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Ночь с 16 на 17 июля – трагическая дата
в истории России. В эту ночь 101 год назад
под сводом екатеринбургского подвала
Ипатьевского дома были изуверски убиты:
Царь Николай II, Царица Александра, Царевич
Алексий, Царевны Ольга, Татьяна, Мария,
Анастасия и Их верные Слуги: лейб-медик
Евгений Боткин, повар Иван Харитонов,
камердинер Алексей Трупп, горничная Анна
Демидова.
«Судьба Царя – судьба России. Не будет
Царя – не будет и России», – предостерегал
Оптинский старец Анатолий. Царь – Помазанник Божий, священное лицо, носитель
особой силы благодати Духа Святаго, удерживающий распространение зла «тайны
беззакония». И лишившись Удерживающего,
Россия заплатила миллионами погибших в
братоубийственном безумии революции и
Гражданской войны, в огне Отечественной
войны, жертвами массовых репрессий,
Афганской и Чеченской войн, и в настоящее
время в братоубийственной войне на Украине, являющейся частью Святой Руси.
Русский народ, хранитель Православной
веры, тяжко согрешил отвергнув Бога в лице
Его Помазанника – Православного монарха,
презрев священную клятву, данную в 1613
году роду Романовых – клятву «верно и нелицемерно служить, не щадя живота своего до
последней капли крови».
Свт. Иоанн Максимович говорит: «Русский
народ весь в целом совершил великие грехи,
явившиеся причиной настоящих бедствий, а
именно – клятвопреступление и цареубийство….. В грехе цареубийства повинны не
одни лишь физические исполнители его, а
весь народ, ликовавший по случаю свержения Царя и допустивший его унижение,
арест и ссылку, оставив беззащитных в руках
преступников, что уже само собой предоСЛОВО РЕДАКТОРА
Ныне многие православные люди
духовно ощущают тяжелую атмосферу
нашей современной жизни. Вспоминаются
слова Священного Писания: «В последние
дни наступят времена тяжкие. Ибо люди
будут самолюбивы, сребролюбивы, горды,
надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримиригельны, клеветники,
невоздержанны, жестоки, не любящие
добра, предатели, наглы, напыщенны,
более сластолюбивы, нежели боголюбивы,
имеющие вид благочестия, силы же его
отрекшиеся». (2 Тим. 3, 2-9)
Общий духовно-нравственный упадок
народонаселения России (в большой проекции
– и всего т.н. «цивилизованного» мiра) сегодня
достигает своего апогея или точнее «дна».
Хотя, видимо до дна мы ещё не опустились…

пределило конец». В большинстве своем
народ молчал и этим предал Царскую Семью.
«Таким образом, нашедшее на Россию
бедствие является прямым последствием
тяжелых грехов, и возрождение ее возможно
лишь после очищения от них».
Блаженная Паша Саровская уже в 1915
году молилась и клала поклоны перед
портретом Государя. «Он выше всех царей
будет», – говорила она. На портреты Царя
и Царской семьи блаженная молилась
наравне с иконами, взывая: «Святые Царственные Мученики, молите Бога о нас».
Царская Семья всецело предала себя в руки
Господа. «Все в Воле Божией, – говорил
Государь, – уповаю на Его милосердие и
спокойно, покорно смотрю в будущее». «…
Для спасения России нужна искупительная
жертва. Я буду этой жертвой», – говорил
Царь, Помазанник Божий.
Государь, будучи чист от греха измены,
принял на себя вину измены присягавших
Ему членов правительства, генералитета,
Синода и подданных. «Нет той жертвы, которую я не принес бы во имя действительного
блага и спасения России», – говорил Он. Это
не слабость и безволие, а поступок величайшей нравственной силы – сознательная,
по примеру Господа нашего Иисуса Христа,
самоотверженность, жертвенное предание
себя в руки врагов на страдание, дабы не
силой политической власти, а силой христианской любви победить их.
Воистину слова Господа в прощальной
беседе со своими учениками относятся и
к нашему святому Царю-Мученику: «Нет
больше той любви, как если кто положит
душу свою за друзей своих». И Государь
положил не только Свою душу за люди своя,
за венчанный Ему народ, но и души всей
Своей Семьи: любимой Супруги, единственного Сына-Наследника – отраду и утешение
Своего сердца, который немного не дожил
до своего 14-летия и четырех Дочерей возрастом от 17 до 22 лет.
После февральского переворота Царская Семья имела возможность уехать
заграницу, тогда бы они остались живы, но
они предпочли испить всю чашу горьких
страданий вместе со своей горячо любимой Родиной, вне которой они не мыслили
своей жизни.
«Мы до сего времени, – вспоминали слуги

Государя, – такого благородного, сострадательного, любящего, праведного Семейства
не видели и, наверное, больше не увидим».
Жертвенная любовь была в основе жизни
этой Святой Семьи. Во время Первой мировой войны Государыня вместе со старшими
дочерьми Ольгой и Татьяной, выучившись на
сестер милосердия, помногу часов проводили
в госпиталях, ухаживая за ранеными. Она
писала: «Я принимала искалеченных мужчин
с ужасными ранами. У меня болит сердце за
них. Я им особенно сочувствую как жена и
мать». Кто же из тех, кого выхаживали Государыня и Ее Дочери, заступился за Них? Кто
пролил за Них в страшные дни измены хоть
каплю крови, той самой крови, которую Они
собственными руками останавливали?
+++
На стене подвала дома Ипатьева, в
котором Царственные Мученики и их верные
слуги закончили свой крестный путь, были
обнаружены оставленные палачами надписи,
указывающие на совершение ритуального
убийства. Одна из надписей состояла из
четырех кабалистических знаков и гласила:
«Здесь, по приказанию тайных сил, Царь был
принесен в жертву для разрушения Государства. О сем извещаются все народы». С тех
пор не прекращается череда испытаний и
многочисленных скорбей русского народа.
Чтобы иметь надежду на снятие грехов с
совести России необходимо, помимо своего
личного покаяния и молитв к Господу о прощении, каждодневно молитвенно призывать
в помощь Царя-Мученика.
С момента гибели Царской Семьи прошло немало времени, но лишь малая часть
народа принесла покаяние в соборных грехах
клятвопреступления, цареубийства и богоотступничества. До сих пор у нас нет полного
осознания своей вины перед умученной
Царской Семьей и понимания того, что Им
пришлось пережить, когда Им заплатили
ненавистью за любовь. В каждом ли из наших
домов находится икона святых Царственных
Страдальцев? И как мы и наши дети молимся
Им? Пусть и не наше поколение убивало их,
но, веря клевете о них и повторяя ее, своим
злобным словом мы продолжали, а некоторые
до сих пор продолжают Их духовное убиение.
Нашей стране может помочь только Всенародное покаяние, заключающееся, по словам
митрополита Иоанна (Снычева), «в глубоком

осознании ответственности не только за свои
деяния, но и за деяния своих предков, совершивших очень глубокий грех. Грех не только
убийства Царя, но самое главное – восстание
против Православной Церкви. Потому что с
убийством Монарха, убивалась и Православная вера. Это было засвидетельствовано в
реальных действиях: разрушение храмов,
осквернение святынь, вскрывание святых
мощей, сжигание икон, ссылки епископов,
священников и простого народа».
Святейший Патриарх всея Руси Алексий
II в дни памяти Царственных Мучеников,
обращаясь к народу, неоднократно говорил
о необходимости Всенародного покаяния:
«Грех цареубийства, произошедшего при
равнодушии граждан России, народом
нашим не раскаян. Будучи преступлением
и Божественного, и человеческого закона,
этот грех лежит тяжелейшим грузом и на
душе народа и на его нравственном самосознании... Покаяние же в нем (цареубийстве)
должно стать знамением единства наших
людей, которое достигается путем не безразличного соглашательства, но вдумчивого
осмысления произошедшего со страной и
народом… Мы призываем к покаянию весь
наш народ».
Покайся, Русь Православная! Сами принесем покаяние в грехах и поможем своим
ближним понять необходимость этого – для
возрождения нашей многострадальной
Родины.
В ту страшную ночь 17 июля 1918 года
Царская Семья не просто прияла смерть, но
совершила Подвиг во имя Христа и во имя
России. Подвиг этот сияет немеркнущим
светом в темной ночи нынешнего апостасийного века, возвещая всему миру, что «не зло
победит зло, а только Любовь».
Господи, молитвами святых Царственных
Мучеников спаси страждущую страну нашу
Российскую! Аминь.
ЦАРСТВЕННЫЕ МУЧЕНИКИ
Последнее лето, последняя пуля,
Закат зацепился за кроны июля.
Последний полет. И уже не догонит
Могильная стужа в Ипатьевом доме.
Теперь не достанут ни люди, ни бесы,
Теперь – коронация в храме небесном,
Где все, кто был дорог
по-прежнему вместе,
Где нет больше слез, нет
предательства, мести.
А есть восхищенье и вечное лето,
Что душу согрело ликующим светом.
А мы остаемся земной серой пылью –
За то, что не знали. За то, что сгубили.
(слова неизвестного автора)
Прости нас, Царская Семья!
По благословению схимонахини
Николаи (Софроновой),
духовное чадо Ксения Маслеева.

То, что происходит сейчас с европейскими
народами, некогда бывшими христианскими,
а теперь лишь по имени где-то ещё считающимися таковыми, не может не поражать.
Если Западная Европа, погрязшая в ересях
папизма, протестантизма и различных сект,
давно уже ускоренными темпами идёт по пути
антихристовой Апостасии – пути отступления и
духовной деградации, то православные страны
Восточной Европы (прежде всего – Россия)
лишь в начале этого пути по наклонной.
В ХХ веке после революции и свержения Царской
власти по России прошёлся
каток откровенного богоборчества и атеизма.
Чудовищные антихристианские гонения и
террор, нанеся неисчислимые потери, всё
же не смогли убить русскую православную
душу, и как только атеистическая система
рухнула вместе с распадом СССР, бывшие
советские люди потянулись к вере дедов, к
Церкви. Однако первый искренний религи-

озный порыв многих из этих людей в 90-х
годах прошлого столетия, в наступившем ХХI
веке начал постепенно ослабевать. Причин
общего «пробуксовывания» и торможения
нашего духовно-религиозного возрождения
в современный период можно предположить
несколько. Здесь есть над чем поразмыслить
православным аналитикам – «любомудрам».
На мой взгляд, одна из главных причин
этого состоит в следующем. Пока русский
народ, хотя бы в своей православно-верующей части не осознает причин своих бед за
последнее столетие и не принесёт деятельных
плодов покаяния (о них мы постоянно говорим
в нашей газете), все разговоры о воскресении-возрождении России как Православной Державы останутся лишь добрыми пожеланиями и
несбыточными мечтами. Нужно чётко осознать,
что оказать сопротивление в мир грядущему
антихристу сможет (с Божией помощью) лишь
Православный царь – Помазанник Божий.

В заключение, хочу обратиться ко всем
друзьям нашей газеты. Дорогие братья и
сестры, сегодня как никогда наша газета
остро нуждается в Вашей помощи. Те, кто
имеет возможность поддержать материально наше издание – большая просьба:
помогите Христа ради во имя Святой Руси!
(лучше денежным почтовым переводом
на моё имя (ФИО) по адресу: 400059, г.
Волгоград, ул. 64-й Армии, 65 – 21).
Подписчиков нашей газеты заранее
уведомляю: августовский номер нашей
газеты мы издать, очевидно, не сможем
(если конечно что-то кардинально не
поменяется в лучшую сторону в плане
нашего финансового состояния). Ваша
подписка соответственно увеличится
(продвинется вперёд) на ещё один месяц.
Прошу Ваших молитв и понимания. Спаси
Вас Христос!
Куликов В.В.
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21 февраля 1613 года на Земском
Соборе был утвержден царствовать
навеки богоизбранный род в лице первого царя династии Михаила Феодоровича Романова. Согласно желанию всего
русского народа, на основании решения
Собора, за Михаилом Феодоровичем и
преемниками его из рода Романовых
утверждено право Самодержавного
владения Русской Землей со всем ее
населением...
Почему мы должны каяться за свержение самодержавной монархии и
цареубийство?
В одном из комментариев на сайте
«Русский монархист» раб Божий Владимир задал следующий вопрос. «Мне,
родившемуся в 1962 году, тоже надо
каяться в цареубийстве? Или мне надо
каяться в том, что я цареубийц признавал
в своей стране законной властью? А за
убийство Царя должны были каяться его
реальные убийцы и родственники тех
убийц, которые известны всему миру?
Моих родственников среди убийц Царя
не было...»
Что же, попробуем разобраться в
этом вопросе и по мере наших возможностей ответить, почему мы, не
совершавшие грех свержения монархии
и цареубийства должны в нем каяться.
Почему в нем должен каяться весь русский народ.
Итак, как сказано выше, 21 февраля
1613 года полномочные представители
всех сословий русского народа, присутствующие на Великом Земском Соборе,
утвердили за Михаилом Феодоровичем
и преемниками-потомками его из рода
Романовых право Самодержавного
владения Русской Землей со всем ее
населением НА ВЕЧНЫЕ ВРЕМЕНА. Вот
что говорится в утвержденной Грамоте
Великого Московского Земско-Поместного Собора: «Послал Господь Бог Свой
Святый Дух в сердца всех православных
христиан, яко едиными усты вопияху, что
быти на Владимирском и Московском
и на всех Государства Российского
Царства, Государем, Царем и Великим
Князем всея Руси Самодержцем, Тебе,
Великому Государю Михаилу Феодоровичу.
Целовали все Животворный Крест
и обет дали, что за Великого Государя,
Богом почтенного, Богом избранного
и Богом возлюбленного. Царя и Великого Князя Михаила Феодоровича, всея
России Самодержца, за Благоверную
Царицу и Великую Княгиню, и за Их
Царские Дети, которых Им, Государям,
впредь (вперед, в будущем) Бог даст,
души свои и головы положити и служити
Им, Государям нашим верою и правдою,
всеми душами своими и головами.
Заповедано, чтобы избранник Божий,
Царь Михаил Феодорович Романов был
родоначальником правителей на Руси ИЗ
РОДА В РОД, с ответственностью в Своих
делах перед Единым небесным Царем.
И кто же пойдет против сего соборного
постановления царь ли, патриарх ли, и
всяк человек, ДА ПРОКЛЯНЕТСЯ ТАКОВ
В СЕМ ВЕКЕ И В БУДУЩЕМ, ОТЛУЧЕН БО
БУДЕТ ОН ОТ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ.
...А на Соборе были Московского Государства изо всех городов, Российского
Царства, власти: митрополиты, епископы
и архимандриты, игумены, протопопы и
весь освященный Собор. Бояре и окольничие, чашники и стольники и стряпчие
(придворные чины), думные дворяне и
дияки (министры) и жильцы, дворяне
большие и дворяне из городов, дияки из
приказов (министерств), головы (офицеры) стрелецкие, и атаманы казачьи,
стрельцы и казаки, торговые и посадские и великих чинов всякие служилые и
жилецкие люди, и из всех городов, всего
Российского Царства выборные люди».
"Торжественная и вместе страшная
грамота, – пишет святой преподобный
Феодосий Кавказский, – ЕЮ КЛЯТВЕННО

ГРЕХ
СВЯЗАНЫ С ЦАРЯМИ ИЗ ДОМА
РОМАНОВЫХ НЕ ТОЛЬКО САМИ
ПРЕДКИ, СОСТАВИТЕЛИ ЕЕ, НО И
ВСЕ МЫ, ПОТОМКИ ИХ, ДО СКОНЧАНИЯ ВЕКА. Многие угодники
Божии не только новозаветные, но
и ветхозаветные хранили обеты,
данные за них прежде рождения
родителями их; это обязывает и
нас к тому же. Соблюдение сего
обета, данного за нас клятвенно
нашими предками, – залог нашего
благополучия, как временного – на
земле, так и вечного – на небесах
– по слову Божию; и наоборот:
несоблюдение его есть великий
грех перед Богом, влекущий за собою
наказание, как и показала революция".
Как только изменники генералы,
министры и думцы, «благословленные»
духовенством, при предательском молчании народа, отреклись от служения
Царю и тем насильно вырвали Царское
отречение от дальнейшего государственного служения, так сразу же начались бедствия в России: междоусобицы,
голод, мор, болезни, убийства, насилие
безбожия над Верой, смерть безчисленных мучеников Христовых и Царских слуг.
Иного и быть не могло ведь народ в
грамоте 1613 года клялся, что «искати и
хотети иного Государя из каких людей ни
буди, или какое лихо похочет учинити, то
нам боярам, и окольничьим, и дворянам,
и приказным людям, и гостем, и детям
боярским, и всяким людям, на того
изменника стояти всею землею за один».
Но в 1917 году на тех, кто восстал
против Царя, народ не поднялся. Таким
образом, он совершил тяжкий грех
клятвопреступления. Этот грех лег
проклятием и на нас, поскольку, как
уже говорилось «клятвенно связаны с
царями из дома Романовых не только
сами предки... но и все мы, потомки их,
до скончания века».
Вот почему мы лукавим, когда предполагаем, что мы свободны от грехов
наших предков! В Библии прямо сказано: «Господь долготерпелив и многомилостив, прощающий беззакония и
преступления, и не оставляющий без
наказания, но НАКАЗЫВАЮЩИЙ БЕЗЗАКОНИЕ ОТЦОВ В ДЕТЯХ ДО, ТРЕТЬЕГО И
ЧЕТВЕРТОГО РОДА» (Числа. 14:18)
Сто лет назад Россия не возмутилась, когда Царь был арестован Временным Правительством и предстал
пред судом беззаконных. Россия не
возрыдала, когда злодейский меч
занесся над головой Благословенного
Помазанника Божия и Его Семьей. Но
многие ли русские люди плачут сегодня
о случившемся? Имена организаторов
Екатеринбургского злодеяния, Войкова
и Свердлова, в честь которых у нас до
сих пор названы набережные, больницы,
улицы, станции метро, являются как бы
видимым подтверждением народной
нераскаянности.
Русская Православная Церковь не
поминает на Литургии Русских Царей
даже об упокоении, да и многие ли
простые прихожане вписывают сейчас
имена Православных Царей в свои заупокойные записки?
Что уже говорить о нарушенной
клятве верности Дому Романовых, данной нашими предками в 1613 году, и об
одиннадцатой анафеме чина Торжества
Православия, в которой анафематствуется всякий, помышляющий, что
Царская власть не от Бога? До сих пор
каждый год на праздник Торжества
Православия Церковь анафематствует
тех наших предков, кто восстал на Царя.
«Помышляющим, яко православный
Государи возводятся на престолы не по
особливому о них Божию благоволению,
и при помазании дарования Святаго Духа
к прохождению великого сего звания
в них не изливаются: А ТАКО ДЕРЗАЮЩИМ ПРОТИВУ ИХ НА БУНТ И ИЗМЕНУ
–АНАФЕМА, ТРИЖДЫ» Эти канонические
проклятия никто не отменял. Церковь
рассматривала вопрос об их снятии на
соборе 1917-1918 годов, но никакого
канонического определения так и не
вынесла.
В 1993 и 1998 годах Патриарх Алексий
II и Синод Русской Православной Церкви
констатировали: «Грех цареубийства,
происшедшего при равнодушии граждан России, народом нашим не раскаян.
Будучи преступлением и Божеского и
человеческого закона, этот грех лежит
тяжелейшим грузом на душе народа,
на его нравственном самосознании. И
сегодня мы, от лица всей Церкви, от лица
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всех ее чад – усопших и ныне живущих
– приносим перед Богом и людьми покаяние за этот грех. Прости нас, Господи!
Мы призываем к покаянию весь наш
народ...».
С тех пор прошло 20 лет. Услышал ли
русский народ этот призыв к покаянию,
да и сама Русская Церковь в лице своих
архипастырей принесла ли это покаяние?
Не получается ли так, что нераскаянность
в главном всенародном преступлении
русского народа остается той пеленой,
сквозь которую Божья благодать не
может излиться на Русскую Церковь во
всей полноте? Не потому ли церковь не
становится тем духовным ориентиром,
который может повести за собой весь
страждущий русский народ, не потому
ли гибнет русская молодежь, лишенная
нравственной опоры, не потому ли Россия медленно сползает в пропасть, из
которой уже не выберется никогда.
Только слепец не видит, что Россия
находится на грани катастрофы. Вот
почему для мы должны особо прислушаться к словам святителя Филарета,
митрополита Московского: "Великие
общественные бедствия не суть действия
случая или некоей совершенно непонятной судьбы, но суть действия Провидения Божия, управляемые правосудием
и милосердием... Поучительная истина
есть та, что бедствия общественные
должно встречать покаянием и молитвою,
и чем благовременнее, тем лучше".
У России есть только один выход,
через всенародное покаяние вернуться
на путь служения Богу через служение
Помазаннику Божию. И примириться
с Богом через личное и всенародное
покаяние по образцу 1607 года. Во главе

всенародного покаяния может встать
только Церковь. Русская Церковь уже
признала вину русского народа в грехе
попущения цареубийства. Необходимо
также признать действие соборной
клятвы, данной нашими предками в
1613 году и всенародно нарушенной в
1917 году. Нужно составить и провести
чин всенародного покаяния, в котором
должен принять участие единовременно
весь русский народ, как через выборных
представителей, так и лично каждый на
своем месте. Как и в 1607 году покаяние
всего русского народа принимали святые
Патриархи Иов и Гермоген, так и теперь
разрешительную молитву над головами
всех русских людей должен прочесть
Патриарх Русской Церкви.
Праведный старец Николай Гурьянов
грозно предупреждал нас: «Россия не
поднимется, пока не осознает, кто был
наш Русский Царь Николай. Без истинного покаяния нет истинного прославления Царя. Не забывайте, Царь Николай
своими страданиями спас нас. Если
бы не муки Царя, России бы не было!
Осознать должна Россия, что без Бога –
ни до порога, без Царя – как без отца!..
Кто любит Царя и Россию – тот любит
Бога. ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК НЕ ЛЮБИТ ЦАРЯ
И РОССИИ – ОН НИКОГДА ИСКРЕННЕ НЕ
ПОЛЮБИТ БОГА».
В заключение скажем, что Утвержденная Грамота Земского Собора 1613 года
для каждого русского человека подобна
родительскому благословению, навеки
нерушимому. В ней ясно сказано все то,
что русский человек должен хранить, как
святыню свою Веру, своего Царя и свое
Отечество.
С сайта "Русский монархист"

•Свщмч. Иоанн Восторгов.
Социализм при свете христианства (статьи разных лет). 716 с., тв. п. - 350 руб.
•Священник Ярослав Шипов. Райские
хутора и другие рассказы.
623 с., тв. п. -350 р.
•Т.В. Грачева. Китай в объятьях дракона.
383 с., тв.п. - 280 руб.
•Серафимо-Дивеевские предания
(Житие, воспоминания, письма, церковные торжества). 590 с., тв.п. – 550 руб.
•П.С.Романов. Русь (Роман-эпопея в двух
томах). 653 с., 525 с., тв.п. – 450 руб.
(за два тома).
•А.Н.Степанов. Порт-Артур.
(Исторический роман в двух томах).
667 с., 668 с., тв.п. - 550 руб.
(за два тома).п. - 320 р.
•B.И.Лихоносов. Избранное (Роман «Мой
маленький Париж», рассказы).
668 с., тв.п. - 370 руб.
•Д.Л.Мордовцев. Державный плотник.
Сидение раскольников в Соловках.
Наносная беда. (Исторические роман и
повести). 478 с., тв.п. - 320 руб.
•Н.А.Павлова. Пасха Красная
(Об оптинских новомучениках).
415 с.,тв.п. - 300 руб.
•А.И.Подберёзкин. Русский путь.
591 с., тв.п. - 350 руб.
Сборник «За алтари и очаги” (Русские
писатели против разрушителей Отечества - 1989 г.). 846 с., тв.п. - 320 руб.
•М.А. Рапов. Зори над Русью.
735 с., тв. п. - 350 руб.
•И.А.Бунин. Окаянные дни.
254 с., тв.п. - 230 руб.
•С.П.Бородин. Дмитрий Донской (Исторический роман). 365 с., тв.п. - 240 руб.
•Протоиерей Лев Лебедев. Москва
патриаршая. 376 с., тв. п. – 300 руб.
•Записки Николая Александровича Мотовилова. 414 с., б. ф., тв. п. – 520 руб.
•Великий князь Александр Михайлович.
Книга воспоминаний.
270 с., тв. п. – 250 руб.
•И.Н. Скобелев. Письма русского солдата
(1812 г.). 185 с., мяг. п. – 210 руб.
•С.М. Соловьёв. Общедоступные чтения
о русской истории. 350 с., мяг. п. – 230
руб.
•К.П.Победоносцев. Великая ложь
нашего времени. (Статьи, письма).
636 с., м.ф., тв. п. – 300 руб.
•Под созвездием топора. Петроград 1917
года – знакомый и незнакомый. (Сборник
воспоминаний). 526 с., тв. п. – 330 руб.
•Г.П. Данилевский. Сожженная Москва.

