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Вы — род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел,
дабы возвещать совершенства Призвавшего
вас из тьмы в чудный Свой свет (1 Пет. 2:9).
Отечество наше, народ наш – переживают
ныне лютые, тяжелейшие времена смуты и
безначалия. Святыни попраны и оплеваны,
государство предано и брошено на разграбление безсовестным и алчным стяжателям,
жрецам новой официальной религии – культа
духовного и физического разврата, культа
безудержной наживы – любой ценой. Процесс
апостасии, разложения живого и цельного
христианского мироощущения, предсказанный Господом Иисусом Христом почти два
тысячелетия назад, близок к завершению. По
всей видимости, Бог судил нам стать современниками «последних времен». Антихрист
как реальная политическая возможность
наших дней уже не вызывает сомнений. В
этих условиях, когда делается всё, «чтобы
прельстить, если возможно, и избранных»
(Мф. 24: 24), необходимо вернуть человеку
понимание истинного смысла его существования. Но одного этого мало: нужно вернуть
смысл и нашему соборному, народному бытию.
Вопросы религиозного осмысления истории
русского народа приобретают в этой связи
особую злободневность. Тем более, что события русской истории ни по своим масштабам,
ни по нравственному значению не укладываются в рамки рационалистического познания.
Оглядывая отечественную историю,
непредвзятый наблюдатель повсюду находит
несомненные следы промыслительного Божия
попечения о России. События здесь происходят почти всегда вопреки «объективным
закономерностям», свидетельствуя о том, что
определяют историю не земные, привычные
и, казалось бы, незыблемые законы, а мановения Божии, сокрушающие «чин естества» и
недалекий человеческий расчет. Чудо сопровождает Россию сквозь века. Вот и нынче – по
всем планам закулисных дирижеров совре-

СЛОВО РЕДАКТОРА
На днях услышал, как в телерекламе в
уста ребёнка её авторы вложили следующую
фразу: «Папа, а зачем тебе искусственный
интеллект? У тебя, что своего нет?» Мне
подумалось, что это очень удачная и правильная мысль. Обратить её действительно
можно и к «учёным», бьющимся над созданием искусственного интеллекта и других
подобных (по своей сути богоборческих)
«открытий», типа клонирования человека,
«большого адронного коллайдера» и т.п., а
так же и к властьпридержащим, с каким-то
маниакальным упорством сегодня насаждающим в стране тотальную цифровизацию
всего и вся. Очевидно, делается это не без
диктата наднациональных мiровых структур…
Вообще, анализируя действия нынешних правителей, невольно понимаешь, что,
к сожалению, они не спешат «богатеть
умом» (предпочитая «богатеть карманом»),

менной русской трагедии наше национально-религиозное самосознание давно должно
было захлебнуться в смрадном и мутном
потоке пропаганды насилия и безстыдства,
космополитизма, богоборчества и животных
страстей. Наша государственность должна
была давно рухнуть под грузом безконечных
предательств и измен, внутренних интриг и
внешнего давления. Наши дети давно должны
были бы убивать друг друга на полях новой
братоубийственной гражданской войны, для
разжигания которой было приложено столько
усилий мнимыми «миротворцами» и лукавыми
«посредниками». Наша хозяйственная жизнь
должна бы давно замереть, опутанная удушающей сетью «реформ», ввергнув страну в
экономический и политический хаос.
Ан, нет – хранит Господь! Гнется Русь – да
не ломается, и зреет в народе (прежде всего
– в народе церковном) понимание своей великой судьбы, своего подлинного призвания:
быть народом Божиим, неся жертвенное,
исповедническое служение перед лицом
соблазнов, искушений и поношений мира, по
слову Господа Иисуса Христа: «Будут предавать вас на мучения, и убивать вас; и вы будете
ненавидимы всеми народами за имя Мое… и
многие лжепророки восстанут, и прельстят
многих; и, по причине умножения беззакония,
во многих охладеет любовь; претерпевший же
до конца спасется» (Мф. 24: 9,11-13).
Невозможно человеку обрести смысл
существования, пока он не осознает себя как
религиозную (т. е. связанную с Богом известными отношениями и обязательствами) личность. Одно из непременных условий для этого
– религиозно-национальное самосознание, т. е.
осмысление религиозного содержания народного бытия, его промыслительной направленности и определенности. Никогда не поймут
таинственного смысла человеческой истории
те, для кого она представляется лишь скопищем случайных совпадений, разрозненных
событий, поступков и явлений. Недоступным
останется понимание истории для тех, кто во
всем стремится отыскать действие мертвых,
безличных и неизменных «закономерностей»,
с равной неизбежностью определяющих жизнь
природы и человечества. Лишь в рамках церковного вероучения история народов и царств,
завоеваний и революций наряду с вопросами,
жизненно важными для каждого отдельного
человека, получает цельное и непротиворечивое объяснение.
Ход истории зависит не от нас. Но от
нашего выбора зависит то место, которое
мы займем в ее течении. То ли, руководимые
законом Божиим и совестью, мы осознаем
свой личный религиозный долг как частицу
всенародного служения, промыслительно
определенного нам неисповедимыми судьбами Божиими; то ли, боясь лишений и тягот
этого пути, отречемся. Тогда – неизбежное
отлучение от благодати и соучастие в «тайне

беззакония» мiра сего лишат всякой надежды
на помощь Божию и личное спасение. Внимательному взору благочестивого наблюдателя
открывается картина взаимной гармонии,
сокровенных движений человеческой души с
историческими потрясениями, изменяющими
судьбы народов; свободного человеческого
выбора со всемогущим действием промысла
Божия…
Религиозный смысл русской истории
выходит далеко за рамки национального
значения. «На костях мучеников, – пророчествовал задолго до революции о. Иоанн
Кронштадтский, – как на крепком фундаменте
будет воздвигнута Русь новая – по старому
образцу; крепкая своей верой в Христа Бога и
Святую Троицу; и будет по завету святого князя
Владимира – как единая Церковь». Именно
эта роль России, как последнего убежища
истинной веры, последней, всеми гонимой
Церкви времен общей апостасии и воцарения
антихриста, придает русской истории вселенское, космическое значение.
На протяжении десяти веков соответствие
внешней судьбы страны внутреннему состоянию народного духа заставляло русских людей
с сугубым вниманием относиться к поучениям,
предсказаниям и пророчествам об особой
судьбе России, тщательно и благоговейно
доискиваясь — в чем же неповторимый смысл
русской истории, какое служение уготовал
Господь для русского народа? Результаты
этого кропотливого, осененного молитвами
труда могут быть кратко изложены в виде
нескольких положений, определяющих церковный взгляд на родную историю.
Вот они: 1. Понимание русской судьбы –
истории России с ее взлетами и падениями,
благодатными прозрениями и соблазнами
богоборчества – возможно лишь в рамках исторического осмысления извечной
борьбы, ведущейся падшим духом против
человеческого рода. Оторвать душу человека от спасительной церковной благодати,
исказить евангельские истины, уничтожить
Православную Церковь и ее ограду – русскую
государственность, – эти богоборческие
порывы сатаны были теми внутренними толчками, которые на поверхности русской жизни
отражались войнами и смутами, революциями
и «перестройками».
2. Русская история — лишь часть общей
истории человечества, начавшейся с момента
грехопадения первых людей и изгнания их
из рая. Концом ее станет второе славное
пришествие Христово с последующим Страшным Судом и преображением мира. Главное
событие истории – воплощение Иисуса Христа,
Сына Божия, «нас ради человек и нашего ради
спасения сшедшаго с небес и воплотившагося
от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечшася»,
основавшего на земле с целью усвоения
людьми дарованного Им спасения «едину
святую соборную и апостольскую Церковь».

проводя такую внутреннюю социально-экономическую политику, которая ведёт к
социальному взрыву (очередной смуте).
Причём, всё подаётся под благородным соусом заботы о людях, повышения их благосостояния и процветания. Но вот на практике,
как правило, получается обратное. Взять
хоть пресловутую «пенсионную реформу»,
хоть многочисленные национальные «прожекты»: здравоохранения, образования,
демографии, модернизации экономики и
др. Теперь вот в ходу новомодное «трендовое» словечко – «цифровизация», которая
также призвана ускорить технологический
прогресс и вывести нас в лидеры «цивилизованного мiра».
Сколько уже сейчас расплодилось мошенников на этой электронно-виртуально-цифровой ниве. Каждый день появляются
сообщения то о каких-то жульнических
операциях с электронными подписями, то
махинациях с «крипто-валютой», то краж (спи-

сании средств) с электронных карт граждан,
то утечек (продаж) персональных данных… И
это, по всей видимости, только начало!
Православным людям вполне очевидно,
что всякое БЕЗБОЖИЕ (атеизм-материализм, неверие в Бога, служение «золотому
тельцу») – по сути есть безумие, ибо глупо
и пусто по своему содержанию. Оно ведёт
как отдельного человека, так и всё современное секулярное человечество в тупик.
Ныне обезбоженный (обезверенный) мiр
уже подводят к антихристу, что в общем-то
и будет тупиком и концом земной истории.
Конечно, безполезно пытаться апеллировать к безумцам в надежде, что они вразумятся.
Это под силу только Богу, поэтому мы можем
только молиться об этом. Помоги, Господи!
В заключение своего краткого слова, напоминаю подписчикам нашей газеты, проверить
оплату продления подписки (кто оформляет
годовую с января месяца). Спаси Бог!
Куликов В.В.

3. Отношение людей и народов к дару
спасения (принятие или отвержение) в
конечном счете определяет судьбу как
отдельного человека, так и целого народа.
В своем отношении к Церкви, хранящей
дар спасения, человек свободен. Свобода
заключается в выборе между добром и злом,
добродетелью и страстью, законом Божиим
и беззаконием, христианским долгом служения и своеволием, произволом. «Поток
истории» есть лишь реализация этого религиозно-нравственного выбора в событиях и
поступках.
4. Народы, как и люди, неповторимы.
Дарования Божии каждому из них определяют его роль и место в истории человечества. Русскому народу определено Богом
особенное служение, составляющее смысл
русской жизни во всех ее проявлениях. Это
служение заключается в обязанности народа
хранить в чистоте и неповрежденности
нравственное и догматическое вероучение,
принесенное на землю Господом Иисусом
Христом. Этим русский народ призван послужить и всем другим народам земли, давая
им возможность вплоть до последних мгновений истории обратиться к спасительному,
неискаженному христианскому вероучению.
5. Понятие «русский» в этом смысле не
является исключительно этнической характеристикой. Соучастие в служении русского
народа может принять каждый, признающий Богоустановленность этого служения,
отождествляющий себя с русским народом
по духу, цели и смыслу существования, независимо от национального происхождения.
6. История русского народа есть история
его призвания к этому служению, история
осознания и добровольного вступления в
служение, история борьбы народа с искушениями, соблазнами и гонениями, грозившими
извратить идею служения или воспрепятствовать ему.
Нашу историю можно разделить на три
периода: Первый этап – становление русского
самосознания, охватывающий период со
времени крещения Руси до эпохи Иоанна IV.
В это время оформилась и закрепилась религиозная основа национального самосознания.
Приняли окончательную форму понятия о
смысле существования народа, его идеалах
в жизни личной, семейной, общественной
и государственной. Второй этап – период
борьбы русского самосознания с многочисленными богоборческими и материалистическими, антинациональными соблазнами. Его
хронологическими рамками являются Смута
XVII века, с одной стороны, а с другой – революция 1917 года и ее последствия. Временной точкой, завершающей этот этап русской
жизни, можно (с известной долей условности)
признать 1988 год – дату тысячелетия Крещения Руси. Третий этап – время возрождения
русского самосознания во всей его религиозной и исторической полноте. Свидетелями
и современниками этого процесса являемся
все мы, независимо от того, признаем его
или отвергаем…
Только осознав свое место в истории
нашего народа, определив в этой связи понятия своих нравственных обязанностей, своего
религиозного долга, мы сможем существовать
осмысленно и полноценно. Сможем достойно,
преемственно продолжить исповедническое
служение русского народа, не прекращавшего
его в самые лютые времена, чему свидетели
перед престолом Божиим — сонмы Новомучеников Российских, за веру Христову и Русь
Святую от богоборцев мученические венцы
приявших.
И главное – существование наше будет
приведено в соответствие с Божиим смотрением о нас, о России, о русском народе.
Только в таком случае сумеем мы удалить из
нашей жизни отраву богоборчества, отличить
друзей от врагов, возродить Святорусскую
державу и примириться с Богом. Помоги
нам, Господи! Верно и неизменно слово
Твое, реченное некогда в утешение маловерным: «Вот Я повелеваю тебе: будь тверд
и мужествен, не страшись и не ужасайся;
ибо с тобою Господь Бог твой везде, куда ни
пойдешь» (Нав. 1: 9).
С сайта «Православная дружба и общение»
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На протяжении многих столетий Византийские императоры
ощущали себя полновластными
главами церковного управления,
активно вмешиваясь в вероисповедальные
споры и даже устанавливая своими законами православные догматы в качестве
единственно верных и общеобязательных,
т.е. осуществляли то, что впоследствии с легкой руки либеральных «теоретиков» будет
заклеймено как «цезарепапизм». И что еще
более удивительно – Кафолическая Церковь
не только не восставала против этой многовековой практики, опять же, по некоторым
современным теориям якобы должной нарушать ее права и «независимость», а активно
приветствовала. Приведем лишь некоторые
характерные примеры, взятые из прошлой
жизни христианской цивилизации.
Едва завершились гонения власти на
христиан, и Православие стало вначале разрешенной, а затем и господствующей религией, как Римская империя была признана
заградительной стеной против прихода
антихриста, универсальным и вселенским
царством, имевшим долю в достоинстве
Христа. (С.С. Аверинцев. Византия и Русь:
два типа духовности).
Для древних христиан являлось само
собой очевидным, что Император – суть
ставленник Бога на земле, Его прообраз,
равно как и Римская империя, представляет собой земное, зримое отображение
Царствия Небесного.
И потому на гневные крики ересиарха
Доната: «Какое дело епископам до императорского двора и какое дело Императору до
Церкви», св. Оптат Милевский (IV в.) ответил:
«Не государство находится в Церкви, а Церковь в государстве, т. е. в Римской империи.
Над Императором нет никого, кроме Бога,
Который его создал. Если поэтому Донат
возвышает себя над Императором, то он
переступает границы, поставленные нам,
людям. Если он не подчиняется тому, кто
всего выше почитается людьми после Бога,
то немного не хватает, чтобы он сам себя
сделал богом и перестал быть человеком».
(Ф. Маасен. Девять глав о свободной Церкви
и о свободе совести. Ярославль, 1882. С. 60).
Халкидонский Собор (451 г.) в едином
порыве восклицает: «Для сильных болезней
нужны и сильные лекарства и мудрый врач.
Поэтому-то Господь всех приставил ваше
благочестие к страданиям Вселенной, как
наилучшего врача, чтобы вы исцелили их
приличными лекарствами. И вы, христианнейшие, принявши Божественное определение, пред всеми другими приложили
приличную заботливость о Церкви, предписывая первосвященникам врачевство
согласия. Ибо, собрав нас отовсюду, вы
употребили все средства, чтобы уничтожить
случившееся разногласие и укрепить учение
отеческой веры». (Послание Халкидонского
Собора к императорам Валентиану и Маркиану // ДВС. Т. 2. СПб., 1996. С. 297).
И дальше, обращаясь уже к святой
Императрице Пульхерии: «Блеск вашего
благочестия озаряет всех. Через вас
совершилось течение Апостольского
учения; ревностью вашей любви к Богу
рассеян мрак неведения и возвращено
согласие веры; мы соглашаемся с вселенскими учительствами благочестия,
получая помощь к тому в ваших подвигах;
через вас теперь наши овчарни наполняются стадами верных; через вас сходятся
теперь те, которые прежде были рассеяны
и возвращены, – пастыри овцам и учители
ученикам». (Донесение святого Халкидонского Собора славной Пульхерии Августе,
об осуждении Диоскора, бывшего епископа
Александрийского // ДВС. Т. 2. С. 299).
И потом опять ко всем царям: «Мы знаем,
какой страх внушает злым ваша почтенная
власть, и какую заботливость вы оказываете о церковном мире, будучи научены
опытом. Посему и молим Бога всех сохранить надолго вашу власть, которая обычно
покровительствует благочестию, царствует
над вселенной мирно, судит каждого подданного справедливо, покоряет поднятые
руки врагов и заставляет повиноваться
вашим скипетрам». (Послание Халкидонского Собора к императорам Валентиану
и Маркиану//ДВС. Т. 2. С. 298).
Было бы весьма наивно предполагать,
будто такая доктрина могла родиться
только на Востоке и вызвана к жизни
некими специфическими чертами восточного менталитета. Запад в лице своих
лучших представителей также чувствовал
и глубоко осознавал высшие полномочия
императора.
Таким образом, Римские (Византийские) императоры никогда не узурпировали власть в Церкви, напротив, Церковь
сама предоставила им исключительные,
почти абсолютные полномочия, вменяя в
обязанность царям налагать на государство церковный закон.

МОНАРХИЯ

Важно помнить, что византийское
общество находилось к тому времени на
такой высочайшей стадии развития, что не
могло удовольствоваться общими рассуждениями или просто принять ту практику,
которая оскорбляла их религиозное чувство
и права Церкви. Безусловно, для рождения
и закрепления этой специфической модели
взаимоотношения Царской власти и Священства, Римской империи и Кафолической
Церкви, требовались объективные причины
и идеологическое обоснование, вернее, догматическое, поскольку никакой идеологии,
свободной от религии, в то время просто
не существовало. И, как мы видим, приверженность византийского Священства идее
всевластного Царя, которому подвластны
вопросы веры, далеко не случайны. Они
основаны на твердом камне православного
вероучения. И лишь при отступлении от
этого учения мог возникать вопрос о разделении властей – светской и духовной. И
лишь руководствуясь злым умыслом, можно
было настаивать на необходимости такого
разделения. Ибо окруженная многочисленными врагами, раздираемая церковными расколами и местным сепаратизмом,
Кафолическая Церковь могла существовать
исключительно в условиях единоличной,
сильной и могущественной власти. Она
нуждалась в высшем своем представителе,
который бы гарантировал ее целостность
и единоверие христиан. И таким представителем, наместником Христа на земле,
являлся Император, совмещавший в себе
два служения – Царское и священническое.
Вот почему в глазах всего христианского
мiра Император являлся не только верховным покровителем, но и главой Церкви,
охранителем и защитником вселенской,
христианской истины. При этом совмещение двух служений (Царского и Священнического) не являлось чем-нибудь новым.
В древности патриарх Ной совмещал два
служение – отца семейства и священника.
Об этом нам повествует Священное Писание:
«И созда Ной жертвенник Господеви: и взя
от всех скотов чистых и вознесе во всесожжение на жертвеннике» (Быт. 8, 20). То же
исполняли и иные патриархи, наследовавшие прародительское царское достоинство
и право приношения жертвы, в том числе
Авраам, родоначальник народа Божия (Быт.
12, 8). И только при Моисее Бог повелевает
выделить Священство в особый род. (Быт. 8,
11). Однако и после этого Господь отдает все
свои повеления не первосвященнику Аарону,
а царю Моисею, что является безспорным
свидетельством того, что Бог правит Своим
народом, а значит и ветхозаветной Церковью, через Своего избранника Моисея.
При этом вопрос о разделении светской
и церковной власти, активно пропагандируемый ныне либеральными идеологами, вовсе
не возникал, так как ветхозаветная Церковь
(включая Священство) являлась неразрывной составной частью народа, а избранный
Богом Царь, подобно отцу семейства,
являлся Царем народа и священным главой
Церкви, о которых должен был иметь особое
попечение и ответственность перед Богом.
Что касается левитов, предшественников
новозаветного Священства, то они избирались Богом на особое служение. Что это за
служение, и чем оно отличается от царского?
Об этом нам подробно рассказывает
Священное Писание: «Рече Господь к
Моисею, глаголя: поими левиты от среды
сынов израилевых, и да очистиши я: и сице
да сотвориши им очищение их» (Быт. 8, 5-6).
«И да отлучит Аарон левиты отдание пред
Господа от сынов израилевых, и да служат
службы Господеви» (Быт. 8, 11).
Из этих стихов становится ясно, что Свя-
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щенство избиралось для жертвоприношения Богу. Служба у жертвенника требовала
особой чистоты, отречения от мирского
попечения и посвящения себя Богу: «И да
отлучиши левиты отъ сыновъ израилевыхъ
и да будутъ Мне: И по сих да внидут левиты
делати дела скинии свидения» (Быт. 12-15).
Внешнее же устроение церкви, как то:
надзор за соблюдением Заповедей, полученных от Бога, попечение о нравственном
состоянии народа, в т. ч. левитов, возлагалось на Моисея, - Царя и священного
главу Церкви, имеющего для этого особую
благодать от Бога.
То, что это есть особая благодать, многократно свидетельствует нам Священное
Писание. На него ссылается Царь Иоанн
Васильевич Грозный в своем «Послании
к Курбскому»: «Воспомяни же, – пишет
Государь, – егда Бог изважаше Израиля из
работы, и егда убо священника ли поставил
владети людьми, или многих рядников? Но
единаго Моисея, яко царя, постави владателя над ними; священствовати ему не
повелено, а брату ж его Аарону повеле священствовати, людскаго же строения ничего
не творити; егда же и Аарон сотвори людскии строи, тогда и от Бога людей отведе.
Смотри же сего, яко не подобает священником царская творити... Егда же Илия жрец
взял на ся священство и царьство, аще сам
праведен бяше и благ, но понеже от обоюду
припадшему богатьству и славе и како
сыново его Офни и Финеес заблудиша от
истинны, и како сам и сынове его всею злою
смертью погибоша, и весь Израиль побиен
бысть, и киот завета господня пленен бысть
до дни Давыда царя? Видиши ли, яко священство и рядничество царьским владателем не прилично?...» (Переписка Царя
Иоанна Грозного с А. Курбским. Москва.
1993 г., с. 21).
Сегодня, не без помощи либеральных
историков и «богословов», утверждено
мнение о том, что Священство, в силу
своего особого служения, имеет достоинство выше царского. Нередко церковная власть (митрополита или Патриарха)
противопоставляется власти Царя. Из
этого сформулирован принцип симфонии
властей – государственной и церковной,
когда власть церковная и светская живут
в согласии. При этом Священство как бы
исключается из состава подвластного
Царю народа и выделяется в особую касту,
а царская власть приравнивается к светской. Подобная идеологическая парадигма
красной нитью проходит в различных околоцерковных и раскольничьих сочинениях.
Ее духом проникнуты многочисленные, с
позволения сказать, летописи, типа «Возражения», приписанного руке святейшего
Патриарха Никона. Очевидно, что такая
посылка является ложной.
Священное Писание и Священное
Предание свидетельствует нам о том, что
Царь, как избранник Божий, является единственным источником божественной власти
на земле, а значит его власть – священна,
санкционирована Церковью, и не может
называться светской.
«Как небо безспорно лучше земли
и небесное лучше земного, то так же
безспорно лучшим на земле должно
быть признано то, что на ней устроено
по образу небесного, как и сказано было
боговидцу Моисею: виждь, да сотвориши
вся по образу, показанному тебе на горе
(Исх. 25, 40), то есть на высоте боговидения. Бог, по образу Своего небесного
Вседержительства устроил на земле Царя
самодержавного; по образу Своего Царства непреходящего, продолжающегося
от века и до века, поставил на земле царя
наследственного». (Свт. Филарет (Дроздов).
Христианское учение о царской власти. М.
Лествица. 2000 г. С. 213).
И как Христос носит на себе звание
достоинства царского и священнического
(Быт. 3, 15), (Пс. 109, 1-3), так и боговенчанный царь по образу Христа восприял
себе звание царского и святительского
достоинства, объединив в себе высшую
светскую и церковную власть.
Русская церковная мысль, в отличие
от византийской, не связывает с Царской
властью права священнодействовать. Эти
функции возложены на Священство, что
вполне соответствует Священному Писанию. Именно поэтому Русский Царь не
благословлял народ архиерейским благословением с дикирием в руках, не издавал
указов по вопросам вероучения, как то было
в Византии. Несмотря на это, он оставался
на положении особого чина в Церкви –
священного Главы – наместника Господа
Иисуса Христа до времени Его Второго
Пришествия. По своему духовному сану

