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У свт. Иоанна Златоуста есть замечательные, яркие и страшные слова: «Бог
обещает нам Царство – и мы пренебрегаем Его; диавол готовит нам геенну – и
мы чтим его…». Господь обещает нам
Вечное Царство любви, мира, добра,
радости, тишины… Не сынами ночи и
тьмы, а сынами света и дня должны быть
христиане, как говорит ап. Павел.
Жизнь человеческая на земле – это
миг, это маленькая искра, это короткий
вздох, это несколько несмелых шагов от
колыбели до гроба. И задача человека в
этой обжигающе короткой жизни – услышать Божественный зов в своем сердце!
Очень часто случается так, что человек
как бы скользит по поверхности жизни,
скользит по поверхности своего сердца,
по поверхности молитвы, по поверхности
любви… Человек боится глубины. Глубина
предполагает серьезность. Глубина звонко
напоминает о смерти и Вечности. Глубина
ставит своим условием подвиг и труд!
Великий Пост – это то уникальное
время, когда у каждого из нас есть возможность исследовать глубину своего
сердца... И Святая Церковь предлагает
нам покаяние – как благодатный инструмент, с помощью которого мы можем
врачевать свою душу. «Покаяние – это
жизнь, – говорит Тертуллиан, – Стремись
к нему, хватайся за него как потерпевший
кораблекрушение человек хватается за
всякую доску!»
И действительно, в этой короткой
и хрупкой, как утренний туман, жизни
мы очень часто, к сожалению, терпим
кораблекрушение – кораблекрушение
души, кораблекрушение наших духовных
устремлений… Волны житейского неугомонного страшного моря захлестывают
человеческую душу и она захлебывается
в этом мирском океане злобы, недоверия, корысти, зависти, страха, подозрительности…
«Диавол готовит нам геенну, и мы
чтим его…» Почему человек чтит очень
часто диавола, а не Бога на своем жизненном пути? Почему это драгоценное
время земной жизни он разменивает
на развлечения, собирание мамоны,
достижения земного успеха? Потому,
что он сам хочет быть обманутым, сам
предпочитает играть на краю пропасти,
сам желает принять иллюзию жизни за
саму жизнь, сам добровольно отказывается от Неба, и выбирает тлен, землю,
прах, холод и смерть… Сам усыпляет
себя гипнозом земных дел!
Земная жизнь – это проверка нашего
желания быть в Вечности с Богом!
«Умирись с собою, – говорит преп.
Исаак Сирин, – и умирится с тобою
небо и земля. Постарайся войти во вну-

СЛОВО РЕДАКТОРА
В «информационном пространстве»
страны на протяжении последних
недель безраздельно главенствуют две
темы-события: китайский «короно-вирус» и «поправки в Конституцию РФ»
(последние инициировал президент
В.Путин).
Ну, с вирусами более-менее понятно.
Очевидно, что мiровое правительство
поставило задачу сокращения населения Земли, и эту цель они будут стараться реализовать всеми доступными
методами – вирусами, прививками от
этих вирусов, которые помимо удара
по иммунной системе человека, могут
вызывать ещё и безплодие, ГМО-продуктами, употребление которых также
может вести к безплодию и т.п.
А вот насчёт поправок в Конституцию
страны, не всё однозначно… Очевидно,
что ряд предлагаемых изменений-по-

треннюю свою клеть (т. е. в сердце) – и
ты узришь клеть Небесную (т.е. Жизнь
Вечную). Лестница в Царство Небесное
– внутри тебя!» Великий Пост – это и
есть наша попытка умириться с собою,
«облобызать покаяние», – как говорит
преп. Андрей Критский.
Старец преп. Иосиф Оптинский советовал приходящим к нему: «Когда мы
согрешаем – нужно немедленно бежать!»
– «Куда?» – «В тихую гавань сердечного
покаяния!»
Покаяние – это та точка духовного
пространства, где человек добровольно
обнажает пред Богом всю свою греховную глубину. То, что обычно человек
скрывает от людей – весь свой душевный
смрад, все струпья, язвы – все это человек обнажает перед Небесным Врачом.
И, безусловно, покаяние – это состояние души. Это не просто перечень
наших грехов по бумажке. Покаяние – это
благодатная атмосфера души, в которой
произрастают те плоды духа, о которых
говорит ап. Павел: «любовь, радость,
мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание…»
В житии преп. Серафима Саровского
повествуется о том, как к нему пришел
некий генерал: надменный, гордый,
самовлюбленный, обвешанный орденами и медалями, но после исповеди
у преподобного вышел от него – весь
в слезах, сгорбленный, поснимав все
награды! Это и есть то, что Св. Отцы
называют «метаноя»: изменение ума.
Так и в наших сердцах должно произойти
это изменение: мы должны поснимать и
выбросить те мнимые награды, которые
повесили сами себе.
Мы говорим о монахах – инок, это
означает, что этот человек – иной, отличный от других. Его призвание – славить
Бога, каяться в грехах… Но и любой

верующий человек –
он тоже должен быть
иным! Он тоже посвящен Богу! Он тоже не
может сливаться с
греховным миром! Он
должен быть светом
мiру, солью земли…
Христианин – это
человек, который
постоянно ходит пред
лицем Бога, чтобы он
не делал, чем бы не
занимался: мел улицу,
учил детей, был воином или инженером.
«Вы уже не чужие, и
не пришельцы, но
сограждане святым
и свои Богу!» – говорит ап. Павел. Христианин призван
быть “своим Богу”, чадом, сыном – в
этом заключается великое достоинство
человека!
Это то, о чем учил св. Григорий Палама:
Сущность Бога недоступна для человека.
Но Бог обращен к миру, к человеку особыми силами – своими энергиями! И
человек, это подчеркивает св. Григорий,
создан для того, чтобы эти благодатные
силы (энергии) получить, принять, сложить
в своем сердце! И принимая эту благодать
Божию, человек призван войти в общение
с Богом, так, что все его человеческое
естество будет преображено, подобно
тому как было преображено естество
Христа на Фаворской Горе!
И цель жизни христианина как раз
и заключается в преображении человеческого естества, как говорит преп.
Серафим Саровский, цель: «в стяжании
благодати Св. Духа», в обожении…, в
том, что человек по учению св. Григория
должен стать «причастником Божества»,
соработником благодати Божией! А это
возможно лишь при условии, что человек
живет в Церкви…
И Евангелие нам об этом прекрасно
напоминает. Четверо друзей расслабленного человека решились на неожиданный, отважный, решительный
поступок – они разобрали часть крыши
дома, в котором находился Господь, и
на носилках спустили своего больного
друга прямо к ногам Христа! Четыре
прекрасных добрых человека, объединенных не только одной верой, но и
одной любовью к своему больному другу,
совершают для него невозможное! Они
в буквальном смысле «несут на себе его
тяготы». И за их веру, за их самоотверженность, за их любовь Господь прощает
расслабленному человеку его грехи и
исцеляет его телесно!

Этот эпизод евангельский показывает нам самую сокровенную тайну
Церкви Христовой. Ап. Павел говорит
о Церкви – как о Теле Христовом, когда
мы все, подобно членам одного тела –
составляем одно целое! И каждый член
этого Тела – единственный и незаменимый! И без этого члена не сможет нормально существовать все тело. Болит
ли, страждет ли один член, – говорит ап.
Павел, – с ним страждут все остальные
члены! Церковь и старается научить нас
«носить друг друга»! Носить немощи,
странности, чудачества, несовершенства друг друга. Потому что мы очень
часто боимся, чтобы в наш затхлый,
уютный мирок эгоизма не ворвалась
чья-то чужая боль, чье-то страдание и
болезнь!
Св. Церковь, особенно во время
Великого Поста, стремится научить
нас преодолевать эту нашу самость,
самовлюбленность, эгоизм, от которых рождаются их беззаконные чада:
осуждение других, надменность, высокомерие…
Поэтому-то мы и вопием: «Господи!
Даруй мне зрети моя согрешения и
не осуждати брата моего!», «Исцели
душу мою, яко согреших Тебе!», «Дух
же целомудрия даруй ми, рабу Твоему!»
Грех разбивает душу человеческую
на части. Лишает ее целостности…
С удалением греха из души человек
«исцеляется», становится «целым»,
«целомудренным», становится самим
собой. Пост – это и есть наша попытка
обрести эту благодатную целостность
нашей души, стяжать внутри себя
Нетварный Свет Божественного Откровения!
Великий Пост – это время нашего
великого молчания пред Богом, благоговения пред Его Святыней. Это наш
тихий радостный гимн Творцу! Потому
что христианин должен испытывать не
только покаяние, сокрушение, слезы,
… но и радость! Не оголтелую, безумную, временную радость недолгого
земного счастья, а тихую, сокровенную,
сокрытую в глубине сердца радость
Небесного Вдохновения.
В одной из церковных молитв говорится: «Отягчен сном уныния, помрачаюся прелестию греховною: но даруй ми
утро покаяния, просвещая очи мысленные, Христе Боже, просвещение души
моея и спаси мя!»
Помолимся, чтобы Господь каждому
из нас в Великий Пост дал это утро покаяния, чтобы в душе воссияли прекрасные лучи радости, благодати и света!

правок давно назрели (приоритет
национального законодательства над
«международным», запрет двойного
гражданства для высших должностных
лиц, незыблемость территориальной
целостности страны и др.). Но, для православного русского человека возникает
вопрос – богоугодное ли дело участие в
голосовании за поправки в Конституцию
РФ? Ведь это даёт определённую «легитимацию» исторически-нелегитимной
(преемственно) власти с 1917 года со
времени свержения законной царской
власти и узурпации её некими лицами
(государственными преступниками).
Евангелие учит нас: «не участвуйте в
делах тьмы, но и обличайте» (Еф. 5:11).
Поэтому, на мой взгляд, православным людям можно особенно не
реагировать на эту «конституционную
реформу». Все поправки, которые
нынешняя система власти посчитает
нужным сделать, будут приняты и без
нас, а мы и дальше будем жить в «циф-

ровизирующейся демократической» РФ.
И всё же мы посчитали нужным
опубликовать в этом номере газеты
некоторые материалы, в которых представители различных патриотических
организаций, предлагают те или иные
формулировки поправок в Конституцию
страны. Считаем, что дополнительная
популяризация полезных для нашей
страны идей не помешает (например,
признание государствообразующего
статуса русского народа, законодательный запрет абортов – легальных
убийств ещё нерожденных детей и т.д.).
Вообще, если вспомнить историю –
Россия (Российская империя) до 1917
года не имела Конституции. Как-то
обходились и неплохо развивались…
Существовал Свод законов Российской Империи, который регулировал
(регламентировал) жизнь страны. И был
батюшка-царь – Государь Император,
который был Верховным Арбитром
(Судьей), который с помощью своих

верных слуг следил за исполнением
этих законов. Поэтому нужно понимать, что Конституция – это лишь свод
декларативных принципов. Они могут
быть очень правильными и хорошими
(право на отдых и обезпеченную старость, право на труд, право на жильё и
т.д. и т.п.). Но если в стране не создано
условий для их реализации («денег нет,
но вы держитесь!»), то все эти красивые
пункты (и поправки в том числе), останутся лишь ДЕКЛАРАЦИЕЙ и не более.
Поэтому, повторю ещё раз, не будем,
братья и сестры, увлекаться той «эйфорией перемен», которую активно раскручивают официозные СМИ (это их
«хлеб»). Будем в спокойствии и тишине
проводить поприще Великого Поста,
каясь в грехах своих и молясь о нашей
любимой Родине – России, её народе и
о грядущем Русском Царе!
Поста приятного! Спаси Бог!