Княжна Тараканова (Исторические
романы). 346 с., тв. п. – 280 руб.
•Г.П. Данилевский. Мирович. (Исторический роман). 446 с., мяг. п. – 220 руб.
•В.Г. Ян. Чингиз-хан. Батый. (Исторические романы). 638 с., тв. п. – 410 руб.
•В.Г. Ян. К последнему морю. Юность полководца. (Исторические роман и повесть).
310 с., тв. п. – 290 руб.
•А.К. Виноградов. Повесть о братьях Тургеневых. Осуждение Паганини. (Повесть,
роман). 688 с., тв. п. – 350 руб.
•С.Т.Григорьев. Александр Суворов. Малахов курган. (Исторические повести).
590 с., тв. п. – 330 руб.
•Т.В. Грачёва. Память русской души.
384 с., тв. п. – 270 руб.
•Князь Н.Д. Жевахов. Воспоминания в 2-х
томах. Т.1, 345 с.,
Т.2, 334 с., мяг. п. – 650 руб. (за два тома).
•А.П .Лопухин. Библейская история Ветхого Завета. 402 с., тв. п. – 260 руб.
Дневник православного священника
«День за днём». 477 с., тв. п. – 320 руб.
•А.С. Марков. Поход в Персиду. Атаман
Метелка (Исторические повести).
270 с. – 200 руб.
•Н.Д. Тальберг. История Христианской
Церкви. 950 с.. тв. п. – 500 руб.
•А.М. Мирек. Красный мираж. (Палачи
Великой России).
508 с., тв.п., б.ф. – 650 руб.
•В.М. Лавров. Ленин против России.
112 с., тв.п. – 180 руб.
•С.А. Нилус. На берегу Божьей реки. Ч.2,
202 с., мяг.п. – 170 руб.
•Сборник «Пастырь добрый. Венок на
могилу митрополита Иоанна (Снычева)».,
221 с., мяг.п.– 240 руб.
•Сборник «Русская историческая повесть
первой половины ХIХ века».
765 с., тв.п. – 350 руб.
•Трехсотлетие Дома Романовых. 16131913. (Репринтн.изд-е).
300 с., тв.п. – 320 руб.
Л.П. Ляховская. Православная обрядовая
кухня. 636 с., тв.п. – 300 руб.
Малая энциклопедия старинного поваренного искусства. 600 с., тв.п. – 250 руб.
•Схиигумен Савва (Остапенко). Сборник
трудов и писем с приложением жизнеописания. 620 с., тв. п., – 380 руб.
•Архимандрит Амвросий (Юрасов). О вере
и спасении (вопросы и ответы). 286 с., тв.
п. – 250 руб.
•Пензенский старец схиигумен Алексий
(Шумилин). Придите ко мне все труждающиеся… 327 с., тв. п., б. ф., – 420 руб.
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«Сегодня окончился одиннадцатый год
царствования нашего Монарха. ...Оглянитесь же, русские люди, ...оглянитесь на
себя, насколько вы за это время оправдали
данную вами перед Крестом и Евангелием
присягу, и ныне, когда густая тьма безсовестной лжи и разнузданного себялюбия
обложила небосклон нашей жизни, воззрите мысленно на Того, Кому так мало вы
подражаете в добродетели и Кому столь
неблагодарными оказались многие.
Наш Государь вступил на отеческий
престол в юном возрасте, но оказался
мудр пред искушением власти. Большего
частью Цари и другие высокие начальники,
достигая власти, стараются о том, чтобы
сразу выдвинуть перед глазами всех свою
личность в противовес личности предшественника, чтобы показать ожидаемые
преимущества своего управления сравнительно с предшественником.
Совсем не так поступил наш тогда еще
юный Государь, сделавшись властителем
величайшего в мире Царства. Он обещал
следовать во всем примеру и указанию
своего в Бозе почившего родителя и
постоянно ссылался на его авторитет, он
сохранил при себе его советников и не
только не старался о том, чтобы выдвигать
самолюбие, свою личность, но, напротив,
постоянно смирялся перед своим Отечеством, исповедовал свою сердечную привязанность к старинной Москве и первый
из Русских Императоров не усрамился
распространять свои изображения в старинной русской одежде.

Смирение - это первая заповедь Евангелия... Хранить такой дух может лишь тот,
кто боится Бога, кто всем сердцем верит
во Христа, кто благоговеет пред святыми
угодниками. И сему учитесь у своего Царя,
русские люди. ...Сие необычно земным
Царям, которые хотя и стараются всегда
показать, что они не чужды веры, весьма
опасаются прослыть слишком благочестивыми... Такая раздвоенность совершенно
чужда нашему Монарху: слава Божия являлась главным направляющим началом его
деятельности.
Ревнуя о прославлении святых угодников, ...он приложил старания к тому, чтобы
провозглашена была Церковью святость
другого угодника Божия – преподобного
Серафима Саровского. Но и на сем не успокоилось сердце Царево: оно повлекло его
с Царицей-супругой и Царицей-матерью
в далекую Саровскую пустынь и побудило
его собственными руками поднять священный гроб чудотворца и вместе со своим
народом, собравшимся сюда в количестве
трехсот тысяч, проливать слезы умиления,
открывать свою совесть духовнику-монаху
и причащаться святых Таинств у одной чаши
с простолюдинами.
Слышал ли ты что-либо подобное, о русский народ, за последнее столетие и более?
Часто ли встречал такую силу веры среди
людей знатных и богатых и укажешь ли мне
во всей вселенной нечто подобное в жизни
Царей, именующих себя христианскими».
(Из слова епископа Волынского Антония
(Храповицкого), 21 октября 1905 г).
«...Несмотря на вполне убедительные
доводы в пользу принятия положительного
решения по этому делу – внутренний голос
все настойчивее твердит мне, чтобы я не
брал решения на себя. До сих пор совесть
моя никогда меня не обманывала, поэтому
и в данном случае я намерен следовать
ее велениям. Я знаю, Вы тоже верите, что
сердце Царево в руках Божьих. Да будет так.
Я несу за все власти, мною поставленные,
великую перед Богом ответственность и во
всякое время готов дать ему в том ответ».
(Из письма Николая II премьер-министру
П.А. Столыпину, 1907 г).
«В тот день, 20 июля, когда мятеж
(вооруженный бунт в Кронштадте в 1906
г. – сост.) достигал своего кульминационного пункта, я находился близ Императора
Николая, которому я делал устный доклад.
В окно виднелись линии укреплений... Мы
явственно слышали звуки канонады... Я не
мог подметить в его чертах ни малейшего
признака волнения... Я же был охвачен
сильным волнением и не мог воздержаться,

рискуя нарушением этикета, чтобы не
выразить моего удивления видеть его столь
спокойным.
Обратив на меня свой взор, необычайную доброту которого столь часто отмечали,
он ответил мне этими резко врезавшимися в
мою память словами: «Если вы видите меня
столь спокойным, то это потому, что я имею
непоколебимую веру в то, что судьба России, моя собственная судьба и судьба моей
семьи в руках Господа, Который поставил
меня на то место, где я нахожусь. Что бы
ни случилось, я склонюсь перед Его волей
в убеждении, что никогда не имел иной
мысли, как служить той стране, которую Он
мне вручил». (Из воспоминаний министра
иностранных дел А.П. Извольского.).
«Весь внешний и духовный уклад домашней жизни Царской Семьи представлял
собой типичный образец чистой, патриархальной жизни простой русской религиозной
семьи. Вставая утром ото сна или ложась
вечером перед сном, каждый из членов
семьи совершал свою молитву, после чего
утром, собравшись по возможности вместе,
мать или отец громко прочитывали прочим
членам положенные на данный день Евангелие и Послания. Равным образом, садясь
за стол или вставая из-за стола после еды,
каждый совершал положенную молитву и
только тогда принимался за пищу или шел
к себе.
Никогда не садились за стол, если отец
чем-нибудь задерживался: ждали его. Когда
кто-нибудь из детей обращался к матери по
вопросам, касавшимся воспитания, образования или отношений внешнего свойства,
мать всегда отвечала: «Я поговорю с отцом».
Когда к отцу обращались с вопросом того
или другого внутреннего или хозяйственного
распорядка или с вопросом, касавшимся всей
семьи, он неизменно отвечал: «Как жена, я
поговорю с ней».
Оба поддерживали авторитет друг друга,
и оба по вере сознательно проводили идею
«единой плоти и единого духа». (Из воспоминаний генерала М.К. Дитерихса «В своем кругу").
«Во все праздничные и воскресные дни
и накануне их Государь посещал штабную
церковь. Пропуски в этом отношении были
чрезвычайно редки и всегда вызывались
какими-либо особыми причинами.
«Как-то тяжело бывает на душе, когда
не сходишь в праздник в церковь – не раз
слышал я от Государя. Должен заметить, что
Богослужебное дело в Ставке в это время
было поставлено исключительно хорошо.
/.../ Государь выслушивал Богослужение
всегда со вниманием, стоя прямо, не облокачиваясь и никогда не приседая на стул.

Очень часто осенял себя крестным
знамением, а во время пения «Тебе поем»
и «Отче наш» на литургии, «Слава в вышних
Богу» на всенощной становился на колени,
иногда кладя истовые земные поклоны.
Все это делалось просто, скромно, со
смирением. Вообще, о религиозности Государя надо сказать, что она была искренней
и прочной. Государь принадлежал к числу
тех счастливых натур, которые веруют, не
мудрствуя и не увлекаясь, без экзальтации,
как и без сомнений». (Из «Воспоминаний
последнего протопресвитера русской
армии и флота» о. Георгия Шавельского).
«А с каким трепетом, с какими светлыми
слезами приступали они (члены Царской
Семьи – сост.) к Святой чаше!». (Архиепископ Феофан Полтавский, духовник Царской
Семьи).
«Император христосовался со всеми
слугами во дворце и караульными войсками,
а Царица христосовалась со всеми служанками. Этот религиозный пример Августейших хозяев, как смиреннейших из людей,
трогал до радостного умиления и горничную, и конюха, и лакея, и вообще всякого
человека». (Из книги игумена Серафима
(Кузнецова) «Православный Царь-мученик»).
«Насколько мог, Император Николай
II стоял на страже чести и славы России
долгих 22 года, а Бог ценит и благие намерения. Он в душе своей желал только одного
блага народу и России, делая все, что мог,
по своему крайнему разумению; но если
иногда, как человек, в чем и ошибался, то
не ошибается ведь только Один Бог и тот,
кто ничего не делает.
Его сердобольное сердце было способно сочувствовать чужому горю, понимать страдающую душу, находя утешение
и истинную отраду в делах любви и милосердия.
Вряд ли найдется хоть один случай,
когда бы дошло до него прошение о помиловании приговоренных к смерти, чтобы он
не отвел своим властным росчерком пера
от «обреченного» безпощадную смерть».
(Из книги игумена Серафима (Кузнецова)
«Православный Царь-мученик»).
«По собственным словам Его Величества, сказанным однажды с глубоким
сердечным волнением, он за все время
царствования не подписал лично ни одного
смертного приговора, и ни одна просьба о
помиловании, дошедшая до Государя, не
была им отклонена». (Из книги Воспоминаний флигель-адъютанта А.А.Мордвинова
"Из пережитого".).
Православный календарь 2010 г.

Сионская горница спрятала учеников
Христа от мести иудеев до Его воскресения, когда Церковь претерпевала ужас
"страха ради иудейска”. Тот же ужас испытывает сейчас Русская Церковь. Истинная
Церковь претерпевает гонения всюду и
наиболее сильные – внутри существующих
ныне юрисдикций.
Мистической "сионской горницей” для
русского православного человека является Русь Святая, ради которой он должен
жить уже сегодня. Если он ждет воскресения Руси, восстановления православного
царства, воцарения Государя Императора,
последнего сражения и торжества православия, то ему Духом Святым уготована
Русская горница, которая покроет его и
сохранит до нужного времени.
Победить маловерие – главная цель
сегодняшнего монархиста. Каждый из
нас в первую очередь должен подготовить
лично себя к последней битве в качестве

искусного воина Христова. Я думаю, что
победа придет не от объединения всех
монархистов в единый кулак; не от вождя,
избранного народом; не от идеи.
Победа придет от Бога, внезапно и
навсегда, но после мистической смерти,
т. е. полного поражения. Для воскресения
Святой Руси нужно сперва претерпеть
смерть. Смерть же ее – это полная жидовская победа, унижение и закабаление
русского народа. Но как только положат
мистическое тело Русской Церкви во
гроб и как только завалят гроб камнем,
произойдет чудо Воскресения. И не при
чем здесь будут монархисты, их лидеры
и союзы, церковные «юрисдикции» и т.п.
Вождей Господь нам уже посылал
(Александр Невский, Минин и Пожарский и др.), как посылал некогда иудеям
пророков. И царей Господь нам ставил,
которые, как и в Ветхом Завете, пасли
стадо Христово. Осталось, по аналогии
с ветхозаветной Церковью, дождаться
нам Христа Господня – последнего Царя,
Помазанника Божия.
Господь по Воскресении Своем
явился ученикам в обновленном теле
в горницу "дверем затворенным", а
чтобы не думали они, что Он призрак,
для этого ел рыбу. Он съел ее, чтобы
показать, что плоть Его осталась та же,
но обновленная, способная проходить
стены. Это вразумление и для нас. Новая
Россия и Церковь верных будут явлены
из среды того же народа, который сейчас
претерпевает скорби и испытания, но
обновленного благодатью Божией.

Мы должны верить в победу Господа, а
не человека. Поэтому, будем укрепляться
молитвой, призывая врачующую благодать Божию, на нас грешных. Тогда и
Господь помилует Россию и русский народ
за стояние в вере «малого стада».
Я помню рассказ одного раба Божьего о том, как он ездил в Иерусалим и в
страстную субботу на Гробе Господнем
хотел увидеть схождение Благодатного
огня. Все знают, что тот год, когда не
сойдет благодатный огонь на Гроб Господень, будет последним. И это хорошо
прочувствовал автор. Христиане этого
опасаются, а наши враги этого ждут с
нетерпением.
В этот день храм Воскресения окружен
войсками и полицией, вооруженной до
зубов. В храме полиция верующих постоянно заставляет менять места, не давая им
сосредоточиться в молитве. Всё это навело
автора на мысль, что если Благодатный
огонь не сойдет, то всех христиан в храме
принесут в жертву. Ужас вывел его из храма
и направил в сторону города. Но этот ужас
сменился радостным восторгом от встречи
с группой молодых арабов. Человек сорок
православных парней и девушек с барабанным боем, прорывая кордоны еврейской
полиции, двигались к храму.
Им не помешала полиция, их не остановила армия, им не препятствовали
закрытые двери храма. Все разлетались
и разбегались в страхе от одного их вида.
Они влетели в храм, прорвались к кувуклии, окружили ее и, взявшись за руки,
стали славить Христа. А за ними, как по

проторенной дороге, прошел Патриарх.
Оказывается, патриарх всегда ждет молодых арабов и без них Благодатный огонь
не сходит.
Этот пример для нас – наука. Чтобы
прорвать кордоны врага, нужно «малое
стадо» из безстрашных подвижников.
Их-то и ждет Господь. Я верю, что этот
первый боевой отряд Святой Руси уже
формируется, окруженный ангелами. И
он, окруженный силой и славой Божией,
приведет в трепет тысячи и сотни тысяч
вооруженных до зубов слуг дьявола. И
только вслед за ним (за этим передовым
русским отрядом) явится и Государь. И
благодать Божия снизойдет на русский
народ. И этот народ станет новой Русской
Православной Церковью. Она объединит
все православные народы и это будет
последняя проповедь Воскресения. Это и
будет проповедь Евангелия во всем мире.
Попасть в такой Божий отряд должен
стремиться каждый православный христианин. Поэтому не стоит ужасаться
гонениям на благочестие, которые сейчас
развернуты. Это Господь отбирает Своих,
отделяя «зерна от плевел». Он Сам формирует Свой боевой отряд, авангард новой
Святой Руси. Вокруг него, согласно пророчествам, объединятся все православные
народы – и это будет истинное торжество
Православия. Пока же каждый на своем
месте должен выполнять волю Божию. За
то Господу нашему Иисусу Христу слава,
честь и поклонение во веки веков. Аминь.
Священник Евгений Смольянинов
Литературно-исторический клуб "Русичъ"

№7
С благоговением вспоминая великий подвиг
святых Царственных Мучеников, отдавших жизнь
за Православную Церковь и Великую Россию, мы
не должны забывать тех замечательных людей,
которые разделили с ними горечь ссылки, безчисленные страдания и восшествие на голгофу.
При этом хотелось бы отметить, что для большинства из них эта голгофа носила добровольный
характер. Эти люди пожелали остаться со своим
возлюбленным монархом до конца, хотя многие
из них хорошо представляли себе, каким должен
быть этот конец. Эти славные люди принадлежали
к разным сословиям, имели разный уровень
образования, неодинаковый взгляд на различные
стороны жизни. Объединяло их одно – верность
долгу и горячая любовь к Царю и его Августейшей
Семье, которую им посчастливилось узнать.
Вот их имена: доктор Евгений Сергеевич
Боткин, горничная Государыни Анна Степановна
Демидова, повар Царской Семьи Иван Михайлович Харитонов, лакей Государя Алексей Егорович Трупп. Они приняли мученическую смерть
одновременно с Государем. Несколькими днями
раньше были зверски убиты дядька Наследника
Престола Климентий Григорьевич Нагорный и
служивший на Царской яхте «Штандарт» Иван
Дмитриевич Седнёв, а также сопровождавшие
Государя от Царского Села до Екатеринбурга
генералы: граф Илья Леонидович Татищев и князь
Василий Александрович Долгоруков.
Несколько позднее смерть постигла двух
замечательных женщин – гофлектрису Екатерину
Адольфовну Шнейдер и фрейлину графиню Анастасию Васильевну Гендрикову. Чудом спаслись
камердинер Государя Т.И. Чемодуров, камердинер Императрицы А.А. Волков, няня Царевен А.А.
Теглева, баронесса С.К. Буксгевден. Иностранное
подданство спасло жизнь учителям Цесаревича
Пьеру Жильяру и Сиднею Гиббсу, до конца служившим своему Царственному ученику.
Близость к Августейшей Семье сыграла немалую роль в том, что уроженец республиканской
Швейцарии Жильяр станет позднее монархистом,
а приверженец англиканской церкви Гиббс
примет православие и станет иеромонахом, а
позднее – архимандритом.
Наконец, отметим, что ровно через сутки
после гибели Семьи Государя в Алапаевске под
Екатеринбургом была совершена неслыханно
зверская казнь Великой Княгини Елизаветы Феодоровны, Великого Князя Сергея Михайловича,
сыновей замечательного поэта Великого Князя
Константина Константиновича [К.Р.] Иоанна, Константина и Игоря и юного поэта князя В.П. Палей,
сына Великого Князя Павла Александровича.
С ними мученическую смерть претерпели
верная спутница Елизаветы Феодоровны монахиня Варвара (Яковлева) и служащий Великого
Князя Сергея Михайловича Ф.Ф. Ремез. Список
этот можно было бы продолжить. Мы склоняем
перед их памятью обнажённые головы. Остановимся лишь на именах наиболее известных,
вошедших в историю верных слуг Царя.
Среди них первое место принадлежит
замечательному врачу и истинному Человеку
Евгению Сергеевичу Боткину. Уже одна только
его фамилия заставляет вспомнить династию
великих русских врачей, учёных и литераторов.
Он родился в Царском Селе, где выросли
Дочери Государя Императора. Отец его Сергей
Петрович Боткин, лейб-медик, именем которого
названы знаменитые «Боткинские бараки», получил блестящее домашнее образование. Учился
на физико-математическом факультете Импера-

Чудо мироточения иконы Царя-Мученика
Николая на Царском вечере 19 мая 2019 года
уже получило заслуженное отражение в патриотических средствах массовой информации.
Каждый из бывших в зале засвидетельствует
свое прикосновение к чуду. Таким личным
прикосновением дерзну поделиться и я.
В самом начале вечера в его «киноэпиграфе» было показано одно из многих видеосвидетельств мироточения Святой иконы
Государя. А надо сказать, что многие годы,
имея счастье зреть запечатленный на ней
Лик, и даже получать несомненную помощь
при обращении с молитвой к этому образу,
мне ни разу не довелось быть непосредственным свидетелем самого чуда мироточения.
И не то чтобы я относился к нему скептически: видеокамеру в присутствии десятков и
сотен свидетелей не обманешь. И все же, всё
же… – очень уж хотелось лично увидеть чудо.
Подобно апостолу Фоме…
Вот и в этот раз, наблюдая на экране капли
и струйки мира на стекле иконы, в очередной
раз подумал, что видно мне уж никогда не
удастся сподобиться…
Еще раз подчеркну, что с 17 февраля
1973 года – дня моего Св. Крещения и воцерковления, ни разу не усомнившись в истине
православия, а последние годы довольно
интенсивно работая в направлении православного понимания русской и всемирной
истории, – мне ни разу не довелось лично

ВЕРНОСТЬ

торского Санкт-Петербургского университета, а
затем в Военно-медицинской академии, которую
окончил с отличием. Служил в Мариинской больнице для бедных. 22-х лет был командирован в
Германию, где слушал лекции по невропатологии, детским болезням, акушерству и другим
дисциплинам. Некоторое время служил врачом
при Придворной певческой капелле, которой
руководил М.А. Балакирев.
С 1904 г. назначен на должность Главноуполномоченного по медицинской части в действующей армии. Оставив дома жену с четырьмя
детьми, отправился на фронт. Проявлял величайший гуманизм по отношению к солдатам не
только русским, но и японским. Замечательны его
слова: «В отношении врача к больному никогда не
должно быть суровости, он не должен забывать,
что перед ним больной человек, нередко страдающий от своей нервной болезни не менее, чем
другой от физической, и заслуживающий поэтому
сердечного внимания и участия».
По желанию Государыни 15 апреля 1908 г. его
назначили Её личным лейб-медиком. При нём
остались дети, и его младший сын, Глеб, стал
другом Цесаревича, его ровесника. Полюбили его
и Великие Княжны. «Моя любовь к ним, – говорил он об Императоре и Членах его Семьи, – и
преданность безграничны... Своей добротой они
сделали меня рабом своим до конца дней моих».
Когда Временное правительство отправило
Царскую Семью в Сибирь, вместе с ней поехал
и доктор Боткин. Жизнь в Тобольске была более
свободной, чем в Царском Селе. Местные жители
оценили доброго и великодушного доктора и
часто приглашали его к себе для лечения или за
советом. При этом доктор ни с кого не брал платы.
В то же время он делал всё, чтобы добиться у
властей возможности максимально облегчить
страдания больного Наследника. «Ребёнок должен быть определён в больницу!
Я не имею больше лекарств и перевязочного материала. Нынешние господа положения
должны быть гуманны хотя бы к детям», – резко
заявил он председателю облисполкома Белобородову. Но у этого «гуманиста» были уже
свои планы и относительно больного ребёнка, и
относительно всех узников Ипатьевского дома.
Был у него план и в отношении известного всему
просвещённому миру России доктора Боткина.