он равнялся архиерею, совмещая в себе таким образом два
сана – царский и священнический. Он приобщался Святыми
Дарами в Церкви по священническому
чину у Престола отдельно от Тела и Крови
Христовых, входил в алтарь через Царские
врата. Во время венчания на царство он
также принимал миропомазание с произнесением сакральных слов «печать дара
Духа Святого», которое над всеми прочими
людьми совершается один раз в жизни – в
Таинстве Крещения.
Вот почему все разговоры о некой церковной власти, которая равна или даже выше
власти царской, есть опасный вымысел,
извращающий богоустановленный принцип
единовластия, вносящий двойственность
и служащий соблазном для священства,
которому надлежит всячески уклоняться
от власти человеческой, и всегда помнить
лишь об одной, дарованной им от Бога
власти: разрешать или связывать человеческие грехи. И в этом нет ничего нового.
Ветхозаветный первосвященник Аарон подчинялся Моисею, Елеозар – Иисусу Наввину.
В новозаветное время, когда Господь Бог
даровал Церкви поборников Правды в лице
благочестивых царей, Вселенская Церковь
воспринимала их как наместников Христа,
«второе солнце». Об этом свидетельствуют
многочисленные источники.
Несмотря на это, повсеместно насаждается мнение о том, что Русские цари
часто узурпировали власть Церкви, чем
грубо нарушали принцип «симфонии». И в
этом нет ничего удивительного. Идеологи
мирового господства немало проделали
для того, чтобы мировоззрение народов
мира навсегда утратило истинное знание
о духовной сущности верховной власти.
Митрополит Филарет (Дроздов) в XIX веке
с горечью отмечал, что «в наши времена
многие народы мало знают отношение
царств человеческих к Царству Божию, и
что особенно странно и достойно сожаления и ужаса – мало знают сие народы христианские. Мало знают не потому, чтоб не
могли знать, но потому, что не хотят знать,
и глаголющиеся быти мудри между ними
(Рим. 1, 21-22) с пренебрежением отвергают дознанное и признанное древнею
мудростию, освященное и утвержденное
Божественною властию; им не нравится
старинное построение государства на
основании благословения и закона Божия;
они думают сами гораздо лучше воздвигнуть здание человеческих обществ в новом
вкусе, на песке народных мнений, и поддерживать оное бурями безконечных распрей»
(Свт. Филарет (Дроздов). Указ. соч. С. 205).
Сегодня, когда лживость демократической мифологии становится всё более
очевидной, а мысли русского православного народа вновь обращаются к монархии,
пришло время восстановить в сознании
верующих истинное понимание сущности
самодержавной формы правления. Без
этого ее возрождение будет невозможно,
ибо самодержавная монархия – это неизреченный дар Божий, даруемый народу-богоносцу, признающему высочайшую святость
богоустановленной власти и осознающему
величайшую ответственность перед Богом
за ее сохранение.
И, несмотря на всеобщую секуляризацию общественной жизни, мистическая
составляющая власти во все времена оставалась неизменной. Как и прежде «Бог есть
Царь царствующих и Господь господствующих, Имже царие царствуют» (Пс. 21, 29). «В
руце Господни власть земли, и потребного
воздвигнет во время на ней» (Сир. 10, 4).
«Может быть, скажут, что всё это было во
время теократии, то есть богоправления, а
что теперь иные времена? Никто, конечно,
не станет спорить, что времена переменяются и что нынешний год уже иной, а не тот,
который прошел. Но разве какие-нибудь
иные времена имеют иного Бога? Разве Бог
когда-нибудь отрекся от Своего богоправления над мiром и человеческим родом, и
преимущественно над теми царствами и
народами, в которых преимущественно
заключено и распространено, или которым
особенно соприкосновенно Его духовное
царство, то есть истинная вера и святая
Церковь» (Там же. С. 202-203).
Духовное царство или вселенское Царство Правды, посредством которого Бог
свидетельствовал об истине всем земным
народам, являлось поочередно в одном
лишь царстве и народе.
На заре человеческой истории первым
носителем вселенской правды являлся
салимский царь Мелхиседек. О нем так и
написано: «Сей бо Мелхиседек, царь салимский...» (Евр. 7, 1), «первее убо сказуется
царь правды, потом же царь салимский, иже
есть царь мiра» (Евр. 7, 3).
Окончание на стр. 3
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Без сомнения, главной исторической причиной распространения христианства во времени
и пространстве является то, что
Церковь стала объектом политики Римской
(Византийской) империи. Других исторических (не мистических) факторов мы назвать
не можем. Где все эти гностики, где все те
секты и ереси, которые имперская власть
отвергла на Вселенских соборах? Они стали
прахом истории. Только ортодоксальная
Церковь, которая благословляла своих
чад, не щадя живота своего, проливать
свою и чужую кровь во имя христианской
империи, обеспечила себе право сегодня
именоваться мировой религией.
Поэтому те, кого коробит связь Церкви
с имперской политикой, должны отвергнуть
всё, что сегодня именуется христианством,
включая и саму Библию, так как все догматы
и каноны Церкви, в том числе и святость
Священного Писания, утверждены политическими решениями императорской власти
на Вселенских Соборах (повторяю, я делаю
акцент не на мистическое их утверждение
Духом Святым, что вне всяких сомнений, а
обращаю внимание, как это выглядит внешне
– исторически и юридически). Можно предположить, что Господь избрал бы другой путь
распространения веры, но это останется
лишь на уровне фантазий. Господь избрал
путь Царства. История империи (Римской,
Византийской, а затем и Российской) и
история Церкви настолько переплетены, что
одна от другой неотделимы.
ХРИСТОС – ТВОРЕЦ ИМПЕРИИ
Союз Церкви Христовой и Римского
царства был предопределен не только
общими целями мира и справедливости.
Для христиан империя была в прямом
смысле слова священна, благодаря своему
божественному происхождению и предназначению.
Как бы современным либеральным
богословам это ни показалось невероятным,
но христианский империализм берет свое
начало не с эпохи святого равноапостольного Константина Великого, а с Рождества
Христова. Знаменитая рождественская стихира раскрывает священную связь начала
Римской империи с началом спасения
рода человеческого через Боговоплощение Господа нашего Иисуса Христа: «Когда
Август стал единоначальствующим на земле,
прекратилось многовластие среди людей;
и с Твоим вочеловечением от Девы чистой
идольское многобожие упразднилось.
Одному мирскому царству подчинились
страны, и в единое владычество Божества
племена уверовали. Переписаны были
народы по указу Кесаря, записались и мы,
верные, во имя Божества – Тебя, вочеловечившегося Бога нашего. Велика Твоя
милость, Господи, слава Тебе!».
И это не просто удачный поэтический
параллелизм, а отражение в богослужебных текстах древней имперской доктрины
нашей Церкви – воцарение на земле мира
в двух проявлениях: горизонтального мира
между народами, который водворился через
Римскую империю накануне пришествия
в мир Спасителя, и вертикального мира
между Богом и человеком, который восстановил Господь наш Иисус Христос в Своей
Церкви. При этом, основателем Римского
царства, по учению Церкви, был не император Октавиан Август, а Сам Господь Бог,
Которым «цари царствуют» (Притч. 8: 16) и
от Которого «дана царям держава и сила»
(Прем. 6: 3).
В наиболее оформленном виде мы
находим это учение у «отца христианской
истории» Евсевия Кесарийского (Памфила)
(ок. 263 – 340 гг.): «Все древние на земле
народы жили раздельно, и весь человеческий род делился на анархии, народоначалия, местоначалия, тирании и многоначалия,
от этого противоборство и войны не прерывались... Когда же всем людям преподано
было познание единого Бога и показан один
образ благочестия – спасительное учение
Христово: когда в одном царстве, в одно и то
же время находящемся под владычеством
одного римского правителя, все начало
наслаждаться глубоким миром, тогда вдруг,
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как бы по мановению единого Бога, произросли для людей две отрасли добра: римское царство и учение благочестия... Две,
как бы из одного источника произошедшие,
великие силы мгновенно все умиротворили
и привели в содружество. Эти силы были:
римское царство, явившееся с тех пор
монархическим, и учение Христово, и обе
они расцвели вместе, в одно и тоже время.
Сила Спасителя нашего сокрушила
многоначалие и многобожие демонов и
всем людям, эллинам и варварам, даже до
последних земли (Деян. 1: 8), проповедала
единое царство Божье, а Римская империя,
уничтожив сперва причины многоначалия,
спешила все племена привести к единению и согласию и взяла себе независимые
дотоле епархии. Много различных народов
уже вошло в ее пределы, но она намерена,
насколько возможно, коснуться пределов
самой Ойкумены, тем более, что спасительное учение, божественной силой,
уравнивает и успокаивает пред ней все...
Исполнилось и следующее пророчество о
спасительном Слове: «обладает от моря до
моря и от рек до коней вселенных» (Пс.81:8);
также: «воссияет во днех его правда и множество мира» (ст. 7), и: «раскуют мечи своя
на орала, и копия на серпы, и не возмет язык
на язык меча, и не навыкнут к тому ратоватися» (Ис. 2: 4). Это было предсказано и за
несколько веков предвозвещено на еврейском языке, это же является перед нами на
самом деле и подтверждает свидетельства
древних изречений».
Должность придворного епископа у
святого императора Константина Великого,
которую занимал Евсевий Кесарийский,
не должна вводить в заблуждение относительно древности и политической конъюнктурности излагаемого им учения. Именно
в таком виде эту доктрину мы находим у
самых древних апологетов Христианства,
когда еще Церковь терпела жесточайшие
гонения со стороны Римской империи.
Наверное, самым древним, у кого встречается это учение был святитель Мелитон
Сардийский (†~180). В своей «Апологии
к императору Антонину» он писал: «А вот
неоспоримое доказательство, что на благо
счастливо начавшейся империи росло и
крепло наше (христианское - А.Ч.) учение:
начиная с царствования Августа на Рим
не надвигалось никакой беды, наоборот,
по молитвам всех все было прекрасно и
славно». «Оно (христианство – А.Ч.) принесло счастье твоей империи: с тех пор
росли и мощь, и слава Рима».
Более подробно идею божественного
происхождения Римского царства изложил
другой империалист раннего христианства
– знаменитый Ориген (~185 г. – ~254 г.): «Бог
предуготовил народы к Его (Христа – А.Ч.)
учению и устроил так, что римский царь
стал господствовать над всем миром. Ведь
если бы было много царств, тогда и народы
оставались бы чужими друг другу; тогда и
исполнение приказания Иисуса: «идите и
научите все народы» (Мф. 28: 19), – приказание, которое дано было Апостолам, было
бы соединено со значительными затруднениями. Известно, что рождение Иисуса

принимает благословение именем Бога
Вышнего (Быт. 14, 19). С этим благословеПосле вавилонского столпотворения нием передается духовное наследие ЦарБог для этой миссии избирает Авраама: ства Правды от Мелхиседека к Аврааму
«И рече Господь Аврааму: изыди от земли и всему Израилю, «из чресл Авраамовых
твоея, и от рода твоего, и от дому отца тво- изшедшего» (Евр. 7, 5).
его, и иди в землю, юже ти покажу» (Быт. 13,
Обетование Божие исполнилось в
1). Бог дает Аврааму обетование, согласно свое время. Избранный Богом народ
которому от него должен произойти Изра- населил Землю обетованную и возрос в
иль, народ-богоносец: «и сотворю тя в язык царство, ставшее первым в ветхозаветвелий, и благословлю тя, и возвеличу имя ной истории Царством Правды.
твое, и будеши благословен» (Быт. 13, 1-2).
Е. А. Жуков, главный редактор альмаВ Земле обетованной, куда Авраам
пришел по повелению Божию, он встре- наха «Державное Слово». С незнач.сокр.
чает царя Мелхиседека, от которого
(Окончание следует)
Окончание. Начало на стр. 2
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евангельского учения уготован был мир
Римской империи, тогда все войны прекратились и по городам и селениям совершенно
не производились военные упражнения, а
только упражнения в земледелии, между
последовало в правление Августа, который тем как война с варварскими народами преслил – если можно так выразиться – много- доставлена была только воинам и легионам
численные народы земли в одно царство. И римским, когда исполнилась оная песнь
это было важно потому, что существование ангельская: «Слава в вышних Богу и на земли
многочисленных царств, конечно, послу- мир, в человeцeх благоволение» (Лк. 2: 14),
жило бы препятствием в деле распростра- и во дни Его явилась правда и обилие мира».
нения учения Иисуса по лицу всей земли
ИМПЕРИАЛИЗМ
не только по вышеуказанной причине, но
ПЕРВЕНСТВУЮЩЕЙ ЦЕРКВИ
еще и потому, что тогда народы были бы
вынуждены вести войну и защищать отечеСакральное значение для Церкви Римство, как это действительно и было перед ского царства делало ранних христиан
временами Августа и особенно в еще более убежденными империалистами. Исповедуя,
отдаленные времена, когда один народ что императорская власть – Божие установдолжен был вести войну с другим народом, ление, они предъявляли права собственнокак, например, пелопонесцы с афинянами. сти на Римскую империю. Так, Тертуллиан
Итак, каким же образом это учение мира, не дерзал от лица христиан заявлять перед
допускающее даже мести за обиды врагов, языческим миром: «Я по справедливости
могло одержать победу, если бы только могу сказать: император больше наш, чем
пришествие Иисуса не изменило земных ваш, так как он поставлен нашим Богом».
Причину такого отношения к царям
отношений и не привело бы их в состояние
мы можем увидеть в Священном Писании
уравновешенности».
И это были не богословские частные Нового Завета. Устами Спасителя царская
мнения некоторых христианских авторов, (имперская) власть благословлена в запоа именно учение всей полноты Древней веди «воздавайте кесарю кесарево, а Божие
Церкви. Это вынужден был признать даже Богу...» (Мф. 22: 21) («кесарь» (или «цезарь»)
такой либеральный церковный историк, как – одно из титульных наименований римского
протопресвитер Иоанн Мейендорф: «Взгляд императора, из которого в дальнейшем
Оригена на Августа как на исполнителя произошло наименование «царь»). По толпровиденциальной миссии поддерживается кованию Святых Отцов, в этом выражении
внушительным согласием Отцов (consensus Господь не противопоставил власть кесаря
patrum) на Востоке и на Западе, включая не власти Богу, а утвердил должное, основантолько Евсевия Кесарийского, но и Иоанна ное на почитании Бога, почитание царской
Златоуста, и Григория Богослова, так же как власти. Вот как в святоотеческом духе это
Пруденция, Амвросия, Иеронима и Орозия. учение Христа раскрыл святитель Филарет
В Византии он включен в качестве централь- Московский (Дроздов): ««Воздадите Кесаной идеи в одно из песнопений Рождества рева Кесареви»... Господь, однако, сим не
Христова. В свете этой традиции Константин удовлетворился, но простер Свой ответ
был не революционером, а скорее первым за предел вопроса, и непосредственно
из императоров, понявшим истинное зна- присовокупил другую заповедь: «и Божия
чение римского царства, которое другие Богови», означая сим союз обеих заповеосуществляли прежде него: Pax Romana дей и неполноту первой без последней...
(Римский мир) создал не Август, а Христос». Для чего Слово Божие представляет нам
Чтобы не быть голословными приведем мысль о Царе в непосредственной близости
цитаты самых авторитетных для православ- с мыслию о Боге? Без сомнения, для того,
ного мира святых авторов.
чтобы сии мысли были дружны и неразлучны
Святитель Иоанн Златоуст (сер. IV в. – в нашем сердце и в нашей деятельности,
407 г.): «Итак, «изыде повеление от кесаря и чтобы мысль небесная была опорою
Августа», чтоб была сделана перепись всей земной... И церковь «да воздает Кесарева
вселенной для приготовления единения Kecapeви», вознося молитвы за Царя и
религии, для приготовления пути еван- Государство, внушая своим чадам верность
гельской проповеди, для приготовления к Царю, Отечеству и законам и укрепляя сию
пути учению. Прежде было, конечно, много верность клятвою во имя Божие. И Госуместных начальственных учреждений; не дарство «да воздает Божия Богови» вместе
было кесарева повеления, касавшегося со своим Самодержцем, благоговея пред
того всеобщего объявления; а когда при Вседержителем, соглашая свои законы с
посредстве проповеди вера благочестия Его заповедями, споспешествуя Церкви
должна была распространиться по всей охранением, подобно как и она государству
вселенной, вселенная соединяется под споспешествует учением и молитвою...».
Поэтому учение святых апостолов не
одним лозунгом; и не только вселенная, но и
земное – с небесным, и к пользе для людей знает никакой иной земной верховной влаблагочестие доводится до общего сведения, сти, кроме царской, и требует от христиан ее
чтобы божественная истина ни от кого не почитание, как богоустановленной: «Всякая
осталась скрытой... Поэтому, если Август душа да будет покорна высшим властям
был римским императором и, притом, пер- (т.е. царской власти – А.Ч.), ибо нет власти
вым, то Христос естественно воспринял на не от Бога; существующие же власти от
Себя исполнение домостроительства Божия Бога установлены... противящийся власти
об Его воплощении при основании римской противится Божию установлению. А протиимперии. Должен был быть введен жезл вящиеся сами навлекут на себя осуждение...
железный, жезл, о котором говорит Давид: ибо начальник есть Божий слуга, тебе на
«будешь пасти их жезлом железным»... как добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо
будто бы Отец беседовал с Сыном и гово- он не напрасно носит меч: он Божий слуга,
рил: иудеи отреклись от Твоего царства и отмститель в наказание делающему злое».
оскорбили Твою власть... но дам Ти языки (Рим. 13: 1-2, 4). Причем первоверховные
достояние Твое, и одержание Твое концы апостолы требовали от христиан чтить царей
земли. Ты же упасешь их... не словом, но и повиноваться им по совести (Рим. 13: 5) и
делом и железным жезлом, римской вла- со страхом Божиим: «Итак будьте покорны
стью... Поэтому, когда железный жезл начал всякому человеческому начальству, для
владычествовать в царствование Августа, Господа: царю ли, как верховной власти,
тогда именно родился и Христос... Власть правителям ли, как от него посылаемым
римлян – начало проповеди, четвертое для наказания преступников и для поощрения делающих добро... Бога бойтесь, царя
царство времен».
Святитель Григорий Богослов (325/30 чтите» (1 Пет. 2: 13, 14, 17). Отсюда вытекает
г. – 389/90 г.): «С успехами христиан возрас- и требование молиться за царей: «Прежде
тало могущество римлян, и с пришествием всего, прошу совершать молитвы, прошения,
Христовым явилось у них самодержавие, моления, благодарения... за царей и за всех
никогда ранее не достигавшее совершен- начальствующих, дабы проводить нам жизнь
ного единоначалия».
тихую и безмятежную во всяком благочестии
Святитель Амвросий Медиоланский и чистоте» (1 Тим. 2: 1-2). При этом добавля(~339 г. – 397 г.): «Когда (апостолы) разо- ется еще одна причина необходимости такой
шлись по земле, власть Римской импе- молитвы – чтобы цари стали христианами
рии последовала за Церковью, тогда как и обрели Спасение во Христе: «Ибо это
несогласные умы и враждебные народы хорошо и угодно Спасителю нашему Богу,
оставались на месте. Живя под властью Который хочет, чтобы все люди спаслись и
всемирной империи, все люди учились достигли познания истины» (1 Тим. 2: 3-4).
Итак, указанные тексты Священного
исповедовать словами веры власть единого
Писания прямо утверждают сакральность
всемогущего Бога».
Блаженный Иероним Стридонский (~347 царской (имперской) власти и попытки
г. – 419/20 г.): «Раскроем древнюю историю, их истолковать иначе – не что иное, как
и мы найдем, что до двадцать осьмаго года насилие над текстом и здравым смыслом.
Цезаря Августа (в сорок первый год, кото- Как свидетельствуют многочисленные
рого родился Христос во Иудее) во всей творения раннехристианских апологетов
вселенной был раздор и каждый народ и Святых Отцов, первенствующая Церковь
горел стремлением воевать с соседними именно в таком имперском духе воспринародами, так что убивали и были убива- нимала апостольское учение.
емы. По Рождестве же Господа Спасителя,
С незнач. сокр.
когда при правителе Сирии, Кирине, была
(Окончание следует)
сделана первая перепись вселенной и для
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К концу существования СССР была
построена сложная система административного управления страной, включая все
её производительные силы и социальные
функции, единая страна-фабрика, на которой
принуждены были работать, жить, рождаться
и умирать все без исключения граждане.
Неподконтрольных государству рабочих мест
не существовало. Все функции общества огосударствлялись. Власть в СССР осуществляли
ГОСБАНК, ГОСПЛАН, ГОССНАБ, ГОССТРАХ…
И над всеми структурами стояли (нередко
подменяя их) соответствующие структуры
КПСС: Политбюро, ЦК, обкомы, горкомы и пр.
Даже деятельность Церкви, хотя она
была формально отделена от государства
и школы первыми декретами большевиков,
на самом деле, жестоко контролировалась,
запрещались социально значимые проповеди,
колокольные звоны и крестные ходы, миссионерская и всякая социальная деятельность
Церкви. Но особенно старалась власть не
допустить влияния Церкви на молодежь,
которая, по их планам, должна была расти
в стерильной от христианской духовности
и нравственности среде (лучше рок-н-ролл,
кока-кола и прочее «тлетворное влияние
Запада», чем Истина Православия).
Фабрика эта перед концом своего существования выдавала разнообразные продукты
ограниченной номенклатуры, предусмотренные централизованным государственным
планом, в определенной мере обеспечивала
насущные потребности граждан и скудный потребительский спрос, но страдала
малой эффективностью капиталовложений
и неоправданностью затрат (переброска
рек, содержание компартий всего мира и
пр.), бюрократической медлительностью
(отставанием в технологическом развитии),
низким качеством товаров т. н. «ширпотреба»,
систематическими дефицитами и повсеместными очередями, и никак не могла выполнить партийные обещания наделить всех
безлатным жильем. Но там, где требовалась
мобилизация сил и средств, где речь шла об
обороне (ВПК, армия, авиация и флот, космос)
достигала, невзирая на затраты, величественных результатов.
Больше всего пострадало за время правления коммунистов сельское хозяйство России, которое уничтожалось сознательно, как
источник национальной силы русского народа.
Коммунистам надо было оторвать народ от
земли. В ненависти к русскому крестьянству
(христианству) признавался ещё Ф.Энгельс,
считая его главной контрреволюционной
силой России. Против сельского населения
был развязан настоящий террор сначала в
отношении казачества «как класса», потом в
порядке продразверстки и коллективизации
в отношении «кулаков» (и «середняков»),
затем в период индустриализации и в период
сселений т.н. «неперспективных деревень»
в отношении колхозников. В результате
продовольственная база самой мощной в
Европе аграрной державы была подорвана,
и Россия с огромными площадями сельскохозяйственных угодий превратилась в страну
– импортера зерна и дефицита мяса, с пустующими «убитыми» деревнями и вымирающим
сельским населением.
По сути, коммунистами в значительной
мере был осуществлен идеал тотальной бюрократизации и идеологизации жизни, полного
закабаления человека, превращения его в
«винтик» государственной машины. Однако
жизнь не вмещается в бюрократические
рамки. Отсюда неподконтрольный антисистемный пафос художественной литературы
и кино, а, с другой стороны, массовое распространение «очковтирательства», приписок,
равнодушия и карьеризма, хищений «социалистической собственности», алкоголизма и
пр. Все эти явления были признаками кризиса
советского общества и человека, кризиса
социализма. Именно поэтому идеи т.н. «перестройки» были восприняты с энтузиазмом
практически во всех слоях общества.
Сравнивая производственный потенциал
СССР и современной России, можно прийти к
выводу, что поздний СССР своими масштабными материальными возможностями больше
соответствовал образу великой державы, то
есть годился для того, чтобы его реформировать, а не ликвидировать, как это поспешили сделать Горбачев, Ельцин и команда
под патронажем западных «кураторов». Тем
более что развал СССР привел к трагедии
огромного множества человеческих судеб.
Ущерб, нанесенный революцией 1991 года
народу и государству, сравним с ущербом от
Второй мировой войны!
И всё же эти аргументы бледнеют в
существенном свете: в духовном. Социализм как богоборческий проект был привнесен в Россию с Запада по попущению Божию,

ПОЗИЦИЯ
в наказание отступившему
от Православия российскому обществу. Начавшись в 1917 году в
России с помощью и под контролем западных
спецслужб и масонских структур, социализм
далее развивался по собственным безбожным
законам тоталитарного государства. Никакое
предательство лидеров КПСС и деятельность
иностранных агентов (которые имели место)
не могли бы развалить его изнутри, если бы
в нем самом изначально не были заложены
духовные язвы будущего разложения, сыгравшие роль в 1991 году. Предательство высших
стало следствием безбожия, неверия и духовной пустоты правящего слоя (номенклатуры
ЦК КПСС).
Безусловно, СССР был идеократическим
государством. Но за семьдесят лет существования на земле бывшей Российской
Империи социалисты в сфере идеологии
не продвинулись дальше потребительского
идеала сытой и комфортной жизни, ранее уже
осуществленного в т. н. «развитых странах»
Запада. Потому и достижение этого общего
с капитализмом идеала казалось проще в
рамках политики конвергенции (сращивания)
с капитализмом, нежели на условиях верности
«классовому учению». От этого вывода до
событий 1991 года было уже совсем недалеко.
Вера в коммунизм совершенно иссякла, и
защищать СССР оказалось некому.
Справедливо будет добавить, что в крушении советского социализма явила себя
воля Божия, дабы не хвалилась пред Богом
никакая плоть! А лидеры СССР были именно
«плоть», лишенные духа Божьего за свой атеизм и материализм и горделиво присвоившие
себе роль богов в управлении половиной
человечества! Только 19 августа 1991 года у
этих «богов» (лидеров «ГКЧП») дрожали руки, и
не хватало духа, чтобы распорядиться огромными материальными силами, имевшимися
в их руках, даже в рамках своих полномочий.
Социализм как богоборческое учение
совершенно неприемлем для православных.
И дело здесь не только в воспоминаниях о
большевистской революции и последующих
кровавых гонениях на Церковь Христову. Мы
не можем быть сторонниками изжившей себя
пустой и мертвой богоборческой «веры»,
будучи православными христианами, если не
желаем испытать на себе ещё больший гнев
Божий за измену Православию.
То, что социалисты мечтают вернуть украденную собственность народу, начать новую
индустриализацию и пр. – возражений не
вызывает. Но зачем для этого «строить социализм», если частичную национализацию при
поддержке большинства может осуществить
патриотическое правительство без богоборческой идеологии? Кому, кроме сатаны,
нужно «возрождать» то, что претит духовной
природе человека, что противоречит Истине,
и что само по себе рассыпалось как прах в
недавнем историческом прошлом? Вопрос,
разумеется, риторический.
Что построено у нас после 1991 года? К
счастью, реставрация социализма, судя по
результатам выборов Президента РФ в 2018
году, в ближайшее время нам не грозит. Но
если внимательно и непредвзято посмотреть
на то, какая система была построена после
1991 года, то нетрудно прийти к выводу, что
на капитализм она тоже не слишком похожа.
Во-первых, в России так и не были созданы нормальные предпосылки для выращивания капиталистического производства
снизу, от малого бизнеса и фермерского
хозяйства к среднему и крупному капиталу в
промышленности и сельском хозяйстве (путь
развития других соцстран).
Напомним уродливые и деструктивные
90-е годы с их наглой «прихватизацией»,
бандитским и чиновным рэкетом, попранием
законов и норм и всевластием бюрократического аппарата… Всё это списывалось на
наступивший в России «период первоначального накопления капитала» и необходимость борьбы с латентным коммунизмом. В
результате ничего кроме повального грабежа
и выкачивания средств за границу не получилось. Государственная собственность разграблена и поделена, а новую собственность (и
широкий класс собственников) создать не
дали, несмотря на регулярные обещания
«демократов». Не сложилось в таких условиях в обществе и необходимого уважения
к частной собственности, которая сегодня
почти вся находится под подозрением о её
нелегитимном происхождении.
Да, в 1991 году пришедшими к власти
«демократами» было заявлено, что в России
будет капитализм, что мы как страна, – ура! –
входим в «мировое сообщество». И выдвинут
лозунг: «Обогащайтесь!» Однако, судя по
итогам, ничего доброго из этого не вышло.
Повторим, при капитализме главная ценность – капитал, ему безраздельно подчинено
государство и общество. У нас, слава Богу,
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пока такого нет. Если многие предприятия
подчинены частным компаниям, среди которых полно иностранных, то «в свободное от
работы время» мы связываем себя, свое
будущее, с российским государством. Это
не только написано в нашей конституции,
это написано и в наших умах и сердцах, в
наших ценностях, в содержании предвыборных дебатов! У нас никто из популистов не
решится защищать так называемых олигархов,
заведомо зная негативную реакцию общества.
Но и это не самое главное… Главное в том,
что Россия – страна традиционной веры! До
80% нашего населения являются православными и, несмотря на усилия СМИ, не готовы
поклоняться мамоне! Подобное следует сказать и о российских мусульманах и буддистах.
В нашем обществе крайне мало поклонников
мамоны, они образуют небольшую привилегированную группу либералов-западников
и, несмотря на явное преобладание в СМИ,
не пользуются популярностью. В стране всё
еще силен дух солидарности и верности
традиционным ценностям!
Что касается государства, то и здесь
сегодня не видно классического подчинения
капиталу...
Ничего другого, по-видимому, в условиях внезапного разрушения социализма
состояться и не могло. Частный капитал
как общественное явление и политическая
сила отсутствовал, и, в то же время, стушевалось (было полностью дезорганизовано)
постсоветское общество. Сохранился лишь
бюрократический аппарат российской
исполнительной власти со своими связями,
который погрузился в стихию приватизации.
Власть досталась случайным людям, выросшим под сенью КПСС, доминантой которых
стало личное обогащение и сохранение
собственной власти, а не судьба великой
державы. Оппозицию же составляли бывшие
советские люди, ограбленные полунищие
патриоты, лишенные собственности и власти,
объединённые идеей спасения страны.
Так было с августа 1991 года по декабрь
1999-го. То есть в течение всего времени
правления бывшего коммунистического
партократа Ельцина. За это время сложился
паразитический клан еврейских олигархов,
захвативший почти всю государственную
собственность (Гусинский, Березовский,
Ходорковский, Смоленский… – 70% всей собственности России, по признанию президента
РЕК В. Гусинского), оказывавший давление на
власть и откровенно работавший на Запад.
С точки зрения сторонних наблюдателей,
Россия была обречена на вымирание и уничтожение в соответствии с планами Запада.
Но далее произошло нечто не предусмотренное западными планами, нечто
совершенно неожиданное и нелогичное.
Ельцин вдруг публично покаялся и передал
власть тогда ещё малоизвестному Владимиру
Путину. Всё дальнейшее можно описать,
как отрезвление от угара 90-х и медленное,
трудное и постепенное возвращение России
на исторический путь.
Ельцину было в чём каяться. Его эпоха
оставила после себя тяжелейшие проблемы.
Сепаратизм. Разруха в промышленности и
сельском хозяйстве. Обнищание большинства и невиданное криминальное обогащение
узкой группы лиц. Крайне скудное содержание армии. Остановка высокотехнологичных
предприятий и прекращение деятельности
ВПК. Война на Кавказе. Хозяйничанье
иностранцев и бандитов. Дикая инфляция
и массовый вывоз капиталов за границу.
Огромная преступность и наркоторговля.
Дикая смертность.
Деньги в 90-х стали едва ли не единственным регулятором всех общественно-государственных процессов. Государственные
функции стали продажными. Коррупция
стала повсеместной – «тотальной» и системообразующей.
Однако высшая власть в лице нового
Президента РФ и его ближайшего окружения
вовремя поняла, что дальше так продолжаться не может, и ситуацию надо переломить, ибо она грозит уничтожить государство
как таковое, или сделать его игрушкой в руках
всё той же олигархии, в том числе, иностранной. Речь шла уже не о «чистоте рядов», а о
борьбе за существование. И администрация
нашла в себе силы развернуть эту борьбу.
Сегодня Россию и В.В. Путина на Западе
обвиняют в авторитаризме, в «ужасном преступлении» – отказе от либеральной демократии. Запад, конечно, устраивали в России те
люди, которые создавали и поддерживали
демократический хаос. Однако, в глазах
российского большинства, вывод страны
из хаоса преступлением не является. Более
того, именно освобождения от западничества
ждал наш народ, осознавший, что демократия
есть обман с целью завладения богатствами
и порабощения России.

