливой молитве, хочет сделать нас вообще Богом через пророка Исайю: «Мои мысли —
усердными молитвенниками. Во всяком случае, не ваши мысли, ни ваши пути — пути Мои, —
как бы наша молитва ни представлялась воз- говорит Господь. — Но как небо выше земли, так
можной для исполнения, неисполнением ее пути Мои выше путей ваших, и мысли Мои выше
не следует огорчаться до того, чтобы оставить мыслей ваших» (Ис. 55; 8). (по книге «Уроки
ее или раскаиваться за нее: будущее при- по Закону Божию» А. Царевского, т. IV, с. 27–29).
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Еще до 1917 года идеологи «мировой
революции», выстраивая модель общества
будущего, почти единогласно вычеркнули
из него казачество. Они считали его опорой
самодержавия, которая при установлении
диктатуры большевиков должна быть уничтожена. Казаки и в самом деле, на примерах
незаконных реквизиций, конфискаций и
массовых расстрелов комиссарами противников красного террора, быстро поняли, кто
пришел к власти, организовались и изгнали
большевиков из своих станиц.
Поэтому уже 24 января 1919 года по
инициативе председателя ВЦИК Якова
Михайловича Свердлова (Янкеля Мовшевича Аптекмана) была принята секретная
директива ЦК РКП(б) «Об истреблении
казачества». В ней говорилось: «Необходимо, учитывая опыт гражданской войны
с казачеством, признать единственно
правильным самую безпощадную борьбу
со всеми верхами казачества путем поголовного их истребления.
Провести массовый террор против
богатых кулаков, истребив их поголовно;
провести безпощадный массовый террор
по отношению ко всем казакам, принимавшим какое-либо прямое или косвенное
участие в борьбе с советской властью.
К среднему казачеству применить те же
меры…»
В чем состояли эти «меры», можно
прочесть в приказе по 8-ой Армии Ионы
Эммануиловича Якира, комиссара и члена
РВС: «Эти меры: полное уничтожение всех,
поднявших восстание, расстрел на месте
всех, имевших оружие, и даже процентное
уничтожение мужского населения. Никаких переговоров с восставшими быть не
должно».
Переговоры действительно не велись и
количество жертв «расказачивания» было
чудовищно огромным. Ведь казаки, все
поголовно, были объявлены контрреволюционерами, а «при расправе с контрреволюционерами захваченных не судят, а с
ними производят массовую расправу», указывал в то время уполномоченный Совета
обороны на Дону А.Г.Белобородов (Вайсбарт). Этот же палач, кстати, полугодом
раньше подписал и решение о расстреле
в Екатеринбурге бывшего Российского
императора Николая II с женой, дочерьми,
единственным наследником и верными
слугами.
Эти людоедские директивы, приказы
и указания методично выполнялись во
всех казачьих землях. Отрядами красноармейцев под руководством комиссаров
поголовно выселялись и расстреливались
целые станицы, а затем убийцы занимали
опустевшие курени.
На Кавказе власть опиралась на горцев, стравливая их с казаками и поощряя
грабежи и убийства. Так, при выселении
казаков из станиц Калиновской, Ермоловской, Самашкинской, Романовской,
Михайловской и Асиновской из 75 тысяч
стариков, женщин и детей горцами было
изрублено 35 тысяч.
А вот результат красного геноцида на
Дону: если на 01.01.1917 года там проживало 4.428,8 тыс. человек, то через 4 года
осталось почти вдвое меньше – 2.275,8
тысяч (из них около 45% лиц казачьего
состояния).
Тихий Дон в самом прямом смысле
стал кровавой рекой: тела убитых казаков
большевики тысячами скидывали в реку,
так как захоронить такое количество им
было просто физически невозможно, и
их течением выносило в открытое море
(А. Таманцев. Казачий геноцид на Дону.
Саратов; газета «Алекс-информ», № 3
(107), 2002 г., с. 1-2). В 1919 году в Черном
море плавало такое количество убитых, что
даже Турция, сама несколькими годами
ранее совершившая полуторамиллионный
геноцид армян, вынуждена была направить
ноту протеста правительству РСФСР против «загрязнения» моря человеческими
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трупами. Уникальный случай
в международной дипломатической практике!
Далее будет приведено
высказывание создателя
Красной армии и ее первого наркома Льва Троцкого
(Лейбы Бронштейна), из
которого ясно, что пролитые
реки казачьей и русской
крови не какая-то роковая
случайность, а запланированная акция сионистов
– еврейских революционеров-шовинистов, мечтающих
воссоздать на территории России свое
государство: «Мы должны превратить
Россию в пустыню, населенную белыми
неграми, которым дадим такую тиранию,
какая не снилась никогда самым страшным
деспотам Востока. Разница лишь в том, что
тирания эта будет не справа, а слева, не
белая, а красная. Ибо мы прольем такие
потоки крови, перед которыми согнутся
и побледнеют все человеческие потери
капиталистических стран. Крупнейшие
банкиры из-за океана будут работать в
теснейшем контакте с нами. Если мы выиграем революцию, раздавим Россию, то на
погребальных обломках ее укрепим власть
сионизма и станем такой силой, перед
которой весь мир опустится на колени.
Мы покажем, что такое настоящая власть.
Путем террора, кровавых бань мы доведем
русскую интеллигенцию до полного отупения, до идиотизма, до скотского состояния…
А пока наши комиссары-юноши в кожаных
куртках – сыновья часовых дел мастеров
из Одессы и Орши, Гомеля и Винницы
умеют ненавидеть все русское! С каким
наслаждением они физически уничтожают
русскую интеллигенцию – офицеров, академиков, писателей!» (А. Смирнов. Казачьи
атаманы. – СПб, Издательский Дом «Нева»,
2002. – С. 114).
Кстати, о «крупнейших банкирах из-за
океана». Именно они – Яков Шифф и еще
несколько еврейских миллионеров профинансировали перевооружение Японии
к войне 1905 года, а в 1917 году оплатили
переброску из Америки в Россию группы из
275 шовинистически настроенных еврейских революционеров во главе с Троцким
(Бронштейном). Именно этот же сионист
Шифф, глава нью-йоркского финансового мира, сделал все возможное, чтобы
истекающая кровью в 1-ой Мировой войне
Россия не получила американских кредитов,
а после ее развала хвастал, что это его
личная заслуга.
В Европе же политический махинатор-миллионер Александр Парвус (Израиль Гельфанд) при содействии немецкого
Генштаба – организовал доставку через
воюющую с Россией Германию целого
эшелона «русских» революционеров во
главе с Лениным (Ульяновым-Бланком). В
РСФСР после Октябрьского переворота из
556 основных административных постов
447 (более 80%) занимали евреи, в той или
иной степени зараженные ядом антирусского шовинизма и сионизма. Отсюда ясно,
почему так яростно уничтожался цвет русской нации и казачества. (Только в Крыму
в 1920 году по приказу Бела Куна (Когана)
расстреляно 100.000 русских офицеров.)
Кстати, и финансирование большевистского переворота 1917 г. кайзеровской
Германией шло через этого Парвуса (Гельфанда), а затем «шведское трио» Радека
(Собельсона), Ганецкого (Фюрстенберга) и
Воровского (Когана). Именно за эти немецкие миллионы (30-50 млн. в золотых марках
по оценке историка Бернштейна) Ленин
(Ульянов-Бланк) и отдал по Брестскому
миру Германии 90 тонн русского золота!
Возьмите себе также на заметку, что из
девятки основателей «ленинской партии»
восемь были выходцами из еврейских
«местечек». Это нигде раньше не публиковалось, сейчас понятно почему…
Потерпев поражение в гражданской
войне, значительная часть казаков предпочла добровольный уход в изгнание. После
невиданных большевистских зверств они не
ждали ничего хорошего для себя от новых
хозяев России.
Донские, кубанские, терские, астраханские казаки и казаки-калмыки уходили
в эмиграцию двумя большими потоками: 1)
в начале 1920 г. после поражения Деникина
из Новороссийска по морю в Турцию и
затем в страны Европы, Америки, Африки;
2) ноябре того же года из Крыма после
разгрома Белого движения на юге – тем
же маршрутом.
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Казаки эвакуировали кадетские корпуса,
военные училища, увозили с собой войсковые и полковые реликвии, сохраненные до
нашего времени в эмигрантских казачьих
обществах, разбросанных по всему миру.
Остатки исключительно сплоченной и
боевой Уральской казачьей армии в начале
1920 года ушли через безжизненный Мангышлак и страшную пустыню Кара-Кум. В
пути многие из них погибли, а оставшиеся
в конечном итоге оказались в Австралии и
других далеких от родины странах.
В Китай ушли в 1920-22 годах оренбургские, сибирские, семиреченские, забайкальские, амурские и уссурийские казаки.
Они селились казачьими станицами по ту
сторону советско-китайской границы, но со
временем многие из них тоже оказались в
Австралии и Латинской Америке.
Не все казаки выдержали испытание
разлукой с родиной. Некоторые, поддавшись на посулы советской власти, вернулись
домой, где очень скоро были брошены за
колючку ГУЛАГа или сразу расстреляны.
Активное уничтожение казачества
интенсивно длилось до 1924 года. Затем
ЦК РКП(б) решил «отойти от политики
поголовного расказачивания и превратить
казаков в обычных граждан». Казакам было
разрешено выбрать в местные органы
власти наиболее уважаемых людей. Они и
выбрали. Правда, среди них не оказалось
почему-то ни одного большевика. Пришлось
расстрелять всех казачьих избранников:
новая власть не любила непонятливых.
Число казаков в стране стремительно
уменьшалось: в 1926 году на Дону осталось не более 45% от дореволюционного
казачьего населения, в Уральском войске
– 10%. В других войсках – до 25%. Были
уничтожены практически все казаки старше
50 лет – гордый народ-воин был лишен
памяти и традиций!
Начавшаяся в казачьих землях коллективизация привела к новым жертвам,
репрессиям и высылкам. Теперь казаков
расстреливали и ссылали как кулаков. Причем основной удар пришелся по казакам,
сочувствовавшим или воевавшим за советскую власть. «Советская власть запретила
вас расстреливать, – куражились проводившие коллективизацию коммунисты, – но не
запрещает вас морить». Казаков выселяли
из куреней зимой, отнимали продукты и одежду. Тысячи беззащитных людей, особенно
дети, погибали по дороге в северную ссылку
и лагеря. Казаки и при коллективизации
стали первой жертвой большевиков, своими
телами выстилая дорогу в ГУЛАГ будущим
репрессированным.
Коммунисты полагали, что жесткие меры
вызовут восстание, подавление которого
позволит окончательно уничтожить казачество как этнос, но оно не вспыхнуло:
восставать было некому, не осталось ни
вождей, ни оружия…
Тогда разочарованные палачи начали
кампанию по вытеснению из станиц уцелевших после расказачивания и раскулачивания казаков. Под угрозой арестов те
стали уезжать в города и рабочие поселки.
Это массовое бегство в период с 1930 по
1936 год впоследствии было расценено как
«перекочевка кулацко-белогвардейского
актива с целью сохранения кадров для будущих восстаний против советской власти».
Параллельно с проводящимися регулярно кампаниями, велось постоянное уничтожение возвращающихся из-за границы
казаков, всех имеющих какое-либо отношение к Белой армии, потом настал черед
казаков-красноармейцев и коммунистов.
Например, прототип шолоховского Григория Мелехова, Харлампий Васильевич
Ермаков, храбрый командир Красной армии,
был из нее уволен, а темной ночью осени 1927
года тайно арестован и расстрелян ОГПУ.
Чекисты уничтожали и родственников казачьих офицеров. Наступившей зимой того же
27-го года весь Дон облетела жуткая история
убийства вдовы одного из них. Она так же, как
и Х.В.Ермаков была ночью арестована для
последующего расстрела. Исполнявший на
берегу Дона приговор тройки чекист то ли
пожалел патрона, то ли хотел покуражиться,
но он просто нанес несчастной женщине
несколько глубоких ран штыком и столкнул
тело в прорубь. От ледяной воды она очнулась, ухватилась за край проруби и палачу
не удалось разжать ее пальцы. Поэтому
он просто отрезал их тесаком и доложил
начальству о выполнении задания. Можете
представить себе ужас пришедших рано
утром за водой соседок, увидевших у проруби кровь и примерзшие ко льду женские
пальцы со знакомым колечком…