столкнуться с «материальными воплощениями» чуда, одним из коих и является мироточение.
Возвращаясь к Царскому вечеру 19 мая
необходимо отметить, что в самом его начале
игумен Никита из Донского монастыря читал
акафист Государю, и в конце чтения акафиста
по всему залу разлилось дивное благоухание,
что отметил и сам игумен.
Аромат был действительно дивный, но при
этом стекло оклада было абсолютно сухим.
В конце же вечера, когда уже зажгли полный
свет, мы с моим другом Виктором Александровичем Саулкиным решили еще раз приложиться
к образу, а также лучше рассмотреть новый
«золотой» оклад, украсивший образ этой весной тщанием Крестовоздвиженского казачьего
православного братства Санкт-Петербурга.
Приложившись к иконе, – стекло и в этот
раз было абсолютно сухим, – я взял образ в
руки, чтобы ощутить массивную тяжесть его
в новом окладе. И только взял, – секунды не
прошло, – Виктор говорит, спокойно так:
– Икона замироточила…
Я «скосил взгляд», – и точно – в верхнем
правом углу иконы, если смотреть на нее, и
слева от лика Государя – две струйки мира!
Мгновенно! Секунду назад ничего не было – сам
видел, ощущал!
У меня даже руки ослабли, передал икону
Виктору, и попытался еще раз приложиться.
Мне говорят:

«Доктор, революционный штаб решил выпустить
вас на свободу... Вы можете возглавить больницу
в Москве или открыть собственную практику. Вас
никто не посмеет тронуть... К чему вам жертвовать
собой, доктор? Вы же всегда придерживались
либеральных взглядов?»
«В молодости я был даже атеистом. Но
Господь наставил меня на путь Свой... Человек
верующий не может не быть монархистом. Я
благодарен вам за то, что вы озабочены моей
судьбой. Но помогите этой несчастной Семье,
которая не ропщет и несёт свой крест... В том
доме, откуда вы меня привели сюда, живут
великие души России, которые облиты грязью
политиков!» Лейб-медик предчувствовал свою
гибель, но не хотел изменить Государю. В ночь на
18 июля он был убит двумя выстрелами в подвале
Ипатьевского дома. Тело его вместе с телами
других мучеников было сожжено в страшной
Ганиной яме. От него остались только отрезанный
палец, зубная коронка и разбитое пенсне. Дворянин, лейб-медик, кавалер пяти российских и
одного болгарского орденов погиб, не изменив
своей присяге.
Одновременно с ним погиб и Алексей Егорович Трупп, католик из латгальской деревни
Колногово. Имя Алоизия Труппа редко вспоминается в истории. Лакей и есть лакей. В русской
литературе упоминаются в лучшем случае
смешные, ленивые и глуповатые персонажи (за
исключением пушкинского Савельича и чеховского Фирса). Тем более необходимо отдать
должное верному Царскому слуге, лишённому
показного героизма, но зная, что его ожидает,
до конца исполнявшему свою негероическую
должность при Царской Семье. Не забудем же
этого простого и благородного человека.
Другой верный царский слуга – матрос с
императорской яхты «Штандарт» Климентий
Григорьевич Нагорный, дядька Цесаревича
Алексея. Нагорный – какая прекрасная христианская фамилия. Уроженец села Пустоваровка
Киевской губернии, он мог бы спокойно жить на
своей родине и даже служить под штандартами
гетмана Скоропадского, но единожды принятая
присяга и любовь к Наследнику заставляют его
до конца пройти путь служения Царской Семье.
Прекрасно сказал о нём поэт С.С. Бехтеев, знаменитый «Царский гусляр»: «Пройдёт свободы
хмель позорный, забудет Русь кровавый бой...
Но будет жить матрос Нагорный в преданьях
родины святой».
Вместе с Е.С. Боткиным он будет сопровождать Царскую Чету с Великой Княжной
Марией Николаевной из Тобольска в Екатеринбург. По указанию революционных властей
Царственные узники должны будут сами нести
тяжёлый груз.
Мужественный и благородный матрос
пытался взять в руки тяжёлый чемодан Великой
Княжны Марии Николаевны, но получил удар
по лицу от зарвавшегося хама. Ему не разрешили жить в «Доме особого назначения», через
несколько дней он был расстрелян.
В числе верных слуг Царя мы видим и трёх
женщин, также принадлежащих к разным социальным кругам. Камеристка или, по-русски,
комнатная девушка Императрицы Анна Степановна Демидова, простая женщина, о которой
мы также практически ничего не знаем, видимо,
не имела своей семьи, которую ей заменяли

– Нельзя пока!
Но крохотная частица мира все же осталась
на губах, и вкус – как от старинных крепких
духов. Хотя это конечно весьма относительное
сравнение.
Затем начальник Войсковой Православной
Миссии Игорь Евгеньевич Смыков взял все в
свои крепкие руки, смочил ватку в миро, и –
хватило на помазание всех присутствующих,
пока Виктор Саулкин продолжал мужественно
держать чудотворный образ.
Ну, снимали на видео и фото, конечно.
Результаты уже можно видеть каждому.
А у меня продолжалось почти шоковое
состояние – все же впервые в жизни «весомо
и зримо» столкнулся с прямым нарушением
законов мироздания – творением «из ничего».
Ведь принципиально ничем не отличается
творение этих капель благовонной жидкости
от сотворения всей Вселенной из того же
«ничего». Все же поразительно, как до сих
пор могут талдычить даже крупные ученые о
«естественности» Творения:
– Принеси руку твою, и вложи в ребра Мои.
И не буди неверен, но верен [Ио 20:27].
Борис Галенин, Начальник
Штаба Войсковой Православной Миссии
Комментарий Виктора Саулкина:
«Я был свидетелем того, как впервые замироточила эта икона Царя-Мученика 7 ноября
1998 года в квартире Аллы Васильевны Дья-
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Государыня и Её Дочери. Нюта, как ласково
звала её Государыня, подобно большинству
сопровождавших Царскую Семью природным
героизмом не отличалась.
«Я так боюсь большевиков, мистер Гиббс, –
признавалась она. – Я не знаю, что они с нами
могут сделать». В страшную июльскую ночь она
в ужасе металась по подвалу, защищаясь от
пуль извергов подушкой. Видимо попавшие в
неё пули отскакивали от бриллиантов, которые
она пыталась сохранить для относительного
благополучия своих любимых людей. Известно,
что она была высокого роста. Труп её даже
приняли за тело Императрицы. На долю этой
совершенно безвинной девушки выпали самые
страшные муки.
Остается только удивляться, почему эти
изверги не могли в последний момент, разрешить ей покинуть это страшное место. Может
быть, садистам, подобным Ермакову, до пятидесятых годов выступавшему перед пионерами
с лекциями о расстреле Царской Семьи, эти
страдания доставляли особое удовольствие.
Да, Нюта не была героиней. Её невозможно
сравнить с Софьей Перовской, с «героическим»
фанатизмом убивающей не только Царя-Освободителя, но и многих «случайных» людей,
оказавшихся на месте жестокого и подлого
акта, а затем испытывающей мазохистское
наслаждение от предвкушения справедливого
наказания за преступление «во имя народа».
Но то, что совершила эта скромная и любящая
девушка, не должно быть забыто.
Екатерина Адольфовна Шнейдер долгое
время состояла учительницей русского языка
при Великой Княгине Елизаветы Федоровны,
а позднее граф Фредерикс создал для неё
должность гоф-лектрисы (придворной чтицы)
при Государыне. Она отличалась удивительной
преданностью Государыне и Царским Детям,
которым она преподавала все предметы, когда
они были ещё маленькими. Она отличалась
величайшей добротой и ровным характером. С
момента заточения Царской Семьи и до последних дней она оставалась при ней.
Горячо любила Царскую Семью и графиня
Анастасия Васильевна Гендрикова, Настенька,
как называла её Государыня, по-матерински относившаяся к своей фрейлине, оставшейся сиротой.
Её мать, старая фрейлина, несколько лет тяжело
болела и умирала в тяжких муках. Императрица
своими молитвами стремилась облегчить её
страдания. Молодая графиня всю свою любовь
к родителям перенесла на Царскую Семью.
4 сентября, ночью, А.В. Гендрикову, Е.А.
Шнейдер, камердинера Государыни А.А. Волкова вместе с восьмью другими арестованными вывезли за город к ассенизационным
полям под конвоем из 33 палачей. Камердинеру удалось сбежать, остальных же привели
к валу и дали по ним залп. Экономя патроны,
палачи добивали свои жертвы прикладами.
Гофлектриса была поражена пулей в сердце.
Графиня была убита страшным ударом по
черепу. Тела их были опознаны и похоронены
на кладбище напротив тюремной камеры в
Перми, где они провели последние дни. Русская Православная Церковь причислила к лику
святых верных Царских слуг вместе с Царской
Семьёй. Память о них будет вечно жить в сердцах православных христиан.
Евгений Лукашевский,
кандидат философских наук.
ковой. С тех пор десятки раз был свидетелем
того, как чудотворный образ Государя источал
благоуханное миро. Приходилось не раз держать икону в руках, когда миро появлялось на
образе Царя-Мученика. Всегда ощущаешь
благоухание, а затем могут появится на иконе
капельки мира, иногда по образу текут его
ароматные струйки.
В этот вечер 19 мая, устанавливая икону на
мольберте вместе с хранителем образа Олегом Ивановичем Бельченко ощутили благоухание. Однако перед образом Царя стояли розы
и сирень, мы решили, что можно ошибиться.
Но когда Борис Глебович взял икону в руки,
благоухание стало сильнее, и я заметил, как
на образе, вернее на стекле иконы, как было в
«киноэпиграфе», внезапно появилась струйка
мира.
И я сказал ему: “Икона замироточила”.
У Бориса Глебовича задрожали руки от
волнения, и мне пришлось взять у него образ,
чтобы он смог лучше увидеть, как миро появляется на иконе и приложиться к образу. В этот
момент, почувствовав благоухание, вокруг нас
стали теснится люди. Все стремились приложиться к иконе, запели тропарь и величание
Царю-Мученику…
За многие десятилетия, быв не раз свидетелем мироточения иконы Государя, икон
Богородицы, опасался, что могу привыкнуть к
чуду и утратить чувство благоговения. Я этого
всегда боялся.
Но, слава Богу, чувство живого присутствия
Царя-Мученика, который откликается на наши
молитвы, я испытал вновь вместе с Борисом
Глебовичем и всеми, кто молился у чудотворного образа».
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Сто лет назад, 10-го июня 1918-го года
после долгих издевательств и оскорблений
в лесу под Екатеринбургом были зверски
убиты Русские генералы – князь Василий
Александрович Долгоруков и граф Илья
Леонидович Татищев, оставшиеся до
конца с Царской Семьей. Оба мученика
были близкими друзьями Государя, а также
верными помощниками и талантливыми
генералами, они с честью служили России.
Помимо государственных дел и представительства русских интересов при дворе
Вильгельма Второго граф Татищев также
делал немало для Православной Церкви и
благотворительности. Он был членом попечительского совета по строительству Храма
Спас-на-Крови и искренним христианином,
знавшим Евангелие наизусть.
Граф Илья Леонидович Татищев. После
февральского переворота новая власть
арестовала Царскую Семью, предложив
приближенным выбрать свою судьбу и
покинуть Царское село, но оба генерала,
в числе других верных друзей остались до
конца, последовав в ссылку в Тобольск и
Екатеринбург.
Татищев и Долгоруков были душой
компании, даже в такие тяжелые дни, уже
осознавая обреченность, они не теряли
спокойствия и оставались бодры духом,
укрепляя веру окружающих.
В Тобольске командир большевицкого
отряда узнал Татищева, они виделись
до этого в Германии, красный выразил

1. «Умучен Помазанник Божий, Николай Александрович Романов. Защитник
и Хранитель Русской Церкви. Ее Земной
Возглавитель… Государь не отрекался. За
отречение на Императоре греха нет. Он –
самый великий из Русских Царей, крепко
любивший Бога и Свой Народ. Его предали.
Даже Церковь. На духовенстве – главный
грех измены. Они страшно поступили. Не
захотели остановить заговорщиков от
греха. Не захотели… И сами отказались
от Царя. А Россия несет за Царя наказание». (Как это созвучно горьким словам
правды, сказанным покойным Владыкой
Архиепископом Каракасским и Венесуельским Серафимом (Свежевским) (1899
– †1996), доживавшим свои последние дни
в Ново-Дивеево, под Нью-Йорком: «Это
белые клобуки погубили Россию»).
2. Однажды Батюшка сказал: «Государь
не передавал Престол Михаилу». Я спросила: «А как же акт о передаче Наследия
«Нашему Брату»?» – «Это я ничего не знаю.
Не было… Государь передавал Престол
Алексею, Наследнику. Законно. И никакому
временному правительству Царь не доверял и ничего им не завещал».
Это страшная катастрофа мировой
истории, последствия которой продолжают
ощущаться всеми Русскими людьми вплоть
до сегодняшнего дня. В Русском Царстве
Царский Чин – это Церковный Чин. Чин
Епископа. Помазание на Царство является Восьмым Таинством. Оно Священно
и неприкосновенно, как и все Таинства.
Зная это, Синод, был ОБЯЗАН немедленно
собрать Собор и рассудить, что произошло
на станции ДНО с Императором… Вместо
этого, зная, что Государя везут под арест,
по всей Империи православное духовенство стало выносить Крест и Евангелие
и заставлять народ принимать присягу
временному правительству, воровским
путем захватившему Власть. «Небывалое
беззаконие! Царя не хотят! Воры! – сказал
отец Николай. – В этом сборище находи-
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ему свое уважение и пообещал помощь,
однако генерал попросил его только об
одном: «У меня есть одна просьба, и я буду
благодарен, если Вы ее исполните. Прошу,
чтобы меня не отделяли от Государя».
Оставался спокоен и князь Долгорукий, вместе с Татищевым они подолгу
играли с Царскими детьми, стойко сносили все лишения и, будучи рожденными
в полном достатке, не роптали, видя
происходящее.
Последний начальник охраны царской
семьи и последний друг Николая Второго
полковник Кобылинский так вспоминал
встречу с Долгоруким: «Государь быстро
вышел из вагона, не глядя ни на кого,
прошел по перрону и сел в ожидавший
его придворный автомобиль. Из всех,
сопровождавших Государя в поезде,
лишь один верный князь В.А.Долгоруков
последовал за ним. С достоинством,
словно не замечая обращенных на него
взглядов, он занял место в машине рядом
с Императором. Среди общего страха
и предательства Василий Александрович сохранил мужество и силу духа. Его
христианская совесть не позволила ему
даже помыслить о том, чтобы оставить
Государя: он предпочел разделить с ним
крест уничижения и позора».
К моменту отъезда из Тобольска князь
был уже тяжело болен, каждое движение
доставалось ему ценой мучений, но он
продолжал делать все, что было в его
силах для того, чтобы облегчить страдание ближних.
Гофмаршал князь Василий Александрович Долгоруков. Василий Александрович в письмах матери признавался, что
просит у Бога только одного – сил, чтобы
все вынести. Христианское смирение
стало его последним спутником, и даже
враги признавали эту необычайную силу
верности, чести и кротости.
Да, они понимали, что все скоро
закончится, Россия предала своих лучших
сынов и молча смотрела на их гибель, в
те дни Глеб Боткин писал о Татищеве:
«Генерал Татищев сохранял глубочайшее
спокойствие. Он говорил с тихой улыбкой: "Я приехал сюда, зная, что мне не
удастся спастись. Всё, что я прошу, это
чтобы мне разрешили умереть с моим
Императором"».

Однако большевицкие палачи нарушили и этот закон последнего желания,
они сразу после приезда в Екатеринбург
забрали генералов от Царской Семьи.
Прощание было трогательным, все знали,
что на этом свете им уже не суждено увидеться. Со слезами и пением они провожали друг друга взглядами – это был гимн
добровольно идущих на русскую Голгофу.
Генералов поместили в тюрьму, но и
там они не сломились, подбадривая окружающих. День и ночь звучал топот сапогов
палачей, гремел засов входной двери и
новую партию жертв уводили на казнь. Все
вещи и даже Евангелие у политических
арестованных были отобраны, тогда Татищев по памяти начал рассказывать целые
главы Священного Писания.
Тем временем князь Долгорукий неоднократно обращался к вице-консулу Великобритании Томасу Престону с просьбами
спасти Царскую Семью, однако все мольбы
остались без ответа. Не только Россия, но
и западные союзники предали Николая
Второго и всех верных ему людей, приближался конец, но он никого не страшил.
Большевики пытались обвинить генералов в подготовке побега Царской Семьи,
но все это наглая ложь. Они не имели такой
возможности, хотя и желали их спасти.
10-го июня 1918-го года оба арестованных
услышали свои фамилии, они спокойно
простились с остальными заложниками
и без страха шагнули навстречу смерти.
Василия Александровича Долгорукова
и Илью Леонидовича Татищева палачи
вывезли в лес под Екатеринбургом, после
чего зверски убили и оставили без погребения. Только после освобождения города
белые нашли осенью и похоронили тела
мучеников.
Весть о мученической смерти верных
генералов быстро разлетелась и ужаснула
тех, кто лично знал обоих, так поручик Толстоухов написал в своих воспоминаниях:
«Столь зверское убийство было для нас
загадкой, так как такой человек, как Илья
Леонидович Татищев, необыкновенно
добрый, отзывчивый человек, казалось,
даже таких озверевших людей, как большевики, не мог вызвать на убийство».
А герой обороны Киева, Лейб-гвардейский полковник Федор Викторович
Винберг так отозвался о Татищеве: «Он

лись и иудеи, и масоны, и безбожники, а
народ принуждали принимать им – ворам
– присягу на верность! С этого часа 2 марта
– День нашего Позора…
3. «Победа врагов мнимая… На самом
деле, Царь предстал пред Богом в Незапятнанной Царской Мантии…» – слова Старца.
4. «Государь пошел вслед за Спасителем… И Его Царскую Мантию, как Ризу
Христа, делили и рвали… Но остались ни
с чем… В Ипатьевском подвале с Ними
был Господь, а мучители где?! Страшно
подумать, не только сказать».
5. «Святые любили Царя и Царицу. Преподобный Батюшка Серафим сострадал
Им и всегда сопутствовал. И Симеонушка
Верхотурский».
6. «Всё, что происходит страшного в
России – за Царя».
7. «Святая Царица-Избранница ставила
Свои Крестики – [правостороннюю свастику] – и они спасли Россию от Гитлера».
8. «Великие страдания Царицы Александры Феодоровны. Она, как Матерь
Божия, принесла на страдания Своего
Сына – Алешеньку… Разве можно о Них
даже думать недостойно?!»

9. «Алешенька! Безценный, дорогой,
небывалый… Зверски умучен на глазах
Родителей. Разрубили страшными топорами, сожгли в огне. Святые косточки
сожгли. Но они освятили Россию, осияли…
Осияли и хранят!»
10. «Цесаревич Алеша – это Сокровище
наше. Такого Царя нам Бог больше не даст.
Не сберегли…» У Батюшки была очень
глубокая связь с Цесаревичем. Он жил Им.
Всегда просил: «Алешенька! Помоги! Подскочи на помощь». Иконы Царской Семьи
окружали отца. Везде фотографии… Но
главное – Царские Мученики были всегда
духовно рядом.
11. «Империю Государь оставлял
Наследнику – Сыну Цесаревичу Алексию.
Никому больше… Никак. Они Его подготовили к царствованию. Это был бы сильный
Император».
12. Однажды произнес: «Изменково…
Всеобщая измена Царю – это Изменково…
Кто предает Царя, тот – из Изменкова… Так
и скажите им!»
13. Пронзительная мысль: «Если
любишь Царскую Семью – то спасешься…»
14. «Державная явилась. Это Ее удел.
Россия. Она Милостивая… Во Успении
Своем нас не Оставляющая. Она нас жалеет,
прощает. У Нее мы должны просить прощение за Царя и Царскую Семью…»
15. Что отличало духовный Путь отца
Николая? – Он не возлагал никаких надежд
на комиссии, которые что-то расследуют,
решат, определят… Всегда во главе и в
сердце – что скажут Царственный Мученики… Как Они решат, захотят… Когда
Батюшке с пафосом сообщили, что Архиерейский Собор «канонизировал Царскую Семью», он прервал говорившего,
с горячностию: «Так это не мы! Господь
прославил!»
16. Всё время повторял: «А это надо
было у Царственных Мучеников спросить».
– Как пример… «Поговорю с Елизаветой
Феодоровной, как Она решит, можно ли
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дал пример всему русскому дворянству,
как следует вести себя человеку, верному
заветам чести не только на словах и в то
время, когда все идет благополучно, но
и в самых трудных условиях трагически
обернувшейся обстановки жизни.
Если бы у Русского Царя было больше
таких дворян, как Татищев, то не только
не смогла бы революция оказать такого
губительного действия на нашу Родину, но
самой революции не было бы…».
Их верность поистине стала ярким
примером для тех, кто сражался в Гражданскую войну с большевизмом, кто шел
на смерть и помнил завет Христа: «Нет
больше той любви, как если кто положит
душу свою за друзей своих».
Они знали, что претерпевший до
конца – спасется, они верили в это и
были верны до последнего вздоха. К
сожалению, по всей стране по сей день,
всюду стоят памятники их убийцам, улицы,
проспекты и целые города носят имена
палачей, а истинных героев стараются
предать забвению, о них молчат и им нет
места в необольшевицкой Российской
Федерации.
И все же память о русских мучениках
не искоренить, она жива в каждом из нас.
Они не нуждаются в притворстве вчерашних коммунистов, им не нужны хвалебные
песни, их прославил сам Христос.
С сайта "Москва - Третий Римъ"

просить Ее мощи в Россию на поклонение». – Вечером: «Она не против. Можете
просить мощи у Зарубежной Церкви».
17. «Царские Мощи – это защита… Они
растворились в Русской Земельке».
18. «Царская Семья… Они знали, что
Они предназначены Богом в Жертву…
Научились относиться к этому в высшей
степени по Христу. Григорий Ефимович Их
к этой Жертве уготовил. Показал им Путь…
Они кротко и спокойно пошли на Крест».
19. «Дни, когда Царю устроили «отречение» – это настоящая Гефсимания Царя…
У Него была такая же сила и спокойствие,
как во время мучений в подвале… Почему
так спокоен Царь? – Потому что знает, что
смерти нет!»
20. «Царская Семья… Господь Ее послал.
Они знают, что Они – Жертва… Не поняли мы».
21. Великий Князь-Великомученик Михаил
Александрович Романов. Младший Брат
Государя… Его тоже зверски умучили. Когда к
Старцу обратились за благословением снять
фильм о том, что Он спасся, Батюшка не благословил снимать «такую неправду». Добавил:
«Великий Князь будет очень огорчен, что этот
вымысел обретет силу».
22. На вопрос, кому принадлежит Скипетр,
Корона и Держава Российские, ответил: «Царю
Николаю… Он и сейчас – Хозяин Земли Русской».
23. На рассуждение, что Царица Небесная
взяла Скипетр и Державу, что Государь мистически передал Ей Царские Регалии, ответил:
«Нет! Владычица имела и имеет попечение о
всем мiре. Она Царица Небесная, не земная.
А явилась, чтобы, напротив, указать, что никакого «отречения» не было. Царь не отрекался.
А мы лишились Благодатного Царя, Помазанника Божия… Она повелела молиться: «Пусть
молятся», – сказала. Вот и стали просить Ее,
сокрушаться, каяться… Образ назвали «Державная»… Покаяние, раскаяние… А Матерь Божия
никогда нас не оставляла: «Радуйся, Обрадованная, во Успении Своем нас не Оставляющая».
Из воспоминаний келейницы старца
схимонахини Николаи (Гроян).
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ПАМЯТЬ

17 июня на 65-м году земной жизни
отошёл ко Господу замечательный православный пастырь и проповедник, автор
множества книг, лауреат Патриаршей
литературной премии протоиерей Николай
Агафонов
«Можно ли священнику подавать руку?»
У воцерковленных православных людей
как-то не принято: при встрече и на прощание мы обычно берём у священников
благословение. Но именно так, ответив
на этот вопрос радостно и утвердительно,
назвал один из своих многочисленных
рассказов протоиерей Николай Агафонов.
Рассказ, который, как и многие другие
произведения батюшки, посвящён жизни,
смерти и... победе над смертью. Словом,
самому главному для любого христианина.
Да и вообще человека.
Уход из жизни – одна из главных тем
во всех мировых религиях. Она страшит
своей таинственностью каждого из нас. И
только человек, искренне уверовавший в
Светлое Христово Воскресение, способен
ясно осознать, что в реальности никакой
смерти нет. Однако для этой уверенности
нужно преодолеть в самом себе очень
многое. Кто-то сделал первый шаг к этому,
взяв в руки Священное Писание, кто-то,
оказавшись в храме, иные же – благодаря
художественной прозе православных
писателей, в числе которых одним из первых – отошедший ко Господу отец Николай.
Пять лет назад, в 2014-м, батюшка
удостоился Патриаршей литературной
премии, символизирующей не столько
высокую экспертную оценку творчества
автора, сколько по-настоящему народную
любовь к его произведениям. Отец Николай
был именно из таких: его рассказы, повести и романы не исполнены витиеватых
полётов богословской мысли, но были
очень простыми и жизненными. Впрочем,
почему «были»? Вот же они, под рукой: к
примеру, книга «Жены-мироносицы», один
из самых известных исторических романов
отца Николая. Повествующий о событиях
двухтысячелетней давности так, будто это
было вчера:
«– А что вам сказал Христос, когда вы
Его повстречали? – спросила девочка.
Иоанна погладила девочку по голове и с
улыбкой, глядя куда-то вдаль, проговорила:
– Христос сказал нам: "РАДУЙТЕСЬ!"».
«Радуйтесь!» Всегда, даже в самые
страшные испытания, одним из которых
для нас, всего нашего народа была Великая
Отечественная война. Отец Николай – из
Христос Воскресе! Здравствуйте, уважаемый редактор газеты «За Русь Святую»! Прошу
Вас напечатать опровержение проповеди
протоиерея Александра Шаргунова «О принятии электронных карточек, печати антихриста
и тайне числа 666», помещенной в майском
выпуске газеты (№ 5, 2019 г.) на стр. 13.
Читая эту проповедь, невольно приходит
возражение: разве тема «начертания на правую
руку» (Откр.13:16) дана нам апостолом для рассусоливания – принять карточки или не принять?
Всё написанное в Святом Писании есть истина;
истину следует принимать и следовать ей, как
заповеди, без рассуждений. Даже если бы она
не была понятной. «Чтобы правильно пользоваться учением о вере и благочестии, надо
исполнять на самом деле то, что мы познали
(из Писания), под страхом тяжкого осуждения
за неисполнение» (Кат. 605).
Пророчество, о котором идет речь, а
именно: «Образ зверя»… «сделает»… «начертание на правую руку их или на чело их»… «и
никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание».
(Откр.13:15-17) написано для исполнения воли
Божией перед приходом антихриста, для предупреждения верующих, и только слепой не видит,
что оно на наших глазах шаг за шагом совершается с закономерной последовательностью.
Многое из Писания нам кажется поначалу
таинственным, но по мере послушания Истине
потом открывается, делается понятным. «Нет
ничего тайного, что не открылось бы» (Лк.
8:16). «Как Дух Святой назван Силою свыше (Лк.
24:49), Духом Истины (Ин. 14:17), где Истина
есть Сын, так и свойство силы имеет и дух
человеческий; он есть и дух мыслей человека,
истинны ли они или ложны. Он проявляется и в
тайных движениях сердца, и в образе мыслей,
и во всех действиях человека. Духом человека
обнаруживается и его ум, и образ мыслей; дух
каждого поступка обнаруживает мысль, которою
человек руководствовался при поступке. Ознакомившийся с мыслью, ознакомился с умом,
произведшим эту мысль» (Свт. Игнатий Брянчанинов. Творения, т. 2, с. 220). Пользующийся
этим духовным правилом, верующий имеет
возможность постоянно видеть, что происходит
в нем самом, Церкви и мире.
Кто по недоверию к написанному в Писании еще не приступил к послушанию Истине,
тот еще не очистился, ходит под водительством

поколения детей ветеранов этой войны,
а потому его рассказы о тех страшных
днях были поистине «непридуманными».
Как батюшка сам рассказал автору этих
строк в одном из наших интервью ещё в
2005-м: «В своих рассказах я постарался
максимально изобразить судьбы простых
людей, людей верующих и тех, кто ещё
только находится на пути к церковной
ограде. Людей разных, противоречивых...
Так, например, в рассказе «Разведчик»
опытный чекист, работающий в тылу врага,
случайно встречает священника, некогда
отправленного им на Соловки. Но теперь
их объединил общий враг – враг нашего
Отечества. И вот коммунист-разведчик
приходит к вере в Бога... С другой стороны,
в этой войне победил не просто советский
солдат, но солдат православный. Ведь
большинство воевавших молодых людей
вышли родом из русской глубинки, где в
1920-е годы, годы их детства, ещё оставалось достаточно много незакрытых храмов.
Да и после закрытия церквей ещё долгое
время дух деревенского воспитания оставался православным».