Кроме того, у нас нет авторитарной диктатуры в классическом варианте (военная
диктатура). Прежде всего, потому, что в отношениях между обществом и государством
отсутствует доминанта силового принуждения, психологического и физического террора. Все процедуры демократии формально
соблюдены, и, как убеждаются иностранные
наблюдатели, придраться не к чему.
Консолидирующую роль играют совсем
другие факторы, среди которых наиболее
важный: доверие и уважение большинства
к национальному лидеру, действующему в
интересах России во враждебном окружении.
Мы не довольны своим правительством,
уровнем жизни, слабостью собственного производства, несправедливым распределением
национального богатства, коррупцией…, но,
по результатам выборов 2018 года, в стране
возросло доверие к власти в лице Президента
РФ В.В. Путина. Конечно, в этом очевиден
парадокс: нечто нелогичное, указывающее
на подспудные факторы, лежащие глубже
поверхностного анализа.
Безусловно, сказывается признание
несомненных исторических заслуг самого
Путина и определённый «аванс доверия»
в плане надежд и ожиданий позитивных
перемен.
Для понимания этого феномена не менее
важен тот факт, что это – органичный для
нашей страны, с её тысячелетней историей,
социальный запрос, исходящий из глубины
народного духа, запрос, которому данное
лицо отвечает. Именно доверие и является
ключевым словом в раскрытии того, в каком
типе власти нуждается Россия, и какой тип
власти, вопреки отчаянному сопротивлению
противников, складывается в России.
По существу, Россия возвращается на
свой исторический путь, путь традиционного
государства и общества, в котором главные
скрепы: служение Богу, Царю и Отечеству.
Знающим пророчества русских святых о
грядущем Возрождении России, должно быть
ясно, что мы наблюдаем действие над нашей
страной Промысла Божьего.
Оттого и беснуется Запад, изыскивая всё
новые способы, как бы укусить нас побольней,
что в страшной злобе из-за России пребывает
его лукавый покровитель.
КАКАЯ ВЛАСТЬ НАМ НЕОБХОДИМА
У Православной Церкви уникальная
миссия: служение Истине, приведение верующих в Царство Небесное. Другой дороги на
Небеса Её Глава и Создатель Господь Иисус
Христос не указал. В связи с этим Церковь
будет жить при любом политическом строе.
Ибо сказано Спасителем: «создам Церковь
Мою, и врата ада не одолеют ее» (Мф., 16:18).
Однако, по совокупному мнению святых
отцов, мы вступили уже в самые последние
времена, когда борьба с Церковью на Земле
приобретает тотальный характер, и значит,
стремительно приближается конец света.
Как мы помним, многие антихристы уже приходили к нам с Запада. Например, Наполеон
Бонапарт «с двунадесятьми языками». Столетие спустя тем же Западом был спонсирован
кровавый коллективный антихрист большевистского ЦК во главе с Лениным и Троцким.
Потом Запад направил на нас нациста Гитлера
с механизированной армией Европы. Вот-вот
явится и последний антихрист, исчадие ада,
«человек греха, сын погибели», который по
пророчеству Апокалипсиса «воссядет в храме
Божием, выдавая себя за Бога», которого
Христос, пришедши во славе, «убьёт Духом
уст Своих». Беснование вокруг православной России растет как на дрожжах. Вот-вот
наступит Армагеддон – последняя война.
Ясно, что в этой войне победителей не будет,
но трезвых людей среди политиков Запада
почти не осталось. Дьявол толкает своих
адептов к нажатию ядерной кнопки. Зная
масштабы приготовлений и чудовищную силу
современного оружия, все понимают, – конец
света близок, если Господь не защитит своих
верных и не остудит безумные головы.
Нелепо думать, что можно уговорить «глубинное государство» Запада и его агентуру
в России отказаться от своих политических
планов уничтожения нашей страны. Источник
этих древних планов - инфернальная злоба. В
качестве организованной финансово-политической и военной структуры, Запад не раз
показывал своё звериное лицо. В его недрах
и сейчас готовятся новые кровавые гонения
на христиан. Очевидно, последние.
Зная всё это, мы должны не только принимать все необходимые меры для защиты
Отечества от внешних и внутренних врагов,
но и жить, как христиане, ревностно исполнять свой христианский долг перед Богом и
ближними, перед Святой Русью, чтобы иметь
твердое упование на защиту и милость Божью.
А главный наш долг – достойное несение
Креста последней Империи – Третьего Рима,
Удерживающего мiровое зло.
Окончание на стр.5
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Наша многовековая российская история
– это история великих достижений, открытий
и побед. Вместе с тем наш народ, привыкший
жить по совести и справедливости для созидания и добра, периодически доводится до
смутных времен, переворотов, «перестроек»
и даже гражданских войн, которые не характерны для русской православной души.
К сожалению, мы и по сей день не даем
оценки с государственной точки зрения многим явлениям и личностям, ведущим народ
к самоуничтожению. В школах возносили и
возносим государственных преступников и
смутьянов, тех, кто вносил бациллы разложения в народный организм, доводя его до
переворотов и перестроек.
В марте 1988 года, находясь в составе
советских войск в Афганистане, я получил
приказ министра обороны СССР о зачислении меня кандидатом для учебы в Академии
Генерального штаба и принял эту весть с
благодарностью, осталось выжить до мая, а
там – отпуск, академия. Но истина «Мужик
предполагает, а Бог располагает» была и
остается незыблемой. Тут же я был приглашен
в Москву, где получил предложение о работе в
Отделе административных органов ЦК КПСС.
После бесед в ЦК КПСС с А.Н. Сошниковым и
Н.И. Шлягой я вернулся в Афганистан и продолжил службу в прежнем режиме, выезжая
и вылетая в гарнизоны, участвуя в боевых
действиях.
15 апреля я получил команду прибыть в
Москву и 18 апреля представился руководителю Отдела административных органов ЦК
КПСС Лукьянову Анатолию Ивановичу, который в ходе беседы интересовался условиями,
в которых выполняют боевые задачи части
ограниченного контингента ВС СССР в Афганистане, настроениями личного состава, возможными перспективами развития событий.
В меру компетентности и собственных наблюдений и размышлений я старался объективно
доложить ситуацию, в том числе соображения
по вопросу предстоящего вывода войск.
Признаться у меня не было сомнений, что
после нашего ухода, если не поддержать
действующего президента страны, к власти в Афганистане придут антисоветские,
проамериканские силы. А люди, имевшие
дело с нами, будут ими репрессированы или
Окончание. Начало на стр.4
Не случайно скипетр и держава Русского
Царства 2 марта 1917 года (по церковному
календарю), в день отстранения от власти
святого Царя Николая II, не были втоптаны в
грязь большевистскими сапогами, а ушли на
Небо и явлены нам в руках Пресвятой Владычицы Богородицы на иконе Её «Державной»,
что нельзя изъяснить иначе, чем пророчество
о продолжении избраннического служения
России и грядущем восстановлении Самодержавного Царства.
Традиционное общество подразумевает
монархическую форму правления, оптимальную для организующей роли государства.
Если государство берет на себя главную роль
в тройке: государство – капитал – общество,
то без Государя ему не обойтись. Так создан
человек, что ему необходим образ государства в виде конкретной личности, на которую
он может надеяться. (Даже при социализме
постоянно возникал так называемый «культ
личности» – безбожное подобие монархии).
Другое дело, какое государство эта личность
представляет, каким духом она исполнена.
Из советского и демократического опыта
известно, что сам по себе государственный
(бюрократический) аппарат работает по
инструкциям и редко служит идее, кроме
идеи собственного благополучия, которое
достигается, как мы видели, путем корпоративной солидарности за счет интересов
и прав народа. Современная бюрократия,
в этом смысле, не лучше и имеет такой же
дух, однако без неё не обойтись и в эпоху
цифровой автоматизации. Идея и дух должны
привноситься в неё извне через «духовные
каналы» личности.
Но устроить такие «духовные каналы»,
подобрать необходимые кадры для государственного аппарата, изменить дух бюро-
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уничтожены. Обо всем этом я
доложил Анатолию Ивановича
и руководству отдела.
До сих пор с позиций
геополитического и государственного интереса страны и
стратегической целесообразности наших действий в регионе я считаю, что горбачевские
односторонние уступки нашему
главному противнику – США и
решение о поспешном выводе
войск из Афганистана не только
предали его руководство и
людей верных Советскому
Союзу, но и повергли эту многострадальную
страну и ряд других стран Ближнего Востока
в кровавую пучину, которая не прекратилась и
по сей день. Лично мне всегда будет стыдно за
действия наших горе-политиков, из-за которых пострадали и были убиты наши афганские
товарищи, работавшие и воевавшие вместе
с нами за светлое будущее своей страны.
Продолжившие эту предательскую политику Б. Ельцин и его министр иностранных дел
А. Козырев встали на путь прямой поддержки
американских инициатив и проамериканских
сил в Афганистане, прекратили всякую экономическую и политическую поддержку просоветских сил страны, но даже в этих условиях
тогдашняя власть продержалась три года.
Уверен, что если бы не такое предательство,
то пророссийская власть в Афганистане была
бы и по сей день и в таком варианте миру не
пришлась бы пережить трагичные и кровавые
события в Ираке, Ливии, Египте, Сирии и
др. странах, а также цепь проамериканских
«цветных псевдореволюций».
Несмотря на стремление Горбачева и
Шеварднадзе провести вывод советских
войск из Афганистана по варианту американского бегства из Вьетнама, он прошел
организованно и практически без потерь.
Ныне известно, что по инициативе
Шеварднадзе в период вывода наших войск
по боевым отрядам Ахмад Шаха Масуда с
территории Советского Союза был нанесен
воздушный удар. Никакой целесообразности
в таком ударе не было, но он мог спровоцировать ответную реакцию и большие потери
советских солдат. Однако афганский полевой командир оказался мудрее продажного
партократа и сдержал данное ранее слово о
неприменении боевых ударов по советским
войскам в период их выхода.
Закончилась война, в которой, несмотря
на то, что практически 70% стотысячной
группировки постоянно находились на охране
коммуникаций и сооружений, оставшаяся
часть героически выполняла все боевые
задачи. И непонятно, по чьей воле и в угоду
кому по сей день не изменена политическая
оценка тех событий, данная демократами.
Задачи военного покорения Афганистана 40-й армии никто не ставил, а попытки
отдельных злопыхателей приписать армии

какие-то поражения надо переадресовывать
бездарным политикам-перестроечникам,
заказчикам такой информации, планирующим
очередную смуту в стране.
Приступив к работе в Москве, я активно
вживался в рабочий ритм коллектива отдела.
Тут, помимо курирования вопросов военного
строительства и кадровой политики в ряде
округов и групп войск западного направления,
мне была поручена работа с участниками
боевых действий, коллективами ряда печатных изданий Воениздата... Отдел объединял группы специалистов, курирующих все
силовые структуры и гражданскую авиацию:
тут, без прикрас, были собраны преданные
родине высококлассные профессионалы и
патриоты, у каждого из которых было чему
поучиться.
По долгу службы практически ежемесячно приходилось работать в войсках и на
оборонных предприятиях. Командировки в
Группу Советских войск в Германии, Северную
Группу войск, в Белорусский, Ленинградский,
Прибалтийский, Туркестанский, Закавказский
и другие военные округа позволяли участвовать в основных мероприятиях войск, изучать
кадры командного и политического состава,
их профессионализм, умение в современных
условиях поддерживать высокий уровень
боеготовности войск и воинской дисциплины.
Следует отметить, что работа в региональных и войсковых партийных организациях была непростой составляющей общей
работы, и прежде всего из-за неясности курса
руководства партии по основным вопросам
внешней и внутренней политики. Это сейчас
мы знаем, чего на самом деле хотели холуи
дяди Сэма, а тогда за обильным словоблудием о перестройке и новом политическом
мышлении тяжело и страшно было подумать
об истинных целях прорабов перестройки.
Хотя чем дальше от Москвы, тем откровеннее
люди высказывали подозрения о предательстве партийной верхушкой государственных
интересов страны и всего социалистического
лагеря. Например, руководство ГДР и особенно руководители ее силовых структур при
визите делегации нашего отдела в Берлин
откровенно высказывали мнение о том, что
итогом перестройки станет уничтожение ГДР
и Варшавского договора со всеми вытекающими последствиями. Они также опасались
и за судьбу СССР. Не знаю, доложил ли об
этом Горбачеву руководитель делегации А.С.
Павлов, но тогда уже было ясно, куда «пошел
процесс». Сегодня известно, что о международных последствиях перестройки Горбачева
предупреждали и Г. Хонеккер, и партийное
руководство ряда республик СССР.
Вернувшись из командировки, я поделился информацией с товарищем, который
не только не удивился этому, но и показал мне
аналитическую записку Горбачеву об обстановке в прибалтийских республиках, которую
подготовили несколько заинтересованных
министерств и ведомств еще год тому назад.

кратии может только высшая власть, то есть
стоящее над государством единоначалие,
будь то диктатор или Царь. При этом понятно,
что всякая диктатура временна, хотя бы
потому, что возникает по воле людей, и не
может быть признана законной без достаточных (чрезвычайных) на то оснований,
которые тоже имеют временный характер.
Иное дело Царь – Помазанник Божий.
Здесь речь идет о другом источнике власти. Верховная Власть Царя – от Бога, и
может быть основана только на признании
над собой воли Божией. Как писал в своём
фундаментальном труде «Монархическая
государственность» выдающийся русский
политолог-мыслитель Лев Тихомиров:
«Монархическая власть является представительницей не собственно народа, а
той высшей силы, которая есть источник
народного идеала… – Желая подчинить свою
жизнь нравственному началу, нация желает
подчинить себя Божественному руководству,
ищет верховной власти Бога».
Если народ безумствует и не хочет подчиняться Богу, как это случилось в 1917 году,
если не желает знать волю Божию, лукаво
подменяя заповеди Божьи своими страстями, то он обречен на гибель и духовную,
и физическую.
Очевидно: Запад, со своим «глубинным
(сатанинским) государством» и либеральными (сатанинскими) ценностями, уже
созрел для гибели. И от неё совсем не
далеко. И западный человек, если не покается – скоро погибнет.
Что касается нашего народа, то у нас ещё
не всё потеряно. Несмотря на все коммунистические и либеральные гонения Россия
и Русская Православная Церковь остаются
форпостом мирового Православия. И народ
наш (почти на 80%) отождествляет себя с
Православием.

Но и нам, дабы склонить волю Божию к
продлению жизни на Земле, защитить Россию от сатанинского натиска и отсрочить
наступающий конец света, необходимо
покаяние. Секулярному обществу пора,
наконец, прозреть и понять, что Россия
предназначена Промыслом Божиим для
служения Богу. За тысячу лет Богом приданы ей огромные территории и неисчислимые богатства недр. Она многократно
побеждала всех своих врагов с помощью
Божьей. И всё это ради её миссии: хранить
Православную веру и удерживать мiровое
зло. Не пытайтесь, господа, вновь испытывать Божие терпение!
Как Православная Держава Россия
ближе всех Богу, и имеет Божественное
покровительство. Если бы не тысячелетняя
цивилизационная миссия – быть Третьим
Римом, от которой в 1917 году отреклась
безбожная власть, никакой ценности в очах
Божиих СССР бы не представлял. Ради
этой миссии и молитв Святой Руси в ХХ
веке Господь дал пленённой марксистами
России (СССР) победу над Гитлером и
его сатанинской ордой. Именно гонимая
Русская Православная Церковь своими
молитвами и подвигом Новомучеников
за Христа и воинов на поле боя спасла
Россию и мiр от гибели. БОГ СПАС! Вот
в чем истинное значение и смысл Православной Державы. Сегодня только ради
верных своих Господь Бог удерживает мiр
от вселенской катастрофы!
Нашему обществу пора понять то, что
духом чувствует народ: Россия создавалась как самодержавное государство, и
только как самодержавное государство
во главе с Помазанником Божиим она и
может существовать. Временные пути
демократии и социализма, на которые
увлекла Россию революционная смута,

В записке давалась всесторонняя и ясная
картина развития событий в Прибалтике по
сценарию ЦРУ, от подготовки антисоветских
кадров их методического, информационного, финансового и боевого обеспечения
до поэтапного плана действий по выходу из
Советского Союза. Резолюция руководителя
страны «Согласен», без всяких поручений,
впоследствии показала, с чем он не только
согласен, но и совместно с Шеварднадзе и
Яковлевым в чем лично активно участвовал.
Полная свобода действий националистических «народных фронтов», «Саюдиса»
и других объединений, наглая неприкрытая
работа десятков сотрудников ЦРУ и их агентов
позволили в 1990 году принять Декларацию
о независимости в Литве, Латвии и Эстонии.
Такая же работа проводилась во всех национальных образованиях Советского Союза.
Так, бывший президент Чеченской Республики
генерал Д. Дудаев рассказывал, что Горбачев
лично трижды его уговаривал на пост президента ЧР и такую же работу вел с рядом лиц
автономных республик России. Политику
раскола России по нотам и при прямой поддержке ЦРУ активно продолжили бездарные
политики-разрушители: Ельцин, Козырев,
Старовойтова, Сахаров, Бонэр, Бакатин и др…
В России испокон веков всё зависит от
первого лица, и хорошо, когда это лицо типа
Екатерины Великой, Ивана Грозного или Сталина, тогда создаются условия для созидания
и развития, тогда основной созидатель и
государственник – русский народ – встает во
всей красе и могуществе, тогда все народы
страны в созидательном порыве живут в
единстве и взаимопонимании. Когда же к власти прорываются или приводятся годуновы,
керенские, хрущевы, горбачевы, ельцины и
им подобные, страну преследуют смутные
времена и все возможные и невозможные
катаклизмы. Что полезного для страны сделал
Горбачев? Каким даром обладал, кроме дара
словоблудия и провозглашения завиральных
инициатив? Какое из начинаний довел до
реализации и завершения?..
Как известно, душевное холуйство не
пропадает, а перерастает при определенных
обстоятельствах в духовную и политическую проституцию, что и состоялось: Горби,
практически ради лукавого международного
восхваления и благосклонности сильных
мiра сего: Буша, Тэтчер и Коля, продался
сам и предал всё, что достигалось талантом, самопожертвованием, кровью и потом
великого народа. Слишком много того, что
делалось «генеральным секретарем» Горбачевым, делалось вопреки здравому смыслу
и национальным интересам страны и потому
привело к развалу партии и державы. Плоды
этой деятельности сказались во всех сферах
государственной машины и жизнеустройства
общества. Ни одна война не нанесла такого
ущерба стране и народу, как горбачевско-ельцинские перестроечные реформы.

Леонид Петухов,
генерал-майор в отставке.
Газета «Русский Вестник», с незн.сокр.
были лишь прививкой от западных идей,
вызвавшей тяжелые осложнения и невосполнимые потери.
Как мы уже сказали выше, ни капитализм с его многопартийной парламентской
демократией и закулисным масонством,
ни социализм с его бюрократическим
абсолютизмом правящей партии не отвечают идее и духу Православной Державы.
Ложные цели этих систем далеки от
Православия, а сами системы служат врагу
рода человеческого, ибо каждая по-своему
борются с Богом, отвлекая человека от единственной истинной цели, указанной самим
Господом: спасения души, соединения со
Христом в грядущем Царстве Небесном.
Конечно, по нераскаянности многих, мы
ещё только на пути к Самодержавной России.
Но всё же возникает вопрос: если
покаяние произойдёт, какую монархию
мы должны восстанавливать? Монархию
образца 1917 года, которая однажды рухнула происками масонов, коммунистов и
других революционеров? Где гарантия,
что и эта монархия не обрушится вновь
и не похоронит под собой наши высокие
цели? Враг ведь никуда не делся и вновь
готов действовать коварством, подкупом,
сговором и безчисленными провокациями.
Поэтому, вопрос в том, сумели ли мы
сделать правильные выводы из опыта
революций ХХ века, причем выводы и
духовные, и политические, и организационные, и практические. Думается, что
патриотическому сообществу это по
силам, надо только отказаться от безбожных подходов, которые и привели нас
к революционным потрясениям.

Д.Н. Меркулов, Председатель Монархической партии «Самодержавная Россия»
28 марта 2018 г., с незнач.сокр.
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Сегодня есть хороший повод поговорить о России и русских. В этот день в
Сергиевом Посаде умер Лев Александрович Тихомиров (1852 -1923) крупнейший
политический и духовный мыслитель,
посвятивший этой теме всю свою жизнь
без остатка. В молодости он был идеологическим лидером революционной
«Народной воли» и государственным
преступником. Побывав в эмиграции и
подойдя к экватору своей жизни, в 1888
году Лев Тихомиров, разочаровался в
революции и публично с ней порвал,
написав книгу «Почему я перестал быть
революционером».
Времена Александра III были ещё
вполне патриархальные, религиозные,
и в искренность покаяния людей, даже с
такой преступной биографией, были ещё
склонны верить. И потому державный сын
убитого народовольцами Александра II
простил Льва Тихомирова и разрешил
ему вернуться на Родину.
Покаяние бывшего революционного
деятеля было не только искренним, но
и деятельным. Всю вторую половину
своей жизни Лев Тихомиров посвятил
противодействию идеям революции, разрабатывая широкий спектр политических
и религиозных вопросов русской жизни в
своих многочисленных книгах и статьях.
НАЦИОНАЛЬНОЕ И
ГОСУДАРСТВЕННОЕ:
РАЗНЫЕ СТОРОНЫ ЕДИНСТВА
В нашей публицистике сломано
немало копий по поводу противопоставления таких понятий, как нация и государство, национализм и имперскость.
Обычно спорят о том, что первично, что
главнее – нация или государство?
Сама постановка вопроса мне всегда
казалась вполне искусственной. Богословы говорят о пяти сферах жизни и
ответственности для христианина: его
личность, его семья, его народ, его государство и его Церковь.
Таким образом, народ и государство
есть разные, если можно так сказать
ипостаси человеческого существования. В переносном смысле этого слова.
Русский человек проживает свою жизнь
и как представитель своего народа, и как
гражданин своего государства. И это не
одно и то же, хотя часто и пересекается.
Так же как часто пересекается, или даже
растворяется, жизнь личности в его
семье и в его Церкви.
Примерно такая же странность происходит и в споре между идеалистами и
материалистами. И то, и другое – вполне
односторонние взгляды на мiр. Причём
и идеализм, и материализм при отсутствии в их мiровоззрении понятия о
личном Божестве одинаково способны
скатываться ко вполне банальному
атеизму. Эти односторонние и вместе
с тем связанные между собою взгляды
на мiр получают цельность, только при
теистическом синтезе, центром которого
является понятие Бога, Творца и мiра
материи, и мiра духа. И материя, и дух
взаимосвязаны в более высоком – Божественном принципе.
Говоря о России, совершенно невозможно разделить государственную и
национальную сторону бытия, так чтобы
было возможно изучать отдельно одно от
другого. И имперская, и национальная
стороны русской жизни тесно переплетены между собою, в составе единого
исторического русского бытия. Они до
того представляют между собою взаимопроникающую связь, что образуют
единый, цивилизационно не раздельный
феномен – Русский мiр. Совершенно
невозможно допустить, чтобы в основе
Русской цивилизации лежали абсолютно
противоположные, безусловно независимые друг от друга начала.
Державная идея Империи и материальная мощь русского народа уже давно
прошла теистический синтез, проде-

МЫСЛЬ

ланный в нашей истории
властными волевыми усилиями Русских Государей,
сердца которых были в
«руках Божиих».
К сожалению, нас часто
губил недостаток сознательности. Попав в орбиту
европейских идей, мы редко
в последние времена решались быть самими собой.
И это ставит под большой
вопрос нашу цивилизационную будущность.
Совершенно невозможно успешно
развиваться наперекор национальной
психологии, по взятым напрокат чужим
лекалам. Не сообразуясь со своими
национальными чертами, невозможно
создать тот образ жизни, в котором
нации было бы по-настоящему комфортно и счастливо проходить свой земной
путь. Не будучи русскими по духу, мы не
будем способны создавать адекватное
нам же самим настоящее и будущее
своей страны.
ВЕЛИКИЙ ИСКАТЕЛЬ ИСТИНЫ
Лев Тихомиров был мыслителем, который всю жизнь искал истину в той области,
которую вслед за Карлом Шмиттом можно
было бы назвать теистической политологией. Его капитальные исследования:
«Монархическая государственность»
и «Религиозно-философские основы
истории» никак не проведёшь по разряду обычной социологии, как их обычно
рассматривают. Хотя его довольно часто
обвиняют в позитивизме, что абсолютно
неправильно.
Предреволюционное состояние
Российской Империи, при всей её возрастающей материальной мощи, было
всецело разъедено интеллигентской
«освободительной идеологией». И современники, за исключением небольшого
числа интеллектуалов, не желали знать
ничего из того, о чём предостерегал Лев
Тихомиров. Его теоретическая работа,
даже и по признанию самого автора,
значительно больше ориентировалась
на русское будущее, чем на его современность.
То представление о взаимоотношениях власти и народа в правильном
монархическом государстве, о котором
писал Лев Тихомиров, было в петербургский период русской истории сильно
искажено бюрократическими и абсолютистскими тенденциями.
«Вся система управительных учреждений, во всех отраслях и ведомствах,
особенно в XIX веке, была направлена к
тому, чтобы отрезать Верховную Власть от
нации. При этом можно было бы ожидать
совершенного перерождения нашей Верховной Власти в абсолютизм», – писал он.
«В действительности, однако, за двести лет петербургского периода живые
силы нации постоянно привносили к действию бюрократии некоторые социальные поправки, а влияние православной
веры – поправку идеократическую… Уже в
начале XIX века формулой русского строя
было объявлено “православие, самодержавие и народность”, и если это не
выясняло еще нам, как нужно действовать
по-русски, то поддерживало уверенность
в том, что нужно действовать как-то
особенно, по-своему». (Монархическая
государственность. М., 1905. Т. III. С. 173).
Лев Тихомиров, безусловно, был русским националистом, но националистом
имперским. Он видел в государстве
продолжение той иерархии общественных человеческих союзов, которая идёт
от высшего к низшему. Низший союз не
исчезает в высших, совершенно, а только
подчиняется новому, высшему организационному принципу, создавая гармоническую иерархию. Об этом он доходчиво
рассуждает в своих работах: «Личность,
общество и Церковь» (1904) и «Монархическая государственность» (1905).
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Этим он сильно отличается от таких
теоретиков русского национализма, как
Михаил Меньшиков (1859-1918) или как
профессор Павел Ковалевский (18491931). Эти нацтеоретики смотрели на
Православие и на Самодержавие лишь
как на национальную традицию, такую
же, как католичество у французов или
же верность своему сюзерену у немцев.
На традиции, которые могут меняться
со временем.
В этом смысле националистов Всероссийского национального союза,
который их тогда объединял, можно
охарактеризовать во многом как представителей консервативного западничества. Эта партия правого центра,
левее черносотенных союзов, стремилась, параллельно с распространяющимися в Европе идеями национализма,
развивать подобное же понимание
нации и в России.
Профессор Ковалевский, например,
писал, что: «Самодержавие в России
является органическою национальною
потребностью, без которой Россия
существовать не может до поры до
времени». Писал как об институте, имеющем преходящее значение.
У Михаила Меньшикова была даже
целая историческая теория, о том, что
периоды влияния православия, самодержавия и народности соответствуют
западным периодам наибольшего
влияния католицизма, абсолютизма
и национализма. Об этих триадах он
писал как об общей схеме развития и
для западной, и для русской истории.
Он утверждал, что преобладание православия для России и католицизма
для Запада позже сменялось господством самодержавия и, соответственно,
абсолютизма и что в современном
ему мире наступала очередь за идеей
национализма.
Подобный идейный схематизм,
отодвигание Православия и Самодержавия на второй план, «демократизировало» политические установки этих
теоретиков. А в практической политике
подталкивало часть членов Всероссийского национального союза в сторону
совместных политических действий с
«освободительным движением». Флагом которого тоже была «народность»,
но понимаемая уже сугубо республикански и демократически.
Для таких националистов Православие и Самодержавие не являлись
ценностями сами по себе, а имели
значение только как часть национальных
особенностей.
Михаил Меньшиков писал, например,
что: «Православие нас освободило от
древней дикости, самодержавие – от
анархии, но возвращение на наших глазах к дикости и анархии доказывает, что
необходим новый принцип, спасающий
прежние. Это – народность… только
национализм в состоянии вернуть нам
потерянное благочестие и могущество».
Оба идеолога не чувствовали метафизического значения ни Православия,
ни Самодержавия, так как имели весьма
«самочинные» и не глубокие представления о вере.