С сайта «Оптина Пустынь»

Куликов В.В.
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ДЕРЖАВА

Для европейцев, пытавшихся понять
нашу страну, Россия так и осталась «тайной за семью печатями». Раскрыть эту
тайну значит постичь Промысл Божий, а
это для рационалистов – неразрешимая
задача. Мы же постигаем Россию в её
истории верой и прозрениями. Как сказал один из русских прозорливцев поэт
Фёдор Тютчев:

«Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать –
В Россию можно только верить».
Другое прозрение находим у русского
святого в начале ХХ века. Вспомним, как
святой праведный отец Иоанн Кронштадтский с болью писал: «Перестали русские
люди понимать, что Россия есть подножие Престола Господня»! – Вот ответ
для ищущих истину, который не должен
остаться незамеченным. Поэтому главное, что нам надо усвоить, – Господь
рядом с нами, и ничто не происходит в
России, иначе как по воле Божией или
по попущению Божьему.
Судя по нашей истории, мы избраны
Богом, чтобы явить Божию правду мiру в
последние времена. И это не повод для
самомнения и гордыни, а высочайшая
религиозная ответственность. Нам много
дано, и от нас много взыщется. Если
мы, русские, не поймем, что это значит, то будем обречены, как покинутый
Богом корабль, бедствующий в океане,
гонимый ветрами и волнами. Но общее
прозрение близится.
***
В традиционном православном
мировоззрении, сформированном и
освященном православной верой более
чем за тысячелетие нашей истории,
государство должно быть ДЕРЖАВОЙ,
то есть выполнять миссию УДЕРЖИВАЮЩЕГО от рвущегося в мир зла, и, кроме
того, роль ВНЕШНЕЙ ОГРАДЫ ЦЕРКВИ
ХРИСТОВОЙ.
Но что значит – УДЕРЖИВАЮЩИЙ?
По слову святого апостола Павла, «тайна
беззакония уже в действии, только не
совершится до тех пор, пока не будет
взят от среды УДЕРЖИВАЮЩИЙ теперь.
И тогда откроется беззаконник, которого
Господь Иисус убьёт духом уст своих…»
(Св. ап. Павел, 2-е Посл. Фессалоникийцам, 2:7-8).
То есть пока (и где) есть на земле
УДЕРЖИВАЩИЙ, антихрист не явится.
И видно, как в наше время беснуется
апостасийный мiр по поводу России и
русских, потому что мы препятствуем
развиться и дойти до логического конца
той самой «тайне беззакония»!
С другой стороны, в традиционном
русском мировоззрении, выработанном
за тысячу с лишним лет существования
русской государственности, государство
должно исполнять патриархальные, то
есть отеческие обязанности по отношению к народу.
Причем эти два требования – духовное и земное – ничуть не противоречат
друг другу.
Быть Отцом народа и Хозяином земли
Русской (как сознавал свой долг святой
Царь Николай II) это значит быть ЗАЩИТНИКОМ духовного и материального
блага народа, его физической и духовной
жизни. А ещё ОХРАНИТЕЛЕМ законности, нравственности, справедливости и
вековых культурных традиций, покровителем и вдохновителем народного труда
и народных талантов, ЗАСТУПНИКОМ
сирых, слабых и немощных, воспитателем подданных Царства земного и
Царства Небесного, – это и есть, кратко,
если не перегружать определение, – традиционный нравственный идеал нашего
государства. Именно таким: сильным,
добрым, мудрым и справедливым хотят
видеть наше государство подавляющее
большинство живущих в России людей,
то есть как властную и духовную «вертикаль», помогающую духовному росту
человека.
Что здесь несовременного? Разве
только то, что жизнь наша сегодня далека
от этого идеала. Но как контрастно отличается наш идеал от коммунистического
(«машина классового подавления»)
и либерального («ночной сторож» и
«вышибала»)!
Итак, наш идеал, прежде всего, обладает духовно-нравственным смыслом, и
это – высочайший смысл служения Богу,
деятельной защиты Добра на земле! В
этом идеале нет ничего машинно-мертвого и казенно-бездушного. Нет ничего
нравственно порочного, нейтрального

или безответственного! В нем не утрачен
человек как образ и подобие Божие с его
главной личной задачей – спасения души
для Царства Божия!
Если в коммунистическом государстве
был свой «избранный» класс – пролетариат (на деле, партийная бюрократия), а
в либеральной демократии «избранный»
класс – буржуазия (финансовая олигархия), то в Русской Державе «избранного
класса» нет!
Это не значит, что в Богоугодном
государстве нет иерархии. (Бог создал
иерархию, без неё невозможно существование государства). Однако в нем нет
социального деления на «избранных» и
«не избранных». Все равны перед Богом,
и каждый слой общества не более, чем
часть целого. Ибо ценностью русского
государства является не процветание
какого-либо социального слоя или группы,
а высшая правда Божия, которая объемлет всех. Избранность же у нас понимается как личный крест в бескорыстном
служении Богу, Царю и Отечеству (то есть
как духовный христианский подвиг).
При этом есть и сакральная фигура
Царя, избранного Богом, несущего в себе
идею и Дух Божией Правды, стоящего
над всеми сословиями и над Законом,
олицетворяющего собой нравственный
идеал нации.
Разумеется, идеал на земле не может
быть воплощен в полной мере, как и рая,
по грехам человеческим, на земле быть не
может. Однако наш выбор идеала имеет
определяющее значение для формирования облика будущего государства и для
бытия существующего.
И, конечно, сегодня мы далеки от идеала. Вопрос лишь в том, движемся мы к
нему или от него. Наше государство порой
больше напоминает гибрид из советской
и либеральной модели. (В ней сталкиваются те модели, которые остались от
предыдущих эпох).
Поскольку сегодня у власти нет официальной идеологии, то нет и ничего,
кроме прагматизма и либерализма, для
принятия решений. Отсюда – ошибки и
нестроения.
Как известно, прагматизм – слишком широкая платформа, приводящая к
идейной непоследовательности. Власть
становится заложником внутриэлитных
компромиссов. Воля Божия (высшая и
всеблагая) не ищется и не принимается
в расчёт. Управление превращается в
поле конкуренции интересов различных
властных групп. А основным методом
управления стало балансирование этих
интересов.
И дело здесь не в личности президента, а в созданной в 1991 году системе
управления...
Проблема в том, что России действительно необходим властный духовный и
идейный, стратегический центр, которому
подчинялись бы все, без исключения,
государственные органы, все «ветви
власти» и все функции государства. Но
законом он не предусмотрен. (Демократия эту проблему не решает, ибо она её
и породила).
То есть, центр, конечно, есть, – но он
ослабленный, демократический, ограниченный в своих функциях. И хотя ему
приходится решать и стратегические
вопросы, такие, например, как воссоединение Крыма с Россией, стратегия развития вооружений, выбор потенциальных
союзников и т.п., но чаще тактические и
оперативные. (Ещё хуже обстоят дела
при так называемой «парламентской
республике»).
Однако государственная стратегия
страны – это, конечно, не отдельные
задачи, а согласованный и продуманный

план для всех сторон
жизни на десятилетия
или больше (сколько
Бог даст), обязательный к исполнению
всеми институтами власти. Пока же в России не
только нет официальной идеологии, но нет и
органа, ответственного
за стратегию! И если
завтра к власти придут коммунисты или
агенты Запада, что, в
принципе, возможно,
то мы будем иметь резкий разворот: другие
приоритеты и другую
политику! И так каждые
четыре или шесть лет!
Ясно, что Указы Президента и «ручное управление» не могут
заменить стратегию. Для неё требуется
«системный подход». Нынешняя ситуация
с планами отражает уровень навязанного
нам ещё в 1991 году тактического, то есть
«периферийного сознания». В итоге мы
живём в парадигме чужих (глобальных)
стратегий (не только других государств,
но и иных наднациональных субъектов
вроде «Римского клуба» и др.) и лишь
пассивно реагируем, противодействуем
чьим-то планам или поздно замечаем их,
заведомо оказываясь в проигрыше. На
«мировой «шахматной доске» нас принуждают играть «черными».
Поэтому главная проблема России –
отсутствие Самодержавия.
Действительно, кто может сформулировать стратегию нашего движения
вперёд – в будущее, к которой будут
вынуждены прислушиваться все? Администрация Президента? Совет Федерации? Государственная Дума? Совет
Безопасности? Правительство? – Нет,
у каждого из этих органов другие цели
и задачи!
Кто защитит наше будущее от чужих
стратегий? Кто хранит память поколений и традиции государства? Кто стоит
выше всех ветвей власти, всех групп и
сословий и независим от них, чтобы быть
для всех одинаково беспристрастным
судьёй, соблюдающим права и интересы
каждого сословия ради блага нации в
целом? Кто защитит нравственные традиции народа и его культуру от разного
рода растлителей? Кто защитит слабых
от сильных и бедных от богатых, чтобы
сохранить нацию от гражданских конфликтов? Кто отвечает за заботу о духе,
душе и теле народа, ожидаемую нашим,
по сути, традиционным обществом? Кто
может объединить народ и говорить со
страной на понятном для всех языке веры
и правды, истины и справедливости, как
это всегда делали наши Государи?
Очевидно, что такого должностного
лица в нашей властной вертикали – нет.
Кто, по благословению Божьему,
предстоит ВСЕМОГУЩЕМУ ТВОРЦУ за
весь наш народ, чтобы познать и принять
к исполнению БОЖЬЮ ВОЛЮ о России
и повести народ за собой? Кто отвечает
за всё перед Богом? Кто должен хранить
веру Православную от искажений, кто
может соблюсти Святую Церковь от расхищения слугами антихриста, обличить
ересь, коли такая заведется, и изгнать
«волков в овечьей шкуре»? Кто может
вымолить покровительство и помощь
Божию в битве с врагами? Кому даны
особые дарования и духовная сила для
управления Третьим Римом – Россией?
К сожалению, такого государственного лица, обладающего великими духовными дарами и полномочиями, – нет. Его
свергла заблудившаяся в «европейских
соснах» элита России в 1917 году.
Нужен ли нам царь? Из нашей истории
следует, что государству Российскому
Царь не просто нужен, он необходим.
Всякий раз, когда мы лишались Царя,
начиналась смута и иностранное вмешательство и требовались огромные усилия
и многие годы, чтобы вернуть жизнь
в нормальное русло. Так было после
убийства царевича Димитрия Угличского,
законного наследника Царя Иоанна
Грозного. Так было и после свержения
Государя Николая II.
По наблюдениям неангажированных
историков Россия наилучшим образом
правилась и процветала именно в Царское время, развивая свои материальные силы и приобретая территории. В
условиях демократии или аристократии
(напр. «семибоярщина») Россия, напротив, – становилась слабой, раздираемой
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распрями, и теряла то, что было приобретено ранее. Всё это подтверждается
историческими фактами.
Но есть еще одна сторона вопроса,
которая отпугивает от монархии часть
патриотов: готово ли к Самодержавию
наше секуляризированное общество?
Мы, конечно, изменились за последние сто лет. Опыт разрушения Российской
Империи и пережитого вслед за тем геноцида, опыт последних лет демократии,
не могли не повлиять на национальную
ментальность. Согласно социологии «за
Царя» 8 лет назад высказывались около
30% наших сограждан. Сейчас, вероятно,
больше. И очень многие были бы активно
«за», если бы сквозь сплошную завесу
мутной пропаганды СМИ до людей наконец дошло, что означает почти забытая
Царская власть для нашего народа.
Но немало и тех, кто и сейчас готов
сопротивляться «царскому режиму», даже
если он им только мерещится. И дело не
в одной коммунистической и масонской
пропаганде, не утихающей и сегодня,
застрявшей в головах лживыми штампами, а в более существенном… – В духе
«мiра сего», в неприязни к Истине, в духе
противления, в нежелании отказаться от
«подпольной» части своего «эго» и покориться Богу!
Иметь Царя, – это значит, иметь Страх
Божий, значит, стать верноподданным, то
есть покориться Царской и Божьей воле.
Значит, ценить нравственность, нелицемерную любовь к ближним, понимать,
что ты не центр мiра, а только малая и не
самая сильная его частица, и возжелать
исполнить волю Творца и Спасителя,
Который приходит на помощь при нашем
смирении и вере в Божий Промысл
(заботу) о нас, грешных. Доверять Царю
– значит признать, что лучшая политическая воля действует через Помазанника Божьего. Ибо вместе с Таинством
Помазания ему даны особые дарования,
необходимые для управления Державой.
И от нашей верности Царю зависит наше
вечное спасение и земное мирское благоденствие.
Все ли понимают, о чём речь? Без
сомнения, – не все. И что самое прискорбное, даже в Церковной ограде. Давайте
подумаем, почему о Царях наших редко
вспоминает и, главное, о даровании Царя
не молится Московская Патриархия?
Вот было бы великое дело и истинное
покаяние за трагическую ошибку 1917-го
года! – Но нет. Царя у нас пока в церквах не
призывают, и на такое дело, по светской
привычке, не дерзают. (Будем надеяться,
что скоро это «толерантное» время в Русской Церкви закончится).
Конечно, Царя не предусматривает
система демократии. Но, главное, его
как огня боится и ненавидит «пятая
колонна» и коррупционеры-чиновники.
Его не хотят мечтающие о власти оппозиционеры, и, конечно, не ищут служащие себе и Западу олигархи. Свобода
и безответственность их привлекает,
и это, одним словом, – либеральная
демократия! Как тонко заметил Ф.М.
Достоевский в «Записках из подполья»
от имени «парадоксалиста»: лучше воля
плохонькая, да моя, чем хорошая, да
чужая. (То есть, говоря евангельским
языком, все эти «парадоксалисты»
больше «возлюбили тьму, чем свет»). И
вот, что мы имеем в результате победы
«подпольного человека», случившейся
сто лет назад: некому стало заступиться
за русский народ, не перед кем отвечать
за грехи и преступления, а если украл
и «придут за тобой», то можно «договориться»: зачем создавать лишние
проблемы, если можно их решать к
обоюдному удовольствию? А с Царём
точно – не «договоришься».
В то же время, человеком, имеющим
близкий по содержанию набор светских
полномочий, постоянно находящимся в
поле зрения СМИ и решающим самые
трудные вопросы, и оттого кажущимся
порой Царём, является сегодня Президент
России. Но… должность президента, при
всём уважении к ней, хотя и важная, но
отнюдь не царская, а временная... С нашей
монархической точки зрения, это всего
лишь демократическая имитация, лишенная духовных и правовых опор. (В СССР
такой была должность «генсека» ЦК КПСС).
Президент связан по рукам и ногам
обязательствами как перед теми, кто
поставил его на должность (не путать с
«электоратом»), так и перед теми, кому
он, по закону, служит.
Окончание на стр.3