своего падшего ума в недоумениях, смущениях,
тревогах, тот противится происходящему в действительности. А, ведь, всё в мире происходит
по воле Божией. Если бы принятие электронных
карточек было делом человеческим, оно давно
было бы разрушено, но оно, по моим наблюдениям с 1974 года, не только не прекращается,
но набирает и набирает обороты (ср. Деян. 5:38,
39). Неверующим всё равно придется смириться с тем, что предсказано в пророчестве,
а потом принять его, стать непосредственными
участниками описанных в нем событий, но уже
в качестве принужденных, а не по доброй воле;
верующим, же, очевидно, что штрих-код, ИНН,
СНИЛС, полис, биометрические документы,
всеобщая цифровизация с ярко выраженной
наклонностью ко всеобщей чипизации (даже
животных) и многое-многое другое – это всё
звенья одной цепи. Это всё нам попускается
за грехи цареубийства, клятвопреступления и
вероотступничества.
Пока неверующие рассуждают: принимать
им или не принимать навязываемые карточки,
благоразумно ли будет от них отказаться
на краю пропасти или на дне ее, и прочее,
враг-человеконенавистник выигрывает время,
а Дамоклов меч Промысла Божия продолжает
висеть над нашими головами. Наше неприятие
Истины, пророчества, Промысла Божия делает
нас богопротивниками, отсекает от веры и Бога.
Суть проповеди протоиерея А. Шаргунова
– одни принимают электронные карточки, другие – отказываются; тем и другим – не достает
духовного рассуждения. На деле эта проповедь,
вместо послушания Истине, возносит противление Сыну, Духу Святому и сеет неверие.
Плоды увидим скоро.

Русский поколенческий разлом проявился уже десятилетия спустя после Великой Отечественной, когда стали уходить в
Вечность первые... некрещёные старики.
И отец Николай делал всё, чтобы их было
меньше: его книги и проповеди привели
ко Христу множество людей разных поколений. Повторюсь, «книги и проповеди»,
ведь батюшка, в первую очередь, был не
только писателем, но именно священником,
пастырем и проповедником.
Простота – одно из отличительных
качеств отца Николая. Он был прост до
самых последних своих дней. Несмотря на
титулы, звания, митру, членство в Союзе
писателей, всероссийскую известность.
Прост чистой евангельской простотой, а не
той, что «хуже воровства». Был прост и почтителен со Священноначалием, был прост
и радушен с друзьями, прост и обходителен
с прихожанами. Его простота притягивала
к нему людей…
За 40 лет своего священнического служения отец Николай служил в разных храмах
России: в сельской глубинке и городах
Московской и Ленинградской, Пензенской
и Саратовской, Волгоградской и Самарской
областей. Последними местами его служения стали Тольятти (город, где батюшка
в самом начале 1970-х окончил школу) и
Самара, где во многом именно силами
отца Николая был возведён храм в честь
тех самых святых жен-мироносиц, которым
посвятил он одну из своих главных книг.
Несколько последних лет батюшка
сильно болел: страшное слово «онкология».
Но до последнего стремился служить Богу,
сохраняя ту самую радость, которая является одним из главных заветов Спасителя.
А последний день его жизни и сама кончина
отца Николая стали поистине Пасхальными,
хотя и случилось это на следующий день
после Дня Святой Троицы – Пятидесятницы.
Вот, как описал этот день друг батюшки –
главный редактор самарской православной
газеты «Благовест» Антон Жоголев, приведя слова дочери отца Николая Ксении:
«Папа с утра уже был очень слаб. Хотели
его соборовать, должны были приехать
на соборование сразу несколько священников. А потом уже, после соборования,

Второе. Автор статьи пишет: «До тех пор,
пока нам не объявлено, что именно такое
отречение от Христа предполагает принятие
нами карточки с числом 666»...Таким образом,
проповедник предлагает православным ждать,
пока электронные документы не объявят жертвой идолу (идоложертвенным) и до этих пор
принимать их и пользоваться ими! К тому же
после приведения доводов прославленного в
лике святых преподобного Паисия Святогорца,
много говорившего о пагубности принятия
номеров и электронных карт еще в 19801990-е гг., прот. А. Шаргунов дерзает сделать
вывод, что и святые ошибаются!!
Ответ: Знание о том, являются ли электронные карточки жертвой идолу, получают,
когда пребывают в Боге, в любви к Богу.
Одно знание, без любви к Богу, «надмевает»
(1Кор.8:7-13), т.е. ничего не дает; и такой
отпадает от Бога и истинного знания. А кто
любит Бога-Истину, и живет по истине, тому
дается знание что ему делать.
Враг действует лукаво, дерзко, тайно.
Для того ли он рядится в светлые одежды,
чтобы потом нам предложить честное отречение от Христа? Какой порядочности ждет
о. Александр от тех, кто строит новый мировой порядок и навязывает нам всеобщую
электронизацию и цифровизацию? Что они
честно скажут всем, что принятие электронных
документов есть отречение от Христа? Человеконенавистнику свойственно бороть человека видимого (для него) невидимо, а потом
внушать покоренному, будто тот поступил по
своей воле, по своему разумению, а не по его
научению. Любовь к врагу имеет свои границы.
Если наше спасение он подвергает опасности,
мы вправе защищаться до смерти; не добром
побеждать зло, а ответной войной! Потому что
речь идет о том, что либо мы живы, а он мертв,
либо он жив, а мы мертвы. В былые времена,
когда враги окружали монастыри, монахи
что делали? – стояли, как воины, насмерть.
Честная борьба совершается, когда поединок
идет на равных. Враг, же, всегда сильнее нас,
а мы слабее его!
Третье. «Мы должны видеть разницу
между пропастью и стоянием у самой пропасти», – продолжает прот. А. Шаргунов.
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обязательно причастить. Но он попросил
себя облачить, поднялся, сел, и мы поняли:
можем и не успеть дождаться соборования.
«Я сегодня умру», – сказал он. Тогда его сын,
священник Иннокентий, причастил его до
соборования. Потом папа сказал: «Теперь
соборование...» И отец Иннокентий начал
соборование один. Важно было успеть хотя
бы раз помазать папу освященным елеем.
Это значило бы, в случае его смерти, что
таинство соборования всё равно состоялось. Один раз помазал его. Потом
стали дожидаться уже выехавших к нам в
Белозерки священников. Они приехали, и
соборование продолжилось. Мы с мамой с
двух сторон поддерживали его на стуле. И
вот второй раз помазали его... После этого
глаза отца Николая устремились куда-то
ввысь. Он видел уже что-то совершенно
другое. Потом он два раза улыбнулся, мы
это видели по движению его губ. И тихо
отошел ко Господу... Это была мирная кончина, о которой молятся все православные.
Непостыдная, мирная».
Непостыдная и мирная. Та самая, о
которой мы, православные христиане,
просим Господа за каждой Божественной
литургией. Просим в ожидании Встречи с
Ним. Отец Николай уже встретился. Подал
ли Он ему Свою руку? При нашей земной
жизни мы этого точно не узнаем. Но прочесть рассказ батюшки «Можно ли священнику подавать руку?» – настоятельно
рекомендую (не скрою, отец Николай
написал его восемь лет назад по моей
просьбе). Уверен, он поможет по-христиански взглянуть на смерть, которую наш
Господь попрал Своей Крестной Смертью
и Своим Воскресением и которая для
каждого из нас является «Дорогой домой».
К слову, именно так и называется один из
сборников рассказов приснопамятного
батюшки.
Во блаженном успении вечный покой
подаждь, Господи, усопшему рабу Твоему,
протоиерею Николаю, и сотвори ему вечную память!
Михаил Тюренков
Телеканал «Царьград»
Р.S. Гл. редактора вестника «ЗРС»:
Присоединяюсь к словам доброй памяти
и пожеланем блаженного упокоения души
досточтимого батюшки о. Николая Агафонова, которого лично хорошо знал в
бытность его настоятелем храма св. вмц.
Параскевы г. Волгограда в конце 90-х годов
прошлого столетия. Царство Небесное и
вечный покой!
Ответ: Но «стояние у пропасти» требует от
нас не рассудительности, о которой Вы толкуете,
а предусмотрительности (по Писанию – предупредительности). Именно она необходима для
того, чтобы остановиться у пропасти, отойти
назад, не оказаться в пропасти. На краю пропасти
враг нашего спасения, диавол, нас убаюкивает:
«Не слушай никого, принимай электронные карточки и документы, внешнее ничего не значит!».
А когда мы окажемся в пропасти, он посмеется
над нами: «Вы погибли, вам не спастись!» Разве
это не его тактика? Не его дело – губить нас?
Решение принимать или не принимать
электронные карточки и документы, остаться
с Богом или без Бога, должно приниматься,
когда видишь себя на краю пропасти, во время
«стояния у пропасти». Это и есть приобретение
добродетели предупредительности.
Далее автор статьи пишет: «Но призывать
людей сделать этот выбор раньше времени
означает призвать их к исповедничеству, мученичеству»…
Ответ: Тогда давайте раскаемся в родовом
грехе убийства Царя-Помазанника Божия. Своевременно. Как ниневитяне. И тогда может нам простится, и изменятся к лучшему обстоятельства…
Никого ни к чему не следует призывать: ни к
принятию электронных документов, ни к отказу
от них. Просто каждому надо заниматься своим
делом, по полученной им в Святом Крещении
благодати, – благовествующему – благовествовать, слушающему – уверовать, чтобы
действовать по вере. Бог не по силам не дает.
Что дает, за то и спрашивать будет.
Истинный учитель учит тому, чтобы Бог
мог жить в человеке Своею жизнью. Ради
этого он приводит человека в чувство, к вере.
Тогда уверовавший, обладая свободой, сам, с
помощью силы свыше, разберется: либо стать
на путь исповедничества и сохранить верность Богу; либо согласиться с антихристом
и отпасть от Бога. Зачем насиловать свободу?
Не человек должен «призывать» к исповедничеству, а Бог, живущий в человеке. Если
Он жив в нем. «Испытывайте самих себя, в
вере ли вы? Себя исследывайте. Или вы не
знаете самих себя, что Иисус Христос в вас?»
(2 Кор. 13:5). Дело проповедника – приводить
к вере, а дело Божие – учить нас, что нам
следует делать во время земной жизни (ср.
Титу 2:11-12).
С уважением, р. Б. Валерий.
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Семья – это единое тело, и часто
духовный груз, который на ней лежит,
распределяется между ее членами неравномерно. Случается, что дети несут непосильный груз и расплачиваются своим
здоровьем за грехи и ошибки родителей.
Люди иногда задаются вопросом: за
что страдают дети? Ну – мы, грешные...
Это, кстати, один из главных вопросов
у Федора Михайловича Достоевского.
Вспомним «Братьев Карамазовых».
С точки зрения человеческой справедливости, этот вопрос неразрешим.
Ответ на него дается только в перспективе вечности, в судьбах Божиих.
Федор Михайлович это понял только
после смерти собственного сына, когда
поехал за утешением в Оптину пустынь
и беседовал со святым старцем Амвросием, а окончательно узрел духовный
смысл невинных страданий лишь перед
собственной кончиной.
Сейчас мне часто приходится бывать
в одном из московских детских домов
для умственно отсталых детей. Многие
из них не встают с постели, от многих,
как от тяжело больных, отказались родители; здесь дети с тяжелыми пороками
развития, все они тяжело страдают, хотя
многие из них, по блаженству своему,
этого и не сознают. В этот дом вступаешь, как на адово дно, но именно здесь
можно почувствовать сладость рая
сердец, живущих с Богом. Здесь много
детей, ходящих в церковь и любящих
Господа. Первое, что сделал Господь
после Своей крестной смерти, – Он
сошел во ад. Первое, что должен сделать
сораспявшийся Богу человек, – сойти
вместе с Ним во ад своей собственной
жизни и помыслов. Кто приходит сюда,
в этот детский дом, тот остается здесь
навсегда. Ребенок и страдание. Как это
осмыслить, как понести?
Побывав в детском доме, уходишь
с ощущением, что, может быть, этот
падший мiр еще держится только

потому, что есть дети, которые своими
страданиями перевешивают чашу весов
нашего безбожия и нераскаянности.
Судьбы этих детей раскроются в вечности. Болезни и «ненормальности» суть
явления только земной жизни. Если Бог
не сотворил смерти, но она вошла в мир
через отступление от Него, через грех,
то тем более Он не сотворил болезней.
Два с половиной года назад ко мне
на исповедь пришла больная девочка лет
двенадцати из этого детского дома. Она
не могла связать двух слов, крутилась,
как волчок, ее ненормальный взгляд,
постоянные гримасы, весь вид ее говорил о «неполноценности». И вот она стала
исповедоваться и причащаться каждое
воскресенье. Через год у нее появилась
потребность откровения. Девочка стала
вести такую внимательную духовную
жизнь, о которой не подозревают даже
те люди, которые считают себя глубоко

верующими и церковными.
Она стала молиться Иисусовой молитвой («Господи,
Иисусе Христе, Сыне Божий,
помилуй мя, грешную»),
бороться с прилогами, прощать обиды, терпеть всё. В
течение нескольких месяцев она научилась читать и
писать, прошли все признаки
дебильности, на лице изобразилась печать духовности.
Во всем, что она говорила и
делала, было чувство и рассуждение. Когда я ее видел,
мое сердце сжималось от
греховности и неправды
моей собственной жизни.
Потом ее перевели в другой
детский дом, и мы с ней некоторое время не виделись. Но
однажды она приехала ко мне и сказала:
«Батюшка, вы за меня не безпокойтесь, я
всё время с Богом. Он не покидает меня
даже во сне...».
Если после этого соберутся все
умники мира и представят мне самые
точные доказательства того, что Бога
нет, я с печалью на них погляжу... Больные дети принимают на себя подвиг
мученичества и юродства ради того,
чтобы Господь не до конца прогневался
на этот мiр, и мы, может быть, благодаря
им еще имеем время на покаяние. Но
мы, по нашей нераскаянности, по нашей
привычке не думать о своих грехах, а
винить в них кого-то другого, не чувствуем этого. И вот – ропот: если, мол,
Бог справедлив, то как Он допускает
страдание детей? Да, Бог справедлив.
Он не учит нас грешить. Он говорит:
«Будьте совершенны, как совершен
Отец ваш Небесный» (Мф.5,48).

Для нас не был бы труден вопрос,
за что страдают дети, если бы в этом,
как и во всем, мы взирали на Христа
Спасителя, соизмеряли с Ним всю
нашу жизнь. За что страдают дети?
За что страдал Сам Спаситель? Ведь
Он безгрешен. Каждый рождающийся
в мiр младенец несет на себе печать
первородного греха. А Господь и того
не имел. Он – чище любого ребенка –
страдал, и как! Вот и ответ на вопрос:
за что страдают дети. За наши грехи.
За наше нерадение о спасении их душ,
о своем спасении.
Наша родительская задача состоит
не только в том, чтобы обезпечить
детям физическое существование, но,
прежде всего – духовно воспитать их,
открыть им дорогу к Богу. Вот слово
Спасителя: «Не препятствуйте им
приходить ко Мне» (Мф.19,14). Если
мы не приводим младенца в храм, не
учим его молиться, если у нас дома нет
иконы, Евангелия, если мы не стараемся жить благочестиво, то, значит, мы
препятствуем ему приходить ко Христу.
И в этом – наш самый главный грех,
который ложится и на наших детей.
Вот почему за наши грехи страдают
дети, даже если они в них не виноваты.
Мы с ними связаны невидимой нитью,
в них – наши кровь, дух. Если бы они
не были нашими детьми, они бы не
страдали за нас. Но тогда бы они от
нас не родились.
Грех потому и есть величайшее зло,
что от него страдают невиновные. Но
по этому же закону страданиями одних
искупаются грехи других. «Ранами
Его мы исцелехом», – говорим мы о
Господе нашем Иисусе Христе, открывшим нам дверь спасения.
Священник Алексий Грачев

К сожалению, недоверие к прививкам возникает у граждан не на пустом
месте. Очень часто отнюдь не предрассудки, а вполне конкретные случаи
серьезных негативных постпрививочных последствий заставляют граждан,
в том числе и родителей, принимать решение об отказе от прививки. К сожалению, система здравоохранения не может гарантировать безопасность
вакцинации для граждан и их детей.
Возможность отказаться от прививок была включена в действующее
законодательство совершенно обоснованно. Министерство здравоохранения, выступая за всеобщую вакцинацию, честно признает: «К сожалению,
ни одна из вакцин не является абсолютно безопасной. Все они обладают
определенной степенью реактогенности, которая ограничена нормативной
документацией на препараты». Минздрав не отрицает и возможные тяжелые последствия после вакцинации, в том числе и с летальным исходом.
Выплаты пострадавшим от таких последствий предусмотрены ст. ст. 19 и 20
Федерального Закона «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».
Любое медицинское вмешательство, включая прививку, является выбором между различными рисками. Делать его – право самого человека. Когда
же речь о ребенке именно родители, самые близкие ему люди, движимые
любовью и заботой, должны принимать решения в его интересах.
К сожалению, сегодня нередки предложения под различными благовидными предлогами ограничить те или иные основополагающие права семьи и
Председателю Комитета Государственной Думы
родителей. Это очень опасная тенденция, противоречащая букве и духу Конституции Российской Федерации, которая признает правом и обязанностью
по охране здоровьяМорозову Д. А.
именно родителей заботиться о детях – а значит, и принимать самостоятельно
Депутатам Государственной Думы РФ
все необходимые в связи с этим решения.
Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
Решения в отношении здоровья, в том числе здоровья ребенка – это всегда
Уважаемые депутаты Государственной Думы!
поиск наилучшего выбора между различными рисками. Любой выбор может
оказаться неудачным. Груз последствий, связанный с ним, ложится в этом
В январе 2019 года на сайте Всемирной Организации Здравоохранения случае, прежде всего, на самих людей, а в случае детей – на их родителей.
(ВОЗ) был опубликован список «10 угроз глобальному здоровью в 2019 году». В Поэтому именно родители должны принимать все такого рода решения,
число проблем, которые «потребуют внимания со стороны ВОЗ и ее партнеров, получив от специалистов необходимую для этого полную и достоверную
вошло «недоверие к вакцинам».
информацию.
Хотя оригинальный английский текст, не вполне точно переведенный на
Это – фундаментальное право семьи и родителей, отнимать или огранирусский язык, честно говорит, что в нем перечисляются лишь «10 из множества чивать которое недопустимо. Действующее законодательство признает и
проблем», которыми предстоит заниматься ВОЗ, пресса активно подхватила защищает это право, и это полностью соответствует смыслы Конституции
нашей страны.
тему. Ее начали вновь обсуждать представители власти.
Большинство специалистов, признающих прививки эффективным метоК сожалению, в ходе таких обсуждений не столь часто затрагивают реальные
дом профилактики заболеваний, также не подвергают сомнению, что право
проблемы, такие как:
- честность (ВОЗ говорит нам, что работники здравоохранения должны всегда принимать соответствующие решения должно оставаться за родителями и
принуждение в таких вопросах недопустимо.
«предоставлять проверенную, надежную информацию о вакцинах»)
Право каждого гражданина на добровольное информированное согласие
- реальная забота врачей о здоровье каждого отдельного человека (а не
стремление к статистическим показателям, таким как процент охвата населения или отказ от медицинского вмешательства (в том числе и профилактической
прививки) в отношении самого себя или своих детей должно оставаться
той или иной прививкой)
- реальное обеспечение максимальной гарантии безопасности любых меди- неприкосновенным.
Любые решения в сфере охраны здоровья населения должны полностью
цинских вмешательств (в том числе профилактических прививок).
Зато нередко звучат предложения ограничить права семьи и родителей в уважать это основополагающее право!
сфере здравоохранения, в частности право на отказ от медицинского вмешаС уважением, _____________ [Ваше имя]
тельства в отношении ребенка. Мы считаем это возмутительным и недопустимым.