НАЦИОНАЛИЗМ
МЕТАФИЗИЧЕСКИЙ И ИМПЕРСКИЙ
Национализм Льва Тихомирова имел
метафизические и имперские основания. Его национализм носил служебный
характер по отношению к православной
вере и монархической власти.
Говоря о том, что Монарх в России
не может исповедовать никакую другую
веру, кроме как Православие, он подчёркивает, что это важно, прежде всего,
для устойчивости Империи, созданной
православным большинством.
«Чтобы в таком разноплеменном
государстве, возможна была монархия,
необходимо преобладание какой-либо
одной нации, способной давать тон
общей государственной жизни и дух
которой мог бы выражаться в Верховной Власти», – говорит Лев Тихомиров
(Монархическая государственность. М.,
НАЦИОНАЛИЗМЫ
1905. Т. IV. С. 291- 292).
БЫВАЮТ РАЗНЫЕ
Ведь царь действительно не нахоДля Льва Тихомирова все свои сим- дится в безвоздушном транснациопатии и антипатии русская народность нальном пространстве, а поставляется
почерпнула из Православной веры и свыше «на конкретном деле известного
Самодержавия. Нация была той матери- определённого народа», для лучшего
альной и психологической силой, кото- исполнения возложенных на нацию исторая была почвой для государственной рических задач.
институциональной мощи и наполняла
Без христианства как основы нашей
организм Церкви как метафизического жизни и в государственном деле, и в деле
союза верующих.
национального развития, как писал Лев

Тихомиров, мы способны только метаться
«среди противоречивых принципов,
которыми доводим свое общество и
государство до истинного разложения».
И требовал, чтобы «христиане не боялись
твёрдо противопоставить свою правду
тем спутанным фантазиям, которые у
нас выдаются за якобы научные системы
общественного и политического строя».
ПРАГМАТИЧНЫЙ НА ПРАКТИКЕ
НАЦИОНАЛИЗМ
Наряду с высокими идейными основаниями, тихомировский национализм
на практике стремился к максимально
возможной прагматичности. Практичности, основанной на самоочевидных
политических посылах.
«Империя создана русскими, –
утверждал Лев Тихомиров, – и без
них непременно должна распасться.
Единящий центр Империи может быть
или русским, или его совсем не может
существовать… Вообще никакой другой
объединяющей силы, кроме национально-русской, у нас не может быть.
Для России поэтому нужна гегемония
русского народа» (Спасающая личность
и спасающая идея).
Для него гегемония русского народа
в Империи не выражалась призывом
«Россия для русских», снятого под
кальку с лозунгов европейских националистов. Л.А. Тихомиров предлагал
другую формулу: «Россия должна устраиваться по-русски», то есть «устроиться
сообразно русской исторической идее,
как получить государственную власть,
во всех действиях проникнутую национальным духом, народу понятную и
опирающуюся на этическое содержание, общее ей самой и русской нации».
(Спасающая личность и спасающая
идея).
Когда Тихомиров призывает опереться на русский народ, это не означало в его стилистике опереться на всю
массу нации, а только лишь на «прочные
социальные элементы», которым нужна
государственность для их спокойного
труда и внутренней жизни. Его понимание нации основано не только на
кровном родстве, но и на социальном
союзе различных профессиональных
слоёв населения. На социально структурированной в профессиональном плане
нации, которой только и нужна государственность, власть которой будет
защищать её национальные интересы
внутри и вовне страны.
Именно поэтому демократическая
теория о том, что страной должна
править совокупность партий, представлялась Льву Тихомирову глубоко
ложною из-за отождествления интересов народа с интересами партий.
Эта теория навязывает народу то, чего
в нём вовсе нет, то есть политической
разделённости на части.
«Нация всегда хочет быть единою,
и потому нуждается, чтобы существовала внепартийная власть. Народный
инстинкт чует, что без руководственной роли власти не может быть ничего
доброго в государственной работе, и
потому-то народ всегда так оживает
духом, когда появляется власть, и
впадает в прострацию, когда власть
исчезает куда-то», – утверждал Лев
Тихомиров (Думы перед Думой).
***
Очень часто сегодняшняя демократия декларирует те права, которыми
практически невозможно воспользоваться на практике. Русскому народу
сегодня необходимо обладать не только
формальным правом, но и возможностью его практической реализации.
Республика за последние сто лет своего существования в России сильно
надорвала здоровье русских людей
своими социальными экспериментами.
Возрождение сил народа будет
возможно, только если Россия будет
устраиваться по-русски. Необходима развёрнутая государственная
программа, выделяющая отдельной
строкой в государственном бюджете
значительные суммы для возрождения
сил русского народа, его демографическому росту и всестороннему развитию.
Сбережение русского народа, как
государствообразующего, наконец,
должно стать одной из основных задач
для нашей государственной власти. Если
Россия не будет устаиваться по-русски –
её просто скоро не будет вовсе.
Михаил Смолин.
ТК «Царьград»
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Святой Порфирий Кавсокаливит (1906
†1991) — один из самых почитаемых старцев Святой Горы Афон. Ему было всего семь
лет, когда он был вынужден отправиться на
заработки изза крайней бедности семьи. В
двенадцать лет он тайно уехал на Афон, где
с великой любовью и полным послушанием
предал себя духовному руководству двух
старцев, которые, по общему признанию,
отличались особенной строгостью. В
четырнадцать лет он стал монахом, а два
года спустя принял великую схиму... Так
началась жизнь во Христе будущего святого.
Несмотря на свою немощь и поразившую
его слепоту, старец неустанно трудился. В
монашестве Господь дал ему дар прозорливости, а люди дарили свои открытые
сердца и любовь.
В этой небольшой книжечке, выдержавшей многочисленные издания и неизменно
востребованной среди родителей, собраны
драгоценные советы старца о воспитании
детей в вере и любви.
+++
Воспитание детей начинается с момента
их зачатия. Плод в материнской утробе
слышит и чувствует. Да, он слышит, а видит
глазами матери. Он воспринимает ее движения и чувства, несмотря на то что ум его
еще не развился. Омрачается лицо мамы
— омрачается и его лицо, нервничает мама
— нервничает и он. Когда мать чувствует
печаль, боль, страх, безпокойство и тому
подобное — переживает и он. Если мама
не хочет его, не любит, он это тоже чувствует, и маленькая душа получает травмы,
которые остаются на всю жизнь. И совсем
иначе, когда мать испытывает святые
чувства, когда в душе у нее радость, мир,
любовь к ребенку. Таинственным образом
она передает ему эти чувства, подобно
тому как происходит и с уже родившимися
детьми. Поэтому мать должна любить своего будущего ребенка и ласкать его, гладя
свой живот, много молиться во время беременности, читать псалмы, петь тропари,
стараться жить праведно. Это и ей самой
приносит пользу, и вместе с тем она духовно
трудится ради будущего ребенка, чтобы с
самого начала в его душу были посеяны
семена святости. Видите, какое это тонкое
дело — носить во чреве ребенка? Какая
ответственность и какая честь!
Приведу пример из жизни растений,
который поможет вам лучше понять то, о
чем я говорю. В Америке произвели такой
опыт: в двух комнатах выращивали цветы
в одинаковых условиях (почва, свет, температура, полив). Но было единственное
различие — в одной комнате включили
приятную музыку. Результат? Цветы в этой
комнате разительно отличались от других:
они были полны жизни, имели более красивый цвет и росли несравненно быстрее.
ДОБРЫЙ ПРИМЕР РОДИТЕЛЕЙ
ВОСПИТЫВАЕТ ДЕТЕЙ И ВЕДЕТ
ИХ К СПАСЕНИЮ
Добрый пример родителей воспитывает детей и ведет их к спасению. Родители должны отдать себя Божией любви,
стать ради детей святыми — кроткими,
терпеливыми, исполненными любви.
Каждый день должен быть наполнен
радостным воодушевлением и любовью
к детям. И радость, которая придет к
родителям, святость, которая их посетит, воссияют в их детях благодатью. В
плохом поведении детей, как правило,
виноваты сами родители. Детей не
спасают ни советы, ни дисциплина, ни
строгость. Если родители не стремятся
к святости, не борются за это, то они

неизбежно совершают большие ошибки и
передают детям то зло, что имеют внутри
себя. Если родители не живут свято, если
не обращаются с детьми с любовью, то
дьявол мучает их сопротивлением детей.
Любовь, единодушие, взаимопонимание
родителей — вот что прежде всего нужно
детям, а также полная безопасность и
уверенность.
Поведение детей имеет непосредственную связь с душевным состоянием
родителей. Когда дети страдают изза
плохих отношений между родителями, они
теряют силы и желание двигаться вперед.
Здание их души строится плохо и грозит
разрушиться в любой момент. Приведу вам
два примера.
Однажды ко мне пришли две девушки,
две сестры. В жизни одной из них случилось очень много плохого, и они спрашивали меня, почему так получилось. Я им
ответил:
— Это идет от вашего дома, от ваших
родителей.
Посмотрев на эту девушку, я сказал:
— Ты это унаследовала от своей матери.
(Старец Порфирий был уже слеп, но
видел, благодаря прозорливости — прим.
ред.)
— Но наши родители такие прекрасные люди! Они христиане, исповедуются,
причащаются, так что, можно сказать, мы
всегда жили церковной жизнью. Может
быть, Церковь виновата?
— Не верю ничему из того, что ты мне
говоришь. Я вижу только одно: ваши родители не живут радостью Христовой.
На это сестра той девушки сказала:
— Послушай, Мария, верно говорит
батюшка, он прав. Наши родители ходят
к духовнику, исповедуются, причащаются,
это так... Но разве у нас дома когданибудь
был мир? Отец с матерью вечно ворчали
друг на друга, то один отказывался от
чегонибудь, то другой не хотел идти куданибудь. Так что батюшка прав.
— Как зовут твоего отца?
— спрашиваю.
Она мне сказала.
— А как зовут твою мать?
Она назвала имя.
— Эх, — говорю, — в душе ты совсем
не в ладах со своей матерью.
В тот миг, когда она назвала имя отца, я
увидел его душу. А как только произнесла
имя матери, я увидел ее и увидел, как дочь
смотрит на нее.
В другой раз ко мне пришла женщина
с младшей из своих дочерей.
Женщина была расстроена и рыдала
навзрыд... Она чувствовала себя очень
несчастной.

— Что с тобой? — спрашиваю я ее.
— Я в отчаянии изза моей старшей
дочери, она выгнала из дома своего мужа
и долго обманывала нас.
— Как обманывала?
— Она уже давно выгнала из дома своего мужа и ничего нам не сказала. Мы ее
спрашивали по телефону: «Как поживает
Стелиос?» Она нам отвечала: «Хорошо. Сейчас он вышел за газетой». Каждый раз она
находила какуюнибудь отговорку, чтобы мы
ничего не заподозрили. Так продолжалось
два года! Она скрывала от нас, что выгнала
его. Несколько дней назад мы узнали об
этом от него самого, когда случайно его
встретили.
А я ей говорю:
— Это твоя вина. Твоя и твоего мужа. Но
твоя больше.
— Моя?! Но ведь я так любила своих
детей, целыми днями не выходила с кухни,
у меня не было никакой личной жизни, я
направляла их к Богу и к Церкви, учила их
добру... Как же это моя вина?
Тогда я обратился к ее младшей дочери,
которая пришла вместе с ней:
— А ты что скажешь?
— Да, мама, батюшка прав. Мы никогда,
никогда не были счастливы изза ваших
постоянных ссор с папой.
— Видишь, я прав. Это ваша вина, вы
сами разрушаете своих детей. Они не
виноваты, но претерпевают последствия
вашей вины.
Состояние души в детстве, которое
создается родителями, оставляет след на
всю жизнь. Поведение человека в течение
жизни, его отношения с другими людьми
непосредственно связаны с жизненным
опытом, вынесенным из детских лет. Дети
растут, получают образование, но в глубине
души не меняются. Это видно даже в незначительных поступках.
Например, на тебя вдруг нападает
обжорство, ты очень сильно хочешь есть.
Даже когда поел, чувствуешь голод, дрожь,
страх, что ослабеешь. Этому ощущению есть
психологическое объяснение. Возможно,
ты не знал отца, не знал матери, чегото был
лишен. И вот духовная причина проявляется
в телесной слабости.
На семье лежит огромная часть ответственности за душевное состояние человека. Чтобы дети избавились от различных
внутренних проблем, недостаточно советов,
принуждения, доводов логики и угроз. Напротив, тогда проблемы, скорее, усугубляются.
Исправление совершается через святость
родителей. Станьте святыми, и у вас не будет
никаких проблем с детьми. Святость родителей избавляет детей от проблем. Детям
нужны рядом святые люди, имеющие большую любовь, которые не будут их запугивать
или ограничиваться поучениями, но будут
подавать святой пример и творить молитву.
Родители, молитесь, молча и воздев руки
ко Христу, и так, таинственным образом,
обнимайте своих детей. Когда они плохо себя
ведут, принимайте какието воспитательные
меры, но не давите на них, а главным образом молитесь.
Часто родители, особенно мать, ранят
ребенка, чрезмерно ругая его за какойнибудь проступок. Ребенок получает
душевную травму. Даже если ты не ругаешь
ребенка вслух, но про себя ругаешь его и
возмущаешься или смотришь на него с
раздражением, ребенок это понимает. Он
начинает думать, что мать не любит его.
Он спрашивает:

— Мама, ты меня любишь?
— Да, мой дорогой.
Но его это не убеждает. Ему нанесена
рана. Мать любит свое дитя, потом она
захочет приласкать его, но он отворачивается, не принимает ласку, считая ее лицемерием, потому что ему была нанесена рана.
ЧРЕЗМЕРНАЯ ОПЕКА
НЕ ДАЕТ ДЕТЯМ ПОВЗРОСЛЕТЬ
Чрезмерная опека не дает детям повзрослеть, им вредит безмерная забота, переживание и беспокойство родителей.
Одна мать жаловалась мне, что ее
ребенок пяти лет не слушается ее. Я ей
говорил, что она сама виновата. Но она не
понимала. Както раз мы поехали вместе с
ней на прогулку к морю на машине. Ребенок
тоже был вместе с ней. Вдруг он вырвался
из рук матери и побежал к песчаному холму,
который резко обрывался в море. Мать
забеспокоилась, она уже была готова закричать и бежать за ним, потому что увидела
своего мальчика на краю с раскинутыми для
равновесия руками. Я ее успокоил, сказал,
чтобы она повернулась к ребенку спиной, а
сам искоса наблюдал за ним. Когда мальчик
потерял надежду спровоцировать свою
мать, испугать ее, чтобы она закричала на
него, как обычно, он потихоньку спустился
и подошел к нам. Вот так! Мать получила
урок правильного воспитания.
А еще одна мать жаловалась на своего
единственного сына, что он не все ест и,
главное, не ест йогурт. Мальчику было
около трех лет, и он ежедневно доводил
свою маму. Я ей говорю:
— Вот что сделай: убери из холодильника всю еду и оставь там только немного
йогурта. Вам, родителям, тоже придется
потерпеть несколько дней. Наступило
время еды? Даешь Петросу йогурт. Он его
не станет есть. Вечером — то же самое, на
следующий день — то же самое. Потом он
проголодается и попробует немного. Он
будет плакать, кричать, но вы потерпите
— потом он его с удовольствием съест.
Так и вышло, и йогурт стал любимой
едой Петроса.
Это нетрудно. Однако у многих матерей так не получается. Они совершенно
неправильно воспитывают своих детей.
Матери, которые все время трясутся над
детьми, давят на них, то есть чрезмерно
их опекают, не преуспевают в деле воспитания. Надо оставлять ребенка в покое,
чтобы ему самому стало интересно двигаться вперед.
Когда все время трясешься над детьми,
давишь на них, они начинают протестовать. Они становятся ленивыми, изнеженными и обычно ничего не достигают в
жизни. Чрезмерная опека не дает детям
повзрослеть.
Однажды ко мне пришла мать, которая
была в отчаянии изза постоянных неудач
своего сына на вступительных экзаменах в
университет. Он был отличником в начальной школе, отличником в средней школе,
отличником в старших классах. А потом
пришли неудачи, появилось странное
сопротивление и равнодушие ребенка.
— Это твоя вина, — говорю я матери,
— а ты ведь образованная! Что же
оставалось делать ребенку? Все эти годы
давление, давление и давление: «Будь
первым, не стыди нас, стань важным человеком в обществе». Теперь он взбрыкнул
— ничего не хочет. Прекрати это давление
и чрезмерную опеку, и увидишь, что тогда
ребенок выровняется. Он пойдет вперед,
когда ты предоставишь ему свободу.
(Продолжение следует)
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В нашем обществе не так много людей,
всерьез верящих в астрологические и другие
подобные «предсказания». Но, несмотря на
это, то и дело можно слышать-то вопрос: «А
кто ты по знаку зодиака?» или предложения:
«К Новому году купите лошадок /бычков/
свинок/ собачек!». Люди дарят друг другу
или покупают себе сувениры, то намекая,
таким образом, на примерную дату рождения,
то на какие-то черты характера. Если для
неверующих подобные языческие пережитки
вроде бы логичны и понятны, то, безусловно,
печально и удивительно видеть среди любителей «зодиаков» и людей, считающих себя
православными. Многие, отрицая «астрологические прогнозы» в СМИ, всё же не отрицают того, что знаки зодиака и китайского
гороскопа, определяют характер человека.
Даже не веря в сами предсказания, в
какую-либо оккультно-магическую составляющую, они пытаются найти псевдонаучное
объяснение в якобы цикличности человеческих харак-теров, иллюстрируемой зодиакальными знаками. И даже когда реальность
опровергает все даваемые гороскопами
характеристики, их притягивают за уши. Считается, что знаки зодиака как-то показывают
разнообразие человеческих характеров, а
заодно и классифицируют их. Однако тем
же самым занимается психология, серьезная, сложная наука, которую не стоит низводить до «зодиакального» ширпотреба и
сомнительных привязок характеров ко дню
рождения.
Есть и другой аргумент. Гороскопы ориентируются на дату рождения. Но мы знаем,
что фактическим рождением человека (т. е.
образованием нового организма) является
зачатие. Сторонники гороскопов скажут: «Ну
сдвиньте характеристики на 9 месяцев, что с
того?». Но ведь беременность может длиться
и не 9 месяцев, а меньше. Как же быть тут?
Можно найти массу и других подобных
аргументов, но, к сожалению, с их помощью
убедительно опровергнуть зависимость
характера от знака почти невозможно: это во
многом вопрос веры. Кроме того, в каких-то
случаях, и даже часто, человек может
действительно «соответствовать» своему
знаку. В этом нет ничего удивительного:
демонические силы, ни к чему иному так не
стремящиеся, как отвратить человека от Бога,
вполне в состоянии раздувать подобную
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очень хитренькие и коварные штучки. По
видимости они говорят о разнообразии человеческих характеров, уча сообразовываться
со знаками Зодиака и избегать опасного
общения с людьми, но по существу гороскопы
развращают людей. К примеру, о родившихся
под созвездием Рыб говорится, что такие
люди очень талантливы, но при этом ветрены
и непостоянны. Только примешь на веру это
прово-кационное сообщение, как начнешь
оправдывать в себе вероломство и даже
распутство, утешаясь тем, что ты человек
талантливый. Мол, таланту всё позволено – и
изменить жене, и нарушить клятву, и поработать на американскую контрразведку. Таким
образом, гороскопы улавливают людей в свои
сети. Между тем как Господь Иисус Христос,
вложивший в нас Свои дары и таланты, требует решительной борьбы с пороками, недостатками, чтобы каждый работал над собой,
исправлял свой дурной характер и мало-помалу становился ангелом смирения, любви,
мудрости и радости. Поэтому убеждаю вас:
не верьте гороскопам и не чи-тайте их, ведь
так легко, прочитав, что я – лебедь, ты – рак,
а он – щука, расползтись в разные стороны.
Того гляди, враг и добьет нас поодиночке.
Встречается, однако, и другой подход к
годам и знакам. Бывает, что человек не верит
ни в знаки, ни в характеристики, однако с удовольствием встречает «год Лошади», носит на
шее кулон со своим знаком или пьет из кружки
с его изображением. Видя в этом просто
символ, но не веря, он все равно невольно
и скрытно является суеверным язычником.
Для православного христианина даже такое
послабление недопустимо. Как пример
твердости веры и принципиальности можно
вспомнить первохристианских мучеников.
Когда они отказывались совершить поклонение языческим «богам» даже под угрозой
смерти, им частенько предлагали сделать это
хотя бы лицемерно, для вида. И, тем не менее,
даже на такую сделку с совестью древние
христиане не шли не по причине какой-то
упёртости, а потому что даже такими внешними действиями не хотели запятнать своей
веры. И сталкиваясь с угрозой казни, они не
боялись ее, а, твердо веря, шли вперед. Так
не стоит ли нам проявить принципиальность и
твердость в куда более простом вопросе? Не
стоит ли отказаться от всех этих зодиакальных сувенирчиков и символов, слишком уж
смахивающих на идолов? Если мы, конечно
же, христиане.
pravoslavnielistovki.com

убежденность, подбрасывать соответствующие мысли, аргументы и выводы, которые
человек может принимать за свои.
Поэтому главным аргументом против
гороскопов для всякого православного
христианина должно быть не то, логичны
они или нет, а то, что гороскопы, даже в
таком «урезанном» варианте, являются
предательством Господа, доказательством
недостаточной веры в Него и Его Промысел.
Независимо от того, «соответствуют» ли они
правде, «помогают» ли или нет, являются
ли они для человека забавной «игрой» или
серьезным увлечением.
Почему? Ведь в Священном Писании
есть явное отрицание, например, магии,
чародейства, но нет явного отрицания
«цикличности характеров». Всё дело в том,
что ориентирование на знаки и их характеристики формирует у человека определенный
потребительский и самооправдательный
подход к самому себе и окружающим, но
подобный подход с христианством несовместим!
Каждому из знаков, как китайскому, так
и зодиакальному, приписываются определенные черты характера (а в некоторых
случаях из этого даже «выводят» выбор
занятий, интересы, вкусы и т.д.). Человек
становится как бы заложником приписываемых ему черт. Причем эти черты, как правило, отрицательные: девам приписывается
ханжество, тельцам – корыстолюбие, овнам
– горячность. Таким образом, увлечение

характеристиками знаков подводит к мысли, что все, даже
самые плохие, черты характера
и страсти имеют право на
существование, неистребимы
и непобедимы в отдельно
взятом человеке, если они
«продиктованы» характеристикой знака. С другой стороны,
возникает соблазн вешать
окружающим ярлыки, избегать
их только из-за знака. Ведь
иногда доходит до абсурда,
когда при собеседовании, при
приеме на работу, выясняют
знак соискателя!
А ведь христианство настаивает на борьбе со страстями
и страстными зависимостями,
гордыней и превознесением себя! Борьба
эта бесплодна и бессмысленна, если вверять себя «характеристикам» знака по дню
рождения, но с Божией помощью она реальна
и приносит плоды. «Без Меня не можете
делать ничего» (Ин.15,5). «Они же чрезвычайно изумлялись и говорили между собою:
кто же может спастись? Иисус, воззрев на
них, говорит: человекам это невозможно, но
не Богу, ибо всё возможно Богу» (Мк.10,2627). Пример тому – многочисленные жития
святых, многие из которых совершили в
своем образе жизни чудеснейшие перевороты. При вере в гороскопы святая Мария
Египетская так и осталась бы блудницей, а
святой Моисей Мурин – разбойником, потому
что их «знаки», вероятно, «располагали» к
этому. Настаивает Христианство на любви к
ближнему, а уж никак не на навешивании на
него ярлыка «неподходящего» только из-за
даты рождения.
Очень просто и остроумно, в свойственной ему манере, ответил на вопрос о гороскопах известный московский священник,
протоиерей Артемий Владимиров:
– Почему в Церкви не признают гороскопы? Я замечала, что часто совпадают
реальные черты характера человека с тем,
что написано о его знаке.
– Скажи, пожалуйста, стала бы ты есть
мёд из бочки, в которую кто-то опустил ложку
с дегтем? Конечно, нет, потому что малая
закваска портит всё тесто, по выражению
святого апостола Павла. Гороскопы – это

заложено в мужчине, как говорят
в современном мире, природой.
Причём заложено «намертво»!
В семидесятые годы, когда
я был подростком, одним из
самых страшных оскорблений
было – «Пидор гнойный!» После
такой в сердцах брошенной
фразы можно было запросто
распрощаться со своим «зубным составом».
Что же в мужской природе
изменилось в наше время? Или
в мозгах? Почему такой естественный, до боли простой и,
можно сказать, риторический
вопрос повис в воздухе? Никто
даже не стремится на него
Нашёл в интернете занимательное фото ответить. Или человек уже (в природном
(см.выше). Внимательно прочитал текст и смысле) – и не человек вовсе? Физичезадумался. С конспирологической точки ский мутант, плоть которого ни на что
зрения здесь всё понятно. Расчеловечева- естественное, природное, здоровое
ние человека, уничтожение традиционной совсем не реагирует?
семьи, ювенальная юстиция, принудительПоистине, мы, видимо, живём в
ное сокращение населения Земли и прочие последние времена. Явно сбываются
действия врагов христианского Бога. Здесь предсказания великого христианского
всё понятно.
святого III века, который был родоначальНо ведь и любой обычный мужик, мозг ником монашества, Антония Великого.
которого зачастую не отягощён умным Он говорил, что настанут времена, когда
чтивом, изначально чувствует сексуаль- сумасшедшие будут править миром,
ное отвращение к лицам своего пола. а нормальных людей будут называть
До рвотного рефлекса. Это изначально безумными.

Эти страшные времена уже настали?...
Тогда уже поздно восклицать: «Зима близко!».
Ибо, «уважаемые присяжные и заседатели»,
«иные» – давно здесь. Армия мёртвых
успешно атаковала города и веси живых.
Через их души, которые в итоге омертвели.
Идёт последняя битва на территории Винтерфелла.
Только в земных, естественных условиях
омертвение большинства человеческих душ
по закону Небесной логики, скорее всего,
приведёт к Апокалипсису.
И, действительно, зачем Богу человечество с мёртвой душой? Огонь Содома и
Гоморры сожжёт род людской. Через ужасную войну, о которой ныне многие говорят
открыто.
Правда, как уже не раз случалось в человеческой истории, большой вселенский
погром можно отсрочить. Именно это произошло с древним городом Ниневией. Царь
и народ сего библейского муниципального
образования раскаялись в своих смертных
грехах, и страшное пророчество о гибели
города отодвинулось на целых сорок лет.
Когда же народ Ниневии снова впал в безверие и разврат, пророчество исполнилось
до последнего «знака».
Бог уважает свободную волю человека, и
поступает по плодам сей воли. Покаемся, введём снова в УК РФ жёсткую ответственность
за мужеложство, – глядишь, и помрём своей
смертью. Не покаемся, не изменим законодательство России в отношении содомитов… О
последствиях вы, наверное, догадываетесь.

Активисты собрали более 400.000 подписей против проведения "гей-парада" в
парижском Диснейленде. Планируется
собрать миллион подписей, требуя прекращения политики обработки сознания детей
ЛГБТ-идеологией в Диснейлендах, и напра1 июня 2019 г. в международный День вить их вместе с обращением президенту и
защиты детей в парижском Диснейленде главному руководителю компании «Дисней»
прошел первый в его истории "гей-парад".
Роберту А. Айгеру.
Общественные активисты начали кампаДиснейленды больше не подходят для
нию всемирной мобилизации против этого семей. Дисней выставляет напоказ свое
шага, которая разгорается по всему миру новое партнерство с ЛГБТ-сообществом и
как пожар, и источники в компании Дисней гомосексуальными активистами. Недавно
подтверждают, что ее руководство очень они провели первый "гей-парад" в парижском
встревожено выступлениями против прове- Диснейленде. Это событие стало продолжедения "гей-парадов" в Диснейлендах.
нием вечеринки, которую они провели там в

Парады такого рода, проходящие в
разных странах, печально известны тем,
что их участники, зачастую:
прошлом году. Впервые в детском парке раз- ходят полуголыми, совсем голыми или
влечений прошел откровенный, настоящий в садомазохистских кожаных костюмах;
"гей-парад", восхваляющий гомосексуальный
- танцуют наполовину раздетыми;
стиль жизни.
- демонстрируют непристойные танцы
Расползание "гей-парадов" по владе- и движения;
ниям Диснея затронуло не только Париж.
- публично совершают половые акты.
Более 157 миллионов человек посеВ голливудской студии Universal Studios в
Южной Калифорнии при поддержке компании тили Диснейленды в прошлом году. Вся
«Дисней» проходит мероприятие "Гей-парад бизнес-империя компании «Дисней»
универсален". Дисней также поддерживает построена на развлечении семей с
"гей-парады", которые каждый год проводятся детьми. Миллионы посетителей этих
семейных и детских парков развлечений
в «Мире Уолта Диснея» во Флориде.
Это отвратительный способ пропаганды могут оказаться зрителями непристойных
политической повестки ЛГБТ-активистов, публичных "гей-парадов".
который ставит под удар семьи и детей,
https://citizengo.org/ru
демонстрируя непристойное поведение.