№3
15 марта 2020 г. (2 марта – по ст. ст.)
исполнилось 103 года с того трагического
дня, когда Россия осталась без своего
Державного Отца – Государя Николая II.
Глубокую связь Царя и народа выражают
русские пословицы: «Без Царя – как без
Отца», «Народ – тело, Царь – голова».
Соборная клятва на верность Царскому
Роду Романовых, данная русским народом в 1613 году и крепко связавшая и
народ, и Царя, была нарушена: в 1917 году
произошло предательство большинства
народа, который в основном остался
пассивным наблюдателем свержения,
заточения, а затем и убийства своего
Государя и его Семьи.
Многие из нас, к сожалению, верили
и кто-то до сих пор верят клевете, льющейся на последнего Императора и Его
Семью с подачи тех историков, которые
десятилетиями воспроизводили версию событий 100-летней давности с
позиции тех, кто совершил революцию
и незаконно захватил власть.
Как пишет историк А.Н.Боханов, «в
долгий период господства в нашей
стране коммунистической идеологии
поношение «царского прошлого» было
обязательным занятием историков.
Отказ был чреват самыми печальными последствиями для любого
автора. Многие десятилетия целые
когорты деятелей «классовой науки»
упражнялись в самых безпощадных
выпадах против последнего Царя. Подтасовывали события, передергивали
высказывания, переиначивали факты,
замалчивали документы».
И сегодня до сих пор распространено ложное мнение о том, что Государь Николай II отрекся от престола.
Но было ли это отречение? «Сегодня
историческая наука выходит на другой
уровень – проводится анализ достоверности документов, в том числе и так
называемого Манифеста об отречении.
Анализ подводит к поистине сенсационному выводу о том, что отречения
Государя Николая II в действительности
не было!», – пишет доктор исторических
наук В. Лавров.
Окончание. Начало на стр.2
Решения Президента (на всякий случай,
чтобы «не вышел за флажки») заранее
ограничены параграфами безбожной
конституции и другими хитрыми законами
(«сдержками и противовесами»), и, во
многих случаях, требуют подтверждения
от других «ветвей власти». А когда решение доходит до простых граждан, оно
оказывается в руках обычных бюрократов,
имеющих свои корыстные интересы и не
боящихся наказания от начальства (ибо
считают его себе подобным). Причем
вязкая для добрых начинаний бюрократическая среда с её безчисленными согласованиями, волокитой, неформальными
связями, круговой порукой и прочими
«шпильками», продумана так, что у правильного президента, скорее всего, возникнут
противоречия с другими органами власти.
Так что решения, чаще всего, не приводят к
благу народа, так как оно теряется из виду,
пересекаясь с интересами «авторитетных»
социальных групп. А в государственных
делах нередко проявляется безнравственность: эгоизм, личная корысть, формализм, хамство, равнодушие и неуважение
к простым людям со стороны депутатов
и исполнителей-чиновников, не говоря
уже о прямом воровстве и сознательном
вредительстве «пятой колонны»!
Устраивает такая ситуация? Кого-то,
конечно, устраивает. Но только не русский
народ.
Разумеется, надо сделать оговорку:
есть, конечно, и добросовестные чиновники и депутаты, которые вносят свой
вклад во благо народа, честно исполняя свои обязанности. Без них система
вообще бы встала. Но общая результативность власти не высока. Мешает
коррупция, «бюрократические крючки»,
низкий уровень нравственности и профессионализма. Конечно, с этим можно
и нужно бороться. И, безусловно, на эту
борьбу уходят немалые силы и энергия
власти (то есть, уходят «в песок»).
Следует признать, что у нас малопригодная для экономического (да и любого
другого) «прорыва» система, явно не
приспособленная решать задачи исторического масштаба. Власть без монарха
как бы «распята на кресте» тех самых
«сдержек и противовесов» (чувствуется
опытная рука «архитектора» – врага рода
человеческого).
И все же, субъектность государства
олицетворена именно в Президенте,
на которого общество, по неписанной
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Как же выглядел этот Манифест об
отречении? Историк Петр Мультатули
сообщает: «Оригинала никто не видел
вплоть до 1928 г., когда он был обнаружен
в архиве Академии наук в Ленинграде.
Это был набранный на печатной машинке
текст на нескольких «четвертушках»
(бланки для телеграмм), где подпись
Государя Николая II сделана карандашом
(!). Отсутствуют титул Императора и
личная императорская печать. Вот этот
самый документ до сих пор считается
оригиналом Манифеста и хранится в
Госархиве РФ! Понятно, что документы
госважности никогда не подписывались
Государем карандашом. В 2006 г. исследователь Андрей Разумов фактически
доказал, что «карандашная подпись»
взята с Приказа Царя по армии и флоту
от 1915 г. и «переведена» по специальной технологии. На Манифесте есть
ещё и подпись министра император-

ского двора графа В.Б.
Фредерикса. Эта подпись тоже подделана
– написана карандашом и обведена пером.
Говорят, что Император
сам составил манифест. Это не так. На
самом деле документ
был составлен генералами Алексеевым и
Лукомским при помощи
заведующего канцелярии Ставки Н.А. Базили,
о чем они сами свидетельствуют в своих
дневниковых записях и
воспоминаниях».
Получается, что
Государь, несмотря на
колоссальное давление и угрозы со стороны заговорщиков,
– Госдумы и генералитета, – остался верным
Своему долгу и Своему
народу! Устоявшаяся версия событий о
том, что Царь сам, добровольно, сложил свой венец, была распространена
именно февралистами. Причиной этому
послужило то, что сознание русского
общества оставалось и в 1917-м, и
много позже глубоко монархическим, и,
конечно же, февралисты встретили бы
интенсивное сопротивление.
Что касается дневниковых записей
Государя, в которых Он, якобы, подтверждает Свое «отречение», то историки доказывают, что записи об этом
событии подделаны большевиками, о
чем свидетельствуют множество потертостей и исправлений.
Государь Николай II единственный
из представителей высшей власти, кто
отказался поддерживать власть разрушителей русской государственности.
Все остальные – верхи армии, общества,
буржуазии и даже церкви – выразили

полную лояльность февральским преступникам. Борьба против Государя
была соединена с борьбой против Бога и
Православной веры. Расчетливая злоба,
коварство и ложь отделили Россию от
своего Царя, и в роковой день 2/15 марта
1917 года лишили Его Царского венца.
Государь остался один.
Император Николай II до последнего
момента надеялся отстоять законную
власть, получить поддержку от окружавших его людей, но, как он написал
в своём дневнике: «Кругом измена, и
трусость, и обман!» Эта фраза была
не метафорой, не криком отчаяния, а
точной формулировкой того, что происходило в России.
По словам П.В. Мультатули «Истинной
причиной крушения Великой Российской
Империи и свержения Монархии явилось
нежелание большинства нашего общества служить Царю и России».
При Государе Николае II были осуществлены великие, судьбоносные
реформы. Именно в его правление были
спроектированы, начаты или осуществлены почти все «великие стройки» коммунизма: электрификация всей страны,
освоение Дальнего Востока, детские
сады, участковые врачи, родильные дома,
ночлежки для бездомных, борьба с безграмотностью, начальное образование.
Все эти преобразования закончились крушением в феврале 1917 года
не потому, что Царь был «слабым» или
наши внешние враги сильнее, а потому
что Царя предало само общество!
Революция всегда есть величайшее зло, бунт против Бога и человека,
против нашей с вами Родины, нашего
народа, против будущего наших детей
и внуков. Это и есть главный урок, который мы можем вынести из февраля и
октября 1917 года.

исторической традиции, возлагает всю
меру моральной ответственности за всё
происходящее. А некоторые чуть ли не
намеренно путают его с Царём. Справедливо ли? – Конечно, нет. Ни сил, ни
полномочий у Президента явно для этого
не достаточно… Разве кто-то хотел бы
сделать из него «козла отпущения»?
Почему же мы ждём от Президента РФ
того, что можем ждать только от Царя?
Да потому, что в нашей генетической
памяти живут укорененные в тысячелетней истории монархические прообразы
отношения к высшей власти! Мы – народ
монархический, и никакими краткими
опытами демократии этого не исправишь. Для нас хорош лишь тот президент,
который похож на Царя и ведёт себя как
Царь. Такого мы будем уважать почти как
Царя и почитать чуть ли не за Царя. А тот,
кто не отвечает нашим представлениям
о высшей власти, нам не нужен! (То есть,
он будет восприниматься, как ряженый
управдом Бунша из фильма Гайдая).
Конечно, мы со своими архетипами
оказываемся в ложном положении, ибо,
как и в СССР, на деле живём в ситуации
коллективной ответственности, которая
нередко оборачивается коллективной
безответственностью. Пора осознать, что
для повышения устойчивости и эффективности нашего государства необходимо
внести в него ряд СИСТЕМНЫХ изменений
духовного и конструктивного характера.
Президент совершенно прав, когда
говорит, что необходим прорыв в будущее.
Но это должен быть прорыв в другое качество, подобно «оружию на новых физических принципах» а, значит, с другими
целями и новыми инструментами. А для
этого не достаточно обновления кадров,
поскольку оно не затрагивает изъянов
системы, которые воспроизводятся в
каждом новом поколении управленцев.
На наш взгляд, развитие страны
желательно сделать ОБЩЕЙ ЗАДАЧЕЙ,
для чего принять в совете с обществом
стратегический план, чтобы вдохновить
и мобилизовать на долгосрочную работу
не только чиновников и специалистов,
но и весь народ, внеся, таким образом,
разумную идею взаимной полезности и
ответственности и пробудив народную
энергию творчества.
Вокруг этой задачи можно возродить
единство народа. Чтобы, действуя сообща,
дать каждому сделать свой полезный
вклад в общее дело. Тогда, на наш взгляд,
и возгорится в людях «скрытая теплота
патриотизма», тогда и начнется народ-

ное творчество, на которое мы весьма
способны. (Вспомним хотя бы, какой
душевный подъём мы испытали во время
присоединения Крыма!). В то же время, без
соборного единства народа, без народного
понимания и поддержки есть большой риск,
что любые планы «повиснут в воздухе» и
будут дискредитированы бюрократией.
И, что ещё более важно: чтобы остановить в России гибельные процессы,
нашему народному единству необходимо
ещё обрести единство с Богом.
Как это возможно? – спросите вы.
Здесь нет ничего нового, поскольку ответ
вытекает из повседневной практики Русской Православной Церкви. – Есть только
один путь соединения с Богом, подтверждённый опытом Святой Руси. По примеру
наших предков, необходимо принести
перед Богом соборное покаяние.
Не испытывая долготерпение Божие,
нам, подобно блудному сыну, надо вернуться под кров любящего Бога Отца,
соборно осудить богоборческую революцию 1917 года и её плоды, соборно
осудить поклонение мамоне после 1991
года и его плоды, и, главное, не только
на словах, но и на деле принести плод
покаяния, то есть – вернуть в Россию
дарованную Богом Царскую власть.
Не с «правды» олигархов и либералов,
не с «правды» коммунистов и социалистов, не с «правды красных» и «правды
белых», а именно, с правды Божией начнётся истинное возрождение страны. По
слову святого Евангелия: «Ищите прежде
Царства Божия и правды Его, и это всё
приложится вам» (Мф.6:33).
За последние сто лет Господь на опыте
дал нам понять, что только Царь-Помазанник Божий может быть сакральным
центром нашей великой Державы, только
воля Царя, руководимого Богом и опирающегося на народную веру и поддержку,
свободного от конституционных пут в
государственном творчестве и любящего
свой народ, может гармонично созидать
и управлять всем ходом национального
развития, как уже было в нашей великой
истории. (Например, без человеческих
жертв, без безплатного труда заключенных, со скромными техническими
средствами XIX века, через тайгу, горы,
реки и топи, при святом Государе Николае
II-ом всего за десять лет была построена
самая длинная дорога в мiре – Великая
Транссибирская магистраль)!
Принести покаяние это значит изменить своё сознание (что невозможно без
Бога), увидеть и признать пагубность

греховных идей, поступков и решений,
которые не ведут к истине, решительно
отказаться от них и никогда к ним не возвращаться.
Необходимо отказаться от глобального
антихристианского проекта, вернуться
к нравственному идеалу, отказаться от
либерализма и «толерантности» ко всякому злу, от любой ментальной зависимости от безбожного Запада: от терпимости
к коррупции, от поклонения мамоне,
от жажды наживы, от всякой безнравственности в политике, от проповеди
сексуальных извращений и безстыдства,
от глобальной «поп» и «рок» культуры, от
идеологии потребительства, от диктатуры
глобальных СМИ и западных стандартов
безбожного «образования», от культа
насилия, наркотиков, нравственно и
религиозно неприемлемых технологий…
– значит, поступить по слову Святого
Первоверховного Апостола Павла: «Не
преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности
с беззаконием? Что общего у света с
тьмою?.. Какое согласие между Христом
и Велиаром?.. И потому выйдите из среды
их и отделитесь, говорит Господь, и не
прикасайтесь к нечистому; и Я прииму
вас. И буду вам Отцем, и вы будете Моими
сынами и дщерями...» (2 Кор. 6:14-18)
Вместо поклонения идолу антихристианской «демократии» русские люди
должны вернуться на свой исторический
путь: к вере в истинного Бога – Святой
Троице, и к своей национальной государственности: Самодержавной монархии во
главе с Царём – Помазанником Божиим,
отвечающим перед Богом за весь народ,
исполняющим не волю меньшинства или
волю большинства, а всеблагую волю
Божию как свой личный религиозный долг.
Такое традиционное Богоугодное
государство будет иметь несомненную
ценность и благодать Божию. Такая власть
будет соответствовать нравственному
идеалу нашего народа, а своим Духом,
внутренней непоколебимой сплоченностью и дисциплиной сможет надёжно
служить Богу и Отечеству и противостоять
антихристу. И, наконец, кончится время
либерального глума и блуда внутри России, и Господь будет с нами!
А если Бог с нами, то кто против нас?!