№7

Россия готовилась в союзе с Австрийской империей вступить в войну с революционной атеистической Францией.
Требовался полководец, способный возглавить объединенные войска. Все взоры
были обращены в сторону Суворова. Император Павел I обратился к нему с письмом:
«Граф Александр Васильевич! Теперь нам
не время рассчитываться, виноватого Бог
простит. Римский император требует Вас
в начальники своей армии и вручает Вам
судьбу Австрии и Италии. Мое дело на сие
согласиться, а Ваше спасти их. Поспешите
приездом сюда и не отнимайте у славы
Вашей времени, а у меня удовольствия
Вас видеть». Это письмо красноречиво
говорит о великодушии императора Павла:
способность признавать свои ошибки есть
признак величия души. «Виноватого Бог
простит» – Самодержец только так мог
просить прощения у своего подданного.
Великий полководец, забыв все обиды,
ответил в присущей ему стремительной
краткой манере: «Тотчас упаду к стопам
Вашего Императорского Величества».
Русская армия, блестяще завершив
Итальянскую кампанию, вступила на землю
Швейцарии, значительная часть которой
приходится на Альпы. Суворов, также как
и его солдаты, впервые в жизни попал в
горы. Ни сам полководец, ни его армия
не имели опыта войны в горах. Русской
армии противостояли французские альпийские стрелки, полностью оснащенные
и обученные для ведения горной войны.
Цветущие долины сменяются теснинами,
окруженными высокими непроходимыми
горами, перевалы на высоте более двух
тысяч метров, крутые подъемы…
Сама природа, казалось бы, препятствует усилиям человека. Кроме того, по
окончании Итальянской кампании армия
испытывала недостаток в подкреплениях
и боеприпасах. Все это многократно умножалось активными действиями опытного
врага, чье сопротивление возрастало
благодаря несвоевременным, неумелым,
или злонамеренным действиям союзников
– австрийцев, на чью верность, как оказалось, нельзя было полагаться. Французская
армия, грабившая и унижавшая местное
население, полностью лишала себя его
поддержки. Талейран, министр иностранных дел Франции, говорил, что штыки – это
хорошая вещь, которая позволяет делать
все, но обладает существенным недостатком – на них нельзя сидеть.
Русская армия осознавала свое служение как миссию, как проповедь Православного христианства народам, страдавшим
под игом безбожной власти. Российское
христолюбивое воинство – воинство,
возлюбившее Христа, и Христом возлю-
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бленное, приобретало любовь и получало
помощь местных жителей, которые власть,
основанная на насилии, приобрести не
может. Слава о доблести и человеколюбии
Суворова и его солдат бежала впереди русской армии. Суворов свободно общался со
швейцарцами на их родном языке, обладал
необыкновенной способностью расположить к себе любого человека, независимо
от его социального положения, возраста,
образования, веры, национальности.
Швейцарцы приняли А.В. Суворова и
русскую армию, как своих освободителей
и помогали, чем могли. Постоянная, напряженная работа над собой, потрясающая
способность воспринимать и усваивать
новое, предвидение, способность предугадывать развитие событий, зрительно
представлять себе места будущих сражений, а также способность найти выход
из безнадежного положения, в которые
ставили его не только умение и храбрость
противника, но и неверность союзников,
отличали Суворова.
Но самое главное, что венчало его
военный гений – это искренняя любовь
и бережное отношение к солдатам. Его
забота о них ясно проявляется в данных
Суворовым правилах ведения военных
действий в горах, которые он составил
в начале сентября 1799 года непосредственно перед Швейцарской кампанией:
«Для овладения горою, неприятелем занимаемою, должно соразмерно ширине оной,
взводом ли, ротою, или и более рассыпясь,
лезть на вершину; – прочие же баталионы
во стах шагах следуют; а в кривизнах гор,
где неприятельские выстрелы не вредны,
можно отдохнуть, и потом снова идти
вперед. Одною стрельбою никаким возвышением овладеть не можно, ибо стоящий
на оном неприятель весьма мало вредим.
Выстрелы большею частию на вышину
или не дoxoдят, или перелетают через;
напротив же того с вышины в низ стрельба
гораздо цельнее, и для того стараться как
наискорее достигнуть вершины, дабы не
находиться долго под выстрелами и тем
бы менее быть вредиму. Само по себе
разумеется, что не нужно на гору фронтом
всходить, когда боковыми сторонами оную
обойти можно. Если неприятель умедлит
овладеть возвышениями гор, то должно на
оные поспешно взлезать и на неприятеля
сверху штыками и выстрелами действовать».
…Попасть на знаменитый «Чертов мост»,
перекинутый через реку Ройса, протекающую в ущелье, окруженном высокими
скалами, можно только через узкий тоннель
«Унгер Лох» длиной 80 метров. У выхода
из тоннеля генерал Лекурб распорядился
поставить пушку, заряженную картечью, тем
самым, сделав свою позицию неприступной. Он рассчитывал, что вынудит Суворова пробиваться сквозь узкий и длинный
туннель, и что, пользуясь преимуществом
позиции, его войска смогут отразить фронтальную атаку русских войск, нанеся им
тяжелейшие потери. Он не предполагал, что
его позицию, окруженную высокими горами,
можно обойти с флангов. Там, где олень
пройдет, там и русский солдат пройдет.
Можно считать, что и французский солдат прошел бы. Но для этого необходимо
знать, где эти оленьи тропы пролегают.
Очевидно, что местные жители показали
русским солдатам проходящие по горным
хребтам тропы, о которых никто кроме них
не мог знать. Суворов послал стрелков по
гребням гор, которые, оказавшись выше
французских солдат на 150-200 метров,
так стали своими «цельными» (меткими)
«выстрелами действовать», что вынудили
их, бросив пушку, поспешно отступить от
«Чертова моста».
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Следует отметить и еще несколько
черт его многогранной личности. Суворов,
несмотря на то, что всю жизнь провел при
армии, хорошо разбирался в сельском
хозяйстве и следил, чтобы в его поместьях
оно велось грамотно: «Лень рождается
от изобилия. Так и здесь оная произошла
издавна от излишества земли и от самых
легких господских оброков. В привычку
вошло пахать иные земли без навоза, от чего
земля вырождается и из года в год приносит
плоды хуже. От этой привычки нерадение
об умножении скота, а по недостатку оного
мало навоза, так что и прочие земли хуже
унавоживаются, и от того главный неурожай хлеба, который, от чего Боже сохрани,
впредь еще хуже быть может. Под посев же
пахать столько, сколько по числу скотин
навоз обнять может, а неунавоженую не
пахать и лучше оставшуюся, навозом не
покрытую часть пустить под луга, а кустарник своевременно срубать».
Наши предки издревле считали, что
«земля наша богата и обильна», только
в самое последнее время с легкой руки
одного из генсеков возникло представление,
будто бы мы живем в зоне «рискованного
земледелия». Видимо руководителями
нашего сельского хозяйства простые и
естественные советы А.В.Суворова преданы
забвению, да и оброки государственные не
«самые легкие».
Кроме того, он строго следил за помощью многодетным семьям: «У крестьянина
Михайла Иванова одна корова! Следовало
бы старосту и весь мир оштрафовать за то,
что допустили они Михайлу Иванову дожить
до одной коровы. Но на сей раз в первые и
в последние прощается. Купить Иванову
другую корову из оброчных моих денег. Сие
делаю не в потворство и объявляю, чтобы
впредь на то никому не надеяться. Богатых
и исправных крестьян и крестьян скудных
различать и первым пособлять в податях и
работах беднякам. Особливо почитать таких,
у кого много малолетних детей. Того ради
Михайле Иванову сверх коровы купить из
моих денег шапку в рубль».
Суворов был не только глубоко верующим, набожным человеком, любящим и
знающим православное богослужение, но
и сам был автором богослужебных текстов:
им составлен покаянный канон. Канон был
написан в феврале – марте 1800 года, то есть
за полтора – два месяца до смерти. Приведем второй тропарь седьмой песни канона:
"Не презирая милосердие и человеколюбие
Твое, Христе, согреших, но по немощи человеческого естества: разум, память и воля
ослабевают там, идеже житейския страсти
владеют человеком. Веси, Господи, какия
преткновения поставлены ногам моим, и
в силах ли ополчиться рука моя, аще не Ты
будешь моим путеводителем и уклонишь
меня грешнаго от пути лукаваго".
Вера, благочестие, нравственная
высота и совершенство духа А.В. Суворова
проявлялись не только при его жизни, но
и после его смерти. Вот свидетельство о
чуде, происшедшем в Первую мировую
войну, его очевидца, поручика 11-го гренадерского Фанагорийского полка поэта
Арсения Митропольского, писавшего под
псевдонимом Арсений Несмелов:
СУВОРОВСКОЕ ЗНАМЯ
Отступать! – и замолчали пушки,
Барабанщик – пулемет умолк.
За черту пылавшей деревушки
Отступил Фанагорийский полк.
А при батальоне было знамя,
И молил поручик в грозный час,
Чтобы Небо сжалилось над нами,
Чтобы Бог святыню нашу спас.
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Но уж слева дрогнули и справа, –
Враг наваливался, как медведь,
И защите знамени со славой
Оставалось только умереть.
И тогда, – клянусь, немало взоров
Тот навек запечатлело миг! –
Сам генералиссимус Суворов
У седого знамени возник.
Был он худ, был с пудренной косицей,
Со звездою был его мундир.
В это утро перебило лучших
Офицеров. Командир сражен.
И совсем молоденький поручик
Наш, четвертый, принял батальон.
Крикнул он: «За мной фанагорийцы!
С Богом, батальонный командир!»
И обжег приказ его, как лава,
Все сердца: святая тень зовет!
Мчались слева, подбегали справа,
Чтоб, столкнувшись, броситься вперед!
Ярости удара штыкового
Враг не снес; мы ураганно шли,
Только командира молодого
Мертвым мы в деревню принесли…
И у гроба – это вспомнит каждый
Летописец жизни полковой, –
Сам Суворов плакал: ночью дважды
Часовые видели его.
Этот дух Суворова, дух русского христолюбивого воинства не угас совсем и
сейчас, несмотря на потрясения, которые
пережила Россия за последние двести лет,
особенно в ХХ столетии.
В годы Великой Отечественной Войны
дух православного русского воинства
вспыхнул вновь. Действительно, советская
власть была вынуждена прекратить жестокие гонения на Церковь, из заключения
стали выпускать священнослужителей,
стали открываться храмы и монастыри.
Были учреждены правительственные
награды: ордена Александра Невского,
Суворова, Кутузова, Ушакова, Нахимова
– в честь глубоко верующих, жертвенно
служивших Церкви и Родине людей. Гитлеровский генерал Гудериан отмечал,
что одной из важнейших причин победы
Красной Армии, было обращение к ее
историческим национальным традициям.
Затем в послевоенные годы по разным
причинам наш народ растерял тот нравственный багаж, который был приобретен
в годы Великой Отечественной войны
ценой огромных страданий, тяжелых
лишений и большой крови. Сейчас мы
вновь обращаемся к тому идеалу святости,
чистоты, патриотизма, безкорыстного
жертвенного служения, преданности долгу,
ярким носителем которого был Александр
Васильевич Суворов.
Вновь наша Родина в опасности, вновь
требуется напряжение и объединение сил
всего народа для ее спасения. Наш труд
будет плодотворным, а борьба – победоносной, только если мы обратимся к тем
идеалам, пред которыми благоговейно
склонял свое свободное чело непобедимый
полководец генералиссимус Российских
войск князь Италийский граф Александр
Васильевич Суворов–Рымникский.
Закончить хочется словами А.В.Суворова: «Помилуй Бог, мы – русские! Разобьем врага! и победа над ним, и победа
над коварством, будет победа!»
Протоиерей Александр
Ильяшенко
С сайта "Православный воин"
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Многие садоводы-огородники уже
и не вспомнят, когда на их сотках поселился топинамбур. И не удивительно
– ещё за 2 тыс. лет до н.э. человек стал
использовать дары дикорастущего топинамбура себе во благо.
"Ваша пища должна быть вашим
лекарством", – советовал древнегреческий врач Гиппократ. Сегодня учёные-микробиологи называют такую пищу
биоэнергетической, способной лечить
заболевания, не изменяя естественной
микрофлоры организма человека.
В Россию топинамбур прибыл по
Белому морю через Архангельск и "перешагнув" Альпийские горы, на Балканах
"приплыл" по Дунаю.
"Это единственное растение из всех
разводимых, которое даёт большие
урожаи почти без затрат человеческого
труда, не опасаясь ни мороза, ни засухи,
ни дождя, ни плохой почвы и её истощения, обходится без навоза, обильно
родит на одном месте десятки лет, а
что для нас тоже важно (хотя печально
сознаться) не требует почти никакого
ухода, – писал в 1911 году агроном В.И.
Козловский, – и не наказывает, как другие растения, за небрежность в летних
работах около него, или даже не выкапывая его на зиму. Одним словом, хотя
это помимо воли звучит иронией, но это
идеальное, самой судьбой посланное
нам, славянам, растение". До революции, десятки пудов клубней, выращенных
Козловским, отправлялись в крестьянские хозяйства Сибири, Средней Азии
и Закавказья для широкого разрастания
этой культуры по всей Руси и в соседних
с ней регионах.
Ирония судьбы заключается в том,
что за 200 лет возделывания картофеля
в России, он прижился настолько, что
мы считаем его традиционно нашей
культурой. А топинамбур, одну из самых
высокоурожайных культур мира, относим
к диким пришельцам. Хотя ещё наши
предки "раскусили" природные достоинства топинамбура.

Свои полезные свойства тыквенная мука унаследовала от тыквенных
семечек, из которых она и производится. Родиной продукта считается
Мексика, где традиционно много
блюд готовят с участием тыквы.
Большой отклик эта безглютеновая
мука нашла в странах Азии, особенно в Японии и Таиланде, а также
в Бразилии и Нигерии. Любопытно,
что в древности для лечения различных недугов мякоть и семена тыквы
использовали не только народы,
населяющие Южную Америку, но и
египтяне, «подкованные» в искусстве
врачевания.
ПИТАТЕЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ
Продукт богат витаминами C, A,
K, B3 и фолиевой кислотой (витамин
B9). Минеральный профиль тыквенной муки включает калий и марганец,
магний и фосфор, железо и кальций,
медь, селен и цинк.
Порошок из семян тыквы – ценный
источник омега-3 жирных кислот (в
частности, альфа-линоленовой кислоты, или АЛК), полезные свойства
которых сейчас активно обсуждаются в СМИ.

НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА
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Клубни топинамбура зимуют
там же, где и растут – прямо в почве,
не теряя при этом своих пищевых и
лечебных качеств и способности к
размножению. В отличие от дичков,
культурные сорта топинамбура,
созданные селекционерами России
и районированные под наш климат,
– "Горно-алтайский", "Находка", "Диетический", "Скороспелка", "Интерес",
"Волжский" и др. растут большей скученностью клубней с окраской белого,
фиолетово-красного и светло коричневого цвета. Как правило, грушевидной
формы, но можно выращивать продольно-овальной и веретенообразной
окружности с "насадками” из деток
(наростами). Средний вес клубней от
10 до 90 гр., чаще 30-50, при соответствующем уходе один клубень сможет
потянуть на 500 г.
Едят топинамбур в сыром, варёном,
жареном, тушёном, сушёном (порошок), сублимированном, квашеном и
консервированном виде. Чудесными
получаются из клубней компот, чаи, квас,
кофейные напитки, морс, сок и вино.
Высушенные листья топинамбура
прекрасная основа для фитонапитков,
а сухие стебли с листьями – бальнеологическое лечебное и косметическое
средство наружного применения.
Набор компонентов салатов из топинамбура можно варьировать, но если не
снять с клубней кожицы, то блюдо приобретёт непривлекательный сероватый
вид, однако сохранив при этом большое
количество железа и кремния – они "прячутся" в кожице клубней и сразу под ней.
Инициатором широкого внедрения
новых сортов топинамбура в Советском
Союзе и проведения селекционных
работ с этой культурой был академик
Н.И. Вавилов. Сегодня в России в
промышленном возделывание топинамбуром занято десятки тысяч гектаров земли и наблюдается стабильная
тенденция к росту.
Особую ценность топинамбуру
придаёт его химический состав как
кормовой, овощной, технической и
лекарственной культуре с биоэнергетическим действием. В поливитаминном
"сорняке" богатого на сухие вещества,
из них 80% полисахарида фруктозы
– инулина, они перерабатываются
организмом в безвредные и полезные
абсолютно всем сахара, более знакомые нам как фруктоза.

По содержанию кремния топинамбуру нет равного в природе растения.
Пожирателями кремния и главными
разрушителями экологии организма
человека, как считают учёные-медики,
являются гельминты. Обследование
онкологических больных показало, что
в их организме низкий уровень кремния
и высокий процент паразитов. Статистика такова: глисты более 42%, грибы
35–50. Топинамбур и продукты из него
вызывают повальный мор паразитов.
"Звереет" топинамбур из-за кремния,
минерала абсолютно незаменимого. И
необходимого для нормального роста
и развития организма животного и
человека.
Кремеорганические соединения
предохраняют клетки теплокровных
животных и человека от температурных
воздействий. Кремний присутствует в
гипофизе, в твёрдой мозговой оболочке,
в белом веществе мозга, в хрусталике
глаза и щитовидной железе, в тканях
др. органов и сосудов. Необходим для
формирования коллагена (белка соединительной ткани), способствует питанию
и здоровью волос, ногтей, кожи, помогает костям поглощать кальций. Если
кремния ниже нормы – не усваиваются
более 70 элементов, необходимых для
жизни. Снизится он до критической
точки, человек становится хронически
тяжелобольным.
Введение топинамбура в рацион
детей с функциональной патологией
желудка при онкологии нормализует
моторику желудка, обеспечивает работу
антиоксидантных и иммунных систем.
В уникальный состав топинамбура
входят витамины С, В1, В2, В3, В5, В6,
В7, железо, марганец, кальций, магний, калий, натрий, клетчатка, белки,
пектины, аминокислоты, органические
и жирные кислоты. По содержанию
кремния, железа и цинка, топинамбур
даёт фору картофелю, моркови, свёкле,
превосходя эти овощи более чем в три
раза по содержанию витамина В и 2.
В топинамбуре в 30 – 50 раз больше
аскорбиновой кислоты, чем в картофеле,
и в 5 раз биотина. В топинамбуре 16
аминокислот, из них 8 незаменимых,
поступающих в организм с растительной пищей, – аргинин, валин, гистидин,
изолейцин, лейцин, лизин, метионин,
триптофан, фенилаланин. От других
овощей топинамбур весьма отличается
высоким содержанием белка.

Первые указания об эффективности инулиносодержащих растений при
болезнях сердца, ожирении, старении и
диабете мы находим в работах Ибн Сина
(Авиценны), датированных X веком.
Топинамбур положительно влияет,
подобно вилочной железе, на специфический и неспецифический иммунитет.
Показано, что у людей и животных со сходным иммунодефицитом при потреблении
топинамбура отчётливо улучшаются
показатели клеточного и гуморального
иммунитета – восстанавливается общее
количество лимфоцитов в крови и соотношение между классами иммунокомпетентных клеток.
Топинамбур – нормализует углеводный, жировой, энергетический обмен,
активизирует синтез белка, улучшает
кровоснабжение и микроциркуляции,
создавая гепатопротекторный эффект.
Человека всегда привлекала жизненная сила топинамбура, мощное нормализующее воздействие этого растения
на систему иммунитета. Природная способность врачевать широчайший спектр
заболеваний – эндокринной, сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной системы и печени, анемию
(малокровие), лейкоз, туберкулёз, грипп,
ангины, атеросклероз, гипертонию, ишемическую болезнь сердца, ожирение,
патологии почек, воспалительные заболевания гинекологической сферы. Тромбофлебит, запоры, отложения солей, боли в
позвоночнике и конечностях, упадок сил,
стресс, безсонницу.
Топинамбур выводит из организма
тяжёлые металлы и радионуклиды, чем
предупреждает предопухолевые заболевания и повышает трудоспособность. Ему
по силам – экзема, язва на коже, угревая
сыпь, гнойные раны, ожоги, топинамбур
излечивает сухость и дряблость кожи,
"подтягивает" морщины. Топинамбур –
высокоэффективное натуральное лекарственное средство.
По очистке окружающего воздуха от
пыли и газовых нечистот плантации топинамбура в 4 раза эффективнее лесных
насаждений.
Для кого-то топинамбур, к сожалению,
злостный сорняк, другие любуются им как
редким декоративным растением, третьи
выращивают, но не знают, как его употреблять, а учёные–микробиологи почти всех
стран мира, включая Россию, продолжают
исследовать возможности топинамбура.
Нина Фёдорова

Для поддержания в рационе здорового соотношения омега-3 и омега-6,
кроме тыквенной муки, можно посоветовать прием крилевого масла, также
богатого АЛК.
Натуральный продукт не содержит
глютена и других, потенциально опасных для здоровья ингредиентов. В качестве источника высококачественного
белка (более 40 % от общей массы) и
альтернативы соевым продуктам муку
из тыквенных семечек можно использовать вегетарианцам и сыроедам.
Калорийность в среднем: 305 ккал
на 100 г.

Противовоспалительные вещества
тыквенной муки окажут поддержку тем,
кто страдает от артрита, и снизят риски
образования камней в почках. Примечательно, что лечебное действие
продукта специалисты приравнивают
к эффекту от приема препаратов типа
«Индометацина».
Польза также связана с нормализацией гормонального фона, причем
как у мужчин, так и у женщин. Кроме
очевидных плюсов для репродуктивного здоровья, мука благотворно
сказывается на настроении и общем
самочувствии, повышает либидо.
Еще одно полезное свойство – способность ускорять обмен веществ и
сжигать жировые отложения. Наличие
высококачественного белка при минимуме жиров идеально подходит для
низкоуглеводных диет.
В семенах тыквы содержится внушительное количество L-триптофана
– природного антидепрессанта, который помогает сохранять позитивный
настрой и улучшает качество сна.
Страдаете от безсонницы? Съешьте
ложку измельченных семян перед сном.
Подрастающему поколению богатая цинком мука поможет справиться
с угревой сыпью и ее последствиями.
Полезен этот натуральный порошок
и при синдроме раздраженного кишечника. Но при злоупотреблении можно
получить обратный эффект.
Из-за высокой концентрации природных фитостеролов продукт рекомендуется принимать сердечникам.
Он уменьшает уровень «плохого» холестерина в крови и препятствует образованию бляшек на стенках сосудов.

«Журнал сельскохозяйственной
и пищевой химии» опубликовал
результаты исследований, согласно
которым семечки тыквы вошли в
тройку лидеров по содержанию
фитостеролов.
Тыквенная мука принесет пользу
диабетикам. При сахарном диабете
крайне важно контролировать уровень инсулина. В статье журнала
«Диабет и его осложнения» за 2010
г. приводятся результаты исследований. Согласно их авторам
включение в рацион порошка из
смеси льняной и тыквенной муки
нормализует уровень сахара в крови
и повышает антиоксидантную активность клеток.
Регулярное употребление продуктов из семян тыквы (муки и
тыквенного масла) снижает риск
заболеваний простаты и оказывает
существенную помощь в лечении
доброкачественной гиперплазии
предстательной железы.
Нет лучшего средства в борьбе
с гельминтами, чем тыквенные
семечки и мука их них. Ведь они
содержат кукурбитин – уникальную
аминокислоту, избавляющую людей
от паразитов.

ЛЕЧЕБНАЯ СИЛА
Продукт оказывает противоаллергическое, иммуностимулирующее,
общеукрепляющее, противораковое,
бактерицидное, противовоспалительное, противопаразитарное и кардиотоническое действие.
Для пожилых людей, страдающих
от остеопороза, порошок из тыквенных семечек может стать хорошим
дополнением к лечению. Содержит
цинк, помогающий сохранить минеральную плотность костной ткани на
здоровом уровне.

Вы можете получать нашу газету по почте. Для этого необходимо перечислить почтовым переводом на имя главного редактора Куликова Владислава Вячеславовича по адресу: 400059, г.Волгоград, ул. 64-й Армии, 65 – 21,
денежную сумму – 400 руб. (полугодовая подписка, 6 выпусков газеты) или
700 руб. (годовая подписка 12 выпусков).
Подписка принимается с любого месяца.

Р.S. От редакции: Желающие
приобрести сухой порошок из семян
тыквы, а также сухой порошок из клубней топинамбура могут заказать их по
телефону: 8-927-519-46-60. Получить
консультацию по лечению многих
заболеваний средствами народной
медицины можно по тел.: 8-904-41101-22 (м. Екатерина).
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Убили русского парня, неравнодушного, смелого, перспективного, как
отметил его отец, не могущего пройти
мимо любой несправедливости. Не
стало героического участника войны
в Сирии, бывшего бойца ГРУ Никиты
Белянкина.
Это произошло вечером 1 июня в
поселении Путилково, которое находится прямо у МКАДа в Москве. Никита,
возвращавшийся домой со своей
девушкой, увидел, как у бара, возле
парковки, толпа из десяти человек
(по другой информации – около двух
десятков человек), приезжих из далеких краев, била двух людей славянской внешности. Нападавшие вывели
из бара для расправы двоих русских
парней, развели их в разные стороны
и разделились, как волки, на две толпы,
беспощадно их избивая. Не задумываясь, бывший боец ГРУ заступился.
Никита был окружен выходцами с
Кавказа со всех сторон. Силы были не
равны, в результате один из подонков
нанес Никите смертельный ножевой
удар. Девушка пыталась своими силами
вернуть к жизни Никиту… не смогла…
Оборвалась жизнь человека, целая
ветвь не родившихся его детей и
потомков, которых он воспитал бы в
соответствующем себе духе. Однако
спас жизнь двум другим молодым
людям, тем, кого избивала толпа негодяев. «Нас с другом избивали кавказцы,
и если бы не Никита, нам был бы конец»,
сказал Александр Сергеев, один из
двух спасенных.
Кто виноват? Стечение обстоятельств? Вновь «бытовуха»? Вновь – у
«преступности нет национальности»?
Сколько можно выслушивать этот бред
и наблюдать за бездействием по пресечению безпредела?!
На тему российской государственной политики в сфере межэтнических
отношений (миграционной политики,
как её составляющей) неоднократно, на
протяжении почти уже десяти лет, говорил и говорю очевидные вещи. Девять
лет назад обращал внимание, что русские люди никогда не подавляли традиции и образ жизни других народов,
напротив, относились к национальным
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чувствам других народов трепетно и с
глубоким пониманием, но это не означает, что «традиции» других народов
могут попирать права русского народа.
В этом случае необходимо вести речь
не о «традициях» малых народов, а об
извращении их настоящих традиций, о
превратном с их стороны понимании
своих прав. Почему, например, огромное количество представителей кавказских диаспор всегда при «бабках»,
проводят основное время в кафе да
ресторанах, разъезжают на «мерсах» и
«лексусах», ищут приключений от безделья и плодят конфликты? При этом
некоторые из них не знают русского
языка даже на уровне начальной школы,
да и особо не стремятся к этому.
Почему власть не реагирует на хамское и циничное отношения со стороны
таких мигрантов к русским? Почему
частые драки с участием кавказцев,
которые зачастую сопровождаются
применением холодного оружия (у
русских такой «традиции» нет), представители власти классифицируют как
единичные случаи и происходящие
на «бытовой» почве? На протяжении
более 20-ти лет наблюдается стойкое
непринятие со стороны государства
мер по пресечению и профилактике
этнических преступлений, осуществляется безответственная миграционная
политика, «реформирование» сфер
культуры и образования. Сегодняшнее

Когда реальная Великая Отечественная продолжилась на Донбассе,
мы ждали доброго слова от многих, но
отозвались на общую боль единицы.
Для гражданина гламурного мира
быть на негламурной войне негламурно.
Священник Дмитрий Трибушный,
клирик Донецкой епархии

Встретил у одного стихотворца «с
каждым годом все фальшивей фильмы
о войне», и подумалось, что на самом
деле не знаю ветеранов, которым бы
нравились военные фильмы.
И все же надежда заставила посмотреть разрекламированный «Т-34». Это
даже не кино, компьютерная игра без
драмы, без героев, пустая и пошлая.
Даже «Аненербе» вспомнили. Я ждал.
Куда ныне без «Аненербе»? Россия
должна стыдиться таких фильмов, а не
показывать их на федеральных каналах.
Если искусство есть мистерия воскрешения предков, то здесь наших
предков воскресили не ради славы, но
ради глумления.
Всё чаще возникает давнее ощущение – кино снимает не человек, но
время. (Так стихи создаются языком,
а не человеком. Точнее, человеком в
языке). И художественное время особой
природы: незавершенное, обратимое,
нелинейное. Поэтому художник сам
выбирает свое время, причащается ему.
Кто-то живет в пустом мире Порошенко и Зеленского, кто-то беседует с
Платоном и Рублевым.
Беда нашего народа в том, что
художники наши современны, и эта
роковая ограниченность не дает гражданам фельетонной эпохи быть убедительными за пределами описания
нынешней пустоты.