В последние годы огонь выжигает США,
Испанию, Португалию, Францию…. И далее
по списку! Мировые центры гей-парадов и
массовой содомии. Православная Греция так
же прогнулась перед мировым содомским
лобби. Сразу же стала гореть. Заполыхала
Германия. В мировой прессе замелькали
заголовки «В Европе продолжает свирепствовать огонь», «Лето в Европе: осторожно
пожары!», «Европа в огне: бушуют природные
пожары»… И так далее, и тому подобное.
Россия пока гей-парадов не допускает, но и
содомитов ни в чём не ущемляет. Наверное,
поэтому у нас пока полыхают «только» Сибирь
и Дальний Восток.
Доколе, граждане и гражданки, будем
испытывать терпение Божие? Опять затянем унылую песню: «Мы европейцы и ничто
европейское нам не чуждо»? В том числе,
европейские (и американские) пожары…
Допоёмся. Такой у нас на Руси пляс пойдёт. С камаринским, вприсядку, с прихлопом
и притопом. Под вой пожарных сирен.
У нас есть пока надежда на благоприятный исход, ибо мы не дошли до степени
европейского маразма – построения на
своей территории постхристианского мира.
У нас ещё есть «небесная страховка». Но без
конкретных шагов по искоренению содомии в
РФ «страховка» растает, аки дым. Это же надо
понимать! Или хотя бы чувствовать…

Игорь Кулебякин, член
«Русского Собрания, г. Обнинск.
ИА "Русская народная линия"
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С 2016 года самым модным и обсуждаемым политическим трендом стала
цифровизация всех сферах нашей жизни,
в том числе в образовании. В октябре 2016
года правительство утвердило проект
«Современная цифровая образовательная
среда» – СЦОС.
Давайте посмотрим, что это нам
готовит. Полный демонтаж традиционной
школы намечено завершить к ноябрю
2025 года. Всё школьное обучение будет
переведено в он-лайн режим, то есть
дети, которые родились в 2018 году, уже
не узнают что такое традиционная школа.
Первая учительница, портфель с учебниками, и тетрадками – всё это им заменят
смартфоны и планшеты. СЦОС призвана
облегчить жизнь учителей, полностью
освободить их от необходимости учить
детей. Учителя должны будут превратиться
в «тьюторов» или кураторов, виртуальных
классных руководителей.
В качестве метода избавления от учителей, которые возможно не захотят стать
кураторами разработали ЕФОМ – единые

Учителя больше школе не нужны, их заменят
кураторы ("тьюторы"). Не случайно на сайте
создателей внедрителей ЕФОМ написано,
что эта процедура предназначена для педагогических работников замещающих должность учитель, а для того чтобы подсластить
горькую пилюлю для Добровольцев в ЕФОМ
придумали еще одно издевательство над
здравым смыслом.
Национальная система учительского
роста НСУП и пообещали этим добровольцам в кавычках, что они станут первыми
экспертами ЕФОМ, после того как тестирофедеральные оценочные материалы, аналог вание по ЕФОМ станет обязательным, а это
ЕГЭ только для учителей. С 2020 года это случится уже через год.
Последние профессиональные педагоги
форма аттестации станет обязательной, эта
унизительная процедура выдавит из школы окончательно уйдут из школы, и в СМИ
учителей с патологической тягой учить детей. начнется обработка массового сознания
В некоторых пилотных регионах уже населения – учить качественно некому, всех
привели пробные аттестации и подняли спасёт единая цифровая образовательная
шум, что половина учителей не справи- платформа Российская электронная школа
лись с этой проверкой.
(РЭШ), будто нужна индивидуальная обраТак убивают сразу двух зайцев. С одной зовательная траектория для детей во всех
стороны проводятся общественные дискре- уголках страны, так называемые равные воздитация и без того замученных учителей. можности, и всех детей уткнут в планшеты...

Всем нам хорошо известны реалии
преобразовании ЕГЭ, ОГЭ, ФГОС, УУД
– это ещё уже пережитки либерально-гуманистического мира, в центре которого
были права ребёнка. Сейчас мы плавно
вступаем в другой мир. Новые аббревиатуры: "РЭШ", "МЭШ", "СЦОС", "ЕФОМ",
"НСУР" – это уже чётко наметившиеся
контуры тоталитарного транс-гуманизма
В свете всего происходящего еще
более значимым становится то, что мы
пытаемся делать – то, что ныне делают
многие думающие родители и учителя
– сохранять и передавать дальше отечественное педагогическое наследие, обучать своих детей человечным способом,
сохранять у себя способность логически
и критически мыслить и формировать эти
способности в наших детях.
"Если возможно, да минует Меня чаша
сия, впрочем, не как Я хочу, но как Ты"
(Мф. 26:39).
Т.А. Алтушкина
ОС Русская Классическая Школа.

ОТ РЕДАКЦИИ: Печальная действительность наших дней - уровень грамотности современных школьников на нуле!!!
Дети не умеют ни читать, ни писать. Некоторые плохо читают даже в 7-8-ом (!) классах.
Знания школьников истории своего
Отечества ужасают. Святого царя Николая, Суворова, Кутузова и даже Ленина и
Сталина не знают! Уровень ниже плинтуса!
Давно пора кричать: «Караул!»
***
“Нез наю”, “генирал” и “через-чюр” —
возможно, именно такое написание слов
мы увидим в газетах лет через пять, когда
нынешние первокурсники факультета
журналистики МГУ получат свои дипломы.
Вот такие феноменальные результаты продемонстрировали набранные с помощью
ЕГЭ студенты, среди которых есть даже стобалльники. Как и ожидалось, проверочные
работы новобранцев в ВУЗах обернулись
скандалом. Подробнее об этом рассказала
доцент кафедры стилистики русского языка
Анастасия Николаева.

Сделаем, конечно, что сможем, но надо
понимать: компенсировать пробелы с возрастом все труднее, и наверняка выявятся
ребята необучаемые. Да и часов на эти
занятия в нашем учебном плане нет. Так
что, боюсь, кого-то придется отчислить,
хотя ребята не дебилы, а жертвы серьезной педагогической запущенности.

— Первокурсники журфака только что
написали проверочный диктант по русскому
языку. Подтвердили ли они оценки, с которыми поступали?
— Установочные диктанты для выявления уровня знаний первокурсников мы
пишем каждый год. Обычно с ними не
справляются 3-4 человека. Но результаты
этого года оказались чудовищными. Из
229 первокурсников на страницу текста

сделали 8 и меньше ошибок лишь 18%. простеньких русских слов. Как это вам
Остальные 82%, включая 15 стобалльников удалось сделать из суперотличников
ЕГЭ, сделали в среднем по 24-25 ошибок. супердвоечников?!” Кстати, в этом году
Практически в каждом слове по 3-4 ошибки, благодаря ЕГЭ победители олимпиад и
искажающие его смысл до неузнаваемости. золотые медалисты не смогли поступить
Понять многие слова просто невозможно. на дневное отделение: все они учатся на
Фактически это и не слова, а их условное вечернем. Мало и москвичей. Впрочем,
воспроизведение.
журфаку еще грех жаловаться. Сколько-то
самых безнадежных студентов нам удалось
— То есть?
отсечь с помощью творческого конкурса. А
— Ну что такое, например, по-вашему, вот что получил, скажем, филфак, страшно
рыца? Рыться. Или, скажем, поциэнт (паци- даже подумать. Это национальная катаент), удастса (удастся), врочи (врачи), нез строфа!
наю (не знаю), генирал, через-чюр, орре— В чем ее причина?
стовать. Причем все это перлы студентов
— В какой-то степени в “олбанском”
из сильных 101-й и 102-й групп газетного
отделения. Так сказать, элита. А между тем интернет-языке. Однако главная беда —
10% написанных ими в диктанте слов тако- ЕГЭ. По словам первокурсников, последние
выми не являются. Это скорее наскальные три года в школе они не читали книг и не
знаки, чем письмо. Знаете, я 20 лет даю писали диктантов с сочинениями — все
диктанты, но такого никогда не видела. время лишь тренировались вставлять проХраню все диктанты как вещдок. По сути пущенные буквы и ставить галочки. В итоге
дела, в этом году мы набрали инопланетян. они не умеют не только писать, но и читать:
просьба прочесть коротенький отрывок из
— У вас и правда был
книги ставит их в тупик. Плюс колоссальтакой слабый набор?
ные лакуны в основополагающих знаниях.
— В том-то и дело, что формально Например, полное отсутствие представсильный: средний балл по русскому языку лений об историческом процессе: говорят,
— 83. То есть не просто “пятерка”, а “супер- что университет был основан в прошлом,
пятерка”, поскольку отличная оценка по ХХ веке, но при императрице Екатерине.
русскому языку в этом году начиналась с
— С этим можно что-то сделать?
65 баллов. И это очень скверно, поскольку,
— По итогам диктанта прошло заседакогда ребята завалят первую же сессию,
нам скажут: “Вы получили “супертовар”. ние факультетского ученого совета. ВыраА сейчас ребята не могут воспроизвести батываем экстренные меры по ликбезу.

Правительству РФ вместо реального социально-экономического развития России куда важнее «пенсионная
реформа» или популистская идея по
переводу страны на «четырехдневку». На
их реализацию и иные «инновации» денег
налогоплательщиков не жалко. И много
еще каких игрушек-затей у финансово-экономического блока правительства в
виде всяких «и»: «инновации, инвестиции,
инфраструктура, институты» и т. д.
На ВПК и развитии Российской Армии,
по их логике, можно и нужно экономить,
бросая средства в топку реформ с тем,
чтобы создавать очередное снижение
благосостояния граждан страны, а затем
заявлять о необходимости дополнительных трат на борьбу с последствиями своих
же «реформ» и «преобразований». Где
брать деньги? Из бюджета. Черпать на
это то, что могло бы пойти на развитие
образования, реальной промышленности,
науки, ВПК, поддержания боеспособности армии, органов правопорядка и т.д.
Комитет Государственной Думы
России по обороне, возглавляемый
генерал-полковником Героем России

Владимиром Анатольевичем Шамановым, заявил о тотальном игнорировании
его предложений правительством, что
чревато ростом очередей на жилье среди
военных, социальной напряженностью
и снижением боеготовности армии. В
заключении комитета на правительственный Проект закона «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов» говорится, что
правительство настойчиво игнорирует
позицию комитета по доиндексированию
военных пенсий, выделению средств
на жилищные субсидии и повышению
зарплаты гражданского персонала Вооруженных сил. Также комитет обращает
внимание на пренебрежение необходимостью выделения дополнительных
средств на закупку горюче-смазочных
материалов, что негативно скажется на
боевой подготовке Российской армии.
В датированном 9 октября этого года
документе комитета упоминается пять
раз (!), что различные предложения и
рекомендации комитета игнорируются
правительством.
Не вдаваясь в нюансы и анализ положения дел, отраженные в заключении
Комитета Госдумы, возглавляемого
В.А. Шамановым, зададимся вопросом:
кто принципиально прав в споре государственников и «ярких либералов» у
власти? Сколько можно наблюдать за
экспериментами правительства над
социально-экономическими процессами
и гражданами страны? Насколько целесообразно России иметь именно такое
правительство?
Президент России Владимир Путин
недавно присвоил гендиректору корпорации «Ростех» Сергею Викторовичу

Чемезову звание Героя России. По
мнению экспертов, Сергей Викторович удостоен такого звания за вклад в
развитие оборонно-промышленного
комплекса и повышение обороноспособности страны.
Вообще-то кардинальное повышение
обороноспособности страны и наведение порядка в ВПК, пожалуй, чуть ли не
единственное направление внутренней
политики, которым Россия может похвастаться за последнее время. Кстати,
именно оборонный потенциал удерживает Россию в ряду государств-лидеров.
Всё остальное уничтожено либералами.
А в остальных социально-экономических направлениях дела, скажем мягко,
много скромнее, а по множеству позиций
– просто провальные. Россия на протяжении последних лет демонстрирует одни
из самых низких уровней прироста ВВП
по сравнению с иными экономиками
мира. Фактически рецессия в экономике
России наблюдается уже сейчас, хотя
Минэкономразвития упорно натягивает
«положительную динамику» ВВП в десятые доли процента.
Как известно, решение вопросов ВПК
и развития вооружений замыкалось и
замыкается напрямую на президента
страны, минуя правительство. Отсюда,
думается, один из залогов успехов ВПК
и повышения обороноспособности
страны. Другой фактор – в личности
Чемезова.
Вот и простой вопрос возникает:
что было бы, если бы председателем
правительства был, скажем, Чемезов?..
Вместо рецессии, очевидно, были бы
успехи в социально-экономическом
развитии страны в целом.

— Многих можете потерять?
— Не исключаю, что каждого пятого
первокурсника. ЕГЭ уничтожил наше
образование на корню. Это бессовестный обман в национальном масштабе.
Суровый, бесчеловечный эксперимент,
который провели над нормальными здоровыми детьми, и мы расплатимся за
него полной мерой. Ведь люди, которые
не могут ни писать, ни говорить, идут на
все специальности: медиков, физиков-ядерщиков. И это еще не самое страшное.
Дети не понимают смысла написанного
друг другом. А это значит, что мы идем
к потере адекватной коммуникации, без
которой не может существовать общество.
Мы столкнулись с чем-то страшным. И это
не край бездны: мы уже на дне. Ребята,
кстати, и сами понимают, что дело плохо,
хотят учиться, готовы бегать по дополнительным занятиям. С некоторыми, например, мы писали диктант в виде любовной
записки. Девчонки сделали по 15 ошибок
и расплакались.
С сайта «Военное обозрение»

Много речей о том, что нашей
экономике нужны точки роста, «локомотив», который потянет за собой всю
промышленность и социальную сферу.
Так и нужно распространить подходы,
благодаря которым достигнуты успехи
в ВПК и обороноспособности, на все
остальные сферы жизнедеятельности.
Что для этого нужно? Ключевые личности.
Таковыми и являются, например, Шаманов и Чемезов.
Есть еще настоящие кадры, которые способны повести страну в созидательном направлении! Тот же В.А.
Шаманов имеет опыт не только военного
администрирования, но и управления
регионом России – Ульяновской областью. О Чемезове сказано выше. Оба
– Герои России. Назначение таких лиц
на ключевые должности исполнительной
власти укрепило бы Россию не только
по вопросам внутренней политики, но
и на международной арене, поскольку
они являются для «западных партнеров»
самыми «неудобными» – значит, уважаемыми персонами. Пятая колонна их еще
не успела «сожрать».
Вспомним П.А. Столыпина. Что нам
нужно: Великая Россия или великие
потрясения?.. Нужно менять правительство!
Андрей Сошенко
Газета «Русский Вестник»

№ 12

Большевистская печать втоптала в грязь всю славную историю
казака-воина, веками стоявшего
на страже рубежей Отечества:
«У казачества нет заслуг перед
русским народом и государством.
У казачества есть заслуги лишь
перед темными силами русизма…
По своей боевой подготовке
казачество не отличалось способностями к полезным боевым
действиям. Особенно рельефно
бросаются в глаза дикий вид
казака, его отсталость от приличной внешности культурного
человека западной полосы. При
исследовании психологической
стороны этой массы приходится
заметить сходство между психологией казачества и психологией
некоторых представителей зоологического мира...»
В СССР на протяжении
десятилетий утверждалось, что
обвинения, предъявленные большевикам в массовых убийствах,
– это всё наветы белогвардейцев.
Но, помимо рассекреченных
ныне документов, существует и множество свидетельств тех, кого сложно
заподозрить в неприятии власти Советов.
Тот же Филипп Кузьмич Миронов в своем
приказе-воззвании в августе 1919 г. писал:
«Население стонало от насилий и надругательств. Нет хутора и станицы, которые
не считали бы свои жертвы красного террора десятками и сотнями. Дон онемел
от ужаса… восстания в казачьих областях
вызывались искусственно, чтобы под этим
видом истребить казачество».
Вспоминая события тех лет, в письме
Горькому Михаил Шолохов упоминал: «Я
нарисовал суровую действительность,
предшествующую восстанию; причем
сознательно упустил такие факты… как
бессудный расстрел в Мигулинской станице 62 казаков-стариков или расстрелы
в станицах Казанской и Шумилинской,
где количество расстрелянных казаков
(бывшие выборные хуторские атаманы,
Георгиевские кавалеры, вахмистры,
почетные станичные судьи, попечители
школ и прочие, буржуазия и контрреволюция хуторского масштаба) в течение
6 дней достигло солидной цифры – 400
с лишним человек...» А в переписке с
Иосифом Сталиным Шолохов приводит
куда более страшную статистику продолжавшейся политики уничтожения казаков
уже в 30-е годы.
Раскулачивание и коллективизация по
всему Советскому Союзу смели остатки
когда-то вольного и зажиточного военно-земледельческого сословия. Те, кто
избежал расстрела или тюрьмы, были
обращены в безправных нищих колхозников. Они под страхом смерти должны
были навсегда забыть о своем прошлом:
об обычаях, вере, земельных наделах,
царских наградах и званиях.
Казаки же, воевавшие в Белой армии,
вынуждены были покинуть Родину. Забрав
с собой войсковые реликвии, ушли они
двумя большими потоками: донские,
кубанские, терские, астраханские казаки
через Новороссийск и Севастополь – в Турцию и европейские страны, оренбургские,
уральские, сибирские, семиреченские,
забайкальские, амурские, уссурийские – в
Китай. Кому-то последним пристанищем
стали далекая Австралия и Латинская
Америка.
Для уроженца станицы Старочеркасской четырежды раненого подъесаула
Николая Туроверова «уходящий берег
Крыма» стал пятым и самым страшным
рубцом в его жизни:
Помню горечь соленого ветра,
Перегруженный крен корабля;
Полосою синего фетра
Уходила в тумане земля.

ВОЙНА

Заканчивая в 1999-м исторический
факультет, я взялся за дипломную работу
о Терском казачестве, этом не самом многочисленном, но очень доблестном войске,
жившем и несшем службу на левом фланге
Кавказской линии.
По завершении Гражданской войны с
попавшими в плен терцами, которые были
«белее снега», большевики расквитались
сполна. Но, помимо общей горькой для
всех казаков судьбы, на долю их потомков
в 90-е годы выпали еще две чеченские
войны, после чего в станицах по рекам
Тереку и Сунже тех остались считанные
единицы.
Мой престарелый научный руководитель советовал отказаться от выбранной
темы, назвав ее «странной» и неактуальной.
Но и спустя годы после защиты диплома
она продолжала волновать меня.
А в мае 2018 года в станице Горячеводской, близ Пятигорска, я познакомился с
местным атаманом Валерием Ивановичем
Поматовым. Их община считается одной
из крупнейших в крае. Часовня, подшефная школа с казачьими классами, свои
конюшня, рынок. Готовились они к проведению в их станице Большого казачьего
круга.
Горячеводцы сумели добиться немалого, но в целом атаман описал весьма
безотрадную картину: «Отдельные общины,
подобные нашей, конечно, будут существовать. Но системы поддержки и тем
более планов по истинному возрождению
казачества у нынешней власти в России
не было, нет и не будет. О нас вспоминают
лишь 9 мая, чтобы мы в папахах промаршировали по городу. “Глядите – вот они
наши казаки!” А как мощная, деятельная и
самостоятельная казачья структура, мы им
совсем не нужны. При этом в северокавказские республики вливаются огромные
деньги из госбюджета, и их самоорганизация поощряется. С горцами мы веками
жили по соседству, знаем их обычаи и
умеем с ними ладить, но они уважают силу,
а наши силы на сегодня слишком неравны».
Действительно, при виде казаков в
форме сегодня часто с улыбкой восклицают: «А, ряженые! Только плясать, да
шашками махать умеют».
Но в этом вновь замешано много
неправды. Ведь сколько казаков-добровольцев воевало в Приднестровье, в
Сербии, на Кавказе, участвовало в возвращении Крыма и по сей день с автоматами
в окопах среди ополченцев Донбасса.
Немало их погибло или вернулось домой
калеками.
И чтобы ни говорили вокруг, все же
настоящего казака и ныне живущего на
своей земле, верного Православию, товариществу, традициям предков и сохранившего боевой дух, рано списывать со счетов
истории под именем «бывшего подъесаула»… О котором с таким надрывом и
болью спел в своей песне Игорь Тальков.
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по-другому, можно сказать, как лицом об
асфальт… И многие воспринимают тебя как
антисоветчика, врага советского народа.
– Все эти песни жизнерадостные и
бодрые, иначе не назовешь, как пир во
время чумы! – отвечал Игорь. – Когда страна
погибает в прямом смысле этого слова, а в
это время изо всех электронагревательных
приборов доносятся жизнерадостные песни.
Я считаю, это просто издевательство над
народом и над страной… Что касается
термина «антисоветчик», то мне в последнее время часто приходится это слышать.
Странные вещи, люди, которые бросаются
этим словом, не задумываются над его
значением. Давай разберем: антисоветчик
– человек, который выступает против власти
Советов народных депутатов. А у нас разве
когда-нибудь была власть Советов? На протяжении 72 лет царила партократия, а советская власть была только провозглашена.
И по сей день многие «упрекают» Игоря
Талькова в том, что он своими песнями способствовал развалу Советского Союза. На
самом деле, мину замедленного действия
заложили в фундамент СССР Ленин и его
сообщники, которые на территории нашей
страны накроили множество автономий и
республик, наделив их огромными полномочиями, вплоть до права свободного
выхода из Союза.
Игорь Тальков как раз выступал против
этого сепаратизма и пел отнюдь не о Российской Советской Федеративной Социалистической Республике. «Моя Родина – не
РСФСР, а Россия! – неизменно подчеркивал
он. – Моя страна не СССР, а Великая Российская империя».
Во второй половине 80-х годов все
здравомыслящие люди понимали, что дни
советской системы сочтены. Оставался
открытым только вопрос дальнейшего пути:
прозападного либерально-демократического или русского национально-патриотического?
Будущего президента Ельцина вели к
власти западники, но пока он не был уверен
в победе, не отталкивал и державное крыло,
обещая сформировать правительство из
самых достойных представителей народа.
Кто-то сразу не верил ему, кто-то прозрел
в 90-е после его односторонних политических уступок «другу Биллу» и установления
кабальной зависимости России от Международного валютного фонда и Всемирного
банка. А кто и по сей день с цветами приходит в его помпезный, открытый в 2015
году в Екатеринбурге музей, созданием
экспозиции в котором занималось американское Агентство Ральфа Аппельбаума.
В октябре 1989-го в своем дневнике
Игорь Тальков запишет: «Горбачев – негодяй. Ельцин – предатель, предатель надежд
и веры в него миллионов людей».
А за несколько часов до своей гибели
певец скажет: «Вчера была КПСС, сегодня –
ДПКР. Вчера грызлись коммунисты, сегодня
грызутся демократы. Меняются аббревиатуры, меняются местами люди, а суть
остается одна…»
В 1991 году первый российский Президент, вырвав РСФСР из Советского Союза,
передал ее в управление либерал-реформаторам и в собственность хватких дельцов,
вскоре превратившихся в олигархов.
С 1994 года 12 июня празднуется День
независимости Российской Федерации.
Независимости от Киева, Минска и сотен
других городов, когда-то признанных большевиками нерусскими.
Игорь Тальков приезжал в эти города со
своей «Россией», и люди, приходившие на
его концерты, искренне верили, что скоро
они будут жить в обновленной, «очнувшейся
от сна» стране, единой и неделимой.

Встать с колен и очнуться от сна
И к истокам вернуться.
Но что сможем мы выжить и жить,
Палачи вряд ли знали,
И за это мы будем судить
Их сегодня вот здесь, в этом зале.
Затем он обращался к участникам своей
группы «Спасательный круг»: «Я прошу вас
встать, наденьте, пожалуйста, мундиры…
Суд идет… Подсудимые доставлены? Вводите. Первый, второй, третий…»
На экране появлялись портреты Маркса,
Ленина, Сталина, Хрущева, Брежнева,
действующего первого секретаря КПСС
Горбачева.

Господа-демократы поспешите
воскреснуть,
Выходите на суд одураченных масс.
Пусть ответят за всё Чернышевский,
и Герцен,
И мечтатель Белинский, и мудрец
Карл Маркс.
Пусть ответят и те, что пришли
вслед за Вами
Вышибать из народа и радость, и грусть,
И свободных славян обратили рабами,
И в тюрьму превратили Великую Русь.
В течение первой части своего концерта
Игорь исполнял блок своих социально-политических песен: «Родина моя», «КПСС»,
«Глобус», «Кремлевская стена», «Стоп,
думаю себе», «Господа-демократы», «Бывший подъесаул», «Россия», «Я вернусь»,
«Бал сатаны».
В них Игорь развенчивал лживую гнилую
сущность компартии, марксистко-ленинской идеологии и всей эпохи рабского
пресмыкательства пред вождями и кумирами богоборческого государства. Срывал
личину он и с тех, кто обрядился в демократов уже нового созыва.
Эй, кто там поднимает Русский флаг –
Наточен серп на кумаче,
И звёзды караулят купола,
Спокойно управляя рукою палачей,
А те надели маски и,
покаявшись в грехах,
Упорно занимаются перестановкой мест.
За десятилетия террора наша страна
изнемогла от судебных процессов и трибуналов. Большевики подвергали подсудимых
нечеловеческим пыткам и приговаривали к
лагерям и расстрелам.
Игорь Тальков вынес осужденным безкровный, но куда более страшный приговор:
Ладно, хватит!
Мы встали с колен
И расправили плечи.
Пусть вокруг запустение и тлен,
Но еще и не вечер.
Не дано вам, иудам, понять
В чем секрет нашей силы,
И не вычислить, и не разгадать
Тайной мощи России.
Просыпается русский народ,
Поднимаются веки,
А прозревший, он вас проклянет.
Проклянет вас – навеки!