В 30-х годах русское казачество перестало существовать как политическая и
военная сила: после большевистского
геноцида в стране от вольного, сильного
народа-воина осталось не более 10% – от
всех 2,75 млн. человек, входивших в казачье
состояние Российской Империи накануне
революции («Казаки». Под ред. В.А.Алмазова. – СПб, ООО «Диамант», 1999. – С.
78-79)!
Сейчас известно, что диктатура большевиков, грубо прервавшая естественное
развитие духовной и экономической жизни
России, явилась для нее страшным бедствием. По подсчетам историков страна
потеряла около 10% своего населения в
результате прямого большевистского геноцида. Количество же косвенных людских
потерь из-за голода, заразных болезней
и других причин ученые определяют около
60-80 млн. человек.
Известный писатель-историк советского
периода А.И. Солженицын в своем интервью,
данном в 1976 году испанскому телевидению, все прямые и косвенные потери
России по вине большевиков, исчислил в
количестве 110 миллионов человек.
Интересно, что примерно такую же
цифру – 100 миллионов жертв, предсказывал гениальный русский писатель Ф.М.
Достоевский за сто лет до Солженицына,
если «бесы» (так он называл социалистов-революционеров) захватят власть в
стране.
Глубоко символично, что ни один из
палачей, начавших в России казачий и русский геноцид, не умер своей естественной
смертью.
Главному ненавистнику русских казаков Свердлову-Аптекману в том же 1919
году московские рабочие на митинге так
отбили внутренности, что вскоре тот скончался, как сообщили в «Известиях ВЦИК»,
от «простуды».
Главу большевистской партии Ленина в
самом зените славы и могущества поразило
кровоизлияние в мозг и последние девять
месяцев жизни тот провел в Горках, изолированный от всех. Местные крестьяне,
проходя мимо его тщательно охраняемого
особняка, почти до самого 21 января 1924
года слышали нечленораздельные крики
и вопли выжившего из ума «гениального»
классика марксизма-ленинизма. (Посмертное вскрытие показало полную атрофию
одного из полушарий его головного мозга.)
И. Якир, уже почти достигший маршальской звезды, страшно закончил жизнь в 1937
году в подвалах Лубянки. Точно такая же
судьба годом позже постигла палача донских казаков и Царской семьи Романовых
Александра Белобородова (Вайсбарта).
Злой гений России Лев Троцкий (Бронштейн) последние десять лет жизни скрывался за границей, постоянно меняя
квартиры и страны. Почти все близкие его
уже были уничтожены Сталиным, наступала
и его очередь. Она пришла в 1940 году
вместе с посетителем, у которого за пазухой была спрятана альпининистская кирка
(альпеншток) – последний привет палачу
русского народа из России. В спорах генсек
ЦК ВКП(б) Иосиф Виссарионович Сталин
(Джугашвили) любил подбирать аргументы
потяжелее!
Предлагаем на обозрение символ геноцида казачества – знак геноцида казачества
– к 100-летию безпощадной расправы и
уничтожения цвета русской нации и казачества.
С сайта «Зеленоград- ИНФО»
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ПАДЕНИЕ БЕЛОГО КРЫМА
В начале ноября 1920 г. части красного
Южного фронта опрокинули позиции белых
на Перекопе и устремились вглубь полуострова. Осознавая бесперспективность
сопротивления, правитель Юга России,
Главнокомандующий Русской Крымской
армией генерал Петр Николаевич Врангель
распорядился о срочной подготовке судов
для эвакуации. Чтобы погрузить на корабли
как можно больше людей, их трюмы были
предусмотрительно освобождены от снарядов и других военных грузов. Пассажирами
были забиты все трюмы и палубы. Но еще
больше людей оставалось на берегу. Далеко
не все они хотели оказаться под властью
большевиков. Суда просто не были в состоянии вместить всех желающих.
14 –16 ноября 1920 г. эвакуация из Крыма
была завершена. На 126 судах на чужбину
уплыли 145 693 человека, не считая судовых
команд. Белая армия была эвакуирована
в район Черноморских проливов, затем
в Болгарию и в Королевство Сербов, Хорватов и Словенцев. Впоследствии бывшие
военнослужащие Русской армии стали основой Русского Общевоинского Союза (POBC).
Кошмар переполненных кораблей
и последовавшее затем полуголодное
прозябание на чужбине не шли ни в какое
сравнение с тем, что выпало на долю тех,
кто остался на Родине.
15 ноября 1920 г. командующий Южным
фронтом Михаил Фрунзе докладывал
в Москву: «Мощными ударами красных полков раздавлена окончательно южнорусская
контрреволюция. Измученной стране открывается возможность приступить к залечиванию ран, нанесенных империалистической
и гражданской войнами». А на следующий
день, 16 ноября, Фрунзе направил Ленину
телеграмму: «Сегодня нашей конницей
занята Керчь. Южный фронт ликвидирован».
Однако, ликвидировав последний оплот
организованного сопротивления большевизму на Юге России, победители продолжили войну, теперь уже — с поверженным
и безоружным врагом. Начатая ими кампания всеобщего истребления приобрела
поистине апокалипсические масштабы,
оставив далеко позади все прежние ужасы.
ВОЙНА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Никем не контролируемые массовые
убийства врангелевских солдат и офицеров,
гражданских лиц начались еще в момент
отступления белых к крымским портам.
Террор на данном этапе развернули красные
партизаны. Доставив белым немало хлопот
в предыдущие месяцы, после прорыва
перекопских позиций бойцы Советской
повстанческой армии («красно-зеленые»)
покинули свои лесные и горные базы и стали
преследовать отступающие врангелевские
части.
Пленных белогвардейцев обезоруживали, раздевали, забирали всё ценное и расстреливали. Как вспоминал один из партизан
Г. Кулиш, только после захвата Карасубазара
в ноябре 1920 г. было арестовано около ста
«вредных советской власти элементов»,
большинство из которых тут же расстреляли.
А в Феодосии в период безвластия всего
за одну ночь расстреляли 600–700 человек.
При этом уничтожались не только офицеры,
но и вообще все «подозрительные» из почти
не оказывавших сопротивления повстанцам
белых частей, которым «приказывали сдаваться». Всего, по оценке Ю. Гавена, в ноябре 1920 г. крымские партизаны расстреляли
не менее 3000 человек.
Свой вклад в стихийную фазу террора
также внесли и наступающие красноармейские части, и действовавшие в союзе
с ними отряды анархистов‑махновцев.
Немногочисленные дошедшие до нас свидетельства современников рисуют бесчинства победителей. Занимая какой-нибудь
город, «освободители Крыма от Врангеля»
тотчас предавались грабежу и насилию. Как
и бойцы партизанских отрядов, солдаты
регулярных красных частей совершали
расправы над побежденными. Так, в ночь
с 16 на 17 ноября 1920 г. в Феодосии
на железнодорожном вокзале по приказу
комиссара 9‑й дивизии Моисея Лисовского
были расстреляны не успевшие эвакуироваться раненые офицеры и солдаты
52‑го пехотного Виленского полка 13‑й
пехотной дивизии Русской армии — всего
около 100 человек. Массовые убийства
раненых военнослужащих армии Врангеля,
оставленных под защитой Международного
Красного Креста и находящихся на излечении в госпиталях и больницах, происходили
в Симферополе, Алупке и Ялте. Несчастных
вытаскивали из больничных коек, выволакивали во двор и там убивали. Медицинский
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персонал, пытавшийся помешать этой
дикости, уничтожался наравне с пациентами. Часто красноармейцы ограничивались
тем, что присоединяли раненых и больных
к колоннам пленных и под конвоем отправляли их в лагеря.
БЕЗ ЧЕСТИ И ЖАЛОСТИ
После окончательного установления
советской власти в Крыму расправы над
побежденными приняли упорядоченные
и более жуткие формы. Как и в 1919 г.,
переустройство жизни края на «новых началах» осуществляли «чрезвычайные органы
диктатуры пролетариата» — ревкомы. Они
создавались в каждом населенном пункте,
уезде и волости. Начало процессу их организации было положено
16 ноября 1920 г. на совместном заседании членов Революционного военного
совета Южного фронта и начавшего действовать в тот же день Крымского обкома
РКП (б). Именно тогда был образован Крымский революционный комитет (Крымревком)
в составе председателя, его заместителя
и четырех членов. Новообразованную структуру возглавил венгерский еврей коммунист
Бела Кун, чье имя, наряду с именем секретаря Крымского областного партийного
большевистского комитета, «профессиональной революционерки» Розалии Землячки (Самойлова, урожденная Залкинд,
партийная кличка — Демон) стало одним
из символов крымской трагедии.
Тотальная «зачистка» полуострова
от «вражеских элементов» стартовала
17 ноября 1920 г. Именно тогда был издан
приказ Крымревкома № 4 об обязательной регистрации в трехдневный срок всех
иностранно-подцанных; лиц, «прибывших
на территорию Крыма после ухода советской
власти в июне 1919 года», офицеров, чиновников военного времени, солдат, работников
гражданских учреждений. Не явившиеся
рассматривались как «шпионы, подлежащие
высшей мере наказания по всем строгостям
законов военного времени».
Несмотря на грабежи и насилия, которые
совершались победителями в первые дни,
перечисленные в приказе категории лиц
восприняли известие о регистрации в целом
без особого страха. Поверив обещаниям
об амнистии, данным накануне советским
командованием, тысячи людей явились
на регистрационные пункты и сразу образовали огромные очереди.
Офицеры — в большинстве своем одетые в военную форму вчерашние учителя,
врачи и чиновники, — как и гражданские
лица, искренне верили, что будут приняты на советскую службу. Иностранцы
и беженцы рассчитывали наконец вернуться
домой. И поначалу власти подпитывали
эти надежды. Зарегистрировав, офицеров «группами отправляли в казармы, где
и содержали под стражей в продолжение
недели». В течение этого времени бывших
военнослужащих армии Врангеля разделили на несколько групп. Первая: больные,
инвалиды, лица старше 50 лет, а также все
местные жители, имеющие семьи, — были
размещены по госпиталям и семьям. Во вторую вошли все остальные офицеры — эти
были отправлены по железной дороге
в северные концлагеря и на восстановительные работы в шахты Донбасса. Оставшимся
была объявлена амнистия, «которая была
встречена не только офицерами и населением города, но и рабочими с чувством глубокого удовлетворения и светлой радости».
Но вскоре всё изменилось. Спустя
два-три дня после окончания первой регистрации была назначена новая, которая
проводилась Особой комиссией 6‑й армии
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и Крыма по регистрации. На этот раз подлежали регистрации уже не только военные
и беженцы, но также буржуазия, священники,
юристы и прочие непролетарии. Все военные, только что амнистированные, вновь
были обязаны явиться на регистрацию,
которая продолжалась несколько дней.
Не явившиеся были арестованы, и затем
сразу же после регистрации начались массовые расстрелы.
Расправы происходили по всему Крыму.
Особенно широкий размах развернутые
репрессии приобрели в Феодосии, Ялте,
Севастополе и Керчи, а также в Симферополе, откуда в связи с удаленностью от моря
выезд во время эвакуации оказался практически невозможным.
Необходимо подчеркнуть, что начатая террористическая кампания не была
исключительно инициативой местных
властей. Высокая концентрация на территории полуострова «вражеских элементов»,
прежде всего, никак не устраивала высшее
советское руководство. Выступая 6 декабря
1920 г. на совещании московского партийного актива, Ленин заявил: «Сейчас в Крыму
300 тыс. буржуазии. Это источник будущей
спекуляции, шпионства, всякой помощи
капиталистам. Но мы их не боимся. Мы
говорим, что возьмем их, распределим, подчиним, переварим» (Ленин В. И. Полн. собр.
соч. 4‑е изд. Т. 42. С. 74. Примечательно, что
в 5‑м издании Полного собрания сочинений
Ленина эти откровения «вождя мирового
пролетариата» уже не публиковались…).
Эти слова были правильно поняты местными военными, партийными и чекистскими
органами. На полуострове ввели режим
чрезвычайного положения. По меньшей
мере, до лета 1921 г. люди не могли свободно уехать из Крыма. Все перемещения
за пределы полуострова, равно как и въезд
на его территорию, находились под жестким
контролем. Эта задача была возложена
на заградительные отряды. Так бывший
оплот Белой армии, по сути, превратился
в громадный концлагерь — прообраз будущего «Архипелага ГУЛАГ».
Задача «зачистить» полуостров от «буржуазии» была возложена на «чрезвычайные
органы диктатуры пролетариата» — особые отделы, военные трибуналы, ЧК. Еще
до взятия полуострова создается Крымская
ударная группа, возглавил которую заместитель начальника Особого отдела Южного
и Юго-западного фронтов Ефим Евдокимов.
При Крымской ударной группе организовывались чрезвычайные «тройки» особых
отделов, наделенные правом вынесения
смертных приговоров. Процедура ведения
следствия была максимально упрощена.
В подавляющем большинстве случаев людей
не допрашивали. Приговоры выносились
в отсутствие обвиняемых, на основании
анкет, заполненных ими при регистрации.
Выслушав краткий доклад начальника Особого отдела, участники «тройки» подписывали заранее заготовленное постановление
о расстреле и передавали его к исполнению.
Однако и это подобие следствия чекисты
сочли чересчур долгим. Не утруждая себя
бюрократической волокитой, «вершители
революционного правосудия» поступали
просто. Составив список лиц, намеченных
к истреблению, писали на нем резолюцию,
единым росчерком пера решая судьбу
десятков и сотен людей.
Практически сразу террор перекинулся
на мирное население. Уничтожались врачи,
медсестры, учителя, инженеры, юристы,
предприниматели, журналисты, студенты.
По мнению поэта Максимилиана Волошина,
из каждых трех крымских интеллигентов
погибло двое. Расстреливались также рабочие — те, во имя которых большевики, якобы
делали революцию и проводили в жизнь
свои декреты. Так, железнодорожников,
ушедших из Курска вместе с отступающими
частями Добровольческой армии и обосновавшихся в походном лагере неподалеку
от Феодосии, в ночь с 19 на 20 ноября
1920 г. вывели вместе с семьями на мыс
святого Илии и расстреляли. По данным,
приведенным историком С. Мельгуновым,
в Севастополе казнили около 500 портовых рабочих, обеспечивавших погрузку
на корабли врангелевских войск.
Известны слова Р. Землячки: «Нечего
на гадов патроны тратить — топить их
в море!». Так в Севастополе и Балаклаве
были утоплены сотни морских офицеров
и прочих «контрреволюционеров». Людей
связывали спинами по двое и живыми
бросали с привязанным грузом с кораблей
в море. Через некоторое время встал вопрос
очистки гаваней от трупов. Осуществлявшие
очистку водолазы буквально сходили с ума
от страшной картины подводного мира
мёртвых…