Отклик на материал священника Дмитрия Трибушного «Почему невозможны
фильмы о Великой Отечественной?»
Полностью согласен с мыслью уважаемого клирика Донецкой епархии в его
материале: «Встретил у одного стихотворца "с каждым годом всё фальшивей
фильмы о войне", и подумалось, что на
самом деле не знаю ветеранов, которым бы нравились военные фильмы…
Беда нашего народа в том, что художники наши современны, и эта роковая
ограниченность не дает гражданам
фельетонной эпохи быть убедительными за пределами описания нынешней
пустоты».
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государство не просто не
выполняет функции защиты
интересов государствообразующего народа, но
проводит вредную политику.
Если не прятать голову в
песок, а называть вещи своими именами, то нежелание
интегрироваться в российское общество и преступные
посягательства на местное
население наблюдаются, в
основном, среди выходцев
с Кавказа и Средней Азии, мигрирующих в Россию, внутренних мигрантов
из республик Северного Кавказа. Вот
государственная программа «работает»
под названием «Укрепление единства
российской нации и этнокультурное
развитие народов России». Укрепляют
«единство российской нации» «этнокультурным развитием» всех народов
России в равной степени, даже, за
исключением поддержки русского
народа. Создают мультикультурный
«россиянский народ» вместо русского,
скрепляющего государство.
Напомню, что говорил в материале
шестилетней давности «Да здравствует
азиопский народ!».
Вновь зарезали русского парня? И
вновь зарезал мигрант? Какое досадное совпадение! Вновь изнасилование?
И опять насильники «горячие южные
парни»? Не стоит акцентировать внимание на национальности. Дело «житейское» – «бытовуха».
Кто-то говорит о негодной миграционной политике? А она вообще нужна
в «многонациональном» государстве?
Кто-то там говорит, что строительство
мечетей на русских территориях приводит к увеличению центров «джихада»
против России и русских. Ерунда, обман
зрения. А те, кто не хочет всё это понимать и принимать? Так те – «фашисты»!
Русские националисты, шовинисты и
ксенофобы! Они смеют защищать своих

близких, самих себя и русских вообще.
Пусть их поодиночке режут, плодящиеся
искусственной миграцией, «джигиты»...
Центральные СМИ, в частности –
телевидение, на этот раз, в отличие от
множества подобных преступлений,
проинформировали об убийстве бывшего спецназовца ГРУ. Видимо, в счет
веса самой структуры: как бы чего не
вышло, как бы не вызвать непонимание
у коллег убиенного, которые профессионалы как раз по нестандартным
действиям, в суворовском стиле. Но,
всё равно, и сейчас – «голову в песок».
Центральные электронные СМИ вновь
не говорят о национальности убийц!
Стыдливо прячется сама причина!
Отец погибшего героя выразил
благодарность друзьям своего сына:
«Спасибо друзьям Никиты, они организовали очень серьезную работу
по поиску свидетелей. Они работали
плотно с оперативниками. Когда оперативники приехали, у Никиты при себе
было ветеранское удостоверение. И
они отнеслись к нему... как к своему…»
Сотрудниками внутренних дел получена
информация о всех лицах, принимавших
участие в драке, проведены осмотры их
жилищ, изъяты вещи и предметы. Один
из подозреваемых в убийстве задержан.
По словам отца Никиты, в следствии
заявили, что все подозреваемые установлены, но большинство из них уже
успели уехать в Армению. Думается,
найдут всех.
Но как быть с безчисленным количеством подобных прецедентов, когда
убивают или калечат русских, но не
бойцов ГРУ и к которым оперативники
относятся почему-то «не как к своим»?
Что-то в университетах нужно подправлять, то есть во всей государственной и
общественной системе. Или сколько для
этого еще нужно погибших и убиенных
русских? По чьей вине?
Андрей Витальевич Сошенко,
общественный деятель, публицист

Хотелось бы только добавить. Моё
поколение, родившееся в начале 60-х
годов прошлого века, было «пропитано»
той войной. Почти все мужчины сорока
с лишним лет, окружавшие нас, детей,
всего двадцать лет назад воевали с
германскими нацистами, многие были
ранены и умирали от ран совсем не старыми, можно сказать, у нас на глазах. Так
умер весёлый и очень добрый «дядька»
– наш сосед по даче. Я был потрясён: не
дедушка, внешне здоровый и жизнерадостный, а тут такое!..
Конечно, и фильмы о войне до самой
«горбостройки», в основном, снимались
ветеранами-режиссёрами. В их кинолентах играли или участники войны, или
дети военного времени, или уже мои
ровесники, «настоенные» на героике
славных битв. Поэтому военные картины,
можно сказать, дышали правдой войны.
Они сами и были этой правдой. Несмотря
на жёсткую цензуру.
Что мы имеем сейчас? Фильмы снимают (и особенно играют в них) люди,
сделанные из совсем другого теста. Произошёл вселенский разрыв поколений.
Героев «от рождения», устремлённых – и в
военное, и в мирное время – «к высокому»
, вульгарно копируют их дальние потомки,
сформированные «желудочной» цивилизацией. Как правило, инфантильные,
эгоистичные, с «заземлённым» сознанием, с усохшими душами. К сожалению,
сие не их вина. Они просто родились в
«окаянные дни». Сформированы ими,
как личности. Ну, и играют в современных фильмах о войне соответственно.
Поэтому на выходе нынешние «деятели
искусств» всегда будут выдавать «на гора»
«Т-34», «Сталинград» или нечто подобное.
Собственно говоря, всё вышесказанное
относится к любым историческим постановкам, снятыми за последние 20-25
лет. Меня лично крайне удручил фильм
«Легенда о Коловрате» (2017 г.). И далеко
не только он.

Помните Михаила Булгакова: «– Если
вы заботитесь о своём пищеварении, мой
добрый совет – не говорите за обедом о
большевизме и о медицине. И – Боже вас
сохрани – не читайте до обеда советских
газет.// – Гм… Да ведь других же нет.//
– Вот никаких и не читайте» («Собачье
сердце»).
Пожалуй, сейчас вполне возможно
подобным образом рассуждать и о
современном историческом (военном)
кинематографе. Уж больно тяжёлое чувство он оставляет у людей, родившихся в
«не желудочное» время. Пользы – никакой, а отрицательных эмоций – вагон и
маленькая тележка.
В качестве вывода. Сейчас мы все
живём внутри матрицы, которую, условно
говоря, можно назвать «хомячковым
пространством». «Хомячки» в состоянии
потреблять только хомячковые блюда. В
том числе, кинематографические. Более
того, хомячки могут изготавливать только
соответствующие блюда. Великое (и
правдивое) им не по плечу.
Поэтому рекомендации булгаковского
профессора Преображенского ныне
актуальны, как никогда. Ибо современные
думающие люди сейчас, к сожалению,
оказались в положении их «коллег»,
живших сто лет назад. Или полностью
отказаться от телеящика, или смотреть
серятину и аргументировано разъяснять
согражданам прописные истины на примере очередного «Т-34» или «Тумана».
Ведь матрица примитива сама собой не
разрушится.
Вспомним. Дорогу осилит идущий.
Под лежачий камень вода не течёт. Бог
помогает делающим. И, наконец, без
Бога не до порога!
Помолясь, пойдём, православные,
всё же по второму пути. Будем пытаться
терпеливо объяснять прописные истины…
И.В. Кулебякин,
редактор газеты «Московские
ворота – Второе дыхание», г. Обнинск
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Наша современница, матушка Сепфора
(в миру – Дарья Николаевна Шнякина,
1896-1997), житие и пророчества которой
известны нам не из записей, прожила
долгую и благочестивую жизнь. Многие
говорят о том, что она была дана ей для
того, чтобы не прервалась тонкая нить времени между верующими досоветской России и современными, многие из которых
сегодня только осторожно становятся на
этот путь. Очень много людей приезжали в
село Клыково, в монастырь пустынь Спаса
Нерукотворного.
Матушка Сепфора, чудеса, благодаря
молитвам которой продолжаются и по сей
день, тепло принимала каждого, а также
всегда старалась подсказать решение
в проблеме, с которой к ней приехали.
Именно о ней и пойдет речь в этой статье.
ЖИЗНЬ МАТУШКИ
ДО ПОТРЯСЕНИЯ 1933 ГОДА
Матушка Сепфора родилась 19 марта
1896 года в Тамбовской губернии, в с. Глухово. Ее семья была крестьянской, и в ней
все были православными. Родители дали
ей красивое имя Дарья. Мать Дарьи родила
тринадцать детей, но выжили только трое.
По воспоминаниям матушки, жили они
хорошо. В их семье, как со стороны отца,
так и со стороны матери были монах и
монахини, поэтому не удивительно, откуда
у нее возникла такая горячая тяга к вере, ко
Господу и общению с Ним.
Женским ремеслам (ткачеству, шитью)
её обучали при монастыре. При этом ее
научили молитвенному правилу, которое
совершалось во время работы. С тех пор
так и было всю ее жизнь. Если бы была ее
воля, то замуж Дарья и не вышла бы, а сразу
стала монахиней. Но она была послушной дочерью, поэтому по благословению
матери вышла замуж за односельчанина.
Она вошла в большую и истинно верующую
православную семью. Там пришлось очень
много работать, но Дарья не жаловалась.
За то время, что она находилась в супружестве, родилось четверо деток, дочерей.
Перед тем как в 1933 году начались
раскулачивания, свекор выделил молодой
семье участок, на котором построили новую
избу. Также им отдали часть отцовского
хозяйства. Но долго они не прожили так.
Новая (советская) власть решила всех крестьян загнать в колхозы, поэтому началось
разорение всех более-менее зажиточных
хозяйств. Очень много при этом погибло,
так как люди сопротивлялись и поднимали
восстания.
ДОЛГИЕ ТРУДНОСТИ И
БЕЗРАЗДЕЛЬНАЯ ВЕРА В БОГА
В это время муж Дарьи решил перебраться в Болохово, что близ Тулы. Там
он планировал работать в только что
открывшейся шахте. Сначала он хотел туда
перебраться сам, а после того как обустроится, вызвать семью. Уехать он успел, но
буквально сразу Дарью с детьми выгнали
из дома и разобрали его по брёвнышку.
Всё имущество было отобрано. Приютить
семью никто не хотел. Свекра и свекровь
отправили в лагерь на Соловки, младшего
брата забили до смерти. Однако нашлась
одна добрая душа, нелюдимая вдова Агафья, которая жила на окраине. Было трудно.
Голод, холод, но перебивались. Просили
милостыню, работали не покладая рук,
собирали любое топливо для отопления.
Старшая дочь почти сразу уехала к отцу, а
вся семья переехала к нему только через
два или три года. Матушка Сепфора и
ее семья жили там до войны. Скудно, но
стабильно.
С приходом войны вновь начались
мытарства и переезды. Муж Дарьи ушел
на фронт, а они уехали на Тамбовщину, а
после опять вернулись в Тульскую область.
Было голодно и холодно, но всегда спасала
молитва. Дарья молилась не только за
детей, но и за мужа, который воевал. Благодаря этому они все пережили эти трудные
времена. В 1955 году Дарья потеряла мужа
и осталась вдовой. А через год семья переехала в город Киреевск. Близ него, в селе
Панине, был храм, который они и начали
посещать. Так возобновилась и внешняя
духовная жизнь матушки.

СТАРИЦА
Опять же Елена рассказывала и о
помощи своему сыну, когда он горел в огне
детской болезни. Искренняя молитва и
плач о помощи сделали свое дело – наутро
сынок оправился от высокой температуры.
Еще одна женщина из Киреевска рассказывала о своей дружбе с матушкой. Они
вместе ходили в церковь, которая находилась в Панино. Матушка уже тогда была
наделена даром прозорливости, но чаще
всего молчала. Но тут сказала пару слов
о дальнейшей жизни ее детей. Говорила,
что дочери станут женами священников, а
сын – священником. Также она предрекла,
что он причастит ее. Так и случилось.

дочери Александры, которая там нашла
себе работу, а спустя некоторое время и
купила часть домика. Матушка очень часто
приезжала сюда к ней, ходила на богослужения и помногу молилась. Именно тут и
произошло ее необычное пострижение в
иночество.
Однажды, во время молитвы, к матушке
спустились ангелы, которые стали ходить
вокруг нее, совершая неведомый обряд.
После того как они стали надевать на нее
монашеское одеяние, Дарья поняла, что
это постриг. Об этом она и рассказала на
исповеди в Лавре. После этого ее благословили на постриг в монашество. И
двадцатого октября 1967 года ее одели в
монашеское одеяние в миру. Нарекли ее
Досифеей. Долго матушка жила в Сергиевом Посаде, но когда умерла от болезни ее
старшая дочь Александра, она находилась
в Киреево и тоже болела. В этот период
матушка начинает принимать монахов, что
приводило в недоумение соседей. Они не
понимали, с чего бы это вдруг они к ней
ездят. Думали, что лечит бабушка Даша.
ПЕРЕЕЗД МАТУШКИ В КЛЫКОВО
Часто матушка ездила по святым места,
была даже в Киево-Печерской лавре, посетила Оптину пустынь. В декабре 1989 года
свершился постриг матушки Досифеи в
схиму. Ей было дано новое имя, Сепфора,
что в переводе с древнееврейского обозначает "птичка". Дальнейшая ее жизнь
продолжалась в келии, где несла она свой
подвиг, несмотря на возраст. Матушку
очень беспокоило то, что она жила в мiру,
ведь ей придется так и умереть, хотя она
была схимницей. Однажды ее безпокойства были развеяны от усердной молитвы
Богородицы. Она явилась к старице и
сказала, что умереть матушке предназначено вовсе не в миру. К ней должны были
приехать священники из Клыково. Матушка
Сепфора, как добраться до него, даже не
спросила и не помышляла. Она знала, что
за ней приедут. Только иногда спрашивала
у приезжих священников – не оттуда ли
они. А тем временем в Клыково строили
архиерейское подворье и восстанавливали церковь.
Через некоторое время схиигумен Илий
сообщил монахам, которые восстанавливали местность, что духовно окормлять их
будет схимонахиня Сепфора. Именно к
ней они поехали за советом и молитвами.
И строительство пошло на лад. Уже под
Рождество для матушки был построен
сруб. Так переехала в Клыково матушка
Сепфора. Как добраться до него сейчас?
Вам потребуется дорога Калуга-Козельск,
ехать нужно на машине. Как увидите указатель на Оптину пустынь, следует ехать
в направлении Мещовска. На дороге вы
увидите табличку с указателем. Ориентируйтесь на часовню Олега Брянского.

СЛУЧАИ ИСЦЕЛЕНИЯ
Многие рассказывают о том, как после
приезда к старице, они полностью выздоравливали. К примеру, есть одно письмо
от женщины, которая рассказывает о
своем неутешительном диагнозе – гнойной мастопатии. Посылали на операцию.
Перед этим она долго молилась матушке,
просила ее заступничества. Был назначен
день операции, но перед этим нужно было
сходить на УЗИ. Благодаря молитвам старицы, ничего не обнаружили. Вместо операции женщина направилась на могилку
СВЕРШЕНИЕ ПОСТРИГА
матушки Сепфоры.
Еще об одном необъяснимом чуде
После переезда в Киреевск Дарья перестала заботиться о земном. Ее дети стали рассказала другая женщина, которую зовут
взрослыми, они и помогали ей, давая то, Елена. Как-то ее муж, который работает
в чем она нуждалась, заботясь о ней. Но шофером, уехал в командировку. Жена
и эти нужды были очень маленькими. Еще чувствовала беду и попросила матушку
не монахиня, она уже имела нескольких помолиться за мужа. Вернувшись из
духовных чад, которые во всем совето- командировки, он показал глубокую царавались с ней. Очень часто матушка жила пину, только она и осталась от аварии. Так,
в Сергиевом Посаде, у своей старшей молитвы старицы помогли спастись.

ПЕРЕЕЗД В КЛЫКОВО И ЗАВЕРШЕНИЕ ЗЕМНОГО ПУТИ МАТУШКИ
После переезда в село Клыково
матушка Сепфора продолжила возносить
свои молитвы. Она посещала каждую
литургию и ни разу не пропустила Богослужение. Молитвами матушки для храма
нашелся автомобиль, который она подсказала, как выбрать. Она точно описала
необходимые приметы, по которым и
нашли машину. Молясь, продолжала
совершать матушка Сепфора чудеса. И на
стройке, и среди людей. По ее молитвам
размораживались вмёрзшие в землю
железобетонные блоки, которые ранее
никак не получалось вытащить, а взрослые
мужики-строители, для которых матерная
брань была частью жизни, становились
кроткими как ягнята. Своим посохом,
смазанным святой водой из Иордана, а
также лампадным маслом исцеляла она
болящих людей.
В книге воспоминаний о матушке
Сепфоре «Умягчи, Господи, сердце мое…»
приводятся свидетельства многих чудес
по молитвам старицы, и в частности рассказывается о её редком даре Господнем
перемещаться в духе на любые расстояния…
Свою кончину матушка Сепфора
предвидела. Накануне она всем дарила
подарки, раздавая свое имущество. Перед
смертью ей стало плохо, но уезжать она
никуда не собиралась. Все и случилось
тринадцатого мая 1997 года. Так и упокоилась в своем домике матушка Сепфора.
Могила ее находится возле алтаря Никольского придела. Рядом находится братская
могила. Все сделали так, как она завещала.
Если вы хотите посетить могилку, где упокоена матушка Сепфора, как доехать к ней,
описано выше. И сегодня там происходят
чудеса, которые невозможно объяснить с
научной точки зрения, но вполне возможно
с Божественной.
Следует отметить, что через некоторое
время после смерти старицы обнаружили
миро на ее фотографии, которая стояла
в келии матушки. Сперва думали, что это
запотевание, но миро скоро стало так
много, что фотография прилипла к стеклу.
Свидетели этого чуда – оптинские монахи.
После смерти старицы случаи исцеления не прекращались. Однажды после
длительной молитвы к матушке, помазыванием маслом из лампадки, которая
стоит на ее могиле, выздоровел от лейкемии мальчик. После этого он увидел
матушку в своем сне. Она с легкостью
склонилась над ним, а он поцеловал ее
руку. Через некоторое время в этой же
семье вновь случилось чудо. Бабушка
мальчика, которая заболела неизлечимой
болезнью, вдруг выздоровела. Конечно,
это случилось от усердных молитв к
матушке.
ПРОРОЧЕСТВА СТАРИЦЫ
Пророчества матушки Сепфоры были
многочисленны. Она ясно видела каждого
человека, его жизнь и всё, что с ним случится. Некоторые её предсказания были
и более глобальными. К примеру, для
России старицей было сделано несколько
пророчеств.
Матушка говорила, что если в России
будет Царь и она сильна будет православием, то даже во времена антихриста
Россия, возможно, останется единственным государством, которое не примет
печать антихриста. Очень важно, чтобы
это случилось после второго или третьего
президента. И, как видно из нынешней
политической ситуации, это возможно.
Также матушка говорила и про грядущий Апокалипсис. По ее словам, всё будет
так, как описано в нем. Только непоколебимая вера может спасти человечество. Россия может остаться не под антихристом,
хотя территория ее заметно сократится.
Еще одно предсказание матушки –
переименование Клыково в город Спасск.
При этом монастырь станет гораздо
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больше, в нем появится большое количество строений, а также приедет множество
людей сюда жить.
СОВЕТЫ-НАСТАВЛЕНИЯ МАТУШКИ
За свою долгую жизнь матушка Сепфора дала множество наставлений своим
духовным чадам и просто людям, которые
просили ее о помощи. Матушка часто
повторяла, как нужно молиться: “Господи,
утверди сердце мое по Тебе горети!” Всем
запомнились эти ее слова. Также она
говорила о молитве за свое начальство и
старших; наставляла о том, что постоянно
нужно совершать Богородичное правило, а
также не забывать обращаться к святым и
Господу, уверяя в том, что они все слышат.
Очень часто матушка говорила о том,
что малых деток ругать нельзя, так как
они являются воском сырым, из которого
можно лепить всё что угодно. При какихлибо проступках своих чад молиться нужно
Господу, чтобы Он смог направить их на
праведный и добрый путь.
Матушка Сепфора наставляла замужних женщин любить и уважать своих
мужей. То, что современная женщина
часто больше бывает занята собой, она
считала одной из болезней нашего века.
Матушка сокрушалась: «Ты подумай – не
подчиниться мужчине…! Вот пришел
пьяный, а ты ему: «Миленький мой! Ты
немножко выпил, устал. Ну, ляг, полежи».
Если голодный – накорми его. Обойдись
с ним ласково. Вот тогда мирно всё будет,
ладно». Не упускала случая матушка
напомнить, что в Священном Писании
сказано: «Жена да убоится мужа своего».
«Не трепетать надо, но уважать» – говорила
матушка. Спрашивала у сестер: «Как называла мужа Сарра?». И тут же сама отвечала:
«Господин мой!»
Старица всегда запрещала порицать
и осуждать кого-либо. Она говорила, что
нельзя о ком-либо говорить плохо. Это
дело Господа, который знает, что делать
с жизнью человека, а вовсе не наше.
Матушка всегда советовала, перед тем
как прийти к ней, помолиться Богу. Тогда
Он откроет просящему всё, что ему нужно,
через нее.
По словам старицы, ко всем тем иконам, которые имеются в доме, необходимо
знать молитвы, тропарь, а также житие
того святого, кто на ней изображен. В
противном случае это не иконы, а обычная
выставка картин. Много говорила о том,
что нужно меньше думать про мiрское, а
больше про жизнь после смерти, в Царстве Божьем. Рассказывала о важности
молитвы для спасения души человеческой,
что является самой важной задачей в
жизни человека.
Матушка всегда повторяла, что все
свои дела нужно делать для Господа,
всё время быть с Ним. Тогда и Он всегда
будет с нами. Самой главной её молитвой
была Иисусова молитва. Она заповедала
повторять её везде. Если человек один,
то повторять вслух, если в общественном
месте, то про себя.
Матушка Сепфора часто напоминала,
что входя в храм, надо благоговейно предстоять Богу, обязательно знать и понимать
службу: «Будем знать Божественную
Литургию – будем все вместе с Богом
идти» – говорила она. Во время службы не
бегать от иконы к иконе, а молиться вместе
со всеми. Чадам своим она не уставала
повторять: «Надо знать Священное Писание, уметь думать над ним, размышлять».
Наказывала матушка и держать в узде
свой язык: «У нас язык – дракон. Мы всё
время болтаем лишнее. Сердце – лев. Оно
вечно гневается, рычит. Ноги – зайцы, от
добрых дел бегают. Руки – грабли. Всё
хотим себе загрести. А глаза – ястребы.
Всё мы хотим видеть желаем. Любопытство не даёт нам покоя».
Каждое наставление старицы было
очень значимым и говорилось из большого человеколюбия. Очевидно, именно
поэтому так много людей стекалось в
Клыково в монастырь-пустынь Спаса
Нерукотворного.
Матушка Сепфора очень многим помогала, за многих молилась. Чудеса старицы
многочисленны, она и до сих пор помогает
своим чадам и всем, кто ее просит об этом.
Вся её жизнь была наполнена любовью
к ближним, но еще больше она любила
Господа. На протяжении всего земного
пути на ее устах была молитва.
Сейчас монастырь матушки Сепфоры
в Клыково принимает большое количество паломников и страждущих, которые
приходят к ее могиле, и каждый получает
по вере своей.
http://fb.ru/
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РЕВОЛЮЦИЯ СВЕРХУ
17 января 2018 года на Гайдаровском форуме прошла громкая
дискуссия «Современные вызовы
государственного управления». Выступавшие обсуждали, как в современном мiре должна измениться модель
государственного управления, какие
ресурсы нужно задействовать и как
должны трансформироваться системы
отбора и развития государственных
служащих.
В «цифровую эпоху» построение
государства как платформы – фабрики
обработки данных – должно стать
главным направлением в реформе
государственного управления. Этот
тезис стал ключевым при обсуждении
заявленной темы. Платформа – это
совокупность взаимодействующих
между собой аппаратных средств и
операционных систем, под управлением которых функционируют различные прикладные программы и
средства для их разработки.
С основным докладом выступили
председатель правления Сбербанка
Герман Греф – один из «главных
идеологов» в области «цифровой
экономики» и вице-президент Центра
стратегических разработок Кудрина
(ЦСР) Мария Шклярук.
Основная идея докладчиков –
создание «цифрового государства».
Выше на примере «Концепции
формирования информационного
общества в России» было показано,
что это означает только одно: ликвидацию того, что делает государство
государством!
Идея «государства-платформы»
означает глубоко интегрированную
единую цифровую систему государственного управления. Об этом говорили Герман Греф и Андрей Слепнев,
заместитель руководителя Аппарата
Правительства РФ. Они подчеркивали,
что речь идет даже не о заимствовании
опыта за пределами РФ, – в случае
реализации революционного проекта
Россия, должна создать электронную
систему государственного управления
первой в мiре.
Вновь мы должны стать «впереди
планеты всей». Отсюда ясно одно:
нашу страну опять хотят сделать экспериментальной площадкой по построению цифрового общества, а все
разговоры о «цифровой экономике»
– это отвлекающий маневр. Поэтому
необходимо расшифровать мантры
«евангелистов цифрового мiра».
Именно в цифровом информационном обществе человек из субъекта
общественных отношений превращается в объект жесткого управления,
лишенный богоданной свободы и
возможности выбора. Цифровое общество – это глобальный проект, целью
которого является построение нового
рабовладельческого общества, управляемого посредством использования
информационно-коммуникационных
технологий, основанных на применении
микроэлектроники, локальных и глобальных компьютерных сетей, которые
собирают, обрабатывают, генерируют
и распределяют информацию через
системы глобальных телекоммуникационных сетей. Поэтому цифровое
общество, по сути своей, является
сетевым информационным обществом.
В таком социуме законы управления
кибернетическими системами автоматически переносятся на человеческое
общество, а высокие технологии XXI
века используются в политических
целях для порабощения одних людей
другими.
Это – кастовое общество. Недаром
Греф на Петербургском экономическом форуме говорил о необходимости
сохранения страт (деления общества
на специальные слои – авт.). Причем,
по словам главного ростовщика РФ,
это должно быть главной задачей в
деятельности так называемых СМИ,
оболванивающих народ.
В случае реализации проекта
Центра Кудрина и Центробанка,
ответственная личностная власть
заменяется безответственной, анонимной властью «электронного правительства» банкиров с электронными
контролерами-надзирателями, электронными судами, электронными
тюрьмами и автоматическим вычеркиванием из жизни отдельных людей или
общественных групп, объединенных по
какому-либо признаку, признанному
опасным для системы.
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Деятельная лояльность к системе,
толерантность ко всем и всему (ко
греху прежде всего!) и абсолютная
покорность системе – станут главными критериями существования
человека в этом социуме. Одним из
«самых положительных качеств» электронного гражданина станет доносительство, что уже сегодня активно
практикуется в странах Запада и в
Китае.
АПРЕЛЬСКИЕ ТЕЗИСЫ КУДРИНА:
БЕЗУМИЕ ДОСТИГЛО АПОГЕЯ
Строители цифрового общества
последовательно продвигают свои
античеловеческие проекты. В апреле
2018 года появился новый доклад
Центра стратегических разработок
Алексея Кудрина «Государство как
платформа», в котором предлагается
превратить православную Россию
в «кибергосударство», а ее граждан
заменить их «электронными двойниками».
В предисловии авторы проекта
сообщают: «Конечно, для нас было
важно предложить видение образа
будущего государства, в котором
государственный аппарат малочисленный, решения принимаются
быстро, нет посредников в виде
госорганов между человеком и его
данными, возрастает возможность
построения индивидуальных траекторий в развитии и решения жизненных
ситуаций, с которыми сталкивается
человек – как в бытовой жизни, так и
в работе. И особенно важным было
показать, как должна измениться сама
госслужба во время цифровой трансформации оказания государственных
услуг, ведения разрешительной и
контрольно-надзорной деятельности
и принятия управленческих решений».
Вот так еще раз незаметно проталкивается уже вошедшая в жизнь
и в умы подмена: вместо исполнения
своих конституционных обязанностей
государство (правильнее, та структура, в которую оно превращается)
занимается оказанием платных электронных «услуг».
Для простоты понимания работы
новой системы «услуг» приводится
конкретный пример: «Уже в роддоме
информация о рождении ребенка
попадет в "океан данных”, где возникнет его "цифровой двойник". Далее
"цифровой двойник" будет "обрастать"
всё новыми и новыми данными. Платформенные сервисы будут активно
предлагать гражданину различные
услуги...»
Из этого положения становится
абсолютно ясно, что с момента рождения оцифрованный человек будет
находиться под полным надзором
электронной системы, а все сведения
о нем будут собираться в реальном
масштабе времени и автоматически
анализироваться платформенными
сервисами, которые «будут активно
предлагать гражданину различные
услуги».
Что такое «электронный двойник»,
о котором уже было немало написано?
Это тот самый файл-досье – «виртуальная копия человека», хранящаяся
в оцифрованном виде в базе данных
под его идентификационным номером. «Электронный двойник» будет
выступать в качестве носителя первичных прав человека.