Не так давно один из издателей православной литературы произнес такие слова:
«За прошедшие тридцать лет в нашей стране
никто, кроме Игоря Талькова, так и не осмелился предать гласному всенародному суду
коммунистов, ответственных за геноцид
русского народа в XX веке».
Действительно, государство законодательно так и не осудило, и не признало их
злодеяний. В современных учебниках истории можно прочесть об истреблении армян,
о холокосте евреев, но о целенаправленном
уничтожении несчетного числа русских людей
после 1917 года в них не говорится ни слова.
СУД
Все мы по-прежнему ходим по улицам
Революционная партия тем дурна, что Ленина, Свердлова и Володарского, Земнагремит больше, чем результат стоит, лячки и Розы Люксембург, Войкова и Белы
нальет крови гораздо больше, чем стоит Куна, Орджоникидзе и Урицкого… В России
на самом высоком уровне обсуждается
вся полученная выгода.
вопрос о возврате памятника Дзержинскому
(Впрочем, кровь у них дешева.)
Федор Достоевский на Лубянскую площадь в Москве.
Но ни криков, ни стонов, ни жалоб,
«Суд» Игоря Талькова и в наши дни, и
Ни протянутых к берегу рук –
«С
Богом!»
–
выходя
на
сцену
и
осеняя
«даже
через сто веков» не потеряет своей
Тишина переполненных палуб
себя крестным знамением, произносил духовной силы. Ведь это суд над грехом преНапряглась, как натянутый лук.
Игорь. Далее он обращался к залу: «С дательства национальной идеи, вероотступРОДИНА МОЯ
этой
минуты вы уже не просто зрители, ничества и призыв к истинному покаянию. Это
Напряглась и такою осталась
Родина моя скорбна и нема.
вы присяжные заседатели. Сейчас будет приговор обманутого поколения, миллионов
Тетива наших душ навсегда.
Родина моя, ты сошла с ума.
присяжных, которые побывали на его концерпроисходить суд…»
Чёрной пропастью мне показалась
тах
или посмотрели их в записи. И это суд
Игорь
Тальков
Это
шокировало
многих
пришедших
на
За бортом голубая вода.
концерт людей. Устанавливалась напряжен- по совести, а не по закону, установленному
В 1992 году Верховный Совет РФ
– Игорь, в твоем творчестве очень ная тишина. А Игорь продолжал:
партией и вождем.
принял постановление о реабилитации многое уделяется теме Родины, – обраНо впереди еще Божий Суд, на котором
Генофонд уничтожен,
казаков. Но и через несколько лет рас- щается журналист в одном из интервью к
уже не будет никаких присяжных, а пред
Потрудились
вожди-палачи
хожим оставалось мнение о них как о певцу. – Для советского человека всегда
престолом Всевышнего станут свидетельСделать всё, что возможно,
ствовать только души замученных палачами
лютых нагаечниках, разгонявших мирные эта тема была важна. Мы с самого детства
Чтоб Россия уже никогда
людей.
демонстрации рабочих, да о бравых воспитаны на песнях оптимистичных, очень
Глеб Яковенко
Не смогла разогнуться,
молодцах-конвойцах при батюшке-царе. бодрых, а ты подходишь к этому совсем
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Между рождением Христа от Девы Марии
и нашим возрождением есть что-то общее.
Недаром и то и другое совершает Один и Тот
же Дух Святой. И также непостижимо совершает Он наше возрождение, как непостижимо
было Его участие Рождестве Христовом.
Апостол Павел так изображает всю суть
Рождества Христова и главную причину его:
«А как дети причастны плоти и крови, то и Он
также воспринял оные» (Евр. 2, 14). Все люди
– дети Божии. Для Бога, Который сотворил
людей, они так же близки, как дети. Но Бог
безконечно возвышается над всем мiром и
над людьми: хотя ближе всех тварей Он был к
человеку, благодаря его душе и духу – образу
Божию. Но всё же человеческое тело, грубо
вещественное, было как бы преградой между
Богом и людьми, стеной между душой нашей
и Богом – Духом Безтелесным. И вот Бог
захотел уничтожить эту преграду между Ним
и Его детьми. Так как люди – дети Его по душе,
подобные Ему, причастны плоти и крови, т.е.
душа их неразрывно соединена с телом, то
Бог благоволил «воспринять преискренне»,
т.е. близко «причастным плоти и крови».
Если принять во внимание всю высоту
Божию и Его величие, как Творца, что
Он существо противоположное веществу
(материи) – истинный Дух, неизмеримый
и безконечный, то это может показаться
совершенно невозможным, но для Всемогущего Бога стало возможным и «Слово плоть
бысть» (Ин. 7, 14).
Послав на землю Сына Своего во плоти
«рождаема от жены», Бог вместе с тем послал
в наши сердца «Духа Сына Своего» (Гшл. 4, 6).
Господь Иисус Христос Сам говорит о Себе:
«Дух Господень на Мне» (Лк. 4,1).
Видимым образом Он сошел во время
крещения Господа нашего Иисуса Христа и,
исполнив Своею святостью и чистотою всю
человеческую душу Сына Божия, стал так же
близок Ему по человечеству, как был близок
по Божеству.
Апостол Павел объясняет, чем проявляется и в чем сказывается это обитание в
сердцах наших Духа Сына Божия: этот Дух
«вопиет», т.е. громко говорит, восклицает в
сердце нашем: «Авва Отче», т.е. Он громко
называет Бога Отцом. И если мы не слышим
Его, то только потому, что крики земные и
о земном заглушают Его, что мы не хотим
и слушать этого «вопля» в сердцах наших,
отвращая от Него слух наш и направляя его
на другие звуки и слова.
Тысячи лет человечество не смело называть Бога Отцом, даже небольшая часть человечества – избранный народ Божий – не смела
называть Бога своим Отцом и не чувствовала
в Боге Отца своего, а видела главным образом
законодателя и грозного судью, каравшего за
всякое нарушение закона.
Только с Рождеством Христовым произошло усыновление Богу и только Христос
научил человечество называть Бога – Отцом
Небесным и не только научил, а дал почувствовать в Боге Отца, готового все дать нам,
и самое невозможное по законам природы.
Только с этого времени человек почувствовал
себя освободившимся из-под гнета этого
мiра, самых стихий его, стал жить не «по
стихиям мiра» сего (Кол. 2, 8).
Но Спаситель, принявший нашу плоть,
ставит Себя в еще более близкие, интимные
отношения к человеку, говоря Своим ученикам, что Он возлюбил их (и в лице их всех
людей) так, как возлюбил Его Отец» (Ин. 15,
9), называет их друзьями (Ин. 15, 14, 15),
заповедывая им любить друг друга, как Он
возлюбил их (Ин. 15,12).
Снисшедший на землю Господь наш Иисус
Христос вступил в благодатное сродство с
нами и «не стыдится братию нарицати» (Евр.
2, 11). Но, чтобы быть достойными этого
высокого общения и союза, чтобы не отвергнуть от себя снисшедшего с небес Господа
нам необходимо удаляться от тьмы греха и
приближаться к свету веры, благочестия и
добрых дел.
Всё, что сделано Господом нашим Иисусом Христом для человечества, обязывает
каждого христианина и христианку. Христиане, призванные теперь иметь общение с
Богом (1 Ин. 1, 1-10; 2, 1-15), должны понять,
на какую высоту они подняты Христом, Который обожил нашу плоть, вознесшись с нею на
небо и воссев одесную Бога Отца, и должны
поэтому вести себя так, чтобы быть достойными высокого звания «сына» и «дщери» Бога
Отца и «друга» Христа.
«Кто говорит: «я познал Его», но заповедей Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем
истины; а кто соблюдает слово Его, в том
истинно любовь Божия совершилась: из сего
мы узнаём, что мы в Нем. Кто говорит, что
пребывает в Нем, тот должен поступать так,
как Он поступал» (1 Ин. 2, 4-6).

ВЕРА

Апостол и евангелист Иоанн Богослов,
обращая внимание на то, какую любовь
Бог дал нам, чтобы нам называться детьми
Божиими, прибавляет: «Возлюбленные! мы
теперь дети Божии; но еще не открылось, что
будем. Знаем только, что, когда откроется,
будем подобны Ему, потому что увидим Его,
как Он есть» (1 Ин. 3, 2).
Вот какие обетования даются человеку, от
которого требуется только, чтобы он любил
Бога и соблюдал Его заповеди, причем
исполнение последнего требования Спаситель выдвигает как признак, что человек
действительно Его любит (Ин. 14, 15, 21, 23)
и Господь пребывает в нем.
Апостол и евангелист Иоанн Богослов
прямо говорит, что «всякий пребывающий» во
Христе «не согрешает», а «всякий согрешающий», не видел Его и не познал Его (1 Ин. 3,
6). «Кто не любит, тот не познал Бога, потому
что Бог есть любовь» (1 Ин. 4, 8).
Любовь к Богу должна побуждать нас
сохранять достоинство христианина и давать
нам силу и желание не совершать тех грехов,
за которые Христос должен был заплатить
кровью Своею и Своею жизнью.
Таким образом, все именующие себя
христианами, но не оставляющие греховных
навыков и не имеющие между собою любви
распинают Христа снова и ругаются над Ним
или поносят Его (Евр. 6, 6). Ведя нехристианскую жизнь, они фактически отрекаются
от Христа и от истинной веры. Такая жизнь
есть не христианство: «Кто не со Мною, тот
против Меня» (Лк. 11, 23), – прямо говорит
Спаситель.
Христианин рано или поздно должен
избрать путь вечной жизни, а не путь земного
благополучия и услаждения плоти, иначе
он не будет истинным христианином. «Мы
смотрим не на видимое, но на невидимое,
ибо видимое временно, а невидимое вечно»
(2 Кор. 4,18).
Мы сотворены не для этого видимого
мiра, где мы «странники и пришельцы»;
отечество наше – небо: мы «не имеем здесь
постоянного града, но ищем будущего» (Евр.
13, 14). Человек должен, прежде всего, обновиться внутренне – «облечься в нового человека, созданного по Богу» (Еф. 4, 24) и всю
кратковременную жизнь употребить на развитие у себя христианских добродетелей. Из
всех же добродетелей величайшая Любовь (1
Ин. 4, 11). При том она исполнение закона: в
ней заключаются все заповеди (Рим. 13, 9).
Она – вечная. Ни к каким дарам, ни к каким
наукам, ни к каким достижениям человек не
должен так стремиться, как к любви: он должен «уразуметь превосходящую разумение
любовь Христову, дабы исполниться всею
полнотою Божиею» (Еф. 3, 19).
Любить Бога следует не из-за временных
благ в надежде, что Он сохранит человека
от временных земных несчастий. Такая
любовь показывает, что человек любит себя
больше, чем Бога и свои благоденствия
предпочитает Богу. Но человеку надлежит
любить Бога более, чем самого себя, более
чем все блага и самое счастье или несчастье
надлежит любить именно из-за Бога. Чтобы
была любовь от чистого сердца и доброй
совести и «нелицемерной веры» (2 Тим. 1, 5),
нужно, чтобы любовь наша была руководима
Духом Святым и созерцанием всей жизни
Христовой с Его святых страданий, ибо эта
жизнь дает пример чистой и ясной любви.
Эта чистая любовь, происходящая от Христа и Святого Духа, производит в человеке
только хорошее.
Чистая любовь к Богу побуждает человека
к истинной молитве. Как друг получает от
своего друга всё желаемое, так любящий
Бога человек, – «друг Божий» получает от
Бога всё, о чем только просит. О такой любви
говорит пророк и псалмопевец царь Давид.
«Утешайся Господом, и Он исполнит желание
сердца твоего» (Пс. 36, 4).
Каждый христианин крещен и помазан
Духом Святым (1 Ин. 2, 20) и Он побуждает
человека непрестанно воздыхать, возносить
дух человека к Богу, а вместе собою возвышает его над землей.
Истинная молитва, производимая Духом
Святым вытекает из глубины сердца, она
никогда не будет той лицемерной молитвой,
о которой сказал Бог: «Приближаются ко Мне
люди сии, устами своими, и чтут Меня языком, сердце же их далеко отстоит от Меня»
(Мф. 15, 8).
Приняв в соображение всё вышеизложенное, надлежит сделать вывод, что христианство, при содействии Духа Святого,
должно в корне преобразить человека.
Исповедываемая человеком христианская
вера не должна быть каким-то придатком
к его жизни, подобно тому, как, например,
болтающийся на часовой цепочке брелок,
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который сам по себе никакого отношения
не имеет к карманным часам: часы идут и
показывают время независимо от того, висит
ли при них брелок или нет.
Христианская религия должна пронизать и видоизменить всю жизнь человека:
христианизирована должна быть его общественная и государственная деятельность,
его семейная жизнь, и, наконец, личная.
Истинный христианин познается только по
плодам жизни, как дерево познается только
по плодам своим.
Везде и всегда он должен быть со Христом. Предполагая сделать какой-нибудь шаг,
начать какое-нибудь дело или дать согласие
или отказ на сделанное ему предложение,
христианин должен постоянно запрашивать свою совесть, как в настоящем случае
поступил бы Христос и, в зависимости от
этого, предпринимать то или другое решение. Если же явится какое-нибудь сомнение
или затруднение, то обратиться с молитвой
к Богу «Господи, вразуми, Господи настави»,
памятуя слова Спасителя, что «без Меня не
можете сделать ничего», и что первая мысль,
которая приходит после молитвы, – от Бога.
Мы в вечерней молитве просим Христа, чтобы Он никогда от нас не отлучался,
но всегда в нас почивал, и Христос всегда
будет в нашем сердце, если только мы сами
не удалим Его нашими нехристианскими
поступками и помыслами.
Христианин должен знать, что без
молитвы никаких спасительных даров от
Бога он не получит, и какие бы высокие
дарования он не имел, не должен думать, что
уже всё имеет: это едва только начало – ему
ещё многого недостает. Нужно развивать эти
дарования, оберегая себя от духовной гордости и не приписывая себе и собственным
силам духовных даров, но только благодати
Божией.
Постепенно совершенствуясь, идя по
духовному пути, получая постоянную помощь
от Бога в благодатных таинствах и в ответ на
молитвы, к Нему обращенные, христианин
делается все ближе к Богу, очищение же
сердца дает, наконец, общение с Богом, а
общение с Богом выпрямляет и устрояет всю
личность христианина.
Я имею в виду не то богообщение, которого удостаиваются подвижники, достигшие полной безстрастности (30 ступеней
«Лестницы» преп. Иоанна), а то возможное
для каждого христианина общение, о котором говорит Гоголь в своем замечательном
письме к Языкову, написанном в 1843 г. В
этом письме Гоголь сообщает, что прямо
получал от Бога ответы на вопросы свои,
молитвенно обращенные к Нему, и что при
помощи молитв он достигал Божественного
озарения или в то же время поэтического и
художественного вдохновения.
Только лишь при общении с Богом в
молитве и таинствах могут обнаружиться и
показать полное развитие все сокровища
человеческого духа и человек может получить
полную свободу от греха.
«Навык к добродетели, – говорит Никита
Стифат, – есть восстановление сил души в
первобытное их благородство и сочетание
воедино главнейших добродетелей для свойственных ей по естеству действования, а это
не совсем приходит к нам, как нечто вводное,
а прирождено нам от сотворения и чрез это
входим мы в Царствие Небесное, которое, по
слову Господа, е нас есть» (Добротолюбие.
Изд. 2. Т. V. С. 101).
"Господь никого не влечет к Себе насильно,
ибо будучи любовью, Он не уничтожает
ничьей свободы. Человек, обладая свободной волей, может избрать тот путь, который
он желает, или быть с Богом, быть Его сыном
и другом, или стать на путь самоутверждения
личности и даже на путь открытого богоборчества".
Но самоутверждение личности – противопоставление её Богу является источником
дробления, распадения личности, обеднения
ее внутренней жизни. Это можно наблюдать
и на отдельных лицах и на их совокупности:
мы видим, как дробится и рассыпается общество и личность до самых тайников своих,
желая жить без Бога и устраиваться помимо
Бога, самоопределяется против Бога. Само

безумие является ничем иным как дезинтеграцией личности, как следствие глубокого
духовного извращения всей нашей жизни.
Многие считают, что все возрастающие
неврастении и другие нервные болезни
истинною причиною своею имеют стремление людей жить по-своему, а не по-Божьему,
жить без закона Божия – в нравственной
анархии.
Без любви (а для любви нужна, прежде
всего, любовь Божия) личность распадается
в дробность психологических элементов и
моментов. Любовь Божия – связь личности.
Грех – момент разлада, распада и развала
духовной жизни. Душа теряет свое субстанциональное единство, теряет сознание своей
творческой природы, теряется в хаотическом
вихре своих же состояний, переставая быть
субстанцией их.
Во грехе душа ускользает от себя, теряет
себя. Душа человека теряет свободу, и
он делается рабом греха. Извращая свое
отношение к Богу, человек тем самым извращает и свою нравственную, а затем даже и
телесную жизнь. Всех грешников Спаситель
приравнивает к больным, нуждающимся в
помощи врача.
«Душевно живущие и потому называемые
душевными суть какие-то полоумные, как
бы параличом разбитые», – говорит Никита
Стифат (Добротолюбие. Изд. 2. Т. V. С. 112).
Одна из моих духовных дочерей, прекрасно образованная и давно ставшая на
духовный путь, передавала мне, что она
познакомилась в Москве с одним выдающимся пастырем – о. Сергием Щукиным,
бывшим ранее настоятелем собора в г. Ялте.
О. Сергий был духовным отцом писателя А.П.
Чехова, который бывал у него, живя в Ялте,
и очень его почитал, и некоторых других
известных лиц. По ее отзывам, отец Сергий
был отмечен перстом Господним и было ясно,
что на нём почила благодать Божия. По своему смирению, любви к людям, молитвенной
настроенности, пониманию души человеческой этот пастырь, по ее словам, напоминал
о. Алексия Мечева. Ей удалось несколько раз
с ним беседовать по вопросам, которые ее
не только интересовали, но и мучили, ибо
она сама не могла их разрешить, и о. Сергий
много дал ее душе, разъяснив её недоумения
и сомнения.
В 1933 г. о. Сергий скончался: его переехал автомобиль, неожиданно изменивший
свой ход, когда дорогу перебегала какая-то
девочка. Он возвращался в это время из
церкви домой, отслужив Литургию. Хоронили
о. Сергия очень торжественно. Народу было,
по словам моей знакомой, бывшей на похоронах не менее 10 тыс. человек, так что движение трамваев приостановилось. Тяжело
было ей терять человека, который своими
беседами и молитвенным общением облегчал ей жизненный путь и содействовал тому,
что у нее стал устанавливаться мир в душе, но
она страдала еще и потому, что не все успела
передать о. Сергию, что у нее остались еще
вопросы, не дававшие ей покоя и мучили
разного рода сомнения. Горячо молилась она
об упокоении души почитаемого ею пастыря
и мысленно выразила сожаление, что она не
успела разрешить при его помощи целый
ряд вопросов в религиозной области, ее
интересовавших. В ту же ночь ей приснился
о. Сергий Щукин и сказал: – Не жалейте,
что мы много с вами не разобрали; всё это
неважно; самое главное в жизни – наше
отношение к Богу.
Почти теми же словами выражался незабвенный батюшка о. Алексий Мечев, говоря о
нашем спасении.
Из всего вышеизложенного вытекает, что
христианин обязан установить правильное
отношение к Богу. Во главу угла должно быть
поставлено именно наше отношение к Нему,
ибо отношение Бога к нам известно: «Бог есть
любовь» (1 Ин. 4, 8), и для нашего спасения
от «греха проклятия и смерти» Он не пощадил
Своего Единородного Сына.
Христос говорит: «Се, стою у двери и
стучу: если кто услышит голос Мой и отворит
дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и
он со Мною» (Откр. 3, 20). И мы не должны
закрывать двери нашего сердца, а устанавливать общение с Источником нашего спасения,
памятуя, что «если мы говорим, что имеем
общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем
и не поступаем по истине» (1 Ин. 1, 6).
(Продолжение следует)
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Сильный организм, даже пораженный
смертельно опасным недугом, обязательно
сопротивляется. А сопротивляться злу в
первую очередь должна была полярно противоположная, лучшая часть общества. Она
и составила костяк Белой Гвардии во время
гражданской войны в России. Среди них были
выдающиеся полководцы, ученые и общественные деятели, и просто честные люди на
пожалевшие себя во имя защиты достоинства
человека и русской государственности. То
есть лучшие сыны России, самые горячие
ее патриоты.
Ниже, приводится, краткое жизнеописание легендарного кубанского казака-героя,
генерала Добровольческой армии, мученика, принявшего крест за Белую идею, за
Веру Православную, за Царя Русского, за
Отечество.
ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ
На первой седмице Великого Поста
7-го феврали 1886 года, в семье подъесаула Кубанского казачьего войска Григория
Шкуро и его супруги Анастасии Андреевны
родился сын. Его нарекли Андреем в честь
святого Андрея Первозванного. Мать новорожденного, дочь священника, отличалась
домовитостью, являя пример чадолюбивой
русской женщины, на плечах которой находились усадьба, домашнее хозяйство и дети.
Отец был заметной фигурой для Войска
и города Екатеринодара. Он участвовал в
русско-турецкой войне как простой казак, в
Ахалтекинской экспедиции под начальством
выдающегося генерала М.Д. Скобелева как
офицер.
В конце 1901 года он получил очередной
чин войскового старшины и "за болезнью"
был уволен со службы с мундиром и пенсией.
Григорий Федорович, безсменный гласный
городской думы, пользовался среди горожан
большой известностью и уважением. После
антиправительственного февральского переворота он не скрывал своей неприязни к революционерам, об этом он и выступил как-то
на частном совещании пашковских казаков.
Ему возразил некий Парамонов, сказавший,
что такая речь отставного офицера является
натравливанием одной части населения
против другой, а это может усилить анархию
и гибель Родины. Услышав такое возражение,
Г.Ф. Шкуро, будучи горячим, принципиальным
человеком, с костылем в руках набросился
на Парамонова.
Родители берегли сына, ища в нем не
только продолжателя старинного казацкого
рода, но и хранителя дедовских заветов.
Несмотря на озорной характер, Андрюша к
старшим относился с должным уважением,
отличался любознательностью и трудолюбием.
Когда Андрей окончил Кубанское Александровское реальное училище, отец отвез
его в первопрестольный град Российский и
отдал в 3-й Московский кадетский корпус,
По окончании кадетского корпуса молодой
Шкура поступает в высшее Николаевское
кавалерийское училище в Санкт-Петербурге.
Учился отлично. "В мае 1907 года в Петергофе
состоялось мое производство в офицеры, –
вспоминает он. – И получили приказы о нашем
производстве в юнкера из собственных рук
Государя Императора, который произвел на
меня тогда обаятельное впечатление".
Первую награду – орден Святого Станислава 3-й степени – он получил в Уманском
полку за пронзенную казачью ловкость и
доблесть в стычках с персидским разбойничьим племенем – шахсеванами.
Военные учения, спорт, охота сочетались
с кутежами и драками. В силу вспыльчивого
характера Шкуро неоднократно сидел на
гауптвахте и вызывался к командиру для
отеческого внушения. "Я, вероятно, кончил
бы достаточно плохо, – вспоминал Андрей
Шкуро, уже будучи генералом, – если бы в
моей жизни не случилось обстоятельство,
действующее обыкновенно отрезвляюще – я
влюбился и женился". Жена его, Татьяна Сергеевна, была дочерью директора народных
училищ Ставропольской губернии и обладательницей огромного состояния, которое
отписала ей бабушка. Во время заграничного
свадебного путешествия молодые посетили
Германию и Всемирную выставку в Бельгии.
В Берлине Андрей Григорьевич изучил производство пустотелых бетонных кирпичей и,
возвратившись на Кубань, построил кирпичный завод, а затем из кирпича своего завода
возвел три дома в Екатеринодаре, в одном
из которых они обосновались. Но спокойная,
чисто буржуазная жизнь была явно не по его
натуре.

в Нерчинский округ, где по воле Кабинета
Его Величества работала экспедиция для
отыскания и нанесения на карту золотоносных месторождений. Шкуро взял отпуск и
махнул в Читу. Здесь его и застала весть о
том, что Германия объявила войну России.
Началась Первая Мировая война и вместе
с нею лихорадочная мобилизация Русской
Императорской Армии. Шкуро поспешил
домой – на Кубань, Но как ни торопился,
увы, опоздал, его 1-й Екатеринодарский
полк уже ушел в поход, Андрей Григорьевич
просить Наказного Атамана зачислить его
хотя бы младшим офицером в 3-й Хопёрский полк. На позиции Галицийского фронта,
командуя взводом из 17-ти шашек Шкуро
сразу же проявил себя как незаурядный,
умелый и смелый воин. Были взяты в плен
48 австрийских гусар и 2 офицера. "За
это дело, – позднее пишет А.Г. Шкуро, – и
получил заветную "клюкву" – Святую Анну
4-й степени на шашку с красным темляком".
В начале ноября 1914 года Андрей
Шкуро в боях под Радомом вместе с донцами берет много пленных австрийцев,
орудия, пулеметы, за что награждается
Георгиевским оружием.
В декабре того же года А. Шкуро, раненный во время разведки ружейной пулей в
ногу, вынужден был лечь в госпиталь, где
провел два месяца. А подлечившись, он
получил в полку пулеметную команду. И
вновь проявил бесстрашие и храбрость:
спешившись Шкуро открыл со своими казаками бешеный огонь по немцам, атака увенчалась полным успехом. Но вражья пуля
угодила в рукоятку кинжала, раздробила
ее и пробила Андрею Григорьевичу живот,
задев с одной стороны брюшину. "Если
бы не отцовский кинжал, – говорит он, – я,
конечно, был бы ранен смертельно". За этот
подвиг Андрея Шкуро произвели в есаулы.
А вскоре наградили орденом Святой Анны
2-й степени с мечами.
Офицер Шкуро приобрел репутацию
лучшего разведчика не только в дивизии,
но и в корпусе. Однако его тяготили тесные
рамки, и тут у него родилась гениальная
идея создать партизанский отряд. Сам
Государь Император Николай II одобрил
проект Андрея Шкуро и, пожимая ему руку,
сказал: «– С Богом, в добрый час!»
Окрыленный, он полетел на фронт
формировать партизанскую сотню. Вихрем носился легендарный отряд Шкуро по
вражеским тылам, наводя панику и страх,
оставляя за собой взорванные мосты,
артиллерийские склады, разгромленные
обозы. Слава об этом отряде гремела
по всему фронту. Немцы оценили голову
Андрея Шкуро в 60 тысяч рублей.
– И дорога же моя голова германцам,
дороже даже, чем мне самому, – шутил
Шкуро.
Подвиги Андрея Шкуро походили на
легенды. Награды и чины так и сыпались
на любимца удачи.
В феврале 1917 года русская армия
готовилась к весеннему наступлению по
всему фронту. Победа над германцами уже
была очевидной и близкой. По тут случилось
невероятное: Государь Император отрекся
от престола!..
Граф Келлер, под началом которого
находился в то время Шкуро, заявил в
Ставку, что он не признает Временного
правительства, пока не получить от самого
Монарха, которому он присягал, уведомление об отречении. Вскоре он был отстранен
от должности.
Шкуро занял кишиневский вокзал,
добыл поездной состав, погрузился со
МИРОВАЯ ВОЙНА И РЕВОЛЮЦИЯ
своей образцовой сотней и двинулся на
В 1913 году А.Г. Шкуро мог выйти на Кубань. Отдохнув две недели, он со своими
льготу, но его безпокойный характер дви- партизанами по железной дороге уехал
нул его в неведомую Восточную Сибирь, в Баку, а оттуда пароходом на Энзели на
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Каспии. Шкуро говорил: "Буду драться
с турками, с курдами, с самим чертом!..
Только бы не видеть этих проклятых митингов и этих митингующих рож!.."
В Персии он со своим отрядом влился
в корпус генерала Н.Н. Баратова. В это
время произошло столкновение кубанских
казаков, людей дисциплинированных и
степенных, с революционными матросами
– разнузданными молодчиками, которые
хвастались пресловутым Приказом №
1, отменявшим всякую субординацию и
порядок в армии, без чего армия – сброд.
Революционеры набросились на казаков с
криками: "Негодяи, вы подавляли революцию 1905 года!" Казаки ответили плетками
и заставили их петь. "Боже, Царя храни".
Пишет мемуарист. Не без гордости А.Г.
Шкуро пишет: "Казаки, сильные взаимной выручкой и артистически владеющие
оружием, отнюдь не давали себя в обиду".
Затем последовали новые бои и стычки
с турками и курдскими ханами. Жизнь
Шкуро напоминает фантастический американский боевик. Уже тогда знаменем
его отряда стало черное романтическое
полотнище с оскаленной волчьей пястью.
Свои подвиги в Персии Шкуро переносить
на Северный Кавказ. Здесь он быль ранен,
затем арестован. Однако ему удалось
освободиться и с отрядом в 80 человек
уехать на Кубань.
ПАРТИЗАНЩИНА
В октябре 1917 года Андрей Шкуро,
избранный в Кубанскую краевую Раду как
делегат от фронтовиков, уехал в Екатеринодар. В зале Зимнего театра собрались
представители кубанского казачества.
Его удивило, что делегаты в один голос
ратовали: за республику. На трибуну вышел
Шкуро: – Мои "полки" стоят и будут, биться
за конституционную Монархию!
Зал взорвался. Крики: – Долой! Вон!
К несчастью, Шкуро заболел тифом и
долго провалялся. Только в декабре выехал
через Баку на Кавказский фронт.
26-го декабря, на второй день Рождества Христова, казаки были выпущены на
льготу, Андрей Григорьевич скакал вперед.
Вдруг с кровли соседнего туземного дома
грянул выстрел. Шкуро упал. Метили в
сердце. Но Бог хранил отважного война –
патриота Земли Русской. Пуля раздробила
костяные газыри черкески, отклонилась
влево, пробив грудную клетку, прошла
мимо сердца и вышла под левую мышку,
пронзила руку, не задев кости, и оставила
четыре отверстия.
Генерал Баратов, навестивший раненого в госпитале, сказал: – Живи! Ты еще
нужен России!..
Залечив раны, Шкуро решил создать
из казаков партизанский отряд, и поднять
всеобщее восстание против большевиков. Формировал сотни в Кисловодске,
несмотря на угрозу ареста и расстрела. Его
арестовали. Однако и на этот раз он благополучно вырвался из когтей Совдепа...
В седловине гор, на Волчьей поляне
он собирал, казаков, подготавливая восстание. А за ним в это время охотился
большевистский карательный отряд с
пулеметами и полевым орудием. В это
время ему весьма пригодилась дружба с
пятью горцами-абреками, которые назубок
знали окрестности гор и давали прекрасные советы.
Однажды Шкуро проснулся от чьих-то
устремленных на него глаз. Перед ним
стоял старый казак, оборванный, исхудавший, босой:
– Ты кто? Что надо? – спросил Андрей
Григорьевич.
– Я – Григорий Победоносец! – ответил
странник глухим голосом. – Веди, молодой
воин и спаси казачество. Будь милосерден
к людям. И ты все одолеешь...
Это оказался юродивый, пешком пробиравшийся в горы из Екатеринодара. Он
ходил из станицы в станицу и пел псалмы,
перемежая их цитатами из Святого Писания и прибаутками, предсказывал скорое
пришествие воина, который явится, чтобы
освободить русский народ от большевизма.
Имя Шкуро, доблестного воина, постепенно начинало обрастать в народной фантазии легендами. Однажды он попросился
ночевать в одну хату. Хозяйка накрыла стол
– подала сметаны, молока. Он, страшно
усталый, чувствуя боль в сердце, лег, отвернулся к стене, под буркой снял черкеску с
погонами, остался в бешмете, а из газырей
посыпавшись на пол патроны. С того случая
и пошла по станице молва гулять, будто его
пуля не берет. Рассказывали, что кто-то
видел, как в Шкуро всадили 5 пуль. И хоть
бы что! Зашел в хату и при людях "высыпал
из себя" пули на пол...