Не избежали страшной участи и многие
православные пастыри. После эвакуации
белых в Крыму осталась значительная
часть духовенства, как местного, так и прибывшего на полуостров вместе с потоками
беженцев в ходе Гражданской войны. С началом террора многие из этих церковнослужителей оказались среди арестованных
и приговоренных к расстрелу. Так, 4 декабря
1920 г. в Феодосии постановлением «тройки»
Особого отдела ВЧК 13‑й армии по обвинению в «активной помощи контрреволюции
в ее борьбе за свержение власти пролетариата» к расстрелу были приговорены священники Виктор Толковид и Алексей Родионов;
16 декабря 1920 г. за «произнесение в храме
проповедей, направленных на дискредитацию советской власти», феодосийской ЧК
был расстрелян священник Екатерининской
церкви села Сарыгол протоиерей Андрей
Косовский — в 2000 г. он был прославлен
в чине священномученика.
25 декабря 1920 г. в Феодосии военно-революционный трибунал 4‑й армии
при 3‑й стрелковой дивизии за симпатии
к белым приговорил к высшей мере наказания священника Георгия Русаневича.
Аналогичная участь постигла последнего
директора алупкинской климатической колонии для учителей церковно-приходских школ
протоиерея Константина Аггеева. 2 января
1921 г. священника приговорили к расстрелу.
5 января 1921 г. в Евпатории «за публичное
осуждение репрессий» расстрелян 72‑летний священник Владимир Сластовников.
Несколькими месяцами позже, 9 апреля
1921 г., «за антисоветскую агитацию» в Евпатории к расстрелу был приговорен еще один
пастырь — священник при лазарете Петр
Кудринский.
Осуществляя террор, чекисты не щадили
даже инвалидов, детей и беременных женщин. Трагична судьба 15‑летней Марии
Курбатской. Уроженка с. Высокощепинцы
Черниговской губернии, с 1919 г. она работала санитаркой в госпитале Красного
Креста, ухаживая за ранеными и тяжело
больными бойцами. После прихода красных
продолжала исполнять свой долг сестры
милосердия. Последним ее местом работы
стал госпиталь 91‑го полка 2‑й Конной
армии. Именно там 25 ноября 1920 г. Курбатская была арестована по подозрению
в выдаче белым советских подпольщиков
и, несмотря на отсутствие доказательств
и решительное отрицание своей вины,
2 декабря 1920 г. приговорена к расстрелу.
Приговор был приведен в исполнение
в тот же день.
Еще один вопиющий пример беззакония — убийство 73‑летней княгини Надежды
Барятинской. Известная ялтинская благотворительница, Надежда Александровна
построила на свои средства гимназию,
финансировала Красный Крест, содержала
первую в России лечебницу для больных
туберкулезом. Но эти заслуги нисколько
не интересовали «строителей нового общества». Верные сыновья взрастившей их
партии, они выносили смертные приговоры
только на основании принадлежности к «эксплуататорским классам». Парализованную,
много лет не встающую с инвалидного
кресла княгиню убили вместе с ее беременной дочерью.
ТЮРЕМНЫЙ АРХИПЕЛАГ
Наличие огромного числа арестованных
поставило перед властями вопрос об организации в кратчайшие сроки системы мест
заключения (концентрационных лагерей).
Первые из них начали создаваться сразу же
после ликвидации Южного фронта. В подавляющем большинстве они просуществовали
недолго: от нескольких недель до нескольких
месяцев. Объяснялось это тем, что созданные на полуострове места содержания
арестованных не предназначались для
перевоспитания или отбытия наказания,
а выступали в роли своеобразных перевалочных пунктов, откуда людей частью везли
этапом на север, частью — вели на расстрел.
Как и в других регионах страны, под
места предварительного заключения
в Крыму наскоро приспосабливали монастыри, складские помещения, казармы,
подвалы. В случаях для изоляции «вражеских элементов» использовались целые
городские кварталы. Условия содержания
в некоторых местах заключения были просто чудовищными. В Ялте, где схваченных
людей разместили в подвалах нескольких
зданий в центре города, узники одной
из таких импровизированных тюрем стояли по колено в ледяной воде. Прозванный
«аквариумом», этот подвал считался одним
из самых ужасных.
Окончание на стр.13