Вспоминаются здесь слова Германа Грефа о главных тенденциях
развития новой системы электронной
идентификации: «Людей заменят их
цифровые копии. Постепенно каждый
из нас в качестве реального человека
будет интересовать мир все меньше
и меньше. Зато значение нашей
онлайн-копии – цифрового аватара,
страничек в соцсетях – наоборот, станет неуклонно повышаться, поскольку
сможет сказать о своем физическом
человеке очень много. Всех будет
интересовать ваша цифровая копия,
которая хранится на облаках, а не вы...
При этом важно понимать, что все мы
будем абсолютно прозрачны для цифрового мира. Практически ничего не
удастся скрыть. Далеко не все готовы
смириться с таким положением дел,
но это ключевой тренд на ближайшие
годы», – развел руками Греф, выступая
в Калининградском университете.
Далее авторы нового проекта
пишут: «Взаимодействие человека
и государства изменится... Человек,
идентифицируясь в государственной
платформе, с помощью своего "цифрового двойника" будет взаимодействовать с цифровой экосистемой, и
получать от нее цифровые сервисы
в соответствии со своими потребностями. Платформа поможет исполнять
большинство функций управления
не при помощи органов власти, а на
основе платформенных решений».
Отсюда ясно, что живых чиновников (со всеми их плюсами и минусами) заменит пресловутая цифровая
платформа – бездушная, безжалостная, неумолимая, действующая в
автоматическом режиме. Ко всему
прочему, действующая анонимно и
безответственно (в отличие от живого
чиновника, которого можно привлечь
к ответственности).
Авторы проекта сообщают и об
этом: «Переход от одной формы исполнения к другой возможен на основе
следующих ключевых принципов:
датацентричность и объективность:
постоянное накопление объективных
данных об объектах управления (то
есть людях – авт.), осуществление
контроля через использование технологий больших данных, интернета
вещей, искусственного интеллекта,
передача информационным системам
права принимать рутинные решения
– фактический переход от контроля к
постоянному аудиту систем и помощи
в предотвращении сбоев».
Чудеса кибернетики, да и только!
Вот они – непрерывно обновляемые
«большие данные», с помощью которых «искусственный интеллект» будет
ставить оценки людям как «объектам
управления». Соответственно, «право
на принятие решений получат информационные системы», действующие
по заложенным в них алгоритмам!
А что такое «фактический переход
от контроля к постоянному аудиту
систем и помощи в предотвращении
сбоев»? Это – жесткое управление
«объектами» в заданном хозяевами
платформы режиме! «Туда – нельзя!
Сюда – нельзя!» и подобное.
Не следует также забывать, что
будет действовать «единая система
удаленной биометрической идентификации», через которую будут оказываться электронные «услуги». Все
только ради клиента! Хотите получить
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«услугу» – предъявите, пожалуйста,
свои конфиденциальные биометрические данные – цифровой портрет
лица, цифровой «слепок» голоса, отпечатки пальцев, рисунок сетчатки глаза,
расположение кровеносных сосудов
на руках (список ничем не ограничен,
вплоть до ДНК), образцы которых под
идентификационным номером человека будут храниться у его «двойника».
Цифровой человек будет постоянно стоять перед необходимостью
прохождения унизительных процедур
снятия биометрических параметров.
«Чтобы реализовать эти принципы,
система государственного управления
должна будет действовать как передовая IT-корпорация», – доверительно
сообщают разработчики программы.
Тогда у оставшихся живых чиновников
«разовьется "цифровой менталитет":
принятие цифровой реальности,
умение в ней эффективно работать,
цифровые навыки и персональное
развитие».
Это еще далеко не всё. Есть просто
выдающиеся перлы: «На основе данных о "цифровом двойнике" гражданина, co6ираемых по многим аспектам
(здоровье, образование, психологические особенности и т.п.) возрастет
возможность построения индивидуальных траекторий развития личности...»
Вот эти-то «траектории» опять же
будет строить искусственный интеллект, по заложенным в него программам. Этот феномен авторы называют
«человеконезависимостью», заявляя,
что система работает по своим правилам и уже не зависит от конкретных
чиновников. При этом умалчивается,
что программы составляют люди,
которые могут заложить любые античеловеческие алгоритмы.
Кто будет отвечать за нравственное состояние этих людей? Какие
они получат указания от хозяев платформы? Вряд ли кто-то сможет ответить на эти вопросы... Также как и на
вопросы, касающиеся информационной безопасности данных и отрицательных последствий их утраты...
В заключение необходимо еще раз
подчеркнуть: в случае реализации
описанного проекта ответственная
личностная власть заменяется анонимной и безответственной властью
хозяев «цифровой платформы».
В свое время на одном из Круглых
столов в Госдуме прозвучали слова:
«Создание новой системы управления
обществом фактически упразднит
государственную власть. Турникет
не знает, что такое Конституция...».
Власть перейдёт, к ограниченному
кругу лиц, управляющих цифровой
платформой.
Человек из независимого субъекта
общественных отношений превращается в оцифрованный объект жесткого
управления – приравнивается к товару
и маркируется как товар уникальным
идентификационным номером. И для
системы именно этот номер (цифровое имя) будет фактическим именем
человека.
Высшее творение Божие лишается
богоданной свободы и возможности
выбора. В чем это заключается? Все
очень просто: человек будет обязан
жить по правилам богоборческой
системы, которые могут противоречить его совести и мировоззрению,
но он должен будет поступать так,
как угодно системе (ее хозяевам). В
противном случае он будет «удален
из системы».
Можно однозначно констатировать,
что построение «цифрового государства как платформы» или «как фабрики
по обработке данных» противоречит
Промыслу Божию о мiре и человеке,
то есть является деянием греховным,
также как и соучастие в этом строительстве. Тем более, что сегодня
речь еще идет и о «необходимости
улучшения человеческой природы» с
помощью методов генной инженерии.
ТЕАТР АБСУРДА
Вне всякого сомнения, необходимо поднимать вопрос о духовном
состоянии «цифровых евангелистов»,
которые пытаются затащить народ в
цифровую бездну.
Продолжение на стр.13
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Десятки тысяч писем в Московскую
патриархию, конференции и заявления ученых и почитаемых священнослужителей против замены имени
электронным идентификатором-номером СНИЛС, не остались незамеченными. На днях Правовое управление
Московской патриархии выступило
со специальным заявлением в связи
с вступлением в силу закона 48-ФЗ о
СНИЛС. Как говорится в заявлении,
закон не обеспечивает права граждан
на альтернативные цифровым способы обработки персональных данных, лишая отказников возможности
получить пенсию и соц. обслуживание,
в связи с чем Церковь просит создать
такую альтернативу.
Текст заявления не велик: «Опубликованный 01.04.2019 г. закон № 48 – ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный
закон "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования"
и отдельные законодательные акты
Российской Федерации», несмотря
на имеющиеся обращения Московской Патриархии и общественности в
Государственную Думу, был принят в
редакции, не обеспечивающей права
граждан на альтернативные цифровым
способы обработки персональных
данных.
Несмотря на то, что указанный закон
применяется к ограниченному спектру
общественных отношений, он несет в
себе предпосылки для создания унифицированных систем цифровой идентификации граждан и создания таких
институтов как институт цифрового
профиля и электронного удостоверения
личности гражданина.
Законопроект предусматривает заявительный порядок присвоения страхового номера индивидуального лицевого
счета. В том случае, если гражданин не
получил такой номер и ему не открыт
лицевой счет, он не вправе получить
пенсию и социальную поддержку.
Церковь последовательно выступает за закрепление в законодательных
актах Российской Федерации позиций
в целях учета прав верующих на отказ
от цифровых средств идентификации
и снижения рисков дискриминации по
признаку отказа от их применения».
Америки данное заявление, конечно,
не открыло: общественные структуры,
в частности, аппарат Общественного
уполномоченного по защите семьи в
Петербурге, разглядели все эти риски
еще во время принятия данного законопроекта Государственной Думой
в феврале-марте с. г., организовав
мощную кампанию противодействия.
Против узаконивания СНИЛСа в
качестве номера человека выступили
авторитетные священники, спортсмены, общественники. Был проведён
серьезный правовой анализ данного
закона.
В феврале-апреле с. г. общественники организовали десятки митингов,
пикетов и конференций по всей стране.
Резолюции всех этих конференций
направлялись не только Президенту и
в Думу, но и в Патриархию.
Продолжение. Начало на стр.12
26 мая 2018 года закончил свою
работу самый крупный за последнее
время XXII Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2018),
собравший более 17 ООО участников.
По итогам форума лидерами по числу
упоминаний в социальных сетях и на
новостных лентах стали президент РФ
Владимир Путин, президент Франции
Эммануэль Макрон и Садхгуру – «индийский йог, "мистик" и коуч ряда ведущих
компаний мира» (коуч – это специалист,
который помогает людям ставить себе
цели и быстро их добиваться – авт.)
Садхгуру (Джагги Васудев) – был
одним из официальных гостей форума.
Его имя упоминалось в одном списке с
самым именитыми гостями (!) – главой
МВФ Кристин Лагар, премьер-министром Японии Синдзо Абэ, президентом
Франции Э. Макроном и заместителем
председателя КРН Ван Цишанем (по
рангу – второе лицо Китая). В Петербурге состоялось четыре выступления
«всемирно известного» йога Садхгуру.
Индийского «мистика» пригласил на
ПМЭФ-2018 один и главных «цифровых
евангелистов» – Герман Греф, который,
по собственному признанию, каждое
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тель Патриархии, заместитель
председателя отдела по взаимодействию Церкви и общества
Вахтанг Кипшидзе. А также
была подготовлена резолюция,
содержащая не только критику
48-ФЗ, но представляющая
собой альтернативную концепцию навязываемой России
транснациональными элитами
цифровизации.
Все эти документы, разумеется, отправлялись во все
20 апреля, спустя 19 дней после возможные инстанции, от Президента
вступления 48-ФЗ, в Москве прошла и обеих палат Федерального Собрания
масштабная конференция «Принуди- до Патриархии, но, как нам казалось,
тельная оцифровка личности или сво- в большинстве случаев были либо
бода человека», на которую прибыли проигнорированы, либо мы получали
около полутора тысяч человек из более стандартные отписки.
20 регионов. На этой конференции
Между тем, Правительство и Дума
чуть ли не впервые за последние годы продолжали штамповать опасные
выступил и официальный представи- законодательные инициативы по оциф-

МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ РПЦ БЛАГОСЛОВИЛ
НА СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИНЯТИЮ ЕДИНОГО
ИДЕНТИФИКАТОРА СНИЛС
Ответ Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского
Патриархата РПЦ на письмо прихожан одного из храмов Русской Православной
Церкви о недопустимости принудительного присвоении гражданам цифрового
идентификатора СНИЛС

ОБРАЩЕНИЕ ПРИХОЖАН ОДНОГО ИЗ ХРАМОВ РПЦ МП
Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу,
119034, Москва, Чистый переулок, д. 5.
Электронная почта: kanzelaria@patriarchia.ru
Ваше Святейшество!
Вопреки позиции Церкви и Президента РФ, Госдума приняла законопроект
№1072874-6 о принудительном присвоении гражданам России единого цифрового идентификатора СНИЛС.
Просим Вас, Ваше Святейшество, возвысить свой голос и защитить паству
от беззакония!
Испрашиваем Ваших Святых молитв и Первосвятительского благословения!
25 марта 2019 г.
Чада Русской Православной Церкви
прихожане храма Покрова Пресвятой Богородицы
р.Божий Евгений, р.Божия Елена
К обращению в МП РПЦ была приложена статья В.П. Филимонова, раскрывающая юридические и духовные аспекты единого сквозного номера СНИЛС
«Зловещая трансформация»
3 июня 2019 гола был получен ответ из Отдела по взаимоотношениям Церкви
с обществом и СМИ Московского Патриархата Русской Православной Церкви.
Цитата из письма: «Русская Православная Церковь последовательно выступает за закрепление в законодательстве Российской Федерации права верующих на отказ от цифровых средств идентификации и нивелирования рисков
дискриминации по признаку отказа от их применения.
Диалог по данному вопросу с профильными органами власти активно продолжается.
Пользуясь своими правами гражданина России, Вы можете самостоятельно
направить обращение в государственные структуры в целях свидетельства
о своей позиции и обеспечения защиты конституционных прав и свобод – в
Администрацию Президента РФ, Министерство цифрового развития, связи и
массовых коммуникаций РФ, Министерство труда и соцзащиты РФ, Аппарата
Уполномоченного по правам человека в РФ, Пенсионный Фонд России, – и
сообщить об этом в Синодальный отдел по взаимоотношению Церкви с обществом и СМИ.
Эти обращения будут поддержаны Церковью.
Желаю Вам помощи Всемилостивого Господа во всех благих делах и начинаниях.
Заместитель председателя Отдела по взаимоотношениям Церкви с
обществом и СМИ Московского Патриархата РПЦ – И.В. Мещан».
утро начинает с медитации. В прошлом
году «знаменитый йог» – «властитель
дум» читал лекции сотрудникам Сбербанка.
Уже одним своим появлением на
форуме Садхгуру вызвал большой
ажиотаж.
24 мая 2018 года на пленарной
сессии «Сбербанка» «Транзитный мир:
что завтра?» среди всех выступающих
пальма первенства безоговорочно была
отдана «йогу-мистику». В своей «жизнеутверждающей» речи он отметил, что
видит в развитии цифровых технологий
путь к счастью и всеобщему благоденствию в быстро объединяющемся мiре.
Садхгуру сообщил собравшимся
рецепт всеобщего процветания: «Завтра будут доминировать не государства
или компании, завтра будет доминировать отдельный человек. Когда это
произойдет и только когда это произойдет, человеческий гений раскроет свой
потенциал как никогда ранее. Раньше
нас ограничивало то, что нам постоянно нужно было выживать. А теперь
такой проблемы не будет. Разве это не
прекрасный день, когда вам больше не
нужно будет ходить на работу, но у вас
будет всё, что вам нужно? Разве это не
то, чего все хотят? И так будет для каж-

дого человека на планете. Но так произойдет, если только технологии будет
развиваться так быстро, как должно.
Без ограничителей и барьеров, которые
могут ввести государства».
По словам гуру, сейчас каждому приходится трудиться, чтобы обеспечить
свое существование. Но если процесс
развития технологий не затормозить
искусственно, насильно – никому не
нужно будет становиться богатым и
успешным в плане выживания. Все
будут получать жизненные блага даром
и наравне: «Вы даже не знаете, в какой
стране находитесь – таким будет будущее. Все будут говорить одинаково. Вы
говорите по-русски, а я вас понимаю
(показывает гаджет-переводчик) –
раньше такое было невозможно!»
Подводя итог, «мистик» Садхгуру
заявил, что в будущем не будет государств, религий, компаний и стран,
тогда человек найдет свое истинное
предназначение: «В будущем жизнь
превратится в один большой выходной».
В целом речь знаменитого йога очень
походила на слова древнего змия в
Эдемском саду, но вспоминается здесь
описанный выше документ глобалистов
«Информациологическая конвенция
единого мирового локально-распре-
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ровке разных сторон жизни человека.
Дело в том, что 48-ФЗ, позволяющий
системе получать сквозной доступ к
сведениям из всех существующих баз
данных (всего их около 150), создал
условия для создания «цифрового профиля», т.е. по сути цифрового двойника
человека.
Единственным проблеском надежды
для миллионов православных и остальных граждан, думающих о безопасности, стало выступление вице-спикера
Государственной Думы Петра Толстого,
который высказался против узаконивания «цифрового профиля» проиллюстрировав свою речь примерами
масштабных утечек персональных данных и историями похищения квартир с
помощью цифровой подписи.
В ответ общественники запустили
кампанию по сбору подписей против
законопроекта о цифровом профиле и
за отмену 48-ФЗ, а депутаты решили
собрать в Думе рабочую группу по
защите персональных данных.
Церковь же, в лице своего аппарата,
до сих пор не вмешивалась в эти процессы даже путем публичного заявления
своей позиции, например, посредством
вынесения данного вопроса на заседание Священного Синода 30 мая с. г.
Впрочем, эта позиция была зафиксирована Архиерейским собором ранее,
еще в феврале 2013 года: «Церковь
считает недопустимым любые формы
принуждения граждан к использованию
электронных идентификаторов, автоматизированных средств сбора, обработки
и учета персональных данных и личной
конфиденциальной информации» А
Святейший Патриарх Кирилл, выступая
в Думе в январе этого года, назвал строящуюся систему цифрового управления
личностью «предвестием антихриста».
Однако мы живем в информационном
мире, который создает все новые и новые
вызовы и молчание священноначалия
после принятия 48-ФЗ породило нездоровые толки в церковной среде. Тем более
известно, что и в Церкви, к сожалению,
есть своя либеральная «пятая колонна», а
также значительное количество лиц, обличенных саном и должностями, не дающих
себе труда задуматься над опасностями
цифровизации, и не видящих никаких
опасностей в присвоении людям номеров,
передаче гос. функций искусственному
интеллекту и даже в чипировании. Именно
эти лица находятся на виду, в отличие от
подавляющего большинства священства
и мирян и порой бывают весьма активны
в медийном пространстве, чему активно
способствуют вполне себе светские либеральные (т.е. прозападные и, как правило,
антихристианские) СМИ.
Именно этих граждан, в первую очередь, должно вразумить нынешнее
долгожданное заявление Правового
управления. А мы постараемся довести
его до сведения депутатов Госдумы, в
том числе и в рамках рабочей группы по
защите персональных данных.
Андрей Цыганов,
РИА «Катюша», 13.06.2019 г.
деленного информационно-сотового
общества – новой информационно-космической цивилизации». В словах
«именитого докладчика» полная аналогия с положениями программного
документа глобалистов – строителей
«нового мирового порядка» антихриста.
В обоих случаях за многообещающими
«формулами счастья» скрывается суть,
враждебная православному мировоззрению. Тем не менее, вице-премьер
Правительства РФ по всеобщей цифровизации всей страны Максим Акимов, в
свою очередь, сообщил, что он оптимист
и в дивный новый мiр верит.
Очень печально, что выступления
(кстати, платные!) индийского «мистика»
на ПМЭФ-2018 вызвали колоссальный
интерес среди участников форума.
25 мая 2018 года утром на сольной
лекции на тему «От личных амбиций
к глобальному видению» заморский
гость рассказывал, как человечеству
приспособиться к мiру технологий,
затем выступал на панельной сессии
«Прогноз-2100. Какие технологии будут
востребованы в будущем?» К началу
выступлений гуру большие залы были
забиты до отказа, и свободных мест
практически не было.
Окончание на стр.14
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1. Царь – Помазанник Божий в
Церкви Христовой есть "христос Господень" (1 Цар. 2:10-35; 12:3-5; 26:9-23;
2 Цар.1:14-16, 2:5, 19:21, 22:51, 23:1;
Пс.2:2, 17:51, 19:7, 27:8, 83:10, 88:52),
"ГЛАВА [Земной Воинствующей] Церкви"
(Еф. 5:23; Пс. 2:6-9; Пс. 77:71), "ВОЖДЬ
[Богоизбранного] Народа" (2 Цар.7:816; Пс.77:71), и ОТЕЦ Государства
Народа Божия.
2. Помазанник Божий по Благодати
и Милости Христа Господа есть на
земле "[блюститель] престола Давидова" (2 Цар 3:10; Иер.22:2; Иер.22:30;
Иер.29:16; Иер.36:30), "УДЕРЖИВАЮЩИЙ тайну беззакония" (2 Фес.2:7)
"РЕВНИТЕЛЬ Христианского Благочестия, ЗАЩИНИК и ПОКРОВИТЕЛЬ
Христовой Церкви" (См. Чин Торжества
Православия): "Врагом же Церкви Христовой раскольником и непокорником
[Праведный] МСТИТЕЛЬ" (см. Деяния
Вселенских и Благочестивых Поместных
Соборов). Он есть "Слуга Божий" (Рим
13:4), Который ИЗБРАН и ПОСТАВЛЕН
Самим Богом "пасти (т.е. защищать от
врагов убивающих душу/тело и УДЕРЖИВАТЬ от ГРЕХА) [жезлом железным
(Пс.2:9)] (т.е. используя при этом как
"силу слова", так и "силу меча") Народ
Иакова (т.е. Богоизбранный Народ) и
Наследие Божие Израиля (т.е. Земную
Воинствующую Церковь)" (Пс.77:71)
«[Помазанник Божий], яко Христианский Государь есть Верховный
ЗАЩИТНИК и ХРАНИТЕЛЬ ДОГМАТОВ
Господствующей [Православной]
ВЕРЫ и БЛЮСТИТЕЛЬ Правоверия и
всякаго в Церкви Святой БЛАГОЧИНИЯ.
В сем смысле Император именуется
ГЛАВОЮ [Земною Воинствующей]
ЦЕРКВИ» (§ 64, ст. 42 Основн. Зак.
Российской Империи).
3. Царь Богопомазанник своим
Лицом и Саном Царским есть "ИМЯ БОГА
ИАКОВЛЯ" (Пс.19:2) – ВОПЛОЩЕННОЕ
ИМЯ БОЖИЕ (т.е. живая икона Господа
нашего Иисуса Христа) ибо "Царь земной есть ОБРАЗ ОДУШЕВЛЕН (т.е. живая
икона) Царя Небесного" (Преп. Максим
Грек). "Как человек душей своей есть
образ Божий и подобие, так Помазанник
Божий САНОМ Своим ЦАРСКИМ есть
ОБРАЗ и ПОДОБИЕ Христа Господа. Как
САН ЦАРЯ ХРИСТИАНСКОГО [Помазанника Божия] есть ЗЕМНОЙ ОБРАЗ и
ПОДОБИЕ Христа, Царя Небесного, так
и ВЛАСТЬ христа Господня (Помазанника Божия – Царя) имеет таинственное
ПОДОБИЕ во Власти Христа Господа. "
(Свят. Димитрий Ростовский).
Своим отношением к Царю, мы
показываем свое истинное отношение
к Богу. Ибо, согласно Догмату VII ВсеОкончание. Начало на стр.12
Вновь «великий мистик» описывал светлое цифровое будущее в
едином глобальном мiре, воодушевленно рассказывая об исключительно
позитивных перспективах развития
технологий: «У технологий нет границ. Технология распространяется
повсюду – и неважно, к какой стороне
вы принадлежите. Ваше общение и
сделки могут производиться с любым
уголком мiра...
Доминирование завтра – это будет
не доминирование отдельных компаний или стран. Это будет доминирование людей. И только когда это
произойдет, гений человека раскроет
свой потенциал как никогда ранее...
Разве не великолепно, когда настанет день, когда вам не придется идти
на работу, чтобы пытаться стать
богатым? Потому что вы уже будете
богатым. Вы не сможете понять, в
какой стране вы находитесь, – вот это и
будет будущее», – вещал лукавый враг
спасения через своего адепта.
«Очарованные» слушатели фотографировались с Садхгуру, распространяли информацию о выступлении
«цифрового гуру» и его цитаты по социальным сетям, восторженно называя
«мистика» «самым уравновешенным
человеком на форуме». Расходились
«просветленными и посвященными»
в «высшее знание».
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ленского Собора "отношение к образу
(иконе) возноситься к Первообразу
(т.е. к Богу)". Почитая Божьего Слугу-Царя – мы почитаем Пославшего
Его Господа Иисуса Христа. Не почитая
Христа Господня – мы не почитаем
самого Бога и сами обрекаем себя на
адские муки. Причем на муки не только
в вечной жизни, но и в этой временной.
4. Помазанник Божий есть земной
"ХРИСТОС" – Богом данный СПАСИТЕЛЬ-МЕССИЯ. именно Его Руками
Господь СПАСАЕТ Свой Богоизбранный Народ и всю Земную Воинствующую Церковь (т.е. всех Истинно
верующих во Христа на земле) от
физического и духовного истребления
слугами сатаны. Помазанник Божий
есть живое орудие в Руках Промысла
Божия: Он есть "УДЕРЖИВАЮЩИЙ
ТАЙНУ БЕЗЗАКОНИЯ" (2 Фес.2:7).
Именно РУКАМИ Своего Помазанника-Царя Господь "ПАСЁТ (т.е. ЗАЩИЩАЕТ наследие Божие ОТ ВРАГОВ
убивающих душу/тело и УДЕРЖИВАЕТ
от ГРЕХА) [жезлом железным] (т.е.
используя не только "силу слова", так
и в случае необходимости "силу меча")
НАРОД СВОЙ ИАКОВА (т.е. Богоизбранный Народ – этнос, который
является главным не земле ХРАНИТЕЛЕМ истинной Веры и подлинного
Благочестия), И НАСЛЕДИЕ СВОЕ,
ИЗРАИЛЯ (т.е. Земную Воинствующую
Церковь – общество всех истинно
верующих в Бога людей, соединённых
Божественными Установлениями и
Законом Божиим). (Пс.77:70-71).
26 мая 2018 года на ПМЭФ-2018
состоялась презентация первой изданной в России книги Садхгуру «Внутренняя инженерия. Путь к радости». В
последний день форума Садхгуру рассказывал о своей книге, в основе которой лежит разработанная им система
«внутренняя инженерия». Она описывает
технологии достижения радости и благополучия, доступные любому человеку.
«Человек – самый сложный механизм на планете, а йога – инструкция
по его применению. Божественное есть
в каждом человеке. Главное – познать
внутренний мiр. Стать счастливым
можно только опираясь на свои внутренние силы», – заявляет индийский
«мудрец».
Индийский «учитель» часто и
успешно выступает с лекциями о
«внутренней инженерии» во многих
странах мира. Его буквально рвут на
части крупнейшие мировые компании
и университеты, в числе которых Googl
и General Electric. Садхгуру, которого
называют «экспертом в области духовных практик», читал лекции в Оксфорде,
Гарварде, Стенфорде.
В Петербурге он также поведал о
«духовном просветлении», которого
он достиг в 25 лет, медитируя в горах,
когда внезапно «покинул границы
собственного тела»: «Человеческое
существо знает, как существовать. Если
мы знаем, как существовать, то инструменты внутри нас, которые выходят за
пределы выживания, начнут работать.
Если вы это знаете, то ваше восприятие
выходит за пределы пяти чувств... Ваше
желание стать безграничным означает,
что вы хотите выйти за пределы физической природы. Выход на измерение
за границами физической природы и
называется словом "духовность"».