По благословению схимонахини
Николаи (Софроновой),
духовное чадо – Ксения Маслеева

Д. Н. Меркулов,
Председатель Монархической партии
«Самодержавная Россия»
Отрывок из работы
«Государство и общество»
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Уже давно ясно, что год от года существенно повышаются ожидания общества
в решительных переменах в стране. И
вроде Послание В.В. Путина 15 января, и
последовавшая за этим отставка правительства так и воспринимаются в обществе, как чаемые перемены, но… какие-то
всё-таки не такие… Правительство Мишустина, по сравнению с правительством
Медведева дает некоторую надежду, но
не более того. Пока не представляется
возможным понять основной вектор
деятельности нового высшего исполнительного органа, а новые министры, о
некоторых из которых пишут как о «людях
без биографии», никак себя не проявили
даже декларативно. Факт того, что Медведеву установлена заработная плата на
должности заместителя председателя
Совбеза, равная премьер-министерской
(а значит, и в неофициальном «табеле о
рангах» он приравнен по значимости к
премьер-министру), говорит о том, что
Медведев никуда не делся и в любой
момент может вновь «всплыть». Люди же
все это видят и фиксируют, а потому и не
спешат радоваться.
Последние негласные социологические срезы указывают на то, что ожидаемого повышения рейтинга Президента не
произошло. Почему? Думается, потому,
что люди осознают недостаточную ясность
и категоричность, а также половинчатость
и противоречивость намеченных преобразований.
Говоря о поправках к Конституции,
нужно отметить, что в них есть серьезнейшие моменты, например, относящиеся к
закреплению приоритета национального
права над международным, запрету на
двойное гражданство для чиновников и
депутатов. Это важно и для простых граждан, которые априори (и всем во власти
это известно. – Авт.) выступали и выступают за это. Но зачем именно всенародное
голосование за это, если и так известно,
что в этой части народ «за»?!
Перераспределение полномочий
между органами федеральной власти,
конституционное введение института
Государственного Совета России – так эти
вопросы большинству людей не поняты.
К чему это, ради чего это? Соответствует
ли это принципам вертикали и централизации власти? Если не объясняется
конечная цель, то возникают вопросы и о
целесообразности таких функциональных
перераспределений.
И наконец, социальные гарантии, которые должны быть закреплены в Конституции. Так, одна из поправок, повышающая
социальные гарантии пенсионерам, теми
же пенсионерами, да и относительно
молодыми людьми на серьезном уровне
не воспринимаются на фоне год назад

проведенной никому не нужной (и государству тоже, в том числе в финансовом
смысле) пенсионной реформы. Сначала
всё «срезали», а теперь в каких-то нюансах, в частности в индексации пенсий,
будут что-то гарантировать в Конституции. Вообще-то вопрос индексации – не
вопрос Конституции, особенно если эти
«индексации» устанавливаются на фоне
снижения прав граждан относительно
вопроса пенсионного возраста. А потому
подобного рода поправки могут восприниматься людьми (избирателями), как
мышиная возня. А то и раздражать людей.
Зачем ради подобного рода поправок
устраивать всенародное голосование?
Почему не было всенародного голосования, когда проводили пенсионную
реформу? Значит, всенародное голосование по таким поправкам может
создать обратный эффект для верховной
власти. Понятно, что «партия власти»
будет пытаться показать высокую степень заинтересованности у населения к
голосованию по поправкам. Пишут, что
уже из «центра» в регионы направлены
соответствующие циркуляры, обязывающие региональные власти обеспечить
высокую явку и т.д. на «всенародное голосование» по поправкам. Ну что же, думается, обеспечат, но народ-то будет видеть
искусственность этого процесса. Поэтому
на повышение авторитета власти такое
голосование не сработает, только бюджетные средства будут израсходованы на
то, что можно решить и без всенародного
голосования. Уже проведением социологических опросов ВЦИОМ доказывают,
что 90 процентов граждан за поправки.
Тем более – а зачем тогда всенародное
голосование?
Чтобы не было «мышиной возни» и
обратного результата по «всенародному
одобрению», нужно относительно не
спеша разработать новую Конституцию
России, исключив из нее все пустые и
порочные нормы, заложенные «разработчиками» Конституции 1993 г., писавшими ее под диктовку из-за океана. Вот
в этом случае референдум (всенародное
голосование) за Новую Конституцию
будет гражданами восприниматься как
голосование за судьбоносный для страны
и народа документ. И народ поддержит,
обязательно поддержит новую Конституцию! Дело за малым – за волей власти.
Как известно, действующая Конституция России была принята всенародным
голосованием 12 декабря 1993 года. С
самого момента проведения всенародного голосования за Конституцию 93-го
года сразу возникали вопросы. Нет уверенности, что в голосовании приняло
участие большинство избирателей и что
за Конституцию проголосовало большин-

ство от числа участвовавших в голосовании. Сразу же возникали обоснованные
подозрения, что итоги голосования были
разными методами сфальсифицированы.
Нужно также иметь в виду фон, на
котором принималась тогда Конституция…
– после расстрела Дома Советов в октябре
93-го и иного ельцинского насилия над
страной. Это также имеет с моральной
точки зрения серьезнейшее значение.
Патриотические и иные здравые общественные силы на тот момент времени
были подавлены. Критика положений проекта Конституции тогда была почти невозможна. В стране на тот момент времени
не существовало высшего представительного органа страны, а также Конституционного суда. По официальным данным,
«за» принятие Конституции проголосовало
58,4% от числа проголосовавших, «против» – 41,5%. Сразу после голосования
звучали и подавались обоснованные и
квалифицированные заявления о фальсификации со стороны Центризбиркома итогов голосования, о приписке как общего
числа принявших участие в голосовании,
так и проголосовавших «за» принятие
Конституции. Есть свидетельства, которые сейчас трудно доказать, что реально
приняли участие в голосовании не 58%, а
всего 46% избирателей, к тому же расследований фальсификации не было. Более
того, в Центризбиркоме (председатель
Рябов. – Авт.) тогда заявили, что документация, необходимая для проверки и
сверки, утеряна. «Концы в воду» сразу –
радикально и навечно.
Вышесказанное – не исчерпывающий
перечень сомнений. Но и этого, думается,
достаточно, чтобы с моральной и исторической точек зрения сделать вывод о необходимости проведения народом России
нового голосования за Конституцию. Так
будет просто справедливо и правильно,
учитывая все «навороты» «лихих 90-х».
Что мы имеем по процедурным вопросам внесений изменений в Конституцию
и принятия Конституции?
В соответствии со статьей 135 действующей Конституции Государственная Дума и Совет Федерации должны
принять решение о созыве Конституционного собрания, которое должно
разработать и утвердить проект новой
Конституции, который и выносится на
всенародное голосование (референдум).
Итак, для разработки проекта Основного
закона нужно созвать Конституционное
собрание, в которое должны войти
настоящие национальные авторитеты, представители истинной русской
интеллигенции и науки. А разработать
и принять закон «О Конституционном
собрании» не проблема – была бы только
воля верховной власти.

Лучше ориентироваться на разработку
нового текста Конституции России, а не
на второстепенные поправки. Иначе мы
получим «рваный», непоследовательный и
бессистемный процесс локальных изменений в Конституцию, что будет нацеливать на
безконечные «дискуссии» вместо практических дел в политических, экономических и
социальных вопросах.
Уже поступает огромное количество
предложений на имя группы по разработке
поправок к Конституции и напрямую на
имя Государственной Думы по внесению
изменений, относящихся к базовым юридическим, историософским и практическим
понятиям.
Давно настало время пересмотра
Основного Закона России. В действующей
Конституции не находится места ни для
роли Православия и иных традиционных
религий, ни для русской нации, ни для
семьи (союз между мужчиной и женщиной),
ни для национальных исторических традиций. Отсутствует констатация временно
разделенного русского народа, стремление
его к объединению. Понятия «нравственность» и «мораль» также отсутствуют. Всем
известна проблема порочности статьи 13,
запрещающей России иметь государственную идеологию. Необходимо также менять
формулировку статьи 9 Конституции, в
которой нет констатации, что земля, недра и
иные природные богатства России принадлежат народу России. Требует изменений
статья 75, по которой «Центральный банк
России независим от других органов государственной власти». Есть множество иных
«болевых точек», да и странных терминов,
которые требуют пересмотра. Кстати, и
пенсионный возраст можно «прописать» в
Конституции, вернув достижение советских
времен, устранив глупость недавней так
называемой «пенсионной реформы».
Необходимо пересмотреть базовые
конституционные нормы, приблизив их к
духовным ценностям и нормам морали,
историческим интересам России. Что и
должно вылиться в новую Конституцию России! И именно в этом вопросе торопиться
не стоит: не нужно ставить задачу провести
всенародное голосование непременно
весной этого года.
Надежда на осознание вышеизложенного высшими органами государственной
власти. Дату голосования поправок к Конституции в Государственной Думе, видимо,
перенесут. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил: «…для того чтобы
поправки всесторонне изучить и выйти на
принятие проработанного качественного
решения, вероятно, нам предстоит перенести дату рассмотрения во втором чтении
(с 13 февраля) на более поздний срок».
Вот и нужно подумать не столько о переносе голосований по поправкам, сколько
о разработке проекта Новой Конституции.
Только разрабатывать Конституцию должны
(Боже упаси!) не те лица, которые писали
ее в 93-м году.
Андрей Сошенко
«Русский Вестник»

Экономист и финансовый аналитик
Владислав Жуковский прокомментировал YouTube-каналу «Сталинград» схему
по продаже Центробанком пакета акций
Сбербанка Правительству. «НИ» публикует часть этого интервью.
«Я бы назвал всю эту спецоперацию –
афера. По-другому это не называется. Ни о
какой победе национально-патриотических
сил над либералами, победы государственников и любителей «матушки-родины»
над какими-то агентами Госдепа и «пятой
колонной» как не было, так и нет. Власть в
России принадлежит крупному капиталу,
олигархам. Их можно назвать «компрадорской буржуазией» или «оффшорной
аристократией» — это абсолютно неважно.

Идёт просто подковёрная грызня между
группировками, красивый способ как
отжать у государства под благовидным
предлогом несколько триллионов рублей.
О чём идёт речь? Сегодня Сбербанк
России – крупнейший госбанк. Пятьдесят
процентов плюс одна акция принадлежат
формально псевдогосударству в лице
Центрального Банка России, который
является органом государственной власти с особым правовым статусом. Орган
власти, который независим от власти, с
особым статусом и сам по себе существует.
Хотя мы все прекрасно понимаем, что его
автономия писана вилами по воде. Председателя Центробанка предлагает президент, потом согласовывает кандидатуру с
Госдумой и сам утверждает. Центробанк в
России покорен Кремлю, администрации
президента. В нём целая куча прикомандированных ФСБшников, спецслужбистов.
Там чудовищная коррупция. Мы прекрасно
помним, как рушился банк «Открытие»,
когда банкротился «Банк Москвы», когда
Центробанк отозвал 500 банковских лицензий, когда образовалась дыра в банковском
секторе более чем в 3 триллиона рублей и
стало понятно, что огромные финансовые
ресурсы просто вывозятся из страны: при
крышевании со стороны мегарегулятора
в лице Центрального Банка России. Когда
стали известны все эти спецслужбисты,
«черкалины», «полковники захарченко»,
банковские общаки с десятками милли-

ардов рублей. Это абсолютно встроенный
во властную вертикаль госорган, который
независим от правительства, но более чем
зависим от президента Путина и от силовиков. Это одна тусовка. И тут придумали:
давайте-ка мы 50% и одну акцию, которые
принадлежат ЦБ России, передадим государству в лице правительства, а именно
– Министерству финансов, которое будет
сейчас руководить фондом Росимущества.
Вообще никакой проблемы нет, чтобы
президент Путин – большой патриот, который радеет за каждую копейку, борется за
нужды трудящихся и даже решил накормить
малоимущих детей завтраками в школе и
немножко раздать материнского капитала
ради переписывания Конституции, ему
ничего не мешает издать указ, либо дать
распоряжение Мишустину или главе ЦБ –
Эльвире Набиуллиной, которая ему в рот
заглядывает, чтобы она передала пакет
акций Сбербанка напрямую Минфину
за один рубль. Мы это проходили. Такие
отчуждения могут проводиться по любой
цене. Это передача от одного органа власти
другому органу власти. С одного баланса
на другой баланс. Всё. Никаких проблем
в этом нет. За рубль передали, и неважно,
что Сбербанк оценивается сегодня в пять
с половиной триллионов рублей.
Но нет! Это для дурачков и простачков!
Зачем делать так, когда можно запросто у
государства, у народа умыкнуть два триллиона семьсот миллиардов рублей? Именно в