№1
Окончание. Начало на стр.12
Наряду с лагерями и тюрьмами, расположенными в черте города, в 1920–1921 гг.
на территории полуострова действовали
и полевые лагеря, размещавшиеся под
Керчью, Бахчисараем и Джанкоем и находившиеся в ведении особых отделов. Сюда
направляли тех бывших врангелевцев, кому
посчастливилось пройти через сито фильтрации и поступить на службу в Красную
армию. Продержав какое-то время в лагере,
заключенных… расстреливали по причине
отсутствия продовольствия и нехватки солдат
для охраны.
Помимо наскоро приспособленных под
места изоляции строений и помещений, для
содержания арестованных активно использовались и изначально предназначенные для
этого тюрьмы.
КРОВАВЫЕ БУДНИ
Террор сопровождался мощной пропагандистской кампанией. В местной печати
публиковались сообщения о расстрелах,
имена некоторых жертв, материалы о деятельности ЧК и особых отделов. Источники
позволяют утверждать, что по меньшей мере
до марта 1921 г. ведущей линией властей
и карательных органов в процессе осуществления массового террора было выявление
как можно большего количества новых
«врагов». Для этого практиковались самые
разнообразные методы — от организации
облав до поощрения доносительства.
Немало людей попали в поле зрения
ЧК в результате ареста их близких. Оформляя протоколы допросов, следователи
обязательно ставили один из наиболее
болезненных для арестованных вопросов:
«Где проживают ваши родные?». Тем самым
«вершители революционного правосудия»
хотели сделать свои жертвы полностью беззащитными, причинить им дополнительные
страдания. Когда этих несчастных расстреливали, приходил черед их семей. Родственников репрессированных частью арестовывали
и тоже расстреливали, частью — высылали
из Крыма, либо присуждали к отбытию
наказания в северных лагерях. Последнее
особенно часто стало практиковаться начиная
с весны 1921 г., когда основная масса «врагов»
была уничтожена и чекисты стали проявлять
некоторую «разборчивость» в рассмотрении
дел и вынесении приговоров.

Осенью прошлого года группа энтузиастов провела в Волгограде акцию по символическому переименованию улицы,
которая носит имя, пожалуй, самой кровавой русской революционерки. На домах
№ 32 и № 34 появились самодельные
наклейки, с помощью которых привычная для волгоградцев «Землячка» стала
называться «Константина Недорубова».
Однако общественники надеются, что их
инициатива будет узаконена, и улица наконец-то обретет достойное имя. Теперь уже
официально.
Организаторы акции считают, что
персона Розалии Землячки (настоящая
фамилия Залкинд), не достойна для
названия улицы города-героя. Дело в том,
что в историю эта «красная фурия» вошла
не благодаря созидательному труду, или
подвигам в защите Отечества. Прежде
всего, Розалии Залкинд не было равных
в истреблении собственного народа. Как
свидетельствуют историки, во время
большевистской «зачистки» Крыма она
сама садилась за пулемет и расстреливала
офицеров, студентов, священников. Так эта
посланница Троцкого отдыхала от бумажной работы.
Чуть позже расстрелы поутихли,
но отнюдь не из гуманистических соображений. Чтобы не тратить патроны, Землячка
приказала топить людей в море заживо,
привязывая к их ногам булыжники. Этими
страшными «поплавками» была усеяна вся
акватория Севастопольского порта.
— Широко известно, что только в Крыму
под руководством Землячки было убито
около 8 тысяч солдат и офицеров (по другим данным многократно больше — прим.
ред.), — комментирует мотив переименования руководитель регионального отделения движения «Россия Молодая» Егор
Клековкин. — В своей борьбе эта женщина,
получившая прозвище «Товарищ демон»,
не останавливалась ни перед чем. В истории России она оставила кровавый след —
таких под суд надо отдавать, а не называть
их именами улицы. Мы условно переименовали «Землячку» в «Недорубова», ведь
Константин Недорубов — человек, который
с честью и до конца был верен присяге, был
признанным героем, отважным казаком.
Уверен, что нас поддержат все те волго-

БЕСЫ
Однако и присужденные к отправке
в концлагерь, как правило, также являлись
потенциальными смертниками. В места
заключения, располагавшиеся за пределами
полуострова, узников гнали пешком, полураздетыми и голодными. Как следствие —
в дороге многие приговоренные умирали
от истощения, холода и усталости.
Еще одной причиной массовой гибели
являлись действия конвоиров, которым
было значительно проще расстрелять весь
этап в степи, списав потерю на тиф, нежели
доставлять арестантов за сотни километров
в Харьков или Рязань (именно там находились
ближайшие концентрационные лагеря). Самочинные расстрелы производились и в случае,
если кому-то из узников удавалось бежать.
Те родственники репрессированных,
кому посчастливилось избежать ареста
и высылки, продолжали оставаться объектом пристального внимания со стороны
карательных органов и в будущем также
подвергались преследованиям.
Для массовых казней чекисты, как
правило, избирали места на окраинах
городов, относительно удаленные от посторонних глаз. В Севастополе расстрелы
происходили в районе Максимовой дачи
(усадьбы севастопольского градоначальника Алексея Максимова), территории
современного Херсонесского заповедника,
городском, Английском и Французском
кладбищах; в Феодосии — на мысе святого
Илии, Карантине, Чумной и Лысой горах;
в Симферополе — в усадьбе Крымтаева
(ныне затоплена водами Симферопольского водохранилища), районе еврейского
кладбища и за железнодорожным вокзалом; в Алупке — в районе так называемого
«убитого места» — на опушке леса возле
бассейна Шаан-Канского водопровода. Тела
расстрелянных сбрасывали в этот бассейн,
но не спешили предать останки земле: изголодавшиеся собаки терзали тела.
Несмотря на террор, сторонники «диктатуры пролетариата» ощущали, тем не менее,
непрочность своего положения. Власть большевиков в Крыму в этот период держалась
исключительно на страхе и красноармейских
штыках. Опора режима — военные и чекисты — жили «отдельной семьей, не заражаясь
психологией окружающей массы».
Активно применялось взятие заложников.
Последнее рассматривалось как средство
борьбы против повстанцев, так называемых