5. ЦАРСКАЯ САМОДЕРЖАВНАЯ ВЛАСТЬ Христа
Господня есть БЛАГОЕ УСТАНОВЛЕНИЕ БОЖИЕ, без
которого НЕВОЗМОЖНО подлинное благо и мир Церкви
Христовой на земле. "Слуга
Божий" (Рим.13:4) "Ревнитель
Христианского Благочестия,
Защитник и Покровитель
[Земной Воинствующей]
Церкви" – Помазанник
Божий-Царь – это СОВЕРШЕННО НЕОБХОДИМОЕ для
спасения ВСЕХ людей земли
БОЖЕСТВЕННОЕ УСТАНОВЛЕНИЕ и ОБЩЕЕ для ВСЕХ
людей БЛАГО.
Православным христианам, которые веруют и славят
Бога правильно в соответствии с догматами о Царской
Самодержавной власти, Иконопочитания, Искупления, Соборного
Покаяния, тем Господь говорит устами
Апостола: «Впрочем, вы имеете помазание от Святого и знаете все. Я написал вам не потому, чтобы вы не знали
истины, но потому, что вы знаете ее,
равно как и то, что всякая ложь не от
истины» (1 Иоан. 2: 20-21).
А кривоверам которые погрязли в
ересях папизма, экуменизма, цареборчества говорит так: «Они вышли
от нас, но не были наши: ибо если бы
они были наши, то остались бы с нами;
но они вышли, и через то открылось,
что не все наши» (1 Иоан. 2: 19), ибо:
«Никто не может придти ко Мне, если не
привлечет его Отец, пославший Меня;
и Я воскрешу» (Ин. 6: 44).
ЦАРЬ – БОЖИЕ УСТАНОВЛЕНИЕ
“И сказал Господь... поставь им царя”
(1 Цар. 8; 22)
“Дело управления народами –
самое трудное дело (1; 33), – говорит
о божественной природе власти святой праведный отец Иоанн Кронштадтский. – “Сам Бог, Владыка владык
и Царь царей утверждает за царем
верховную власть” (1; 31).
“Кто посаждает на престолы царей
земных? Тот, Кто Один от вечности
сидит на престоле огнезрачном, –
продолжает отец Иоанн. – Царям земным от Него единого дается царская
держава; Он венчает их диадемою
царскою (2; 187). Только Бог может
уполномочить избранного человека на
По-русски такая «духовность» называется бесовщиной. Теперь же Садхгуру считает, что «очистил йогу от
наслоений и создал свое учение»,
которое позволяет стать человеку
«успешным и радостным». «Духовность»
заморского гуру – это неприкрытый
сатанизм. У себя на родине он известен как жрец капища лингама – символа Шивы – мужской производящей
силы. В качестве ритуальной скульптуры лингам представляет собою
вертикально поставленный гладкий
цилиндр с закруглённой или полусферической вершиной. Такой символ
для «великого мистика» мог придумать
только сам сатана.
В 1999 году Джагги Васудев – он
же Садхгуру – завершил освящение
«храма Дьяналинги», который являет
собой пространство для медитации,
не относящееся к какой-либо вере или
системе верований. Высота лингама
чуть более 4 метров, он сделан из
высокоплотного черного гранита. Йог
называет свою скульптуру «машиной
для медитации».
Кому еще неизвестно, что индуистские «боги» – суть демоны, а медитация – это прямой выход на контакт
с бесовскими полчищами.
Расположенная у главного входа
«стела всех учений» выполняет функцию «иконы единства». На нее нанесены барельефы и символы индуизма,
ислама, христианства, джайнизма,
даосизма, зороастризма, иудаизма,
буддизма и синто в знак приглашения
для всех людей планеты присоединиться к «учению» Садхгуру вне зависимости от вероисповедания.
Посланник антихриста – по-другому этого языческого жреца называть нельзя! Разъезжая по мiру он
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царство и вручить ему самодержавную
власть, облекая его славою, величием,
силой”.
Митрополит Московский Макарий пишет, что “Священное Писание
излагает эту истину весьма раздельно,
когда говорит:
1. Что Бог есть верховный царь по
всей земли (Пс. 46; 3-8. 94; 3), что Он
воцарися над языки, то есть над народами (Пс. 46; 9), обладает языки (Пс.
21; 29), призирает на языки (Пс. 65; 7),
наставляет языки (Пс. 66; 5).
2. Что Он –
а) сам поставляет царей над народами: владеет Вышний царством
человеческим, и емуже восхощет даст
е (Дан. 4; 22-29); той поставляет цари
и преставляет (Дан. 2; 21), и комуждо
языку устроил вожда (Сир. 17; 14,
Прем. 6; 1-3);
б) поставляет, как видимых наместников своих в каждом царстве: Аз рех:
бози есте, говорит Он им, и сынове
Вышняго вси (Пс. 81; 1-6, Исх. 22; 28);
в) и с этой целью дарует им от Себя
державу и силу (Прем. 6; 4), венчает их
славою и честию (Пс. 8; 6), елеем святым своим помазует их (Пс. 88; 21, Ис.
41; 1), так что от того дне носится над
ними Дух Господень (1 Цар. 16; 11-13);
г) Сам же, наконец, и управляет
через царей земными царствами:
Мною царствуют, говорит Он, царие,
и сильнии пишут правду (Прит. 8; 15).
Якоже устремление воды, присовокупляет Пророк, тако сердце царево
в руце Божией: аможе аще восхощет
обратити, тамо уклонит е (Прит. 21; 1).
3. Что Он –
а) поставляет, чрез Помазанников
Своих, и все прочие, низшие власти:
всяка душа властем предержащим
да повинуется: несть бо власть аще
не от Бога: сущия же власти от Бога
учинены суть (Рим. 13; 1); повинитеся
убо всякому человечу начальству
Господа ради: аще царю, яко преобладающу: аще ли же князем, яко от
него посланным.
б) и поставляет, как слуг своих,
для устроения счастия человеческих
обществ: князи бо не суть боязнь
добрым делом, но злым. Хощеши ли
не боятися власти, благое твори, и
имети будеши похвалу от него: Божий
бо слуга есть тебе во благое. Аще
ли злое твориши, бойся: не бо без
ума мечь носит: Божий бо слуга есть,
отмститель в гнев злое творящему. Тем
же потреба повиноватися не токмо за
гнев, но и за совесть (Рим. 13; 3-6)”.
Окончание на стр.15
проповедует наступление «новой
цифровой эры», которая внезапно
поменяет жизнь всех и каждого, когда
все сразу станут богатыми и счастливыми. При этом «мистик» зарабатывает огромные деньги на доверчивь
клиентах.
«Многие лжепророки восстанут
и прельстят многих» (Мф. 24,11),
– эти слова Господа нашего Иисуса
Христа сбываются в наши дни.
Описанный лжепророк ныне является «духовным учителем» Грефа
и иже с ним «цифровых евангелистов», которые свою очередь, стараются затащить в преисподнюю всех
доверчивых глупцов, клюнувших на
приманки «прогресса». Приглашение Грефом индийского «мистика»
и блестящий прием, который оказали Садхгуру участники форума в
Петербурге, говорят о тяжелейшем
духовном недуге, которым больна
так называемая современная «элита»
российского общества.
Тлетворный дух мiра сего – дух
антихриста царствует в умах этих
людей, но они упорно насаждают в
стране свои ложные и погибельные
идеи. Они хотят построить какой-то
"новый цифровой мiр" – мiр без Христа и Животворящего Духа Божия. К
сожалению, немало людей начинает
верить в «светлое цифровое будущее
не задумываясь о том, чем закончится
реализация планов по его построению.
«Берегитесь, чтобы кто не
прельстил вас!» (Мф. 24, 4) – эти
слова Господа нашего Иисуса Христа
необходимо помнить всем, кто не
желает стать рабом в системе "цифрового рая" способствующей воцарению
антихриста.
(Окончание следует)

№7

Окончание. Начало на стр.14
Святые Отцы и учители Церкви
также весьма часто повторяли, что
“Бог управляет царствами человеческими и посылает им царей и прочие
власти”.
Вот, например, слова Святого Исидора Пелусиота: “Церковь же исконно
понимала, что “царская власть установлена Богом”.
Святителя Филарета Московского: “Народ благоугождающий Богу
– достоин иметь благословенного
Богом Царя. Народ чтущий Царя –
благоугождает чрез сие Богу: потому
что Царь есть устроение Божие”.
Святого Иоанна Кронштадтского:
“И так царская власть и царский престол утверждены на земле Самим
Богом, безначальным Творцем и
Царем всех созданий Своих”.
НЕОБХОДИМОСТЬ
ЦАРСКОЙ ВЛАСТИ
“В очах Божиих нет лучшей власти,
чем власть Православного Царя”
Преп. Серафим Саровский
“Пусть никто не верит наговорам
обольстителей, которые говорят,
что для христианина совершенно
безразличен тот или иной порядок
гражданской жизни, – пишет ревностный миссионер, священномученик
Андроник, – нет, мы – христиане – в
мире живем и из этого мира до времени, определенного Творцом, выйти
не можем (1 Кор. 5; 10). А потому нам
вовсе не безразлично – что совершается в гражданском нашем быту,
ибо тот или иной строй, те или иные
порядки жизни могут содействовать
или препятствовать делу спасения”.
Нет физической возможности
привести слова всех святых, высказывающихся о необходимости и
пользе царской власти для народов.
Сделаем исключение для главного
апологета монархической государственности святителя Филарета
Московского:
“Как небо, безспорно, лучше земли,
и небесное лучше земного: то также
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
вседержительства – Царя Самодержавного; по образу Своего царства
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ВЕХИ

По благословению своих духовников
казаки хутора Наумовский, в Царицыне
(Волгограде) начали строительство
передвижной (походной) Часовни в
честь небесного покровителя казачьих
войск, верховного атамана Царской
России, святого царственного мученика, Цесаревича Алексия Николаевича
Романова. Казаки приступили к тому,
чего никогда не делали по уже известной
поговорке: “Не бойтесь делать то, что
никогда не делали, ибо “Титаник” делали
профессионалы, а Ковчег, любители”.
Родился “Пресветлый Отрок” Цесаревич Алексей Николаевич, сына Государя Императора Николая II, 30 июня
1904 г., во дни тяжелой Русско-Японской
войны и прожил он на белом свете всего
14 лет. Жизнь наследника была полна
страданий - с рождения он болел гемофилией. Болезнь воспитала в Цесаревиче огромную силу воли и сострадание

к людям, сильный характер и железную
выдержку. Сейчас можно только предполагать, какой была бы Россия, если
бы Великий Князь Алексей стал её Главой. Цесаревич говорил: “Когда я стану
Царём, не будет бедных и несчастных”.
Но готовясь стать во главе Великой
Российской Империи, он стал невольным свидетелем её заката и крушения.
Последние месяцы своей жизни, находясь в заключении в Екатеринбурге,
Цесаревич Алексей вместе со своими
Родителями и Сестрами, стойко претерпевал все унижения, оскорбления и
зло со стороны тюремщиков. Однажды
он сказал: “Я понял, что такое ложь.
Если бы я стал Царём, никто не посмел
бы мне соврать. Я бы навёл порядок в
моей стране”. Но его словам не суждено
было сбыться. На расстрел Цесаревича
нёс на руках собственный отец - святой
мученик Император Николай II…

Святые Царственные мученики и
страстотерпцы, молите Бога о нас!
Хочу коленопреклоненно поблагодарить священников, казаков и всех
кого не упомянул в нижеперечисленном
списке, поддержавшим нас в нашем
начинании: о. Сергия,, о. Вячеслава, о.
Александра, о. Алексия, о. Игоря, казаков: Степана, Владислава, Константина, Константина, Вадима, Михаила,
Сергея, Данилу, а также православных
людей протянувшим нам руку помощи
по оргвопросам и пожертвованиям:
Бориса, Михаила и всех кого и не
упомянул, а их много. Соучредителя
Кирилла. Многая лета, братья и сестры!
Любо!!!
Для желающих присоединиться к
нам молитвенно и в сфере сотрудничества и пожертвований, мобильный:
+7-903-479-06-85
(Атаман Воронов И.В.).

14 мая 2019 г. в возрасте 75 лет
после продолжительной болезни ушел
из жизни известный русский историк
и писатель доктор исторических наук,
бывший ведущий сотрудник Института
российской истории РАН Александр
Николаевич Боханов, автор таких
широко известных монографий, как
«Император Николай II», «Император
Александр III», «Императрица Алексан-

дра Федоровна», «Правда о Григории
Распутине», «Российская империя:
образ и смысл».
Желание освободить русскую историю от последующих тенденциозных
измышлений и искажений позволило
Александру Боханову создать работы,
совершенно по-иному интерпретирующие, казалось бы, давно известное.
Таковы его книги об Императоре Алек-

сандре III, Григории Распутине, Императоре Николае I, Царе Иоанне Грозном и
Императоре Павле I.
7 сентября 2013 г. Александр Николаевич перенес двойной инсульт ...
Александр Николаевич был жизнелюбивым, открытым человеком, принципиальным ученым, доброжелательным учителем.
Царство Небесное рабу Божию Александру.
Газета «Русский Вестник»

непреходящего, продолжающегося
от века и до века – Царя наследственного. Благо народу и государству, в
котором единым, всеобщим, светлым,
сильным, всепревлекающим, вседвижущим средоточием, как солнце во
вселенной, стоит Царь, свободно
ограничивающий свое неограниченное самодержавие волею Царя
Небесного, мудростью, великодушием, любовью к народу, желанием
общего блага, вниманием к благому
совету, уважением к законам предшественников и к своим собственным”.
БЛАГОТВОРНОСТЬ
ЦАРСКОЙ ВЛАСТИ
“Невозможно христианам иметь
Церковь, но не иметь царя”
Вселенский патриарх Антоний
“Царская власть существенно
необходима и общеполезна, – поясняет святой Иоанн Кронштадтский,
– здравые и спокойные умы всегда
признавали и признают совершенную необходимость и общественную
пользу царской власти для народа,
и считают прямым безсмыслием
посягательство на царское самодержавие”. “Царь самодержавно правит
народом, как образ единоначальной
власти Божией, как образ Царя царей,
как глава государства, этого великого
политического тела, стройно организованного и объединяемого единою
главою. (...) Итак, единодержавие
и самодержавие в Государстве, в
союзе с Церковью необходимо и есть
величайшее благо для него, подобно
как в мире Божие единоначалие и
вседержавие”.
“Итак, нужно ли повторять: «Бога
бойтеся, царя чтите» (1 Пет. 2; 17).
Радуюсь, если не нужно; надеюсь, что
не будет сие излишно. Есть обязанности не только к Богу, но и к Царю; одни
другим не противоречат; и те и другие
вместе исполнять можно и должно.
Что же особенно примечательное
можем мы открыть в сем сочетании
мыслей Апостола? – пишет Святитель Филарет, желая объяснить, что
Евангельская заповедь о почитании
Царя дана христианам на вечные времена. – Прежде ответа на сей вопрос,
надобно вспомнить, что написанное
в первом веке Христианства теперь
предлагается людям нашего века,
что впрочем дух Евангелия, как Дух
Божий, объемлет все времена; и что
посему он изрекает в первом веке
то, и таким образом, что и каким
образом нужно и удовлетворительно
и для нашего, равно как для всех
прочих веков”.

ЦАРЬ – ЖИВАЯ ИКОНА БОГА
“Царь есть образ
одушевлен Царя Небесного”
Преп. Максим Грек
Православная Церковь в лице своих
святых неизменно учила, что “лицо и
сан царя христианского на земле есть
живой образ и подобие Христа Царя,
живущего на небесах. Ибо как человек душей своей есть образ Божий и
подобие, так помазанник Божий саном
своим царским есть образ и подобие
Христа Господа: Христос Господь на
небесах в Церкви торжествующей есть
первенствующий: Христос Господень
на земле благодатью и милостью Христа небесного в Церкви воинствующей
есть первенствующий” – по слову святителя Димитрия Ростовского.
НЕБЕСНОЕ ДОСТОИНСТВО
ЦАРСТВА ЗЕМНОГО
“Вера освящает власти земные,
показывая их небесное
происхождение”
Святитель Филарет Московский
“О, если бы все народы довольно
разумели небесное достоинство Царя
и устроение царства земного по образу
небесному, и постоянно себя ознаменовывали чертами того же образа, – благоговением и любовью к Царю, смиренным
послушанием Его законам и повелениям,
взаимным согласием и единодушием, и
удаляли от себя все, чему нет образа на
небесах, – превозношение, раздор, своеволие, своекорыстие и всякое зло мысли,
намерения и действия! Все царства земные были бы достойным преддверием
Царства Небесного”, – поясняет Святитель Филарет, – дабы всякий разумел, что
царство земное образуется благодатью
своего Небесного Первообраза”. А
посему – образ мыслей и действий для
жителей Царства и Небесного и земного,
– как учит тот же Учитель Церкви, – предлагается общий: “Если кто уклоняется
прославлять Бога: таковому должны мы
указать, что он выходит из порядка всех
созданий Божиих, потому что это есть их
всеобщее назначение, хотя разнообразно
исполняемое, по разнообразию и степеням тварей. Земля есть рассадник и
училище для неба; потому надобно нам
обучать себя, хотя некоторым начаткам
того, что делают на небе, чтобы оно после
жизни земной не отвергло нас, как неспособных”, иными словами, “худой гражданин царства земного и для Небесного
Царства не годен”.
Из кн. «Государственный Катехизис»
(Продолжение следует)

Ах, как хочется дожить до Царя.
Поклониться бы в ножки ему.
Заглянуть в ясны очи его,
Иисуса Христа лишь хваля.
Вновь над Русью засияет заря,
Разгоняя бесовскую тьму.
– Здравствуй, Батюшка-Царь Михаил!
Мы так долго все ждали тебя!
Церковь Божью от врагов огради,
Любодейцев – гони из страны!
Утверди царский строй на Руси,
Чтобы стала как прежде Святой.
Ты пролитые слезы утри,
За Святое Православие стой.
С Божьей помощью нам помоги,
От антихристовых сил защити,
Чтоб исчезли все враги яко дым,
Чтоб путем нам Христовым идти,
Чтоб над Русью Солнце взошло.
И народ ко спасению шёл.
Мы клянемся тебе, Царь родной,
Быть опорою в Божьих делах,
Чтоб от истины Веры Святой
Люди каяться б стали в грехах!
Дай нам, Господи, Святого Царя!
И Отчизну от мук огради,
Верим мы, что страдали не зря –
Ты рассеешь бесовскую тьму.
Вновь над Русью взыграет заря.
И престол Самодержец займёт
Наш народ веру вновь обретя,
К Богу с искренним сердцем пойдёт.
– Приходи поскорей, Государь!...
Р.Б. Любовь, Р.Б. Владислав

№7

ДЛЯ ДУШИ

1.
Господи, Боже наш, со умилением и воздыханием сердечным вопием
Ти: остави роду нашему и нам многогрешным рабом Твоим, грех
отступления от Царя православнаго Царя – образа Небеснаго.
Милостивно возстави Царский престол на земли Российской, во
избавление нас от всякого прельщения, злаго обстояния и власти
антихристовой. Укажи нам, Господи, избранного помазанника Твоего, Царю Давиду подобно, мужа благоверна, по сердцу Твоему.
Снабди его, Господи, верою пламенеющей, умом глубоким, волею
непоколебимой и всякими дары духовными. Защити нас, Господи
Милосердный, и помози соблюстися нам в правоверии непозыблемо,
во страсе Божии и почтении к Царю и во всех прочих заповедях.
От душетленных же страстей сподоби избавитеся и невредимо
сохранитися нам. Да прославим Бога в Троице воспеваемого, Отца
и Сына и Святаго Духа, Ему же слава во веки веков. Аминь.
2.
Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвами Пречистыя Твоея
Матере, Святаго Великомученика и Искупителя Царя Николая и
всех Царственных Мучеников Новомучеников в Земли Российстей
просиявших, продли нам недостойным время на покаяние, соедини
нас во едино стадо Твое всесильною десницею Твоею, не лиши нас
пастырского попечения и причастия Святых Твоих Даров, избави
нас от обольщения и печати беззаконного антихриста, спаси Святую Землю Русскую, воздвигни нам Державного защитника – Царя
Православного, Помазанника Твоего и спаси души наша. Аминь.
ЗА ВЕРУ, ЦАРЯ
И ОТЕЧЕСТВО!
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За Веру, Царя и Отечество!
Святые все будут за нас.
За Веру, Царя и Отечество
Россия воскреснет в тот час.
Владимир Трусов (Царский)
17 ИЮЛЯ
Ставленник Божий убит.
В конвульсиях Русич дрожит.
Муки Святого Царя
Эхом гудят в бунтарях.
В Боге мы тело одно.
Знать, всем страдать суждено,
Коли во время войны
Не сберегли Головы.
Русь поглотило враньё.
На куполах воронье.
Мерзостью храмы кишат.
Отцвел, запустел райский сад.
Октябрь срывает листву.
Вихрем бросает к костру.
Сгорит всё нечистое в нем,
Святой озарится огнем.
Пасху апрель возвестит.
Из праха Господь воскресит,
Россию – молитвой Святого
Царя…
Вот только не каемся… Зря!
Священник Евгений
(Бондарь-Романов)
О чём мечтала ты Россия,
Кого любила и кляла,
Кого во чреве ты носила,
Когда Царя ты предала?

Когда холопы издеваясь,
Справляли
пир под кумачом
За Веру, Царя и Отечество
И кровью русской умываясь,
Дай Боже нам силы стоять.
Скрепили
договор со злом.
И пусть нас не много количеством,
С молитвой должны побеждать.
Нет, может быть, ты позабыла,
Сплетенье
родственных коней,
За Веру, Царя и Отечество!
И
тем
иудам
ты простила,
Поднимем мы, братья, бокал.
На завтра нам вражии полчища Все слёзы русских матерей?!
Готовят всем огненный шквал.
И в окружении Коминтерна,
Ты
чёрной розой расцвела,
За Веру, Царя и Отечество
Была
жестоко суеверна,
Мы будем в бою погибать.
Но
Бога
всё-таки нашла.
А тот, кто останется, выживет,
Тот будет друзей поминать.
И свет Господень из вселенной,
И Божьей Матери венец,
За Веру, Царя и Отечество! Теперь
живёт в душе смиренной,
В России девиз боевой,
Расплавив
дьявола свинец.
Пускай наши дети с младенчества
Усвоят его пред войной.
Андрей Кисляков

В экологически чистом месте, на
самом берегу Дона расположилась
турбаза «Касатка». Для отдыхающих
созданы все условия для полноцен
ного и активного отдыха. На турбазе
есть баня, лодки, удочки, спортпло
щадка, спортинвентарь.
Полюбоваться красотой природы
можно из красивых беседок.
Расположение: Волгоградская
область, Городищенский район,
хутор Паньшино.
Проезд: По московской трассе до
поворота на ст.Качалино, далее до
хутора Паньшино, далее до конца по
улице Центральная в направлении
водонапорной башни, далее по
у казателям КОЦ «Касатка».

К размещению благоустроенные домики
со всеми удобствами и отоплением, в
каждом домике два двух местных номера
и один четырех местный сдвоенный номер,
в каждом номере душевая кабина, туалет,
раковина, холодильник.
В каждом номере отдельный вход.
Цена: 2-местный-1500 рублей сутки,
4-местный-3000 рублей сутки. Кроме
того, предлагается VIР-дом с четырьмя
номерами люкс, с банкетн ым залом,
подходящим для проведен ия свадеб,
торжеств, семинаров.
Стоимость аренды VIР-дома 25 тыс. в сутки.
Тел.: 38-81-89, 38-09-72,
8-903-370-44-08,
8-903-373-22-20
E-mail: K5750H34@gmail.com
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