Началась "шкуризация" Кубани, разумеется, обусловленная исторически: казаки
встали грудью против агрессивных красных
пришельцев, отрекшихся от Бога, Царя и
Закона. Шкуро явился ярким выразителем
интересов казачества, вековым призванием
и святыней которого была Война с недругами Великой Православной России.
Вот что писал о Шкуро – кумире кубанцев – бывший атаман Всевеликого Войска
Донского генерал П.Н. Краснов, в 1919 году
эмигрировавший в Германию: "Молодой
еще человек, Шкуро в русско-германскую
войну командовал партизанским отрядом
при 3-м кавалерийском корпусе... Во время
же войны с большевиками он выдвинулся
быстрыми, освобождением и такою же
быстрою сдачею Кисловодска... Однажды
с гор спустился небольшой конный отряд,
предводительствуемый элегантно одетым
в снежную черкеску молодым офицером.
Большевики после перестрелки бежали.
Отряд вошел в город. И сейчас же расклеили афиши об освобождении его от большевиков частями Добровольческой армии
Шкуро... Скоро большевики снова вошли
в город и жестоко расправились с офицерами, и вышедшим из подполья. Тогда от
их руки погиб и Рузский, один из главных
виновников отречения Царя и начала Русской революции. – "Мне отмщение и Аз
воздам!" Покровский и Шкуро нравились
кубанцам. Они отвечали и духу Добровольческой армии – духу партизанскому".
По оценке того же генерала Петра Краснова, в ноябре 1918 года Добровольческая
армии состояла и 35,5 тысяч кубанцев и 7,5
тысяч добровольцев. И эти, казалось бы,
небольшие силы сдерживали огромные
массы Красной Армии, показывая невиданные доселе образцы превосходной стратегии и тактики, удивляя примерами русского
мужества, геройства и самопожертвования.
Талантливая и авантюрная натура полковника Андрея Григорьевичи Шкуро в
полную меру развернулась, когда он в
селении Птичьем (под Ставрополем) лично
составил ультиматум, адресованный большевистским властям. В этой исторической
курьезной бумаге он требовал сдать города
в 42-часовой срок, в противном случае он
грозился разгромить его тяжелой артиллерией. Ультиматум был предъявлен 7-го
июля 1918 года. Комиссары вняли этой
мифической угрозе и очистили город. И
Андрей Шкуро, гордо возседая на своем
коне как освободитель Ставрополя, триумфально въехал, сопровождаемый, своими
"волками", и толпы городских обывателей
громкими криками приветствовали его, поднесли хлеб-соль на блюде, а затем щедро
чествовали. Шкуро позже писал: "У меня
не было ни только тяжелой, но даже легкой
артиллерии..." Подобные приемы ведения
войны не нравились воспитанникам Николаевской Академии Генерального Штаба,
таким, например, как барон П.Н. Врангель.
Зато А.И. Деникин пожимая руку кубанцу,
сказал ему: «– Родина Вас не забудет...»
В 1919 году А.Г. Шкуро делает несколько
налетов на большевистский Кисловодск.
Раненых и больных он приказывал не трогать. Из Кисловодска он выводит людей
науки и техники. Человек дела в Баталпашинске Шкуро организует производство
снарядов, патронов, сукна, кожаных сапог
для конницы и бурочных для пехоты, шитье
шуб... И была у него присказка: "Все должны
работать, а если кто не хочет, убирайтесь к
большевикам".
Он был возмущен варварством красных,
которые сожгли станицу Буругусланскую и
Воровсколесскую, включая церковь, а из
церковных риз сделали попоны для лошадей. Изнасиловали молодых женщин, а 107
молодых казачек увели с собой – "социализировали", как этот угон назывался у
большевиков.
По приказу Шкуро на Зеленчуке в срочном порядке начал строиться лесопильный
завод, где 6удут заготовляться строительные материалы для восстановления
разрушенных станиц.
ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА
30-го ноября 1918 года Кубанская Рада
присвоила Шкуро чин генерал-майора. Его
призывали выставить свою кандидатуру в
атаманы. Будучи врагом сепаратистской
тенденции левых самостийных элементов
Рады, он отказался, ссылаясь на молодость
и неопытность в политике. Мы знаем к чему
привела демагогия местных бездарных
политиков – к победе большевиков, государственников и центристов, к полному краху
самостийничеству, к погибели всего казачества – Русского Христолюбивого Воинства.
Окончание на стр.13

№ 12
В настоящее время трудно найти
человека, который не слышал бы об
обнаружении Ноева ковчега на склоне
горы Арарат в Турции.
Ковчег, полупогружённый в безымянное холодное высокогорное
озеро, в августе 1915 г. увидел русский
лётчик В. Росковицкий, выполнявший
видимо, разведывательные полёты во
время 1-ой Мировой войны. Русский
царь Николай Второй, несмотря на
войну, незамедлительно послал туда
экспедицию, состоявшую в основном
из военных.
Вот фрагмент воспоминаний В.
Росковицкого: «Я взглянул и чуть не упал
в обморок. Подводная лодка? Нет, мы
видели короткие и толстые мачты, но
верхняя часть была скруглена, и только
плоский выступ в пять дюймов высотой
проходил вдоль корпуса. Странная
конструкция! Как будто проектировщик
ожидал, что через верхнюю палубу будут
всё время перекатываться волны, и
сделал своё судно так, чтобы оно бултыхалось в море, как бревно, а короткие
мачты с парусами лишь помогали держать его против ветра.
Мы снизились насколько можно и
сделали несколько кругов над озером.
Когда мы приблизились, нас удивили
размеры судна: длинной оно было с
городской квартал, и его можно было,
пожалуй, сравнить с современными
боевыми кораблями. Оно лежало на
берегу озера, а его кормовая часть
(примерно на четверть длины) уходила
в воду, причём край на три четверти был
в неё погружен. Судно было частично
разобрано, спереди и с кормы, и имело
огромный дверной проём – около 20
квадратных футов (русский фут равен
0,3048 м.), но дверь отсутствовала.
Проём казался непропорциональным,
ведь даже сейчас корабль редко имеет
дверь даже вполовину такой».
Царь отправил два отряда солдат
с приказанием подняться на гору.
Пятьдесят солдат атаковали склон, а
по другому склону взбиралась группа
из ста человек. Потребовалось две
недели тяжкого труда, чтобы преодолеть ущелье у основания горы, и около
месяца прошло, прежде чем сто человек
достигли ковчега и увидели его.
Окончание. Начало на стр.12
Но всё это было еще впереди. А пока А.
Шкуро, теперь уже в чине генерала, вновь
в походе, в горах, на Терском фронте. Одетый в простую шинель и папаху из волчьей
шкуры, с плеткой в руках, он ничем больше
не отличался от своих казаков, которые
боготворили его и готовы были в любую
минуту отдать за него жизнь.
29-го декабря Шкуро с конным и пешим
ополчением и черкесской бригадой Султана Келеч-Гирея двинулся к Ессентукам
и взял город после жестокого боя. А 5-го
января 1919 года овладел Кисловодском.
Город сильно пострадал за время большевистской оккупации. Много домов было
разграблено, вырублена знаменитая тополиная аллея, сотни жителей расстреляны
красными палачами. В те дни особыми
изуверствами блеснули образованный
комиссар Ге, студент Петербуржского технологического института и его любовница.
Именно по приказанию этой кровожадной
пары без суда и следствия было изрублено
у подножья Машука 103 невинных офицера
Императорской Армии.
Овладев Кисловодском, он объявил
себя властью, даже свои деньги пустил в
ход, "шкуринки" – найденные на складах
этикетки от минеральной воды. Большевики двинули на него части из Пятигорска,
Армавира, даже из Астрахани подтянули
подкрепления. Он выскользнул из клещей
и ушел на север. Многих спас, выведя
огромный обоз беженцев, в том числе, князей Голицыных. Волконских, Оболенских,
графов Воронцовых-Дашковых, Бенкендорфа, Мусина-Пушкина, промышленников
Нобеля, Гукасова, Манташева, Рябушинского, застрявших на курорте и обреченных
на уничтожение.
Сначала в целях самосохранения гулял
по Ставрополью. Крестьяне на его казаков
нарадоваться не могли. Передавали на ухо:
"Не грабит! За всё платит! Пролетел, точно
тихий ангел!" Платил Шкуро, действительно,
щедро, так как захватил кисловодское
казначейство.
А на Ставрополье, вклинившимся между
Доном и Кубанью, обстановка царила
жуткая. Террор перешел все границы. Калмыков вырезали целыми улусами. В Ставрополе и Юнкерском саду палач Ашихин
каждую ночь казнил партии "буржуев". Их
рубили шашками. В селе Петровском, рас-
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Были выполнены подробные измерения, чертежи, а также множество фотографий. Оказалось, что внутри ковчега
сотни маленьких помещений и несколько
очень больших, с высокими потолками.
В больших помещениях была ограда из
больших столбов – некоторые в два фута
шириной, как будто они предназначены
для того, чтобы удерживать зверей (в
десять раз больших, чем слоны). Другие
помещения были заполнены рядами
клеток – наподобие тех, что сегодня
можно увидеть на выставке домашней
птицы, только вместо проволоки там
были ряды тщательно обработанных
железных брусков поперёк передней
части помещения.
Всё было густо расписано похожими
на воск красками (наподобие шерлака),
уровень мастерства свидетельствовал
о высокой цивилизации. Использовалась древесина олеандра, который
принадлежит к семейству кипарисов и
не гниёт, – это объясняет (наряду с тем,
что она была выкрашена и большую часть
времени заморожена) её прекрасную
сохранность.
На горе выше корабля русская экспедиция обнаружила полусгнившие
остатки брёвен, которые выпали из
одного борта. Было похоже, что эти
брёвна подняли на вершину горы, чтобы
построить из них небольшое помещение
для жилья. В нём находился очаг из
камней: несколько похожий на алтари,
которые использовались древними для

жертвоприношений. Возможно, некогда
постройка загорелась от огня на алтаре
или от молнии: брёвна были сильно обуглены, а кровля полностью уничтожена».
Нашей военной экспедицией этот
замечательный памятник был исследован и подробно описан. Императору
Николаю Второму был отправлен многотомный отчет, но через несколько дней
царь был насильно свергнут с престола,
а материалы экспедиции безследно
исчезли...
В 1953 г. американец Джордж Д. Грин,
подлетев к вершине Арарата на вертолёте, сделал шесть чётких фотографий
ковчега.
В 1955 г. путешественники-любители
Ф. Наварра и его сын Габриэль тоже
побывали у Ноева ковчега, из которого
вырубили метровый кусок дерева. По
радиокарбонному методу был определён его возраст – 5000 лет.
Последним в ХХ веке там побывал
Том Кротсер; он принес оттуда доску и
сказал: «Да там этого дерева семьдесят
тысяч тонн!».
Фотографировали ковчег и из космоса.
И, конечно же, там побывали «ребята»
из ЦРУ, которые перед проведением
фотосъёмок вырвали и выкинули из корабля все железные предметы: решётки и,
видимо, стальные струны, стягивающие
фрагменты корабля, что «естественно»:
5000 лет назад люди жили ещё в каменном веке и знать железо просто не могли.

стреляв всю "буржуазию", красноармейцы
перенасиловали учениц местной гимназии,
сопровождая это истязаниями и казнями.
4-го июля офицеры Ставрополя подняли восстание, захватили центральные
казармы, склад пулеметов. Но восставших
оказалось слишком мало. Красные отсекли
им путь и перебили. Шкуро в этот день проходил всего в 14-ти км от Ставрополя, но
не знал о восстании, а связные, посланные
к нему, были перехвачены большевиками.
В феврале корпус Шкуро, как и дивизии
Покровского и Врангеля; был переброшен
на Донской фронт, где белые силы (15-16
тысяч) выдерживали страшный натиск
четырех армий красных, насчитывавших
70-75 тысяч. Потери были колоссальными. Например, в Корниловском полку
за 4 месяца погибло 3303 человека, в том
числе 68З офицера, служивших в качестве
рядовых солдат. В этот кризисный период
большую поддержку белогвардейцам оказал прибывший Кубанский конный корпус
Шкуро. Предварительным отступлением
он отрезал от красной дивизии, состоящей
из трех полков, обозы, утром атаковал в
конном строю большевистские части, взял
5 тысяч пленных. Затем ночью атаковал
Горловку, взорвал железнодорожные мосты
к северу от нее и захватил два бронепоезда.
При взятии Мариуполя попало в плен 40
тысяч красноармейцев со всем боевым снаряжением и наголову разбита группа Махно.
За подвиги и безпримерную доблесть, по
представлении командующего Добровольческой армии генерала Юзефовича, А.Г.
Шкуро был произведен в чин генерал-лейтенанта и утвержден командующим конным
корпусом, состоящим из двух дивизий.
Когда на фронте установилось временное затишье, А.Г. Шкуро поехал на
Кубань, чтобы повидаться с родными. Его
жена Татьяна Сергеевна всегда отличалась
мягким ласковым характером. Она возвратилась в Екатеринодар и жила на широкую
ногу, как истинная барыня старых времен...
Однако кубанскому генералу больше приходилось жить в поезде, нежели в уютных
покоях своего барского дома.
В освобожденном Харькове в честь
представителя славного Кубанского войска устраивались пышные банкеты. Были
поднесены иконы и крупные суммы денег
в личное распоряжение Шкуро. Здесь же
было совершено на героя покушение. В
ресторане "Версаль", где он обедал в ком-

пании с полковником Нелидовым, в кушанья
был подсыпан мышьяк. Бедный Нелидов
скончался, а Андрей Григорьевич остался
цел и невредим. "Промысел Божий, – писала
газета, – сохранила на благо Родины героя-кубанца Шкуро, честного служителя идеи
возрождения великой, единой и неделимой
России".
В Екатеринославле, когда войска
Добровольческой армии входили в город,
люди стояли на коленях и пели "Христос
Воскресе", плакали и благословляли
освободителей. Не только казаки, но и
лошади их буквально были засыпаны цветами. Духовенство в нарядном облачении
повсеместно служило молебны. Рабочие
стали исправлять бронепоезда, чинили
пушки и ружья... Город голодал. Генералу
Шкуро удалось подвезти несколько поездов
с мукой, бывших в его распоряжении, и
безплатно раздать рабочим, кооперативам
городским продовольственным лавкам.
Очевидец тех событий, некий З. Арбатов, писал: "К обеду разнеслась весть о
прибытии генерала Шкуро и улицы наполнились толпой. Увидев молодого генерала,
идущего впереди бесконечной ленты конных войск, люди забыли печаль прошлой
ночи, когда шли погромы. Прилив бодрой
веры и новые надежды охватили исстрадавшихся. Генерала забрасывали цветами;
молодые и старые женщины, крестясь и
плача, целовали стремена принесшего им
освобождение. И впервые после трехнедельного молчания зазвонили церковные
колокола. Шкуро, покачиваясь в седле,
смущенно улыбался; к его простому загорелому лицу как-то не шли ярко-красные
генеральские лацканы и еще никому не
известная фамилия Шкуро сегодня стала
ореолом освобождения и надеждой на
восстановление Родины..."
Затем Андрей Григорьевич отправился
на две недели в отпуск посетить Екатеринодар и Кисловодск. В кубанской столице
в те дни выступал с лекциями некий доктор
Кортобовский. Одну из них – "Откровение
Иоанна Богослова" он прочитал в ст. Пашковской. Собранные средства пожертвовал
на учреждение стипендии имени генерала
Шкуро для воспитания сирот, отцы которых
погибли, будучи в его отряде.
2-го июля 1919 года Андрей Григорьевич
был награжден королём Георгом V орденом
Бани за героические действия совершенные
им вместе с английскими войсками…

Позже выяснилось, что ковчег на горе
Арарат посещали и в ХIХ веке: француз
Ф. Паро, англичанин лорд Брайс, архидиакон Нури – священник Халдейской
церкви и другие.
А почему на этот воистину безценный
объект до сих пор не заглянули профессиональные археологи? Почему верующие во Христа не проложили туда если не
шоссейную дорогу, то хотя бы тропинку?
Почему столько лет «молчит в тряпочку» охочая до сенсаций современная
пресса?
А загадка в том, что громадные помещения Ноева ковчега оказались сплошь
исписанные текстами на ... русском
языке.
В «Иллюстрированной полной популярной Библейской энциклопедии» (М,
«Терра», 1990 г.) говорится про гору
Арарат, что «Здесь был установлен завет
Бога с людьми, устроен был Ноем первый жертвенник Господу после страшной
катастрофы истребление потопом лица
Земли». Указывая на это, писатель и
историк Алексей Алексеевич Мартыненко пишет: «Остатки именно от этого
алтаря и были обнаружены (рядом с
ковчегом) русской экспедицией, члены
которой никак не могли не обратить
внимание на столь разительную однородность своей культуры с культурой
древних владельцев ковчега. Он весь
был расписан не только прекрасно
сохранившимися картинками (надо
полагать из жизни русского народа), но
и письменами, причастности к которым
своей собственной культуры никак не
могли не заметить участники экспедиции – русские солдаты. Вот только прочесть эти надписи они всё же не сумели.
Что за этим могло последовать, не
могла не понимать могущественная
«Мемфис Мицраим», возглавляемая
Ротшильдами-Рокфеллерами. Поэтому они и отреагировали на эту акцию
нашего правительства мгновенно. Через
несколько дней после того, как экспедиция отправила отчёт царю, произошла
«февральская революция», имперское
правительство было свергнуто, а чуть
позже восторжествовал большевизм…».

Материал подготовил
В. Снаговский.
Вернувшись на фронт, Андрей Шкуро
рвался на Москву, дерзко мечтая разом
захватить ее.
– Этим броском вы откроете фронт
армии и погубите всё дело, – увещевал
его начальник штаба генерал И.П. Романовский.
– В этом случае, – предупреждал его
генерал Плющевский, – ты будешь немедленно объявлен государственным преступником и предан полевому суду, если даже
захватишь Москву.
Пришлось подчиниться. "Но если бы
я не подчинился, – пишет он в мемуарах
– тогда история России могла бы быть
написана иначе".
От главного командования Шкуро получает приказ: взять Воронеж. 17-го сентября город был атакован. Взято 13 тысяч
пленных, 35 орудий, склады, обозы. Здесь
армии Мамонтова и Шкуро соединились.
"В народе, – вспоминал Шкуро, – ходили
слухи о чудесах у раки Святого Митрофана
Воронежского, совершавшихся при попытках большевиков вскрыть святыню. Рассказывали, что часовые красноармейцы
сходили с ума, а у тех, кто дотрагивался
до святыни, отсыхали руки..."
(Окончание следует)

Ольга Шкуро,
«Русский паломник».
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Большинство людей не осознаёт смысл
духовных опасностей, которые несёт с
собой массовое введение биометрических
документов. Сознание «электората», предварительно проутюженное катком цифровых
технологий, вполне подготовлено к завершающей операции миродержцев.
Цель её известна – установление тотальной мировой диктатуры путём серии войн
и революций, а также трансперсонального
захвата и переподчинения абсолютного
большинства, превращение человека со
свободной волей в дистанционно управляемый биообъект.
Нью-эйджеры (неоязыческое движение
"Новый Век") и другие структуры масонов-глобалистов без конца твердят мантру
о смене "точки сборки" человечества. И это
отнюдь не метафора, а чистая правда, подразумевающая сдвиг, обрушение сознания,
трансмутацию природы, системный взлом и
перепрограммирование личности. При этом
скальпели «хирургов» нового миропорядка
не оставляют шрамов. Врата подсознания
вскрываются дистанционно посредством
биоэнергетической операции или точнее,
магического ритуала, после которого человек перестаёт быть прежним.
И обеспечивает такой открытый доступ к
внутреннему пульту души процедура сдачи
биометрических данных. В мистическом
смысле это действие означает уход в иную
духовную юрисдикцию. А значит, добровольное оставление Творца, наделившего своё
творение всей совокупностью вещественных
и невещественных данных для пребывания
на земле. Соглашаясь отдать эти свои данные (или их часть), полученные от Создателя,
некой силе, скрывающейся за ширмой
"миграционных служб", человек признает её
главенство и в буквальном смысле духовно
мигрирует: меняет место прописки своей
души. "Миграционная служба" – это роковая
граница, за которой порог вечной смерти,
земля новых иуд. Каждая деталь и шаг в этой
истории измены Христу глубоко символичны.
И название служб, повсеместно выдающих
биодокументы, – "миграционные" – красным
маркером подчёркивает смысл пересечения
мистической границы и удаления от Бога.
Признание верховенства определённой системы подразумевает согласие
подчиняться её законам и принятие от неё
документа, свидетельствующего о подданстве. Особа, по своему личному заявлению
принявшая биометрические документы, а
следом лазерный штрих-код или чип внутрь
тела, тем самым подтверждает, какого
господина она слуга. В духовной реальности
существуют только две взаимоисключающие
силы – Христос и диавол, рай и ад. И если
осознанно не выбрана вечная жизнь, значит,
по умолчанию, выбрана вечная смерть. Если
не соблюдена верность Богу, значит налицо
переход на сторону диавола. Третьего нам
не дано. Не существует иного, кроме Света и
тьмы. И уже нет времени на отвлекающие от
сути дискуссии и глупые мифы о чистилище
и прочих промежуточных коридорах. Они
удобны тем, кто предпочитает зависнуть в
зоне духовного компромисса и кому выгодно
оставаться неопределившимися. На самом
деле все делают свой выбор.
ГРАФИЧЕСКИЙ ОТТИСК ПАЛЬЦА –
ЭТО СИМВОЛ, ДАННЫЙ БОГОМ
Ручные СМИ транснациональных элит
по отработанным схемам сегодня активно
формируют "общественное мнение". Мол,
измечтались все о биопаспортах и чипах с
их удобствами. Информационные инъекции
с предельными дозами изощренной лжи и
подтасовок, техники нейролингвистического
и прямого программирования подсознания
достигают цели и ввергают в массовую
прострацию.
Не только функционеры цифровизации,
но даже некоторые люди в священном сане,
рассуждая о биопаспортах, убаюкивают
встревоженную паству, подыскивая цитаты
из Святого писания о послушании вла-
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стям. И как последний
довод цитируют слова
Христа: "Отдавайте
кесарю – кесарево, а
Богу – Богово" (Мтф.
22: 15-21). Однако
Господь произнес
фразу "кесарю – кесарево", держа в руках
динарий, на котором
был изображен профиль кесаря. Речь шла о налогах и других сборах. Людей же хотят принудить
добровольно отдать свою уникальную,
сокровенную, полученную от Создателя
биоинформацию в руки лакеев нового мiрового порядка, аккумулирующих для своих
целей банк биоданных человечества через
миграционные службы и прочие структуры.
Но кто дал нам отпечатки пальцев и
роговицу глаза? Плоть и кровь? ДНК и всю
информацию – биологическую и духовную,
которую она вмещает? А свободную волю и
способность думать? Бог или кесарь? Отец
наш Небесный или Его лютый и лукавый
враг? В одной фразе Спаситель дал чёткие
указания не только относительно кесаря, но
твёрдо заповедал отдавать Богово – Богу.
И более – никому! Нарушающий заповедь –
сам подписывает себе приговор, поскольку
новую корочку выдают не просто так, а по
личному письменному заявлению. Наземная
часть антихристова легиона не собирается
нарушать свободную волю человека: она
духовные законы знает. Поэтому применяет
систему уловок, чтобы выманить, так или
иначе вырвать письменное согласие своей
потенциальной добычи.
Совсем не случайно требуют именно
отпечаток пальца и роговицы глаза. Их графический оттиск – это уникальные тайные
символы, сугубо персональные знаки, которыми Господь отметил каждого приходящего
в мiр, подчёркивая его неповторимость,
выражая тем самым любовь к своему творению. Из миллиардов людей, прошедших
по лицу земли, ни у одного не повторялся
отпечаток пальца, символический оттиск
которого принадлежит Тому, Кем он дан.
Также и глаз – это зеркало души и её окно.
Какая сила получит возможность вломиться
прямо в святая святых души при сканировании роговицы? Какая информация может
быть в неё при этом внедрена?
ОСЕМЕНЕНИЕ СИМВОЛАМИ ЗВЕРЯ
Символы – один из ключевых, универсальных языков духовного мiра, его
инфографика. Мистическая реальность
во многом выражена символами-посланиями, она "разговаривает" ёмкими
образами и знаками, как нам известно из
многих христианских источников, начиная
с "Апокалипсиса" Иоанна Богослова. Это
изумительная жизнь аллегорий, наполненных экзистенциальным содержанием и
глубочайшим смыслом. Это восхитительная
Божественная мистерия, которая имеет
параллель развития на земле. К прискорбию, мы не можем уловить и постичь эту
взаимосвязь параллелей, даже когда она
проступает явно и приближается вплотную
– как в кульминационном эпизоде с похищением персонального символа, дарованного
Отцом Небесным и связующего с Ним. Как
только это произойдёт с критическим числом душ – развязка близка. Ибо сначала всё
происходит на духовном, символическом
уровне и только потом проявляется зримое
материальное последствие содеянного.
После изъятия биометрических данных –
отсева плевел – события будут развиваться
быстро и страшно.
Недаром оккультисты-эзотерики всех
времен от Вавилона до Фив и от Ширазы
до Дельф, как и их помёт в лице каббалистов, тамплиеров, масонов, нью-эйджеров
и прочих слуг обезьяны Бога, операции с
символами считают оружием абсолютной
силы. Черные ангелы не создают символов –
они берут Божьи и вносят свою "редакцию",
извращая их содержание. Т.е. осеменяют
присвоенное символами зверя.
Еще в глубокой древности падшие духи
открыли магам и волхвам, как видоизменяя
и расчленяя базовый символ, оставляя
при этом незаметным и непонятным для
простаков смысл манипуляции, можно воздействовать на живую природу – человека,
растения, животных. После ритуалов мага
гибли посевы, чахли стада, появлялись
странные болезни, не подвластные никаким
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средствам. Они насылали мор, вызывали
молнии и гром. Могли превращаться в
зверей и птиц, притягивать богатство и
нужных людей.
В Х1Х веке сатанист Альберт Пайк,
ведущий идеолог и главарь масонства,
полностью выросшего из тайных оккультных
верований и основанного на мистических
ритуалах и оперировании символами, в
своем программной книге "Мораль и догма"
откровенно заявил: "Используя лживые
истолкования и интерпретации этих символов, оно (масонство) вводит в заблуждение
тех, кто заслуживает этого, скрывает от них
правду, которую оно называет светом и
старается увести от нее. Истина не для тех,
кто недостоин ее и не способен принять
ее правильно.... Истина становится смертельной для тех, кто недостаточно силен,
чтобы созерцать ее во всем блеске... Истину
надо хранить в тайне, а простонародью
необходимо учение, отвечающее их несовершенному разуму". И далее Пайк открывает "истину для посвященных": "Люцифер
– носитель света!.. Люцифер – сын утра! Это
он тот, кто несет свет?.. Не сомневайтесь".
Символика масонства, как и других гностических эзотерических учений вплоть до
движения "Нью Эйдж" всегда двусмысленна.
Разглагольствуя о "светоносном" и "воинах
света", они подразумевают Люцифера и его
легион, а обманутые, едва проснувшиеся в
преддверии развязки души, слетающиеся на
ложный "свет", думают, что речь идет о Боге.
МНОГОЛИКАЯ ПРОЕКЦИЯ ЗЛА
В течение человеческой истории во многих культурах на всех континентах земли одна
и та же темная сила, всё тот же низвергнутый с Небес Люцифер со своими падшими
последователями выступал под разными
именами в разных обличьях. Как Змей Горыныч о семи головах, одну из которых если и
отрубали, то на ее месте появлялась новая.
Культы Ваала, Мардука, Кетцалькоатля,
Шивы, Амон Ра, Перуна, как и масонского
Бафомета, – это разные проекции одного
и того же чернокрылого существа, Божьего
врага – диавола.
Некоторым продвинутым последователям культов Осириса и Исиды, Зороастра и
Орфея сегодня тоже известно, как метафизически влияя на часть, можно видимо воздействовать на целое, добиваясь заданного
результата. Как инвольтациями (от лат. involer
– "нападать, завладевать") энергетически
травмировать или сломать какую-либо часть
тела искомого. Операция осуществляется
путем изготовления "вольта" (фигурки человека из воска или иных материалов). Так,
магически обрабатывая базовый символ,
генерируя определенный ментально-энергетический импульс, можно трансформировать
или повредить всю систему в целом – ее
плотную и тонкую составляющие.
Таким образом маги прельщали, наводили чары, подчиняли волю и управляли
личностью в своих целях; лишали здоровья,
душевного покоя и самой жизни избранных
в жертву. Фактически последствия применения некоторых суггестивных магических
техник сравнимы с атомным оружием: они
также невидимы глазу и так же убийственны.
Используя оккультный инструментарий и суггестивно-символические формулы, жрецы
могли летать по воздуху, перемещаясь на
любые расстояния, передвигать многотонные глыбы камня и другие материальные
объекты. Так, с соблюдением высочайшей
точности пропорций и ориентации по сторонам света, были возведены пирамиды
в долине Нила, зиккураты и дольмены во
многих других местах планеты.
Принципиальный момент: для гарантированного результата волхву необходим
был фрагмент плоти заказанного. То есть
ДНК-материалы: любые жидкости организма, волос, ноготь или вещь, которая
соприкасалась с телом и несла его энергетический след. Человек, не защищенный
благодатью Божией, легко становился
жертвой мага.
ПЕРЕДАЧА ЛИЧНЫХ СИМВОЛОВ
ИМЕЕТ МИСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Несомненно, что добровольная передача
персональных символов и ДНК-содержащих
материалов несёт в себе глубоко символичное,
обрядово-мистическое значение. При монашеском постриге у инока, отрекающегося от
мiра и полностью вверяющего себя Господу
Иисусу Христу, состригают прядь волос. При