такую сумму оценивается сегодня половина
всех акций Сбербанка страны, которые
принадлежат Центральному Банку России.
Причём, само собой разумеется, что в
Правительстве России, в Минфине сидят
не дураки. Они не стали продавать Сбербанк в 2014 – 2015 годах, когда его акции
стоили 65 – 70 рублей за одну бумагу. Или,
например, в 2008 – 2009 годах, когда акции
Сбербанка были по 13 – 15 рублей. Они
решили продать сейчас по 250 рублей за
одну акцию. Конечно, в три раза дороже,
больше можно будет украсть. Это перекладывание из одного кармана в другой
денег. Понятно, что у Минфина нет своих
денег, чтобы покупать – это орган власти,
поэтому расплатиться можно только деньгами налогоплательщиков.
А где их взять? Он их возьмёт из
Фонда Национального Благосостояния.
Это кубышка, которая создавалась для
того, чтобы обеспечить благосостояние
граждан России, на пенсии, бороться
за уровень жизни старшего поколения,
чтобы им было чем питаться, чтобы они
не лазили по помойкам.
Давайте-ка мы из Фонда Национального Благосостояния, в котором
сегодня 8 триллионов рублей заберём
каждый третий рубль, а именно – 2
триллиона 700 миллиардов рублей и
переведём эти деньги с одного счёта
на другой»
«Новые Известия»
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«Сегодня, в эпоху величайшей смуты
и мнимого торжества лжи, мы обязаны
хранить чувство правды как зеницу ока
и требовать от себя и от людей права на
правду. Ибо без чувства правды мы не
узнаем лжеца, а без права на правду мы
потеряем всякую истину, всякое убеждение,
всякое доказательство и все священное в
жизни... В настоящий исторический момент
абсолютно всё, происходящее в мiре,
имеет причины духовные, а последствия
– апокалиптические!» – изрек 15 лет назад
постоянный член Священного Синода Украинской Православной Церкви Московского
Патриархата, доктор богословия, митрополит Одесский и Измаильский Агафангел.
Вот только мало кто услышал тогда эти
пророческие слова, но с каждым днем они
становятся все более актуальными.
Не стал исключением и 2019 год. Посмотрим правде в глаза. Этот год начался с
вступления в силу с 1 января Федерального закона от 03.10.2018 № 350-ФЗ «О
повышении пенсионного возраста», против
которого выступили миллионы граждан, и
закончился бурной дискуссией вокруг написанного по западным лекалам антисемейного законопроекта «О семейно-бытовом
насилии», который справедливо назвали
законопроектом «О насилии над семьей». К
нашему позору внедрение подобных «новшеств» осуществляется по указке извечных
врагов России и Православия, а главное
в этих антиконституционных «проектах» –
духовно-нравственная сторона вопроса.
Кто исчислит моральный ущерб и нравственные страдания великого множества
людей от таких антинародных инициатив?
Они конкретно направлены на разрушение
института семьи, традиционного общества
и национального государства. Их внутренняя суть – неприкрытое богоборчество.
Далее можно привести только некоторые «нововведения», которые ведут к
самым печальным последствиям в самое
ближайшее время, а также удручающие
факты из жизни современной России, на
которые нельзя закрывать глаза.
4 апреля 2019 года вступил в силу
Федеральный закон от 1 апреля 2019 г. №
148-ФЗ «О применении СНИЛС как единого
идентификатора гражданина». Этот закон
способствует превращению человека в
жестко управляемый биообъект, который
становится полностью зависимым от своего цифрового двойника в базе данных.
Недаром один из «главных героев» нашего
времени, ростовщик Герман Греф говорит: «Людей заменят их цифровые копии.
Постепенно каждый из нас в качестве
реального человека будет интересовать
мир все меньше и меньше. Зато значение
нашей онлайн-копии – цифрового аватара,
страничек в соцсетях, наоборот, станет

неуклонно повышаться, поскольку сможет
сказать о своем физическом человеке очень
много. Всех будет интересовать ваша цифровая копия, которая хранится в облаках, а
не вы... При этом важно понимать, что все
мы будем абсолютно прозрачны для цифрового мiра. Практически ничего не удастся
скрыть. Далеко не все готовы смириться с
таким положением дел, но это – ключевой
тренд на ближайшие годы...» – развел
руками Греф, описывая «прелести» «цифровой эры» на лекции перед студентами.
«Процессы обезличивания и фактической утраты права человека на имя в глазах
верующего человека имеют антихристианскую, богоборческую направленность и
непосредственно влияют на возможности
формирования целостной личности и свободу ее волеизъявления, имеют отчетливые
признаки физического и духовного порабощения, создают условия для всемирного
кибернетического управления информацией
и “человеческим капиталом” с соответствующими духовными последствиями» – говорится в резолюции круглого стола «Вопросы
духовной безопасности в информационном
обществе», заседания которого проходили
в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре.
А унизительным процедурам биометрической идентификации ранее подвергались
узники фашистских концлагерей, а также неопознанные трупы и уголовные преступники.
Теперь же через это унижение предлагают
пройти свободным гражданам современной
демократической России! Причем инициаторы этого античеловеческого проекта – банкиры, чиновники и IT-специалисты сдавать
свои биометрические данные не собираются!
Это – удел оцифрованного человеческого
стада... Уже не раз доказано, что в духовном
плане применение биометрических методов
– это открытое богоборчество.
В Среду Страстной седмицы (22 апреля
2019 года) было опубликовано Постановление Правительства РФ от № 479 «Об утверждении Федеральной научно-технической
программы развития генетических технологий на 2019–2027 годы». Документ, подписанный председателем правительства РФ
Д. Медведевым, предполагает внедрение
методов генной инженерии абсолютно во
все сферы жизнедеятельности человека – от
сельского хозяйства до практической медицины. Программа предполагает создание
центров редактирования генома человека по
всей стране. По сути, предлагается начать
опаснейший крупномасштабный эксперимент с непредсказуемыми последствиями в
масштабах России! Об опасностях бездумного внедрения генетических технологий и
создания государственных баз генетических
данных говорилось уже не раз.
С православной точки зрения описанные генетические технологии – это вмешательство в то, что сотворено Богом – по
сути, богоборчество!
На грустные размышления наводят и
многие другие действия и планы парламентариев и правительства. В частности, 12
декабря 2019 года Госдума встала на защиту
нещадно эксплуатирующих всенародное
достояние «олигархов» и уже в десятый раз
(!) отклонила в первом чтении два законопроекта о введении в России прогрессивной
шкалы налога на доходы физических лиц
(НДФЛ), согласно которым, чем больше
человек зарабатывает, тем больше платит
налогов. Соответственно, в бюджет государства поступает значительно больше

средств, в том числе и на социальные нужды.
Подобная шкала действует в США, Канаде,
Франции, Испании, Дании, Китае, Марокко
и многих других странах. Против принятия
законопроектов дружно выступали комитет
Госдумы по бюджету и налогам, правительство и Счетная палата РФ.
При этом через 75 лет после Великой Отечественной войны в Российской Федерации
– в мирное время! – голодают дети! 7 августа
2019 года Росстат представил печальные
цифры и факты: 26% детей в стране живут в
семьях с доходами ниже прожиточного минимума. Особенно остро проблема бедности
детей стоит в сельской местности – 45%
детей, живущих на селе, растут в малоимущих
семьях; самый высокий уровень бедности
среди детей, которые живут в многодетных
семьях. Более половины – 52,2% детей в таких
семьях растут в бедности.
Экономисты РАНХиГС указывают: «По
сравнению с другими категориями населения
дети намного чаще испытывают лишения,
связанные с экономическими трудностями.
Например, 20,9% российских детей в возрасте до 17 лет проживают в домохозяйствах,
имеющих из-за нехватки средств задолженность по оплате услуг ЖКХ, аренды или кредитов. Дети чаще, чем остальное население,
испытывают недостаток в питании, указали
эксперты: 11,7% детей не могут иметь полноценное питание, содержащее мясо, курицу,
рыбу, хотя бы через день».
В целом, по сведениям Росстата, в 2019
году число граждан России, живущих за
чертой бедности, превышает 21 миллион
человек. Реальные доходы падают шестой год
подряд. В стране значительно выросло число
граждан, которые экономят на еде, одежде и
отдыхе. За два последних года число граждан,
планирующих свое будущее на ближайшие
пять-шесть лет, сократилось с 17 до 11%. У
48,2% семей в России нет финансовой возможности приобретать товары длительного
пользования – денег хватает только на еду и
одежду, следует из данных Росстата.
Как правило, Росстат в своих исследованиях старается сгладить «острые углы»,
поэтому можно предполагать, что на самом
деле положение еще более серьезное. Но
и приведенные выше цифры говорят о
реальной катастрофе в обществе.
Необходимо также отметить, что в 2019
году убыль населения России оказалась
рекордно высокой за последние 11 лет и
при этом не восполняется даже увеличением числа мигрантов, что также следует
из отчетов Росстата. За январь-сентябрь
прошлого года естественная убыль населения в России составила 236,9 тысячи
человек. В дальнейшем эта цифра может
только увеличиться...
Ко всему прочему, 29 октября 2019 года
Центральный банк РФ и Министерство
финансов РФ представили «новую систему
пенсионных накоплений» – «гарантированный
пенсионный план» (ГПП). Речь идет о новом
механизме пенсионных накоплений, который
как бы дает возможность гражданам самостоятельно откладывать средства на свою пенсию. Каждый человек будет самостоятельно
принимать решение, какое именно количество денег отложить на грядущую старость.
Народу явно намекают, что пенсия –
это частное дело самого человека: будете
платить взносы в НПФ – получите пенсию!
Как видим, институт управления пенсионными накоплениями давно себя дискредитировал. Кто может гарантировать, что

какое-нибудь вновь назначенное правительство не «заморозит» этот ГПП так же,
как правительство Медведева заморозило
нынешние накопления?
И всё это при том, что недавно председатель Совета Федерации Валентина
Матвиенко заявила: «Сейчас значительная
часть населения имеет доходы, из которых
им просто нечего выделять на увеличение
пенсионного обеспечения в будущем».
К великому прискорбию, удручающую
картину представляет духовно-нравственное состояние народа. В подавляющей
массе своей оторвался он от своих отеческих православных корней. Крайне мало
людей, любящих Святое Православие и
старающихся свою жизнь устраивать по
нему! Большинство наших соотечественников живут независимой от Церкви и ее
уставов жизнью и руководствуются полуязыческими, полуживотными идеалами, как
об этом писал наш приснопамятный митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский
Иоанн (Снычев). Владыка призывал народ
встать на путь покаяния и обращения к Богу
от прелестей мiра сего и греха – к возрождению идеалов Святой Руси. К великому
сожалению, этого мы не наблюдаем. Путь
ко Христу открыт, но только очень немногие
стараются идти по этому пути.
Более того, в мае 2019 года в Екатеринбурге прошли мощные акции протеста
против строительства храма Святой Великомученицы Екатерины на месте местного
сквера, которые завершились победой
участников антицерковного майдана. После
этого метастазы богоборчества стали
расползаться по всей России. «Церковь
отнимает скверы по всей стране!» – под
таким лозунгом начались протестные акции
в других городах страны: Челябинске, Ульяновске, Красноярске и других. Всем также
известны печальные события, связанные
с неудавшейся передачей Церкви Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге и
активным противостоянием богоборцев
строительству новых храмов в Москве.
По существу, развернута хорошо спланированная акция сатанинских сил, направленная против Святого Православия. В ряде
российских средств массовой информации
и дезинформации не прекращается яростная кампания по огульному очернению
Русской Православной Церкви. По сути,
идет гонение на Церковь Христову, которое в любое время может принять самые
агрессивные формы.
При разговорах о том, что патриотизм
должен быть государственной идеологией,
истинные патриоты России подвергаются
преследованиям. Уже приговорен неправедным судом к реальному сроку заключения Николай Владимирович Каклюгин. Под
следствием – Олег Анатольевич Платонов и
Василий Вадимович Бойко-Великий.
Российские суды выдают по запросам
бандеровских карателей на верную смерть
героев Донбасса, которые грудью стали на
защиту Русского мiра в 2014 году. Власть молчит по этому поводу. Уму такое непостижимо!
Можно еще долго перечислять воистину
апокалиптические симптомы, наблюдаемые
в сегодняшней жизни. Вопрос только в том:
сколько еще будет терпеть происходящее
Бог? Похоже, все забыли народную мудрость
«Господь долго терпит, но больно бьет...»

Общедоступные факты свидетельствуют о том, что патриарх Варфоломей
непосредственно управляется американскими элитами и спецслужбами.
Константинопольского патриарха
Варфоломея нужно проверить на предмет финансовых и оперативных связей
с Госдепом США и ЦРУ. Об этом заявил
главред журнала "Национальная оборона",
директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.

Ранее "Царьград" писал по информации аналитического центра «Катехон»,
что за проектом «украинской автокефалии», которую настойчиво продвигает
Константинопольский патриархат, стоят
американские элиты, которые управляют
ходом событий посредством своего
агента – влиятельного греческого священника в США.
Объективные факты свидетельствуют
о прямой связи между Константинопольским патриархатом и влиятельными
американскими кругами и ведомствами,
среди которых такие политики, как Джордж
Сорос, семейства Бушей и Клинтонов.
Одним из самых влиятельных людей в
Константинопольской патриархии является отец Алекс Карлуцос, отвечающий
за связи с общественностью Греческой
Православной Архиепископии Америки.

Он является духовным советником ордена
Святого Андрея Первозванного, который
объединяет так называемых архонтов Константинопольского патриархата. Кроме
того, отец Алекс является исполнительным
советником фонда Faith: An Endowment for
Orthodoxy and Hellenism, финансирующим
институты Греческой Православной Архиепископии США. Вследствие этого фонд
стал одним из инструментов американского влияния в Греции.
Отец Алекс Карлуцос связан дружбой
с американскими миллиардерами греческого происхождения, благодаря чему он
смог сосредоточить в своих руках управление финансовыми потоками из США
в Константинополь еще с 1990-х годов.
Благодаря этому он стал важнейшим
лоббистом в Греческой Православной
Архиепископии Америки.