градцы, кому не безразличны историческое
прошлое и будущее Волгограда.
По словам организаторов акции, одним
мероприятием они ограничиваться не собираются. Ведь в Волгограде, помимо Землячки, есть еще несколько улиц, названных
в честь известных большевистских деятелей, которым история приписывает
кровавые деяния. Поэтому в их планах —
добиться переименования всех улиц
города, названных именами антигероев
революции 1917 года и гражданской войны.
— Нашему городу есть, кем гордиться.
Прежде всего, это герои Сталинградской
битвы, — отмечает координатор инициативной группы «Красному террору нет» Елена
Гончарова. — Считаем, что на улицах нашего
славного героического города не место
именам палачей, таких как Землячка. Мы
за то, чтобы эта улица носила имя Героя
Советского Союза, георгиевского кавалера,
казака Константина Недорубова.
Конечно же, как всегда, всплывает
финансовая сторона вопроса. Но и в этом,
уверены активисты, они рано или поздно
найдут понимание общества.
— Безусловно, денежных средств
на переименование требуется немало,
но все-таки историческая справедливость
имеет большее значение для подрастающего поколения, для жителей нашего
города, — говорит Елена Гончарова. —
Процедура переименования не быстрая,
но надеемся, что нас услышит городская
администрация.
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«бело-зеленых», — уцелевших и не сложивших оружие офицеров и солдат армии
Врангеля, недовольных политикой власти
крестьян и жителей городов.
К июлю 1921 г. по тюрьмам Крыма
за связь с «зелеными» сидели свыше
500 заложников. Многие из них впоследствии были расстреляны. В села, чьи жители
оказывали поддержку повстанцам, направлялись «отряды по борьбе с бандитизмом»,
осуществлявшие обыски, аресты
и показательные расправы над лицами,
заподозренными в оказании помощи
«бело-зеленым». Нередко под видом
«борьбы с бандитизмом» работники советских карательных органов сами занимались
разбоями и грабежами.
Террор в Крыму достиг своего апогея
в период с конца ноября 1920 г. по март
1921 г., затем пошел на спад. Точное
количество жертв этой трагедии едва ли
когда-нибудь будет известно. Называются
разные цифры: 20, 50, 80, 120, 150 тыс.
человек. Неоспоримо одно: по числу
убийств и по степени жестокости и организованности крымский террор 1920–1921 гг.
оставил далеко позади репрессии всех
прежних режимов (включая «первый»
и «второй» большевизм). Даже карательные
акции коммунистов конца 1920–1930‑х гг.
на крымской земле имели, вероятно, меньший размах…
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Время революций 1917 г. и Гражданской
войны — один из самых трагичных периодов
в истории Крыма и всей страны в XX столетии.
Из мирного курортного региона полуостров
превратился в арену кровопролития, Крым
стал полем для экспериментов по выведению «новой исторической общности».
Не представляется возможным дать точные
цифры погибших на полуострове в результате террора и боевых действий. Однако
бесспорно: жертвы исчисляются многими
тысячами. Спасая свои жизни, тысячи людей
вынуждены были навсегда покинуть страну,
уйдя в эмиграцию.
Оперируя примерными данными, Современные историки составили картину убыли
населения полуострова за 1917–1921 гг.
Например, по данным Т. Быковой, за этот
период численность одних только городских жителей Крыма уменьшилась более
чем на 100 тыс. человек. И это было только

— Розалия Землячка вошла
в историю, как одна из комиссаров, которая в Крыму, в двадцатых годах прошлого столетия
вершила страшные карательные акции, — говорит об этой
личности доктор исторических
наук, профессор кафедры
истории России ВолГУ Вячеслав Поляков. — Константин
Недорубов — казак, Герой
Советского Союза, защитник
Отечества. Он — участник
Первой мировой, Гражданской
и Великой Отечественной войн.
В разные эпохи и при разном
политическом устройстве был настоящим
защитником Отечества. Вот что нам надо
помнить. И вот кого брать за пример. Считаю, переименование улицы имени Розалии
Землячки в улицу имени Константина Недорубова вполне уместно. Ведь на памятниках, названиях улиц, именах городов, мы
воспитываем молодое поколение.
С предложением переименовать улицу
Землячки в улицу Константина Недорубова
активисты планируют обратиться в Волгоградскую городскую думу.
— Вопрос о переименовании обсуждался в свое время еще в горсовете, —
говорит также поднимавший проблему
переименования Сергей Иванов, пресс-секретарь Волгоградской епархии, кандидат
философских наук. — Носить имя Землячки
месту, являющемуся воротами города,
недопустимо. Под руководством Землячки
в станицах расстреливались священники,
причем, она лично участвовала в кровавых
расправах, осквернялись храмы. Получается, что мы фактически превозносим
тех людей, которые все эти ужасные дела
творили.
***
Не так давно в Волгограде также
прошел сбор подписей под обращением
к лидеру КПРФ Геннадию Зюганову. Его
призывали принести извинения за политику расказачивания и «красного террора».
Сбор подписей был организован
активистами той же инициативной группы
«Красному террору — нет!». Акция про-

начало. Осенью 1921 г. на многострадальную
землю Тавриды обрушилось новое страшное
бедствие — голод 1921–1923 гг. Вызванная
в значительной мере природными факторами (невиданной за последние 50 лет
засухой летом 1921 г., нашествием саранчи
и проливными дождями 1922 г.) гуманитарная катастрофа усугублялась преступной
политикой власти. Голод не только уносил
множество жизней — для кого-то он отменял нравственные законы. 1 июня 1922 г.
севастопольская газета «Маяк коммуны»
писала: «Это был не просто голод, это
голод, ведущий к вымиранию целых селений и безумству людоедства». К лету 1923 г.
количество жителей полуострова, погибших
голодной смертью, превысило 100 тыс. человек. Особенно сильный удар голод нанес
по крымско-татарскому населению, сократившемуся на 25%. В Карасубазаре число
жителей уменьшилось на 48%, в Старом
Крыму — на 40,8%, Феодосии — на 35,7%,
в Судакском районе — на 36%, многие
деревни горного Крыма вымерли полностью.
С тех пор минули десятилетия, но вызванный смутой общественный и духовный
раскол не преодолен до сих пор. И сейчас
находится немало людей, считающих
левоэкстремистские методы приемлемым
способом решения экономических и социальных проблем.
В духовном плане крымская драма служит наглядным примером того, как низко
могут пасть люди, отказавшиеся от христианских заповедей. Под влиянием лжеидеи
они утрачивали человечность и становились
рабами страстей и порочных инстинктов.
Считая себя вершителями судеб миллионов и навязывая им свою волю, эти люди
многократно преуспели во зле, но все же
не добились полной победы. Спустя десятки
лет жизнь явила со всей очевидностью
безумие советских социальных экспериментов. Их катастрофические последствия
сказываются сегодня и будут сказываться
еще очень долго. Преодоление их значимо
не только для предупреждения возможных
рецидивов. Современное переживание
трагедии прошлого — свидетельство о Боге,
шаг на пути к покаянию и духовному очищению. Без этого невозможно подлинное
национальное возрождение.
Отрывок из работы Дмитрия
Соколова «Полигон смерти». М. 2017 г.