этом у него трижды спрашивают: "Волей
ли идёшь?" "Ей, честный отче" – отвечает
испытуемый. С момента пострига он уже не
обычный человек. Монах совлекается человеческой природы и становится ангельского
чина. Помимо обетов, завет между Богом и
иноком скрепляется "печатью" его генома –
прядью волос. Она свидетельствует о том, что
прошедший таинство безраздельно – духом
и телом – предал себя в службу и волю Бога.
Также и сатана, учреждая инициации для
своих "верных", по-обезьяньи пародирует
Божье. Обряд отражается как в кривом зеркале. Трижды у человека спрашивают "волей
ли идёт" (заявления на выдачу идентификационного кода, биометрического документа,
чипа-начертания) в подчинение тёмной силе.
Точно также завет скрепляется передачей
залога от плоти – персонального символа-отпечатка и внешнего образа при трёхмерной
оцифровке лица. Впоследствии ритуальная
инициация, коей по сути является процедура
сканирования биометрии, завершается нанесением на тело печати – лазерного штрих-кода
или чипа.
Следуя логике, можно сделать вывод, что,
как при постриге монах бывает сопричтен к
чину ангелов Божиих, так передавший свои
личные символы альтернативной силе примыкает к стану падших ангелов. Видно, близко
исполнение пророчества выдающегося православного просветителя и великого пророка,
равноапостольного священномученика Космы
Этолийского, который говорил, что придёт
время, когда монахи станут как мiрские, а
мiряне уподобятся бесам.
Идеологи мiрового порядка сделали всё,
чтобы убедить современное поколение в том,
что колдуны и чародеи остались в сказках и
голливудских фэнтэзи. Люди, сросшиеся с
гаджетами и ежедневно тысячи раз оставляющие отпечатки пальцев на экранах андроидов, банкоматов и терминалов, откровенно
смеются над старушечьими страхами перед
биометрическими технологиями. И это идеальная реакция, которую может выдать жертва.
Такое безстрашие – показательный успех мiроправителей, главная цель которых на данном
этапе, используя подставные службы, изъять у
людей биометрические данные. Дальше дело
техники. Магической техники.
По мере стечения персональных биометрических данных в головной компьютер,
который, как известно, пафосно наименовали
"ЗВЕРЬ" за колоссальную мощь ресурса, их
будут массово обрабатывать ударными техниками черной магии. И когда вскоре дело
дойдёт до чипа-печати, у людей не сработает
ни защитная интуиция, ни подсознательный
страх перед внедрением в тело инородного
предмета. Срабатывать будет нечему. Скрепив
завет с сатаной персональным символом от
своей плоти и крови, человек теряет покров
благодати Божией и с высокой вероятностью
может быть оккупирован духом злобы. Вот
почему старцы говорили, что все, кто примут
биодокументы, примут и печать антихриста.
По этой же причине православные аналитики-эксперты называют биодокументы "точкой
невозврата". Под магическим воздействием
жертва исполняет все приказы чародея наилучшим образом, поэтому забесовленные
массы с воодушевлением будут принимать
печать сатаны.
Не будем тратить время на обсуждение
басни "о защите персональных данных",
наскоро слепленной для отвода глаз и затыкания рта "самым умным". Эту обманку уже
столько раз опровергли разные хакеры по
всему мiру, что не стоит возвращаться к пустой
болтовне. Персональная биометрия собирается не для того, чтоб её защищать, а для того,
чтоб ею управлять и обрабатывать так, как
считает нужным сила, хищно притаившаяся
за экраном "зверя".
САТАНОКРАТИЯ В ОЖИДАНИИ ЖЕРТВ
К сожалению, результат той пагубы,
которой грозит отъём биометрических данных, нам пришлось наблюдать на примере
близкого человека. Наш старинный товарищ,
который работает в службе безопасности
одного из аэропортов Москвы, два года
назад вынужден был сдать свои биометрические данные. Все системы их служебных
допусков построены на идентификации по
биометрии. Человек этот православный,
много лет воцерковлен, регулярно причащается, соборуется. Однако со временем мы
заметили, что его стало "смывать".
Окончание на стр. 15

№ 12
Лень – одна из главных черт
русского характера в представлениях иноземцев о нашем народе.
Западный человек, а ныне уже и
восточный, убежден, что русские склонны к
безделью и лени, потому что они-де по природе созерцатели. Наши ближайшие соседи
и вечные соперники немцы высказываются
о русской лени предельно откровенно:
«Русский думает: если ты сегодня можешь
чего-то не делать, не делай – авось само
собой уладится. Русский невысоко ценит
свою деятельность. Он боится, как бы не
нарушить этим высший порядок и волю
Божию. Поэтому он предпочитает сидеть,
сложа руки и ждать».
Классики русской литературы под
обаянием чужих заблуждений тоже роняли
небрежные упреки своему народу и не
понимали того, что благодаря назойливому
внушению русские и в самом деле начинают
думать, что они ленивы, что в этом деятельном и деловитом мире их место на зрительских трибунах и у экранов телевизоров, что
их доля – взирать на муравьиную кипучесть
окрестных народов, строящих свое благополучие на руинах нашей разваливающейся
державы.
Это очень выгодно сегодняшней власти, которая изо всех сил укореняет в нас
привычку проводить время в безвольном
созерцании ее вопиющих преступлений,
привычку не возражать, не протестовать,
не возмущаться. Нам должно быть все
равно, что смотреть по телевизору – сюжет
о выселении многодетной матери-одиночки
из дома за неуплату долгов, отчет о всероссийском конгрессе по спасению кузнечиков
или репортаж с шикарного банкета по случаю дня рождения какого-нибудь Вексельберга, Абрамовича или Исмаилова. Для
нас, по замыслу властей, должно быть всё
одинаково занимательно и одновременно
мы должны быть равнодушны ко всему – ни
гнева и ужаса перед безсердечием судей и
чиновников, выгоняющих детей на улицу, ни
презрения к еврейскому олигарху, прожигающему свою никчемную жизнь на грабеже
народной собственности, ни отвращения
к насекомым конгрессам, когда в стране
гибнут миллионы людей. Ничто не должно
волновать зрителя, ничто не должно подвигать его к действиям против вопиющего
бесправия народа.
Разумеется, любому русскому, кто знает
собственную историю, заявления о нашей
природной созерцательности и лени кажутся
смехотворными. Разве русская нация, многие века жившая сверхнапряженной жизнью
строителей великого и мощного государства,
теперь пребывает в пустом созерцании
бытия и ничего не дерзает совершать, чтобы
не нарушить порядок во Вселенной? Да о нас
ли это написано?! И для чего внушать нам
мысль о якобы тупой русской лени, слегка
подретушированной снисходительной и
великодушной созерцательностью?
Ясно, к чему клонит немец или англичанин, не видя в русских деловитости, именуемой у них бизнесом, и оттого презирая
нас за отсутствие муравьиной суетливости.
Западноевропеец имеет отличный от русского человека взгляд на саму деятельность,
потому что у него иная, чем у русских, языковая картина мира.
Но как русский человек может быть
законченным созерцателем и бездельником,
если русское видение мира в грамматике
нашего языка опирается прежде всего на
глагол? Глагол выражает действие. От глаголов образуется в нашем языке основная
масса существительных и прилагательных.
Опора грамматики на глагол означает, что
русская мысль весьма энергична, что русский язык любит действие и движение, что
Окончание. Начало на стр.14
Он не только перестал осознавать опасности биометрических технологий, но почти
полностью утратил духовное понимание
событий, стремительно разворачивающихся
на наших глазах. Мало того, до него невозможно достучатся и объяснить их суть. У
него появилось странное равнодушие перед
серьёзными духовными искушениями, безстрашие перед густой сетью множащихся
цифровых уловок. Он стал воспринимать их
по-мiрски, как неизбежную необходимость.
Он перестал видеть и понимать то, что
различал раньше. Когда один авторитетный специалист по разоблачению апокалиптических технологий посоветовал ему
регулярно читать акафист свмч. Киприану
и мч. Иустине, он не услышал его слова. На
попытки известить или предупредить его о
новых наступлениях техслужб антихриста,
он, как загипнотизированный, повторяет:
"Всё будет хорошо".
Тем, кто не верит в "страшилки" о колдунах, стоит напомнить недавние трагические
события, свидетелями которых стали милли-
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русская психология не созерцательна и
инертна, как на этом сегодня настаивают
наши критики на Западе, а подвижна, энергична, отзывчива на всякое притеснение,
рано или поздно оказывая противодействие
и давая отпор.
Стихийная, то есть заложенная языком,
бытийность русского человека сказывается
в том, что он является приверженцем дела, и
конкретного («мое дело маленькое»), и масштабного («глаза боятся, а руки делают»), но
именно дела, а не пустой болтовни, наивной
мечтательности или жадного потребления.
Для деятельности у русских предусмотрено три ключевых слова – дело, труд,
работа. Русские почитают высокое и целеполагающее дело: вспомним здесь «дело
всей жизни», «дело мастера боится», одобрительное прилагательное «дельный», то
есть надежный в деле, не менее хвалебное
«деловой», что значит энергичный. Русские
уважают требующий усилий и пота труд:
прилагательные «трудный», «трудовой», «трудолюбивый» говорят об этом, а также наши
поговорки, воспитывающие детей в необходимости трудиться: «Без труда не выловишь и рыбку из пруда». Русские сознают и
жизненную необходимость повседневной,
рутинной работы, но вот к ней-то мы относимся не без вздохов («работа не волк, в
лес не убежит»), недаром слово «работа»
происходит от слова «раб»: работа – это труд
подневольный, и все русские это хорошо
чувствуют. Но все же три понятия в русском
миросозерцании – дело, труд, работа – существуют у нас в чести, а не в пренебрежении,
все они имеют высоконравственный смысл
самостоятельного делания – своими руками,
своей головой, крепко стоя на своих ногах.
Приведем еще один довод наперекор
лжи о русской созерцательности и лени.
Важнейшей частью грамматики нашего языка
является глагол быть, а вовсе не глаголы
иметь и хотеть, как в западноевропейских
языках. Именно глагол быть, формирующий
грамматические структуры времени русского
языка, показывает, что русский человек с
рождения воспитывается в условиях деловитой бытийности, а не умозрительной
созерцательности. Для прошедшего и будущего времени связкой с действительностью
является именно глагол быть. Совсем иная
картина мира в других языках. Русское «я
был» по-английски звучит: «I have been», что
буквально означает «я имел быть». Русское
«я буду жить» в английском выглядит как «I
will live», что буквально переводится – «я хочу
жить». Сербы и украинцы в этом тоже следуют
общеевропейским образцам: «ja чу жити» в

переводе с сербского значит «я буду жить»,
и форма чу есть обломок глагола «хочу».
Украинцы то же самое будущее время представляют так – «я житиму», и форма иму здесь
является обломком глагола «иметь». Так
что другие языки, даже близкородственные
нам украинский и сербский, рассматривают
действительную жизнь как объект желания
или овладения, и только русский язык признает действительность такой, какова она
есть, существующей как данность, русский
язык не программирует сознание человека
на экспансию своих желаний и вожделений.
Уже не раз лингвисты обращали внимание на то, что формула владения в русском
языке тоже бытийная, и это парадоксальный
для других народов, не понятный им наш
национальный взгляд на мир. Когда русский
человек хочет объяснить, чем он владеет,
он говорит – «у меня есть», структура языка
заставляет его мыслить, что его собственность дана ему свыше, а не завоевана его
жадностью или алчностью, она просто
дана и она есть, что значит – существует в
собственности. Русская грамматическая
формула «у меня есть» определяет нашу природную нерасчетливость, наше врожденное
и воспитанное родным языком нежелание
потворствовать даже собственным прихотям. Действующий вопреки этой формуле
русский, вожделеющий богатства, алчущий
выгоды, поступает не по-русски, мы тотчас
же присваиваем ему прозвище хапуга, рвач,
ловчила, мироед, кулак, мы его презираем,
им брезгуем. Даже торговля в русской языковой картине мира рисуется делом не очень
благородным, ибо сам корень этого слова
торг – означает дергать, вырывать, исторгать. То есть торговец, торгаш тоже отчасти
сближаются с понятием рвач.
Неуемная страсть к богатству в русском представлении – безумие. Ибо ему
есть строгие ограничители: «на наш век
хватит», «будет с нас – не дети у нас, а дети
будут – сами добудут», «богатство с собой в
могилу не унесешь». Поэтому и сегодняшний
призыв к обогащению не находит у русских
единодушного отклика. Отдельные безумцы
кидаются в пучину рвачества и делячества,
но огромное русское большинство печально
смотрит на них как на воистину сумасшедших, не понимая, как можно попирать свою
русскую натуру и насиловать свою русскую
душу алчностью. Да и взгляните вы на лица
олигархов русского происхождения – на них
отчетливы следы деградации – отсутствие
разума, любви и добра. Это лица русских
вырожденцев, то есть воистину выродков и
извергов. Не удивительно, что в одержимой
гонке за обогащением русские отстают от
других народов в собственной же стране.
Им в массе своей непонятно и неприятно
вырывать, выторговывать, выцарапывать для
себя одного то, что по праву есть и должно
быть у всех.
Разве не понятно теперь, почему мы в
глазах иностранцев выглядим безвольными
созерцателями. Мы не стремимся к обладанию миром, мы не рвемся проглотить чужое
или общенародное, мы живем и действуем
с намерением пользоваться плодами своего
труда. Мы полагаемся в деле только на себя,
стремясь во всем думать своей головой, все
делать своими руками и крепко стоять на
своих ногах. Но, видимо, такой образ жизни
представляется завоевательному духу Америки, Европы и Азии как бездеятельность
и созерцательность, поскольку немец и
англичанин, американец и француз, китаец

оны на родине каббалы. Иудейские раввины
и местные радикалы в 1995 году решили расправиться с тогдашним премьер-министром
Израиля Ицхаком Рабином, который отдал
Арафату спорные с Палестиной поселения.
Они наложили на него каббалистическое
проклятие "Пульса денура". Рабину дали
месяц на исправление. Премьер посчитал
это глупой шуткой. Ровно через тридцать
дней Ицхак Рабин был убит ультраправым
экстремистом. От того же заклинания следующий глава правительства Израиля Ариэль
Шарон оказался в коме. И никто на родине
каббалы над этим не посмеивается, а прокуратура Израиля даже заводила уголовное
дело за применение магического оружия.
Каббала – влиятельное оккультно-эзотерическое течение в иудаизме, тайный старинный
сатанинский магический культ, основанный на
мистическом истолковании еврейских писаний.
Это секретная секта с ограниченным доступом,
учение которой для сохранения таинственности
и исключительности передавалось из поколения в поколения устно. Это культ, который
хранит самые худшие виды доктрин и практики, исходящие из царства тьмы. В русском

языке есть слово "закабалить", которое точно
и полно, в том числе и в духовном значении,
отражает смысл действия. Оно означает не
просто подчинение, а абсолютное подавление
и порабощение. очевидно именно техниками
каббалы планирует работать с биометрией
мiровая сатанократия в ожидании своих жертв…
+++
Сегодня абсолютно ясно, что передача биометрических данных, по сути, является, прежде
всего, ритуальным действием, поскольку новый
мiровой порядок основывается отнюдь не
на светских началах. Обманно нью-Вавилон,
разумеется, поддерживает иллюзию демократического образования гуманистического
толка, декларирующего права и свободы
человека. Но после рек крови, пролитой за
последние годы, этот "грим" помогает ему
маскировать хищные клыки не лучше, чем
коварному волку чепчик и очки съеденной им
бабушки. В действительности новый мiровой
порядок – это строго религиозная организация
в формате жёсткой тоталитарной секты. Она
действует в масштабах планеты и планомерно,
последовательно, с неумолимо нарастающим
ускорением, готовится к реваншу сил тьмы.

и азербайджанец не видят в русском трудолюбии того, что они
привыкли считать деятельностью.
В центре внимания нормального русского человека находится не факт
чужой собственности или идея поглощения
чужого имущества, а собственное конкретное дело, не ущемляющее чужих интересов.
«Эмпирик англичанин имеет дело с фактами,
мыслитель немец – с идеей: один давит и
грабит народы, другой уничтожает в них
саму народность» – такова, по словам русского философа Владимира Соловьева, суть
деятельности западноевропейцев. Русский
же человек опирается на дело, вся жизнь
понимается им как собственные действия
в ней. И созерцательность, то есть ленивое
прозябание сложа руки, для русского вещь
непонятная и неуместная.
Недаром русский всегда стремится
прожить жизнь не зря. Что такое жить не
зря – значит быть не скучающим зрителем,
не томным созерцателем, не праздным
наблюдателем, а деятельным творцом
и энергичным борцом. Хуже всего для
русского на свете – погибнуть зря, то есть
умереть, стоя в сторонке от схватки, трусливо взирая на тех отважных, кто безоглядно
ринулся в бой. Перед нами вновь формула
русского поведения, определяющая, что
сторонний наблюдатель напрасно – зря
проживает свою жизнь, по-русски жить не
зря – действовать.
Мы выглядим в чужих глазах наивными
созерцателями еще и потому, что у русских,
с одной стороны, и у европейцев с американцами, с другой, разное отношение к действенности человеческой мысли. Русский
человек мысль рассматривает как дело,
вот почему именно в русском обществе и
государстве мысль во все времена представлялась опасной, за мысли неправедная
власть судила и по сей день судит, будто
за совершенное преступное дело, ибо все
мы живем, повинуясь русскому языковому
правилу «сказано – сделано». Тому тьма
исторических примеров, как единожды
задуманное волевым русским человеком
неизбежно воплощается в его делах.
Есть еще в русском языке особенное
слово промышлять, означающее и план действий, и само это действие одновременно.
Деловых русских людей звали в старину
промышленниками, всякое ремесло, а
затем и современную индустрию по-русски
именуют промышленностью. Охотники и
разбойники (простите, что рядом ставим)
поныне отправляются на промысел, разумея, что всякое дело – и хорошее, и даже
плохое – для успешности должно предначинаться молитвой, глубокой думой и
расчетом.
Однако личная мысль не так значима
для русского, пока она не овладеет умами
соплеменников. Если мысль стала общей
думой, обрела черты идеологии, русские
ее рано или поздно осуществят, претворят
в жизнь. Не случайно именно в России
родилось великое учение В. И. Вернадского о ноосфере, в котором ключевая
идея – всепобеждающая сила мысли. В.И.
Вернадский сформулировал важнейший
закон человеческого прогресса: «Мысль
не является видом энергии, но действует
подобно энергии».
Вот и сегодня мы живем в преддверии
раскрытия всепобеждающего действия
энергии русской национальной идеи. Кто
устоит против этой энергии?.. Нет в России
и мире таких сил, которые могли бы одолеть
эту вздымающуюся на национальной идее
мощную русскую силу, осознающую себя
орудием в Руке Божией.

Из кн. "Броня генетической памяти"
Её нынешние адепты и последователи, как и их предшественники на
протяжении тысячелетий, осознанно и
истово поклоняются Люциферу, своему
"светоносному" низверженному божеству.
Они готовят на престол его ставленника –
антихриста, а в жертву всесожжения ему
– человечество. Для этого им сейчас надо
радикально накренить диаграмму развития событий в свою пользу – в направлении преисподней. Чем ниже градус
наклона, тем выше скорость сползания
в бездну. Поэтому отъём персональных
биосимволов – решающий эпизод в сценарии сил тьмы.
Православные первые поймут, что
изложенная информация дана для
пущего трезвения, чтобы предупредить
о конкретных технических силках власти
тьмы. Нам главное твердо помнить слова
Христа о том, что врата ада не одолеют
Его Церкви и крепко держаться Его
спасительного Ковчега, курс которого –
Царство Божие.
Георгий Поляков
С сайта «Москва – Третий Рим», в сокр.
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В телевизионном конкурсе «Имя России» в 2008 году больше всего голосов
набрал Святой благоверный Великий князь
Александр Невский. И это не случайно.
Наш народ всегда с почтением относился
к этому великому полководцу и государственному деятелю. Но и сейчас в преддверии его 700-летия со дня рождения (он
родился 30 мая 1220 года), сияние этого
образа не только не меркнет, а разгорается
еще сильнее. Мы как бы заново переосмысливаем его жизнь и наставления.
Истинность его крылатого выражения – «Не
в силе Бог, а в правде!» уже проверена в
истории России, да и всего мира, и имеет
духовно-религиозное значение.
Несметные полчища ливонско-тевтонских орденов и крестоносцев шли на Русь
и были разбиты нашими воинами во главе
с князем Александром Невским. Золотая
Орда стремилась поглотить Россию, но
ничего у неё не вышло. Благодаря продуманной дипломатической стратегии
во взаимоотношениях с Золотой Ордой
и Западом наша страна сохранилась,
прежде всего, в морально-нравственном
облике и чистоте веры, что позже дало
возможность Русским на Куликовом поле
во главе с князем Дмитрием Донским
освободилась от татаро-монгольского ига.

Или, вспомним например, Великую
Отечественную войну. Почти вся Европа
оснащенная мощнейшей военной техникой
и армиями хорошо обученных головорезов
двигалась на Россию, как смерч, сметая и
разрушая всё на своем пути. И всё равно
наша страна выстояла. Или недавние
события конца ХХ века. Не выдержав гонки
вооружений, и в результате предательства
элиты Советская империя (СССР) прекратила существовать. Уже американские
советники разгуливали по стране, на заводах разрезались наши крылатые ракеты.
В США торжествовали: «Мы их сделали!».
Но Россия снова воскресла как феникс
из пепла. Во многом благодаря политике
Путина (и других патриотов страны), который, конечно же, был знаком с дипломатией
Александра Невского. Россия преодолела
и эту либеральную химеру.
Или еще пример. Уже в течение многих
лет такие небольшие страны как Куба и
Северная Корея не поддаются диктату США
и отстаивают свою экономическую независимость. Элиты этих стран не продаются за
золото «дяди Сэма».
Да, ещё не всё хорошо в нашей
стране, нужно увеличивать экономическую и военную мощь, более эффективно бороться с коррупцией, повышать
уровень жизни населения, чтобы не
допустить оранжевых революций, более
активно воспитывать нашу молодёжь в
духе патриотизма и любви к Родине...
И ещё деятельность Великого князя
Александра Невского учит нас тому, как
выстраивать взаимоотношения с Западом
и Востоком (Китай, Индия и т.д.). Ведь Восток зарится на наши природные богатства,
а Запад посягает и на то, чтобы завладеть
и нашей душой. Пример «незалежной» у
нас перед глазами. Нацисты на Украине
захватывают приходы Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, создавая свою неканоническую
«национальную» церковь. Но вряд ли враги
успокоятся. Потом начнут насаждать католицизм (униатство) и лютеранство.

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

декабрь 2019 года

В телевизионной передаче «Время
покажет» такие журналисты как Я. Корейба
из Польши и наши либералы А. Никулин,
Н. Рыбаков, Л. Гозман и другие, упорно
склоняют общественное мнение к тому,
чтобы наша страна объединилась с США
против Китая. Нет уж, лучше с Востоком,
чем с этим «мировым жандармом».
Открытие богослужений во вновь
строящемся соборе во имя св. князя
Александра Невского (предположительно
11 или 12 июня 2020 года) будет означать
новую веху в жизни Волгограда и области. Юноши, идущие служить в армию,
будут сначала молиться в нем, а потом
принимать присягу, будут освещаться
бракосочетания.
Мне как участнику многих фестивалей имени Александра Невского хочется
поблагодарить президента «Международного фонда Александра Невского»
А.В. Богданова и директора этого Фонда,
нашего наставника поэтессу Т.М. Батурину, и таких активистов как Ю. Ленского,
Л. Кузнецову-Кирееву, Н. Лунева, Л.
Красник, Е. Изюмову и всех участников
фестиваля, которые своим творчеством
и деятельностью способствовали восстановлению этого собора.

•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.
•И.Н. Скобелев. Письма
русского солдата (1812 г.). 185 с.,
мяг. п. – 210 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.

Справедливости ради, нужно выразить
большую благодарность нынешнему губернатору Волгоградской области Андрею
Бочарову, активно поддержавшему восстановление главного царицынского (теперь
– волгоградского) собора.
А мне будет приятно, что в море проделанной работы и есть моя маленькая капля.
Мечтаю приехать в Волгоград и посетить
возведенный собор.
Господи Иисусе Христе, и Святой благоверный князь Александр, помогите мне,
теперь инвалиду труда, в этом.
Анатолий Макаров, член литературнопублицистического клуба «Мамаев Курган»
г. Краснодар.

Господь – истинный Друг; когда
забывают о тебе и
друзья, и братья твои.
Он не забывает и не
оставляет тебя, но пребывает с тобою.
Прп. Ефрем Сирин
Телу невозможно жить без дыхания,
и душе невозможно существовать, не
зная Творца.
Свт. Василий Великий
Пост тогда сделается жертвой, приятной Богу, когда он будет украшен
плодами любви.
Прп. Иоанн Кассиан Римлянин

•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.
•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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