Карлуцос дружит с экс-президентом
США Бушем-старшим, с бывшим вице-президентом Джо Байденом и через своего
близкого друга мультимиллионера Джона
Катсиматидиса – с Хиллари Клинтон.
Греко-американский «серый кардинал»
живет в частном доме в элитном районе НьюЙорка по соседству с миллиардером Джорджем
Соросом, поддерживает хорошие отношения с
экс-главой ЦРУ Джорджем Тенетом.
Всё это однозначно свидетельствует
о том, что Константинопольский патриархат находится под прямым финансовым
и политическим контролем финансово-политической элиты и основных
ведомств США. Благодаря этим связям
патриарх Варфоломей стал их безвольным орудием в борьбе против России и
Православия.
ТК «Царьград»

Валерий Филимонов,
русский православный писатель.
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СЕРГЕЕВ ПОСАД
Я очень легко обучилась шить кожаную
обувь. Пробная пара вышла не плохо, но
у меня так болели плечи от затяжки, что
этим делом, я не могла, за недостатком
физических сил заниматься. По сдаче
этой пары ботинок, начались для меня
трудные дни хлопот для переселения в
Лавру.
В это время из Москвы приехал мой
муж. Так как здание банка уцелело, то там
ему сказали о том, что я живу с детьми на
даче, куда он и пришел. Он предложил
перевезти корову в Лавру, т. к. на лодке
я не могла этого сделать, а вести через
город я опасалась, т. к. и мой отъезд
был, в сущности, тайным бегством. Я
нигде и ни к кому не могла обращаться,
иначе немедленно была бы арестована и
подвергнута допросу ЧеКа о моих сыновьях. Так вот, привязали корову сзади
к телеге, на которую сел муж и Груша,
которая должна была ее доить дорогой и
кормить и поехали проселком, до первой
переправы, через Волгу. Не помню точно,
но знаю, что это было немало десятков
верст. Описывать о том, как нелегко было
перевозить на лодочке, по очереди, детей,
слепую старушку, и гувернантку, не буду;
это само собой понятно.
Всё было сделано со всеми предосторожностями. Поезд тронулся с ветки,
через город; волнений пережито было не
мало, и только, когда проехали две остановки, то все вздохнули свободней, дети
весело заговорили. Муж приехал раньше
нас и встречал нас на вокзале Сергиева
Посада. Комнаты найти не удалось, и он
провел нас на крытый балкон, брошенной
дачи, где и пришлось пробыть недели
две, пока не взял нас, на время, к себе,
один добрый человек – поэт Александров,
знавший и уважавший моего покойного
отца. На балконе было грязно и сыро;
ни у кого ничего теплого; всё сгорело,
но делать было нечего. Муж съездил в
Москву и привез обоих сыновей. Мне
необходимо было съездить в Ярославль, т.
к. переезжая на дачу, я соседке дала свою
швейную машинку и кое-какие, прежде
казалось-бы не нужные, а при данных
условиях, необходимые, остатки вещей. Я
уехала. Возвращаюсь через день и узнаю,
очень испугавшее меня, обстоятельство.
В ЧеКа узнали о нашем переселении в
Лавру и прислали повестку, почему-то
второму сыну. Муж мой уехал в Москву к
брату, где и поселился.
Так вот, Коля мой, был вызван в ЧеКа,
где его подвергли, страшно грубые и
неотесанные люди, допросу о том принимали-ли они участие в восстании, и
по какому праву, я переехала с семьей
в Лавру, не взяв на это разрешения у
Ярославских властей; его отпустили с
требованием меня, как только я вернусь.
Пришлось идти. Исполнительный комитет
занимал здание старой монастырской
гостиницы. Ужасно было переступать этот,
еще так недавно мирный монастырский
приют.
В голове моей, промелькнуло одно
из лучших воспоминаний жизни, когда
во времена раннего детства, в возрасте
8 – 10-ти лет, мать моя, любившая говеть
в Лавре, брала мою сестру, годом старше
меня и меня с собой. Вспомнился мне,
безупречно чистый номер гостиницы,
отец-гостинник старый почтенный монах,
послушники, приносившие чай, и не в
чайнике или кастрюльке, как теперь, а ставили на стол, шипящий, блестевший, как
золото, медный самовар; вспомнилась
ночь, когда все казалось святым, и монахи,
и самовар, и лампадочки, и даже тюлевые
занавески на окнах. Вспомнилось, то
таинственное и важное ожидание исповеди в полуосвещенном соборе у раки
Преподобного Сергия после всенощной,
ожидание в легком сне, первого удара
колокола к ранней обедне, стук монаха в
дверь, чтоб разбудить нас, а мы уже давно
не спали и надевали, с особым сознанием
благоговения, новенькие платьица.
Небо еще звездное, мирная тишина,
нарушаемая, только мерными ударами
чудного, Лаврского колокола; все это
не передаваемо словами. Детская душа
моя вся была поглощена сознаньем
страха и любви, перед ожиданием Святого Приобщения. Затем вспомнились
горячие просфорки, игрушки, купленные
под воротами Лавры, крестики, образки,
поясочки с молитвами; да много счастливого и не повторяемого. Всё это, как
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луч света, покрывшегося
черными тучами, мгновенно
промелькнуло в моей голове; и вот я вхожу.
Мечты о прошедшем на минуту осветили
мрак страшной действительности, представшей глазам; ноги мои подкашивались,
я сама не узнавала своего голоса, когда
спросила, куда мне идти. Тот, кто не видел
таких картин, тот может и не поверить.
С первого шага охватило сознание,
присутствия нечистого духа, да, именно
нечистого во всех смыслах. Такой грязи,
что была перед глазами, никогда не
забуду. Сколько было пережито за 25
лет, если Господь приведет, постараюсь
всё описать, и условия ужасные жизни, и
голод и холод и страх, но в то время, это
было внове и казалось столь невероятным, что думалось, не во сне ли всё это,
или я лишилась рассудка.
Весь пол заплеван, покрыт грязными
бумажками, шелухой от подсолнухов и
мало этого, приходилось выбирать места,
чтоб не запачкать обуви. В номере, куда
меня провели, было то же самое. Встретили меня несколько человек, если их так
можно было назвать. Комиссаром ЧеКа
был здоровый, краснощекий матрос,
в белой, грязной, матроской рубашке,
с расстегнутым воротом с большим
красным бантом на плече. Рукава у всех
засучены, и все страшные, словно дикие
звери; нет, звери право и те лучше. Я
больше всего испугалась матроса, но,
к удивлению, в нем одном проявилось,
какое-то чувство, похожее на жалость
ко мне. Много, очень много нужно было
силы воли, чтоб не выдать своего страха,
перед ними и казаться спокойной; но
ведь судьба моих, не только старших двух
сыновей, но и остальных детей, зависела
от воли и была в руках этих людей.
Меня спросили, почему я уехала из
Ярославля, но как спросили! Я ответила, что
всё потеряла во время пожаров и, не имея
средств к дальнейшему существованию,
решила, что в небольшом Посаде, я легче
чем-нибудь заработаю и что буду близко от
мужа и родственников, живущих в Москве.
На это в ответ, несколько голосов закричало с угрозой: «Немедленно убираться,
со всеми вашими детьми обратно в Ярославль». Пришлось просить разрешения
остаться ввиду безвыходности положения
и невозможности оплатить обратный переезд и нанять в сгоревшем городе помещение. По адресу моему, была применена,
самая невозможная брань, требования и
угрозы, когда вдруг матрос заявил: «Брось
товарищи, чего ее мучить, может она и не
сделала нечего, пусть ее семья остается
пока здесь и, обратившись ко мне, сказал:
«Если Вы докажете нам бумагой от властей
Ярославля, что Ваши сыновья не участвовали в восстании, то может я Вам разрешу
поселиться здесь, в Посаде».
Господь, как всегда Милосердный,
осенил меня мыслью, и я ответила: «В
Ярославле никому неизвестно, где были в
это время, мои сыновья, как вам объяснил,
сын мой Николай, они были в Саратове,
куда ездили за мукой и ничего о восстании
не знали. Прописаны они были в волостном правлении, которому подлежала дача,
где мы жили, и дать сведения о них, может
только волостной старшина».
Я понятия не имела, ни о каком волостном правлении ни о том действительно
ли дача была в его ведении. «Поезжайте
немедленно и привезите документ, подтверждающий Ваши и Ваших сыновей
показания» – был категоричный приказ.
Пришлось оставить детей. К счастью,
было молоко, и я не боялась, что они
пропадут с голода. Поехала в Ярославль и
прямо прошла к владельцу дачи, который
нас выручил, отдав ее нам. Он радостно
меня успокоил и приободрил, сказав,
что старшина и писарь, от которого всё
зависит, его приятели и за деньги, конечно
дадут, какое угодно доказательство.
Он нанял для меня, за большие деньги
подводу, т.к. в разрушенном городе, это
было очень трудно, вложил 25 рублей в
конверт с письмом, и я уехала в волость
за 18 верст от дачи.
Что эта была опять за поездка! Лес,
как я писала, местами, на десятки верст
непроезжий и непроходимый из за болот,
и, так как была уже поздняя осень, то
проложенная по гатям, трудно проезжая
и летом дорога, несколько раз грозила
нам неминуемой гибелью. Но проехали
благополучно, добравшись до правления. 25 рублей имели свое действие, и я
немедленно получила удостоверение за
печатью волостного старшины.