ходила в центре Волгограда, на Аллее
Героев. По словам ее организаторов,
за довольно короткий промежуток времени
под письмом-требованием подписалось
более сотни неравнодушных волгоградцев. Люди призывали Геннадия Зюганова
публично покаяться за политику истребления целого народа. Она проводилась
в России с 1917 по 1920‑е годы вождями
партии большевиков‑коммунистов РКП (б).
А ведь именно историческим правопреемником этой партии считает себя КПРФ.
Напомним, что сбор подписей под
обращением к лидеру КПРФ был начат
в Волгограде еще в конце февраля. Акцию
уже поддержали Волгоградское рег. отделение общественного движения «Россия
Молодая», диаспора казаков города
Москвы, Национальный комитет этнических казаков России, а также Волгоградская региональная общественная
организация «Царицынский Собор «За веру
и Отечество».
Пока что Зюганов молчит, а на улице
имени Розалии Залкинд продолжают
рождаться и расти дети. Быть может,
праправнуки тех, кого она топила и расстреливала. Не вызывает муки совести
у функционеров КПРФ и то, что одна
из главных площадей Волжского носит имя
Якова Свердлова — еще одного палача
русского казачества. А тем временем ряды
сочувствующих коммунистам продолжает
покидать разочарованная этим цинизмом
молодежь. На днях у обкома КПРФ прошла
необычная акция — уже написанное заявление о приеме в партию порвал студент
Волгоградского аграрного университета
Владимир Стародубов. По словам парня,
в гражданскую красными был расстрелян
его дед, и ему хватило бы простых слов
покаяния от нынешних большевистских
преемников. Но видимо, мы их так никогда
и не услышим.
P. S. К призыву переименовать улицу
кровавой революционерки Землячки-Залкинд на имя нашего прославленного
земляка — Георгиевского кавалера героя-казака Константина Недорубова присоединяются и казаки «Свято-Русского
Казачьего Союза» и хутора «Наумовский».
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Лидия Александровна Кологривова
(184? – 20.03.1915), русская поэтесса,
монархистка. Из известного княжеского
рода Рюриковичей. Дочь князя Александра
Ивановича Ухтомского (1791 – после 1854),
полковника, участника Отечественной
войны 1812 года и Марии Дмитриевны
(1802 – ?), урожденной княжны Голицыной.
Получила образцовое воспитание и хорошее
образование. Ее муж – ученый-историк,
сотрудник Императорского Санкт-Петербургского Археологического института
С.Н.Кологривов (1856 – после 1918) – также
принимал участие в монархическом движении в Москве, был членом ряда московских
патриотических организаций.
Кологривова получила известность
среди правых своими патриотическими
стихотворениями, без которых не обходился
практически ни один монархический вечер.
Первая книга – сборник стихов трех поэтесс – вышла в 1902 г. и получила хорошие
отзывы. В 1903 г. выпустила собственный
сборник стихов. В 1903-1904 гг. сотрудничала в журнале «Вестник Европы», а с 1905
г. стала постоянной сотрудницей ведущей
правой газеты «Московские ведомости»,
где по субботам и воскресеньям печатались
ее стихотворные отклики на текущие исторические события. Автор большого числа
стихов на религиозную тематику. В годы
Русско-японской войны и революционной
смуты 1905-1907 гг. Л. Кологривова проявила себя как писательница, обладавшая
глубоким патриотическим чувством.
Лидия Кологривова принимала непосредственное участие в монархическом
движении, одной из первых она стала членом Русского Монархического Собрания
(РуМоС). Ее стихотворение «Русь идет!»
было очень популярно среди монархистов.
Патриотической и монархической тематике
были посвящены и многие другие стихотворения поэтессы: «Наши исконные заветы»,
«О, Русь!», «Россия для Русских», «Черная
Сотня» и др. В стихотворении «Черная
Сотня» Кологривова гордо заявляла о своей
приверженности к черносотенцам.
Отдельные сборники стихов Лидии
Кологривовой выходили в Москве в 1903,
1905, 1907 (два сборника) и в 1910 годах.
Общий объем этих книжек составил более
700 страниц. Среди сотен ее стихотворений
немало посвященных специально событиям
священной истории, Евангельским сюжетам,
темам, почерпнутым из житий святых, из
истории Православной церкви. Но не только
в них, но и в остальных глубоко религиозная
поэтесса верна себе, неизменно оставаясь
на позициях православного патриотизма.
Особенно ярко они проступают в стихах на
темы из русской истории и в поэтических
интерпретациях текущих событий.
Талант Лидии Кологривовой не остался
незамеченным. Уже второй ее сборник
вызвал восторженные отклики в обстоятельных рецензиях патриотической прессы.
Петербургский журнал «Православно-русское слово» давал подробный разбор,
особенно остановившись на произведениях,
которые были посвящены русско-японской
войне: «Они полны горячих благопожеланий
нашим войскам и их вождям, в них чувствуются изумление и восторг перед подвигами
самоотверженных героев, безропотно и
охотно проливающих дорогую кровь за
Святую Русь, жертвующих своею жизнью
за Веру, Государя и Родину». Упоминая о
стихах, отзывавшихся на деяния революционных террористов и подстрекателей бунта,
рецензент фиксирует позицию поэтессы,
показавшей, что «не народ православно-русский, преданный Церкви, Государю
и Отечеству волнуется – волнуется дерзко
<…> толпа сторонников и защитников <…>
своекорыстных эгоистических интересов».
Говоря о других разделах этого сборника, где помещено было всего около ста
стихотворений, рецензент оценивал весьма
высоко лирические и исторические. Среди
последних были помещены посвященные
не только событиям русской истории –
«Куликовская битва», «Рогнеда», «Святополк
Окаянный», «Отрок Григорий», «Основание
Данилова монастыря», «Марина Мнишек»,
«Избрание царицы Евдокии», «Ослябя и
Пересвет», – но и сюжетам из Ветхого и
Нового Завета – «Иоанн Креститель», «Иродиада», «Царица Савская», «Рождественская
ночь», «Крещение» – всего около трех десятков произведений; столько же и в разделе
лирических, среди которых преобладали
посвященные русской природе.
«Как по содержанию, так и по изложению, – читаем в этой сдержанно-суховатой
рецензии, – все стихотворения отличаются
многими достоинствами. Предметы их не
пустячны и не пошлы, как в пьесах современных декадентов, но совершенно серьезны,
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случайным и кратковременным интересам
жизни, а тому, что называется интересами
и вопросами высшего порядка. В век, когда
перо литератора и даже поэта столь часто
служило неверию и глумлению над верой,
нравственностью, над Церковью, над
высокими патриотическими чувствами,
над подвигами верности, благородства и
служения долгу; в век, когда творчество
поэтов столь часто отдается воспеванию
плоти, греха, позора, злобы, ненависти; в
век, когда слово поэтическое стало продажным и служило столь часто наемником
у модных или господствующих посредством
наглости и засилья политических и общественных течений и партий, – слово ныне
поминаемой поэтессы, Лидии Александровны Кологривовой, всегда было солью
растворено, руководствовалось началами
вечности, посвящено было идеалам Высшей Истины, Добра, Красоты и Безконечного. Сколько возвышенных религиозных
стихотворений принадлежит ей! Они были
возвышенны, близко касаются лучших бы достойны, при иных условиях и обстояпотребностей нашей души, – словом, вполне тельствах, общецерковного употребления.
достойны истинной поэзии», а сами «поэ- Сколько прекрасных и трогательных строк
тические образы изящны и благородны».
вылилось из-под ее пера в честь и славу
В московском журнале «Родная речь» Христа Воскресшего и в знаменование
дается характеристика ее творчества в пасхальной радости! Они впоследствии,
тонах гораздо более экспансивных: «Много с течением времени, войдут в сборники и
у нас теперь людей, которые пишут стихи книги для молодых поколений, и долго <...>
и печатают их, но где вы видите среди будут напоминать родному русскому народу
этих стихотворцев истинных поэтов? <…> о возвышенных религиозных переживаниях
Истинные поэтические дарования в наш русской женщины-поэта. Сколько стихотвек, мещанский и пошлый, редки, поэтому ворений патриотических, согретых огнем
мы с особенным удовольствием привет- любви, воодушевления и любви, написано
ствуем появление настоящих поэтов. К ею, – и написано в такое время, когда всякое
числу именно таких настоящих, одаренных патриотическое воодушевление подвергасвыше чувством красоты и изящества поэтов лось насмешкам и преследованию!»
должно отнести Л.А. Кологривову». Она –
А. Иванов, А. Степанов
«счастливое и – увы! – единственное в наше
Использованы
материалы
кн.: Черная сотня.
время исключение». Это «истинно русская
Историческая энциклопедия 1900-1917.
женщина <…>; стоя на родной, русской
Отв. редактор О.А. Платонов.
почве, воодушевляясь русскими идеями и
чувствами, она непрестанно питает свое
СТИХИТВОРЕНИЯ
дарование и создает истинно поэтические
ЛИДИИ КОЛОГРИВОВОЙ
произведения».
«Мы от всего сердца желаем Л.А. КолоРОЖДЕСТВЕНСКАЯ НОЧЬ
гривовой, – заключала «Родная речь»,
– дальнейших успехов на поприще оте- Мерцая в синеве воздушной
чественной поэзии. Дай Бог ей бережно Взошла полночная звезда,
относиться к своему дарованию и развивать Пустыня спит, толпой послушной
его. <…> Книгу эту мы рекомендуем всем Пасутся мирные стада,
истинно русским любителям поэзии».
Их пастухи, усевшись рядом
Не стану злоупотреблять цитированием Беседу у костра ведут,
похвал, которыми полны дореволюционные И табуны прилежным взглядом
печатные отзывы о творчестве Л.А. Коло- В ночном безмолвье стерегут.
гривовой, подчеркну лишь, что в «послеок- Но вдруг лучами озарился
тябрьском» литературоведении каких-либо Во мраке тонущий простор
упоминаний этой поэтессы мне обнаружить И светлый Ангел им явился
не удалось, их нет даже в претендующем на Сияньем ослепляя взор.
академическую объективность и полноту «Не бойтесь, молвил небожитель,
биографическом словаре «Русские писа- Я радость возвещаю всем,
тели. 1800-1917», хотя соответствующий Сегодня родился Спаситель
том его вышел уже в 1994 году. На букву «К» К нему спешите в Вифлеем!
здесь, в томах втором и третьем, напечатано Найдете в яслях там убогих
около 350 биографических статей, среди Младенца Господа Христа!»
них – и посвященные современникам Л.А. И при созвучье хоров многих
Кологривовой. Это большевистские функ- Небес разверзлась высота.
ционеры Лев Каменев (Розенфельд), Сергей Слетают райские виденья
Киров (Костриков) и Александра Коллонтай Небесной радости полны,
(Домонтович), вкладом коих в русскую Хвалебных сонмов псалмопенья
литературу сочтены их пропагандистские Волною льются с вышины.
писания; это переводчик «Интернационала» И пастухи, смиря тревогу,
Аарон Коц, чье оригинальное наследие На небо очи возвели
довольно скудно, еще менее плодовитая И слышат: «Слава в вышних Богу
Фейга Коган, стихи которой, по приводи- Мир человекам на земли»!
мому здесь заключению В.Я.Брюсова – «не
ВСТАНЬ ЖЕ, ГРОЗНАЯ!
более как перепевы», и Наум Коган, печатавшийся только в крымских газетах, где он Русь привольная, необъятная,
помещал, как здесь сказано, очерки в стихи Сердцу чуждому непонятная
«в основном подражательного характера». Недоступными взору далями,
На этом фоне отсутствие статьи о Лидии Своей радостью и печалями.
Кологривовой естественнее всего объяс- Над тобой небес потемнел простор
нить тем, что для составителей словника И теснит тебя злых врагов напор,
представлялась слишком одиозной публи- Дни надвинулись безотрадные,
цистическая направленность многих ее Реют коршуны кровожадные,
стихов, написанных во время так называемой Наводя кругом смуту дикую,
Первой русской революции. Приведу только Погубить хотят Русь великую.
один пример. Стихотворение, датированное Не давайся им, Русь державная,
февралем 1906 года, озаглавлено «Наши Вспомни прошлое время славное.
исконные заветы» и состоит из трех частей, Ты, дивившая мир победами,
снабженных подзаголовками – «Правосла- Не клони главы перед тучею,
вие», «Самодержавие», «Народность».
Снова бодрой будь и могучею.
В 1912 вышел последний сборник У тебя сынов много преданных,
поэтессы, хотя отдельные стихотворения Много сил в тебе неизведанных.
продолжали публиковаться на страницах Встань же, грозная и безбрежная,
правой печати до самой кончины Кологри- И рассеется рать мятежная.
вовой. Она скончалась в Страстную пятницу
1915 года после тяжелой и продолжитель- ГОСПОДНИЙ ВЪЕЗД В ИЕРУСАЛИМ
ной болезни в своем имении в с. Милет В лучах пурпурных вешнего заката
Богородицкого уезда Московской губернии. Над далью гасла поздняя заря,
Похоронена на второй день Пасхи в имении. За городские мы спешили вра́та,
Отпевал Кологривову видный монархиче- Горячей веры пламенем горя.
ский деятель, священномученик о. Иоанн
Восторгов.
Там без венца, без Царской багряницы,
В прощальном слове у гроба он отме- Сияньем славы вышней осенён,
тил, что Л.А.Кологривова посвятила «свое Небесный Царь смиренно на ослице.
перо, свое вдохновение не суете мира и не Среди толпы, въезжал во град Сион.

Кругом народ теснился невозбранно,
На лик Его Божественный взирал,
И громким кликом радости: «Осанна!»
Господний вход в священный град встречал.
«Давида Сын! Тебя давно мы ждали.
Надеждой долго жили мы благой,
Нам Твой приход Пророки предрекали.
Гряди, Господь, гряди во град Святой!
Гряди, Господь, как солнце из тумана
Навстречу дню желанному грядёт.
Осанна, Царь Израиля, Осанна!
Благословен меж нами Твой приход!»
Так мы с народом радостно встречали
В тот час Господний вход в Иерусалим,
Ветвями пальм зелёными устлали
Мы пыльный путь с любовию пред Ним.
Прошло пять дней, в смятеньи и печали
Мы на горе стояли у Креста,
«Царь Иудейский» письмена вещали
Над головой Распятого Христа.
Народ глядел в тупом недоуменьи,
В преступное молчанье погружён,
И под горой, в туманном отдаленьи,
Белел Христа предавший град Сион.
<март 1906>
МОЛИТВА
Перед Тобой в эти дни покаяния,
Низко поникнув главой преклоненною,
В чистосердечном и полном признании
Я обнажаю всю душу смятенную.
Все недостойные помыслы скрытые,
Зависти тайной, стяжанья неправого,
Тёмные мысли, обиды открытые,
Злые наме́ренья сердца лукавого.
Чувства, иль веры чужой оскорбление,
Слово жестокое, действия гневные.
Не осуди — ниспошли мне прощение
И исцели мои раны душевные.
Да не погибну в мирском искушении,
Да не утрачу в нём веры спасительной,
И сокрушится на веки сомнение
Пред Твоей правдой и силой живительной.
ПРАВОСЛАВИЕ
Предвечной Правды пламень чистый,
Христа ученье с давних дней.
Как светоч ясный и лучистый,
В тиши горело алтарей.
Под властью Церкви Православной
Мрак рассевался вековой,
И крепнул силою державной
С ней тесно слитый край родной.
Горячей верою согретый,
Сквозь строй веков, сквозь ряд могил,
Свои исконные заветы
Народ поныне сохранил.
Чтоб отстоять свою святыню,
Он встанет грозно на врагов
И за земную благостыню
Небесных не отдаст даров.
САМОДЕРЖАВИЕ
Орла двуглавого России,
Самодержавия устой,
Крамол мятежные стихии
Не победят в борьбе слепой.
В его когтях блестит держава
И власти скипетр золотой,
Его венец – Отчизны слава,
Земли величие родной;
Восток в Запад видят очи,
Парит крыло, объединя
И долгий мрак полярной ночи,
И блеск сияющего дня.
Великий Символ единенья,
Неразделимо он в одно
Руси обширные владенья
Связал как мощное звено.
НАРОДНОСТЬ
Послушен Божьему веленью,
Среди напастей и невзгод
Земли державное строенье
Наш Русский совершал народ.
С молитвой в сердце и любовью
Он Царство Русское слагал
И в час беды своею кровью
Его устои закреплял.
Венец могущества и славы
Он для Руси сковал один,
Владычный первенец Державы,
Племён подвластных господин.
Напрасно силится крамола
Путь ныне заградить ему, –
Родное место у Престола
Он не уступит никому.
<февраль 1906>
Окончание на стр.15
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Ветеран труда из Магадана Владимир
Попов был оскорблен надбавкой к пенсии в размере 683 рублей и 66 копеек.
Деньги он демонстративно направил
премьер-министру России Дмитрию
Медведеву. В интервью «Царьграду» он
говорил о своей позиции и вариантах
выхода из сложной социально-экономической ситуации – не только его личной,
ситуации для большинства. Он призывает
Путина: «Не надо революций, просто
уберите Медведева».
«В связи с тем, что ежемесячная
денежная выплата в сумме 683 руб.
унижает мое человеческое достоинство,
прошу перечислить вышеупомянутую
сумму г-ну Медведеву Дмитрию Анатольевичу по адресу: г. Москва, Кремль,
Председателю Правительства РФ», –
именно с таким заявлением ветеран
выступил ранее.
Оказалось, на уровне местных властей о своей проблеме он говорил неоднократно. И сегодня он ставит главную
цель – через заявление по Медведеву
обратить внимание на ситуацию.
«Это главная цель, потому что он
(Дмитрий Медведев – ред.) даже сегодня
выступал по телевизору и говорил в своих
комментариях, что у людей повышается
жизненный уровень, большой профицит
бюджета. Все хорошо, только лекарства просто сумасшедшие цены. Я лично, мне
73-й год, покупаю лекарства в среднем
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на пять тысяч рублей в месяц. А пенсия
у меня 20 с небольшим тысяч. То есть
одна четвертая пенсии, считай, уходит
на лекарства. Да, совершенно верно. К
тому же мы живем в районе Крайнего
Севера, здесь овощи и продукты – всё
стоит дороже. На эти деньги просто
невозможно прожить. Норма потребления мяса для служебных собак выше,
чем для человека, то есть его потребительская корзина. Сами поймите. Иногда
просто при общении с людьми я говорю,
что лучше бы вывели и расстреляли, и
никто бы не мучился. И им было бы спокойно. Как можно назначить 600 рублей
добавку? У меня все-таки два ордена и
несколько медалей трудовых. Я работал в
основном на Магаданском ремонтно-механическом заводе, потом я учился. Так
что у меня высшее образование.
Орден Владимир Попов заработал
на заводе: «Первый орден у меня Знак
Почета был, а второй – орден Трудовой
Славы. Я вспоминаю своего отца, он бывший фронтовик, он за ордена, которые
заработал на фронте, получал доплату,
небольшую... Но ведь не у каждого
человека есть два ордена, согласитесь.
Поэтому у меня такое ощущение, что
страна к какому-то социальному концу
идет. Такие разрывы. Они не приведут
ни к чему хорошему».
Недоволен ветеран труда и ситуацией в сфере ЖКХ. По словам Попова,
его обманули, когда рассказывали о
возможных вариантах субсидирования
и компенсации.
«По квартире они меня сначала просто обманули, что будут доплату делать,
попросили подписать один документ,
ну, мы все старики, бегом, толком не
посмотрели. Теперь она говорит, что я
якобы отказался от доплаты. Ну и даже
эти 1,5-2 тысячи рублей за квартиру
доплаты не решат никакого вопроса. По
всем остальным, пока скандал не начался,
они мне даже никакой памятки не дали,
что мне положено то и то. Все как-то
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исподтишка, молча, но ведь трудно было
бы просто напечатать… упрекать в чем-то
пенсионера, который все-таки ветеран
Российской Федерации, и стаж у меня
рабочий больше 50 лет».
Кстати, средства массовой информации действительно освещали проблему Попова и ранее. Однако писали,
что после письма ему якобы дали «кучу
льгот», а также «оплату коммуналки».
Наш собеседник говорит, что сказанное
не отражает действительность.
«Я был вчера буквально в Фонде
социальной поддержки населения. Мне
они только сказали, что вам положено –
проезд на автобусе, то-сё. Я говорю, а
почему же, когда я вам приносил документы, вы мне об этом не сказали ничего.
Но так, замялись. Пока я ничего, кроме
этих, да я не буду получать эти 680 рублей,
я честно вам говорю, настолько обида
берет, то есть хоть ты хорошо работай,
хоть плохо работай, оказывается, хоть
живи честно, хоть нечестно, приблизительно одно и то же, может, даже еще
и хуже».
Говоря о выходе из сложившейся
ситуации, ветеран труда призывает
решать вопрос кардинально – через
отставку премьера. В то же время он
категорически против любых революций,
резких решений. Все должно происходить по закону.
«Не надо революций, просто уберите Медведева, – обращается он к
президенту России Владимиру Путину.
– Революция – это всегда кровь и неприятности. Нет, надо просто подходить не
какими-то клановыми интересами, как
они подходят, делят, как им положено, в
правительстве, от этого клана столько
человек, от этого столько. Просто действительно выбирать людей достойных.
Вы посмотрите, какая каша творилась во
Владивостоке совсем недавно. Это же
аналогично. А сейчас посмотрите, что
происходит, и все социальные вопросы
начали решаться, и дороги строятся, и