Владелец подводы отказался ехать по
той же дороге обратно и должен был сделать объезд за 70 верст. Что было делать?
Волость на берегу Волги, пассажирские
пароходы не ходят, и может быть, остановится какой-нибудь запоздалый буксир,
или торговый пароход. Положилась на
Волю Божию и села на берегу. Часа через
два показался пароход и остановился
недалеко от берега. На лодку, сгрузившую, какую-то кладь, меня взяли, и я на
пароходе доехала до Ярославля и оттуда
по железной дороге в Лавру.
Надо сказать, что сын Николай мой,
решил, во что бы то ни стало уехать на
юг, чтоб вступить в Белую Амию. Решено
было, что на следующий день, он уезжает.
Ох! Как тяжело было, всё это мне, но я
соглашалась на расставание, сознавая в
этом святое дело перед Родиной. Старший мой, Сергей был не приспособлен к
житейским трудностям, но Николай, был
моей поддержкой и помощником.
Утром, на другой день по приезде, я
пошла в Исполком и вручила привезенное
удостоверение. Его взяли, прочли и затем
подают мне бумагу и говорят: «Согласны
Вы подписать?» Содержание ее было
следующее: «Я нижеподписавшаяся, даю
сию расписку в том, что если один из
моих сыновей, уйдет в Белую Армию, то
я буду расстреляна». Я подписала и через
час, проводила своего Николая на поезд,
который навсегда увез его от меня.
После неудачи Белой Армии, куда Николай добрался, он бежал с ней, и поселился
во Франции, где через несколько лет скончался от несчастного случая. Вскоре затем,
я проводила и старшего сына, о судьбе
которого узнала, только через три года, из
письма полученного мною тоже из Франции, где он находится до сего времени.
Пишу эти строки в 1946 г., а рассталась я
с ним в 1918 г. – и того 28 лет тому назад.
Оставшись одна с детьми, я должна
была изыскивать всякие способы для
существования, что было крайне трудно.
Жили мы в подвальном этаже, сыром и
полутемном. Как не старалась я, прокормить корову, как единственную возможность, поддержать молоком слабеющие
организмы детей, это не было возможным
и пришлось, за бесценок ее продать. Мука
стоила в то время невообразимо дорого,
так что деньги шли незаметно быстро.
Старшая дочь моя, которой было 17
лет, была во всем, мне помощницей и
утешением. Будучи всегда здоровой и
крепкого сложения, она простудилась в
очень морозный день, когда в одной вязаной кофточке пошла на колодец за водой.
Пальто не было никакого; все сгорело в
Ярославле, и купить не на что было; она
слегла в тяжелом воспалении легких и
никогда уже, не смогла поправиться, за те
10 лет, что прожила после этого на свете,
получив туберкулез.
ПРЕПОДОБНЫЙ
СЕРАФИМ САРОВСКИЙ
Так прошла, первая зима для меня и
детей, в Сергиевом Посаде. В поте лица,
добывала я, с помощью старшей дочери
Ирочки, только самое необходимое,
скудное пропитание. Иногда не было
ничего, кроме овса; его парили в печке,
пропускали через котлетную машинку,
разводили водой и делали кисель, которым питались, иногда без хлеба, по
несколько дней.
Познакомилась я в Посаде с семьей
графа Ю.А. Олсуфьева, принявшей в
нас, сердечное участие, но они, тоже
были, совсем разорены, и хоть очень
хотели бы, но мало чем могли помочь.
Граф, в то время, заведывал архивом
Лавры, стараясь, что можно, из ценных
исторических документов сохранить от
варварских рук большевиков. Он принес
мне, однажды, для прочтения письмо, со
словами: «Это я храню, как зеницу ока».
Письмо пожелтелое от времени, с сильно
полинявшими чернилами, было написано,
собственноручно Святым Преподобным
Серафимом Саровским – Мотовилову. В
письме было предсказание о тех ужасах и
бедствиях, которые постигнуть Россию, и
помню только, что было в нем сказано и о
помиловании и спасении России.
Простить себе не могу, что не списала
копию с письма, но голова была так занята,
и мозги так уставали, в поисках насущных
потребностей для детей, что этим только
успокаиваю и оправдываю свою недальновидность. Подходили дни страстной
недели, и затем – встреча Светлого Праздника Пасхи. Полная безпомощность. Дети
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голодны, раздеты. От всех условий жизни,
у двух старших девочек моих, завелось в
голове столько насекомых, что бороться
с ними не было возможности без частого
гребешка; у нас его не было; купить не
на что абсолютно, и если б и нашлась
возможность, то достать негде. У обеих
волосы длинные, хорошие. Что делать!
Настал четверг Страстной Недели.
Такой день великий, а мне пришлось огорчить детей и сказать: «Ничего не остается,
дорогие мои, как обрезать наголо волосы.
Обе в слезы и я с ними, но стараюсь, как
всегда, уговорить их, покориться неизбежности, раз другого выхода нет. Никогда,
за всю свою жизнь, до этого дня, я не
расставалась с детьми, во время церковных служб. Всегда, все они были при мне,
около меня, и мы вместе молились, а тут,
на меня, точно извне, напало, неотступное
желание, вечером, ко всенощной, на 12-ть
Евангелий, не идти с детьми в Троицкий
собор, где покоились мощи Преподобного Сергия, а пойти, за четыре версты,
в Черниговский скит, стоящий в еловом
лесу, где находилась Чудотворная Икона,
Черниговской Божьей Матери.
Я сообщила о своем желании детям.
Огорчение их было невыразимое: «Что
это мамочка, у нас и так столько горя,
да еще перед таким Праздником, и ты
еще прибавляешь нам слезы. Как мы
будем слушать 12-ть Евангелий без тебя,
и как ты пойдешь лесом, ночью одна?
Нет, останься с нами, пойдем, как всегда
прежде, с нами!» Но меня неудержимо
влекла, необъяснимая сила, в скит, и я не
поддалась никаким просьбам и слезам
бывших, при мне пяти детей, из которых
младшему Андрюше, было четыре года.
Они пошли заплаканные с гувернанткой, продолжавшей до этого года, жить у
меня безвозмездно, из за нежной привязанности к Андрюше, в собор, а я лесом
в скит. Меня всегда влекло в эту скитскую
церковь. Чтоб взойти в нее, нужно было
спуститься 12 ступеней вниз, под землю.
Церковь маленькая, без дневного света,
освещенная массой разноцветных, дорогих лампад и громадным количеством
восковых, всех размеров свечей. Черниговская Чудотворная Икона, Матери
Божьей, очень почитаема, не только в
Московском округе, но и во всей России.
В церкви, через крошечные отверстия,
в которые нужно согнувшись проходить,
шли подземные, длинные ходы. Два
раза в жизни, решалась я посетить такие
святые, таинственные пещеры, бывшие
местом, добровольного спасения древних
монахов. Обычно впереди шел с фонарем
провожатый монах. Холод охватывал тело
от сырости, текущей по стенам тоненькими струйками воды, а душу охватывал
непередаваемый ужас и благоговейный
почтительный страх, когда монах останавливался перед вырытыми углублениями в
этих стенах и объяснял, что тут проводил
жизнь и умер не погребенным тот или
иной отшельник…
В этот вечер, я войдя в церковь, стала
непосредственно близко, перед Самой
Иконой Божьей Матери. Народу было
полно. Трогательное чтение 12-ти Евангелий, строгие лица монахов, поющих
стройно печальные песнопения, все это
сливалось с моими личными переживаниями и горестями. Меня никто, ни один
человек не знал, и о том, что я должна
была, огорчить в тот день дочерей, объяснив им необходимость обрить волосы,
никто не мог знать, кроме Матери Божьей,
которой я, в слезах и просьбе о помощи,
изложила свою печаль. Кончилось чтение,
народ прикладывался и сразу уходил,
т. к. было часов 12-ть ночи. Я подошла
последней. Служба закончилась; в церкви
полутемно, так как погасили, почти все
свечи и большую часть лампад, оставив
только неугасимые.
Я приложилась и чувствую, что меня
осторожно, берет кто-то за плечо. Обернулась…, вижу старенький монах, но не скитский, так как, на нем был серый, стеганный
подрясник, подвязанный ремешком и
темно синяя скуфейка. Он, приветливо
улыбаясь, протягивает мне ладонь, со
словами «Вам не надо?» На руке у него,
два частых гребешка! Я, как говорится,
остолбенела и спросила, не зная, что
говорю: «Откуда у Вас?» А он отвечает: «А
я продавал, вот два остались, может Вам
нужно? Я отвечаю: «Да, но у меня денег
нет», а он говорит: «Мне не надо денег».
Я взяла один и не успела его хорошенько
поблагодарить, как он быстро вышел. Я
пошла вслед за ним, но его нигде не было.
Я принесла домой, пораженным своим
девочкам, частый гребешок и печаль их,
сменилась необъяснимой радостью.
(Окончание следует)
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"Человек живёт от зачатия до
смерти" – новый необходимый
постулат Конституции России. Эксперты объяснили, почему важно
включить в Основной закон страны
фразу, запрещающую убивать нерождённых детей.
Общероссийское общественное
движение "За жизнь!" направило в
адрес сопредседателей рабочей
группы Андрея Клишаса, Павла
Крашенинникова и Талии Хабриевой
предложения по внесению поправок в Основной закон Российской
Федерации, который призван стать
в итоге Конституцией Русской мечты.
Корректив четыре, все они касаются
редактирования преамбулы и выглядят так:
Во-первых, фразу "Мы, многонациональный народ Российской
Федерации, соединённые общей
судьбой", которой открывается Конституция, предлагается заменить на
"Мы, русский и другие народы Российской Федерации, соединённые
общей судьбой".
Во-вторых, после слов "утверждая
права и свободы человека" добавить:
"включая важнейшее право на жизнь
от зачатия до естественной смерти".
В-третьих, закрепить фразу "веру
в добро и справедливость" в таком
варианте: "веру в Бога, добро, справедливость".
В-четвёртых, добавить строчку: "и
традиционные семейные ценности
как основу демографического выживания человеческих сообществ".
"ОПРАВДАТЬ
УБИЙСТВО НЕЛЬЗЯ"
По сути, это всё то, о чём говорил
и президент Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному
собранию, когда и была озвучена его
инициатива по внесению изменений
в Основной закон страны. И о чём,
кстати, в эфире и публикациях «Царьграда» высказывались признанные
эксперты, политики и общественные
деятели, включая законодателей и
лидеров различных конфессий.
Особое внимание в озвученных
предложениях обращает на себя,
разумеется, строчка о праве на
жизнь "от зачатия". Включение её
в Конституцию (что, безусловно,
логично входит в концепцию выполнения задачи по народосбережению)
приведёт, вне всякого сомнения, к
серьёзным последствиям – прежде

всего к наведению порядка в ситуации безконтрольного прерывания
беременности, что происходит
сегодня, в том числе из-за позиции
государства.
"Унижение человеческого достоинства и убийство человеческого
существа по признакам эмбрионального или плодного возраста не
могут иметь никаких оправданий,
– объясняет в своём обращении к
сопредседателям рабочей группы по
внесению изменений в Конституцию
координатор движения «За жизнь!»
Сергей Чесноков. – Как не могут
быть оправданы подобные деяния,
совершённые по признакам пола,
расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии
или принадлежности к какой-либо
социальной группе".
Православное христианство, продолжает Чесноков, как культурообразующая конфессия России стоит на
позициях защиты жизни человека до
рождения, исходя из богословия и
канонического права (одушевление в
момент зачатия, заповедь "Не убий!",
аборты – жертвоприношения детей,
подобные ветхозаветным, и др.).
И вот что примечательно: инициаторы внесения поправки,
направленной за законодательную
защиту жизни ребёнка до рождения,
собрали почти полтора миллиона
подписей в её поддержку, о чём
наглядно свидетельствуют независимые соцопросы, Соборное
слово XXIII Всемирного Русского
Народного Собора и другие факты.
То есть огромное количество людей
поддерживает эти инициативы.

Уважаемые господа! В связи с
инициативой Президента РФ о внесении изменений в Конституцию
РФ, предлагаю вам от имени ведущих патриотических организаций
России, таких как Изборский клуб
и Всемирный Русский народный
собор, направить в Конституционную
комиссию предложения о внесении в
Конституцию следующих положений:
1) о государствообразующем
статусе русского народа;
2) о переходе от федерального
к унитарному Российскому государству;
3) уж коль у президента зашла
речь о социальных гарантиях в Конституции – внести в нее положение
о фиксированном соотношении
между доходами верхних 10% и
нижних 10% населения, чтобы
сократить тот чудовищный разрыв

в доходах, который сейчас существует, до общепринятого мирового
уровня. Это не значит, что верхнему
имущественному слою запрещается
зарабатывать больше, – это значит,
что государство должно изыскивать
возможности поднимать уровень
жизни нижнего слоя для сохранения
необходимого соотношения.
Судя по высказываниям чиновников,
изменения в Конституцию будут вноситься скоропалительно, возможно, до
конца лета – начала осени, поэтому, как
говорится, «времени на раскачку нет».
Уникальная возможность внести эти
изменения, возникшая сейчас, может
быстро закрыться, и исторический
шанс будет потерян.
С уважением,
Вячеслав Манягин,
главный редактор издательства «Книжный мир»

УБИТЫЕ ЕЩЁ ДО РОЖДЕНИЯ
С момента распада СССР, только
по официальным данным, в России было сделано порядка 50 млн.
абортов – иначе говоря, государство лишилось 50 миллионов своих
граждан, которые, соответственно,
также не дали потомства. Это, на
минутку, треть сегодняшнего населения страны.
Другими словами, даже с учётом
чудовищной, безусловно, статистики по младенческой и детской
смертности (особенно в "лихие
90-е"), совершенно легальным
образом, без суда и следствия были
убиты миллионы так и не родившихся людей.
"Очень странно получается: наша
сегодняшняя Конституция гарантирует право на жизнь для своих
граждан, но вообще не принимает
во внимание целый период существования живого существа до его
появления на свет – те девять месяцев, которые он проводит в утробе
матери, – удивляется врач-гинеколог с полувековым стажем Г. Мурадян. – Можно спорить о каких-то
часах после зачатия, но потом
начинается полноценное общение
матери с ребёнком, который начинает формироваться".

ПРОЕКТ ПОПРАВОК В
ПРЕАМБУЛУ КОНСТИТУЦИИ РФ
…Россия – государство, образованное триединым славянским
народом: Великороссами, Белороссами и Малороссами, которые крестившись в 988 году, приняли веру
Восточных Христиан – Православие,
что послужило основанием для формирования наднационального этнообъединения – русского народа,
объединяющего людей по признакам: единого гражданства-российского, единого языка-русского и
общей духовно-нравственной ментальности, основанной на Законе
и Заповедях, данных нам Богом
и изложенных в Книгах Ветхого и
Нового Заветов – Библии.

Самое ужасное, что решение о
праве жить или умереть для своего
малыша принимает его мать, это
объясняется правом выбора: мол,
моё тело, что хочу, то и делаю. Собственно, этот тезис и педалируют
сторонники абортов.
"Но кто дал это право – убивать?
Ведь речь идёт о настоящем убийстве
с физиологической точки зрения. Это
грех в любой религии. И как можно
оправдывать такой грех? Поэтому
обязательно нужно включить в Конституцию право на жизнь с момента
зачатия. Ведь вариантов всего два:
мы либо продолжим приближаться
к самоуничтожению, начавшемуся
благодаря набиравшим очки политикам с включения абортов в систему
ОМС, позволив этому продолжаться,
либо начнём совершенно новый этап
развития государства", – считает
Мурадян.
Известная противница абортов,
блогер Анна Петрова-Грозная, мама
четверых детей, точно знает: 99 процентов женщин, сделавших прерывание беременности, рано или поздно
(обычно первое) начинают сожалеть
об этом, проклиная тот момент, когда
приняли такое решение.
"Это осознание приходит к каждой
из них, только уже ничего исправить
нельзя, – рассказала «Царьграду»
Анна. – И самое плохое, что они
понимают: сделан не просто аборт,
а прервана жизнь, ведь отсчёт её
начинается не с родов, а именно с
момента зачатия, потом идёт развитие".
Проблема, по её словам, заключается ещё и в том, что медучреждения,
по сути, заинтересованы в прерывании беременности: есть план, каждая
клиника получает миллионы денег
за его выполнение, а отставание
от чудовищных показателей грозит,
напротив, наказанием.
"Нам обязательно нужно закрепить в Основном законе положения,
прямо запрещающие принятие
самостоятельно решений об абортах", – уверена она.

Александр Степанов
ТК «Царьград»

Русский народ – созидатель Государства Российского, носитель субъектности, хранитель суверенитета и
территориальной целостности России.
Коренные народы, проживающие на территории России и не
желающие считать себя русскими,
имеют право создавать культурно-национальные автономии в
местах компактного проживания
либо на территориях, с которыми
они вошли в состав России и будучи
субъектами международного права
(имевших признаки государственности) в период этого вхождения.