Их цель близка... но кто же камень сдвинул?
ЧЁРНАЯ СОТНЯ
Гробницу мирную, кто тайно отворил?
Куда сокрыли прах Его священный?
Когда неистовой хулою
+++
На камне лишь оставив пелены
Русь заливал крамольный вал,
В час, когда нет богослуженья,
И горькою утратой незабвенной
Нас встретил враг насмешкой злою,
Люблю входить под сень церквей,
Стоят они как громом сражены.
И Чёрной Сотней нас прозвал.
Утихло людное движенье,
Но в волнах света ярких и лучистых
Названье приняли мы смело,
И шум шагов, и скрип дверей,
Пред ними ангел радостный предстал,
Мы им довольны и горды,
Паникадила не сверкают,
В сияньи светлом крыльев серебристых,
На общее сплотило дело
Безмолвен полутёмный храм,
Небесный лик, склоняя, им сказал:
Оно могучие ряды.
Лишь разноцветные мерцают
«Зачем средь мертвых ищете Живого?
И
наша
рать
для
славной
брани
Лампады тихо по стена́м.
Не помните-ль Им сказанных словес?
Растёт и крепнет шаг за шаг,
И перед чтимою иконой,
Он
обещал из мрака гробового
И замер смех в мятежном стане.
Искрясь в игре цветных камней
На третий день воскреснуть – и воскрес».
Увидел изумлённый враг,
На светлой ризе золочёной
Что шуткой наглой и задорной
Пылает яркий круг свечей.
+++
Не омрачился наш восход,
Царит покой – тревоги света
Святой молитвой и трудом,
То, что считал он Сотней Чёрной,
Остались где-то далеко,
Снося невзгоды и страданья,
То – православный наш народ.
Душа надеждою согрета,
Народ свой отчий строил дом,
Слагал Руси державной зданье.
Молиться сладко и легко.
ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО
Туман молочный таял за горою,
ПАСХАЛЬНАЯ НОЧЬ
Терпя неволи страшный бич,
Восток алел зарею огневой,
В борьбу и мир, без перемены,
Христос Воскрес! На небесах победно
Между садов извилистой тропою
За кирпичом он клал кирпич
Встает заря, бледнеет ночи мгла,
Шли две Жены ко Гробу под скалой.
И возводил все выше стены.
Горят огни, и стройной песней медной
Сердца их были горестью объяты,
Над храмами гудят колокола.
Печально сжаты скорбные уста,
И вот чертог его готов,
То светлый день, то праздник Воскресенья, Они несли елей и ароматы
Широко дверь раскрыта дома,
И радостью его встречает мир,
К Могиле погребенного Христа.
И он соседей и рабов
Гимн торжества, любви и обновленья
Два дня прошло с тех пор, как со слезами, Зовет на пир в свои хоромы.
У алтарей поет церковный клир.
Его внесли под темный мрачный свод
Пусть в этот день в сердцах утихнет горе, И белыми обвили пеленами,
Хотя страны подвластный сын
И озарит их веры теплой луч,
Здесь встретил ласку и вниманье,
Тяжелым камнем завалили вход.
Что край родной от бед восстанет вскоре
Народ лишь Русский – господин,
Всего два дня, как землю Он покинул,
И станет вновь спокоен и могуч.
Просторный дом – его созданье.
И на Кресте в страданиях почил.
Окончание. Начало на стр.14

запускаются тепловые станции. Рыба,
которая совсем недавно стоила 200-300
рублей за килограмм, сейчас стоит 110115. Но ведь можно же, когда захотят.
Так и тут. Могли бы пригласить, просто
объяснить, тебе положено только вот
это, вот и это. А тут, когда келейно всё это
делается, и все исподтишка, настолько
неприятно становится…».
Наконец, в завершение ветеран
высказался о пенсионной реформе и
налоговым решениям: «Просто нельзя
так делать. Посмотрите, как они рубят
буквально, по живому. Если это делать,
то надо делать какими-то небольшими
мерами, аккуратненько подходить к
решению этих вопросов. И даже то, что
тогда женщинам сразу возрастной ценз
добавили, дискриминация самая натуральная. А вообще надо взвешивать и
обдумывать. Потому в народе не улеглось
это волнение по поводу этой пенсионной
реформы, она во многом несправедливая. Да и налогообложение. Вы сами
понимаете, что такое 13 процентов подоходный налог, налог на прибыль платит
уборщица и платит миллиардер. Это в
корне неверно. Нигде в мире такого нет.
Посмотрите, во Франции прогрессивный налог с богатеев до 70 процентов
доходит…».
ТВ ««Царьград»
Хозяин полный он всему,
Своими все создав трудами,
И место первое – ему
В углу палат под образами.
Напрасно праздная молва
Чужим пророчит одоленье,
Он за исконные права
Восстанет в мощном единеньи;
Он все попытки отразит
И волей твердою и стойкий
Свое владенье закрепит
Над дорогой своей постройкой.
Прочь руки! Кровью и трудом
Народ родное строил зданье
И не отдаст свой отчий дом
Он пришлецам на поруганье.
РУСЬ ИДЁТ!
Довольно смута ликовала,
Глумясь над нами в час беды.
Довольно! Родина устала,
От нестроенья и вражды.
Рассеяв лживые обманы,
И отряхнув тяжелый гнет,
Чтоб залечить Отчизны раны,
В строю сомкнутом Русь идет.
В борьбе коварной и неравной,
Изнемогал наш край родной,
В пыли был попран стяг державный,
Крамол мятежною пятой.
Но день настал, страна прозрела,
Пришел к сознанию народ,
И кличь врагам кидает смело:
«Долой с дороги! Русь идёт!»
Идет та Русь, что в дни былые,
Невзгоды вынося не раз,
Ярмо преемнику Батыя,
Сломить сумела в добрый час,
Русь отражавшая без страха
Племен враждующих налет,
Донского Русь, Русь Мономаха,
И Русь Пожарского идет.
На подвиг доблестный спасенья,
Ее Господь благословил,
Дал ей залогом одоленья
Живой прилив народных сил.
Хоругвь – ее родное знамя,
И крест святой – ее оплот,
Вперед сомкнутыми рядами,
Неудержимо Русь идёт.

№1

ДЛЯ ДУШИ

Где, в какой стране, в какую эпоху силовые
органы преследовали человека, который
все свои силы отдает на духовное оздоровление народа, а значит, на укрепление
государства? Такое может происходить
только в оккупированной стране, где верховную власть узурпировали победившие
враги. А нас вроде пока никто не побеждал.
Или уже победил, и мы живем в оккупации?
Если истинные патриоты подвергаются
столь яростному гонению со стороны
государственной правоохранительной
структуры, то выходит, что в России
охраняются права не русского народа, а
какого-то другого. Хочется верить, что
Следственный комитет разберется и даст
адекватную оценку деятельности Олега
Анатольевича Платонова.
Я прочел немало книг, изданных ИнстиТравлю директора Института русской тутом русской цивилизации, в том числе
цивилизации и главного редактора газеты и написанных его директором. С полной
«Русский Вестник» Олега Анатольевича ответственностью могу заявить, что эти
Платонова, которую начал Следственный книги являются золотой сокровищницей
комитет, можно назвать проявлением и надежным хранилищем русской мыли и
вопиющей несправедливости государства национальной идеологии. Если мы потепо отношению к лучшим своим гражданам. ряем эти духовные знания, накопленные
нашими предшественниками, то мы
перестанем быть единым народом, мы
перестанем идентифицировать себя как
За тебя молюсь, моя Россия,
русских, превратимся в Иванов, не помнящих родства, и тогда нам с легкостью
Пред иконой голову склоня.
докажут, что наши предки были рабами
Дай ей, Бог, могущество и силу
И защиту крепче, чем броня.
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у европейских господ, и, стало быть, мы
тоже должны быть рабами. Ведь народ,
потерявший наследие своих предков,
никем другим быть и не может. А Олег
Анатольевич Платонов как раз и препятствует этому разрушительному процессу.
Конечно, не он один. На Руси много
истинных патриотов, но мало истинных, а
главное, адекватных, лидеров, способных
указать правильный путь к победе. Оголтелый ура-патриотизм, возглавляемый
безграмотными в историческом смысле
«вождями», непременно закончится очередной кровавой революцией, которая
приведет к власти еще более страшных
диктаторов, еще сильнее ненавидящих
все русское. Чтобы такого не случилось,
нам нужно хорошо понимать: не против
кого нам предстоит идти в бой, а за что
нам стоит сражаться. За нашу веру православную, за наши исконные традиции,
за право быть русскими на Русской земле,
за право гордится своей историей. За
Святую Русь. Вот этому и учат нас книги,
издаваемые Олегом Анатольевичем и
написанные им самим. За такую деятельность он достоин всенародной благодарности, а не гонений, как это делает
Следственный комитет.
То ли в наших правоохранительных
органах работают люди, не понимающие значения духовного наследия

предков в деле воспитания народа как
единого здорового организма, то ли
они осознанно препятствуют оздоровлению нации и сплочению ее в единый
духовный конгломерат, способный противостоять любому натиску враждебных
сил? С одной стороны, Россия вроде бы
обретает весомый авторитет на международной арене, и с ней все больше
начинают считаться наши недруги; с
другой – внутри страны усиливается
деятельность «гнилостных бактерий»,
которые пытаются поразить здоровые
клетки национального тела. А как еще
можно назвать преследование О.А.
Платонова?
Но больше всего меня поражает
безразличие русского народа, в массе
своей практически никак не отреагировавшего на то, что под топор нынешней
тайной «инквизиции» попадают лучшие
его представители. Ведь неумолимое
лезвие этого топора нависло не только
над головой Олега Анатольевича, но и
над головами других истинных патриотов России. В этой связи обращаюсь
ко всем, кому дорога Россия: «Люди
русские! Давайте всем миром защитим
своих защитников, попавших в беду!»
Александр Козин, писатель.
Владимирская область.

Сохрани поля, озера, реки,
Сбереги зеленые леса.
Пусть здесь воцарится мир навеки,
И цветет земли ее краса.
Пусть не знает наш народ великий
Ни войны, ни горя, ни врагов.
Пусть здоровьем расцветают лица,
А поля – обилием стогов.
Пусть сады цветут, стада тучнеют,
Строятся большие города,
Села и деревни хорошеют.
Дай ей, Боже, счастье навсегда!
И. Белобородько

Ничто не происходит без воли
Божией; но или Бог
содействует во благом,
или попускает бедствия
за прежние грехи.
Блаженный Феодорит
Если бы мы имели попечение о небесном, то не заботились бы столь о земном.
Если бы мы помышляли о нетленном, то
не были бы столь привязаны к тленному.
Если бы мы возже-лали вечного, то не
любили бы так временного.
Прп. Симеон Новый Богослов
Единственная польза от здешней
жизни в том, что само смятение видимого
и подвержен-ного бурям заставляет нас
искать постоянного и незыблемого.
Святитель Григорий Богослов

ПРОСИМ ПОМОЛИТЬСЯ
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