Принят Советом Волгоградского отделения РКБ
Председатель Н.Н. Гордиенко.
г. Волгоград, 13.02.2020 г.
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Идеал глобалистского общества
– модульный человек. Этот термин,
придуманный в начале 70-х гг. XX века
американским футурологом Элвином
Тоффлером, не стал слишком популярным,
зато его смысловая начинка уже достаточно узнаваема. По замыслу Тоффлера и
его единомышленников, главной особенностью модульного человека является его
повышенный конформизм, способность
встраиваться в любые выгодные для него
системы отношений, обстоятельства, виды
деятельности. И с той же легкостью выходить из них, когда они теряют для него привлекательность. Такой «биомодуль» лишен
прочных привязанностей, моральных
устоев, убеждений. Незыблемый принцип
у него лишь один: «Рыба ищет, где глубже,
а человек – где лучше». Он выраженный
эгоцентрик, главная цель которого – успех
в быстро меняющемся мире.
А для этого необходима повышенная
мобильность и готовность всё время
меняться: менять место жительства,
работу, внешность, знакомых. Всё, что
угодно. Даже свой пол. Ну, и само собой,
семью. «Поскольку человеческие отношения становятся все более недолговечными
и модульными, – писал Тоффлер еще в
1970 г., – погоня за любовью становится,
пожалуй, более бешеной. Но это только
временные надежды на изменение. Так
как обычный брак оказывается всё менее
и менее способным гарантировать пожизненную любовь, мы можем ожидать открытого одобрения временных браков. Вместо
женитьбы «только смерть нас разлучит»,
пары будут вступать в брак, зная, что отношения могут оказаться недолговечными.
Они будут знать также, что когда пути мужа
и жены разойдутся, когда появится слишком большое несоответствие в уровнях
развития, они могут предложить друг другу
расстаться без потрясения и затруднений,
возможно, даже без той боли, которая
сегодня сопровождает развод. И когда
будет представляться возможность, они
будут жениться снова, снова, и снова».
Такую цепочку браков «великий футуролог» называет «последовательным браком» (в отличие от многоженства). Вот что
он пишет о такой модели, вернее, модуле:
«Последовательный брак – модель следующих один за другим временных браков
– скроен по заказу Века Быстротечности,
в котором продолжительность всех взаимоотношений человека, всех его связей
с окружающей средой сократилась. Он
является естественным, неизбежным
результатом социального порядка, при
котором автомобили сдаются в аренду,
куклы отдаются в счет покупки новых, а
одежда выбрасывается после одноразоВ наши дни дети в возрасте от 7 до
17 лет проводят практически половину
своей жизни в школьной среде, и о том,
что происходит там, родители имеют
лишь примерное представление. В словах взрослых людей слышится тревога:
школьный возраст – самый хрупкий и
важный для становления личности, и
именно в этот период родители чувствуют себя лишенными возможности
контролировать то, что происходит в
жизни их детей.
Несмотря на непроницаемость и
закрытость школьной системы, мы
можем сделать так, чтобы основная,
самая интересная, насыщенная и
радостная часть жизни наших детей
проходила рядом с нами, с их друзьями,
в воскресных школах, кружках, секциях.
Именно в этой сфере мы имеем возможность напитать ребенка положительными эмоциями, а также обеспечить их
личностное, нравственное и духовное
развитие.
Семья имеет в этом деле особое значение, так как внутрисемейное общение
дает уникальную возможность понять,
как чувствует себя ребенок, помочь ему
преодолеть трудные ситуации, обсудить
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вого использования. Это основное направление завтрашней
модели брака».
Теперь уже очевидно, что
футурологи, подобные Тоффлеру и другим «провидцам»,
заранее готовили общественное
сознание к переменам, запланированным «мiроправителями
века сего», которых принято
сейчас называть глобалистами.
В 70-е гг. прошлого века, когда
за многие аморальные поступки
еще полагалось сажать в тюрьму,
Тоффлер внушал читателям,
что в будущем нас ожидают не только
«последовательные браки», но и отсроченное рождение детей во имя построения
карьеры, суррогатное материнство, «гомосексуальные папы», «профессиональные
родители», воспитывающие чужих детей
за деньги и прочие радости свободной
жизни, которые тогда казались утопичными, а сегодня стараниями глобалистов
всё агрессивнее завоевывают жизненное
пространство.
Правда, в жизни всё не так идиллично,
как в посулах футурологов. Они-то обещали, что человечество с облегчением
вздохнет, сбросив с себя оковы традиционной морали и религиозных табу. И что всё
это будет происходить естественно, само
собой, по заказу «Века Быстротечности» и
главное, добровольно: кто захочет – сбросит, кто не захочет – будет жить по-старому.
Однако человеческая природа оказалась
куда более консервативной, чем надеялись
авторы и заказчики футурологических проектов. Большинство людей не торопилось
добровольно становиться модульными,
поэтому создатели «прекрасного нового
мiра» начали все более настойчиво и
жестко их торопить. Если не удавалось с
помощью идеологических манипуляций –
то путем откровенного принуждения, которое неразрывно связано с подавлением
и запугиванием. А это, в свою очередь,
характерно для полицейского государства.
В одной из предыдущих статей мы
писали о полицейском государстве нового
типа, обращая внимание на то, что его принципиальная новизна состоит в принуждении
к противоестественному. Даже при нынешнем весьма высоком уровне развращенности в обществе огромная часть населения
разных стран была против легализации
однополых «браков» и усыновления детей
содомитами. Но на их мнение наплевали,
продавив соответствующие законы. И люди
теперь вынуждены под угрозой репрессий
признавать такие «браки» нормой.
А посмотрите на ситуацию с мигрантами в Западной Европе. Сама по себе
идея «замещающей миграции», которая
обсуждалась еще в 80-е гг. прошлого
века, но в широкий оборот была введена
в 2000-м году – сама эта идея противоестественна. Ведь коренное население
сокращается отнюдь не спонтанно, а под
влиянием тщательно продуманной, изощренной политики «планирования семьи». А
потом вместо того, чтобы прекратить эту
антидемографическую политику и способствовать повышению рождаемости, начинают завозить мигрантов. Цель – отрыв
народов от своих корней и создание «новых
кочевников». Этакий глобалистский микс,
смешение рас и культур.

А в последнее время в политике «замещающей миграции» прослеживается еще
одна противоестественная тенденция.
Толпы беженцев, согнанных со своих земель
путем искусственного разжигания войн,
ведут себя совершенно не свойственным
для их положения образом. У них откуда-то
большое количество денег, они безбоязненно терроризируют местное население,
безчинствуют, безобразничают, а власти их
покрывают, требуя от коренного населения
«проявлять толерантность».
Достаточно жестко принуждают и к
оскотиниванию, то есть, к атрофии нравственного чувства, стыда, хорошего вкуса,
тяги к идеалу. На фоне культа успеха и денег
создаются условия, при которых человек
может достичь того и другого, лишь включившись в производство «низких смыслов»
и извращенных «ценностей», которые провозглашаются новыми эталонами. И потребителю подается недвусмысленный сигнал,
на что следует ориентироваться, если не
хочешь прослыть лузером и маргиналом,
прозябать на обочине жизни.
Собственно, это и составляет главное
содержание глобалистской «мягкой силы» –
стремление превратить людей в скот и внушить им, что скотством надо гордиться, ибо
только так живут сейчас настоящие люди.
Особенно ярко ускоренное формирование модульного человека проявляется
в сфере семейной политики. Во многих
странах уже фактический действует запрет
на воспитание, поскольку приняты законы
о противодействии «семейному насилию».
И родители, понимая, что детей при малейшем «сигнале» могут изъять, вынуждены
мириться с их приобщением к новым
«ценностям». К примеру, марихуану уже
легализовали не только в ряде европейских
стран, но и в США и даже в религиозно-ориентированном Израиле. Не надо быть
Тоффлером, чтобы предсказать, как возрастет детско-подростковая наркомания,
которая, впрочем, будет политкорректно
называться «экспериментированием с
психоактивными веществами».
Изъятие детей – это уже не мягкая, а
весьма жесткая сила. В последние годы
она применяется по всему миру для
ускоренного выращивания модульного
человечества. Без преувеличения можно
сказать, что мы имеем дело с грандиозным социальным экспериментом. Точное
число юных жертв этого эксперимента
неизвестно (во всяком случае, таких
данных нет в открытом доступе), но ясно,
что счет идет как минимум на десятки
миллионов.
В 2000 году французское правительство под давлением встревоженных профессионалов обратилось к генеральному
инспектору по социальным делам Пьеру
Навесу и генеральному инспектору юридического отдела Брюно Катала с просьбой
представить доклад о положении в судах по
делам несовершеннолетних и в социальных
службах, о разлучении детей с родителями.
Озвученные цифры потрясали: за 18 лет во
Франции было изъято порядка 2,5 миллиона детей, причем около одного миллиона
– незаконно, без достаточных на то оснований. В Финляндии, при населении 5,5 млн.
человек ежегодно изымается около 10 тыс.
ребятишек. При этом рождается каждый
год около 60 тыс. 10 тысяч – шестая часть.
Да и в России, где «всё ещё только начи-

и слушать. Вполне возможно,
вы услышите что-то, что
умирит вашу тревогу, и вы
подумаете: «Мой ребенок
– уже зрелый человек. Он
сам видит, что происходит,
отличает добро от зла и
ориентируется в основных
жизненных ситуациях».
Если же вы услышите или
почувствуете, что ваш ребенок начал увлекаться чем-то
неблагообразным (склоняется к зависимости от игр,
социальных сетей, к мнению
то, что ему кажется важным, интересным. более «современных» сверстников в
Родители должны уметь так выстроить важных нравственных вопросах), то вы
общение с детьми, чтобы им было в можете подкорректировать его видение
радость делиться тем; что происходит ситуации наводящими вопросами: почему
в их жизни, в их внутреннем мире, и ему это нравится, почему его мнение
чтобы дети хотели узнать наше мнение изменилось, почему он считает это более
об этом, быть наставленными нами. Для правильным? Если постоянно находиться
этого не нужно круглосуточных нотаций с детьми в таком контакте, то можно
и поучений, а нужно просто пойти вместе корректировать и то, что происходит с
попить чаю на кухне или поесть мороже- ними в школе, не прибегая к суровым и
ного в кафе, сесть, закрыть рот на замок вызывающим отчуждение методам.
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нается», ежедневно изымается из семьи
по 150 детей. Около 55 тыс. в год. А еще
недавно эта цифра достигала 100 тысяч!
Насильственно оторванный от родных и помещенный в незнакомую среду
ребенок испытывает страшный шок. А в
состоянии шока даже взрослого человека
достаточно легко сломать, зомбировать,
– словом, подчинить чужой воле. А тут не
только тоска по близким, но еще и чувство
запредельного ужаса. Не случайно у многих детей, оказавшихся в такой ситуации,
появляются признаки аутизма, возникают
задержки развития и эмоциональная притупленность. То есть, как раз такие качества,
которые необходимы для конструирования
модульного человека. Ведь для того, чтобы
с легкостью разрывать или вообще не
устанавливать связи, менять жен, мужей,
пол, друзей-приятелей, города и страны,
профессии, взгляды и многое другое,
требующее сердечного участия, нужно
стать тупым и бесчувственным. Главное –
оставаться в «тренде», быть вписанным,
успешным, то есть, успеть встроиться в ту
систему связей, которая для «биомодуля»
сейчас наиболее выгодна и перспективна.
А в «постоянно меняющемся мире» только
успевай перестраиваться и встраиваться…
Но человек – не биомодуль, поэтому
радужные картины будущего, которое
населяют новые, пригодные для этого
будущего модульные люди, могли родиться
или в головах жуликов, или у людей с
поврежденной психикой. Человеческая
сущность, образ Божий, стремление к
идеалу, к чистоте, любви, верности и постоянству можно подавить, но не истребить. А
подавленность человеческой природы не
обязательно будет выражаться в покорности планам футурологов. Долго и сильно
сдавливаемая пружина может неожиданным образом распрямиться.
Кто ожидал, что Ренат из России, усыновленный двумя профессиональными
«гей-родителями», подрастет, и жизнь, по
их собственному признанию, превратится
в кошмар? Что он будет нападать на них
с ножом, с отверткой, душить собачьим
поводком, крушить компьютеры, мебель
и даже стены дома, вскрывать банковские
счета своих усыновителей, – короче, всячески терроризировать их в отместку за свою
исковерканную судьбу?
Неожиданной для проектантов модульного мульти-культурного человечества была
и реакция норвежца Андерса Брейвика,
умертвившего 77 человек и ранившего
более 150. Террорист (которому в детстве,
кстати, основательно помотали нервы
«детозащитники», пытавшиеся отобрать
его у матери, судившиеся с ней и в течение
нескольких лет контролировавшие каждый
шаг этой семьи) сознался в преступлениях,
однако отказался признать вину, заявив, что
он «мученик консервативной революции»,
представляющий норвежское сопротивление, и что теракты были «предупреждением для государственных изменников»,
способствующих засилью мигрантов и так
называемому мульти-культурализму.
Кто знает, что еще сотворят жертвы
глобалистских социальных экспериментов?
Ведь тоска на сердце может приводить
не только к безсильному унынию, но и к
бешеной ярости…

Ирина Медведева, Татьяна Шишова.
Таким образом, если основная жизнь
ребенка не будет ассоциироваться у него
со стенами школы, тогда школьная среда
станет не центральным и единственно
значимым местом в его жизни, а всего лишь
некоторой необходимостью, которую нужно
потерпеть, чтобы получить знания, и после
которой можно вернуться в свой интересный внешкольный мир. И, конечно, нужно
молиться о наших чадах, нау-чить их вере и
молитве, потому что мы действительно не
можем контролировать все, что происходит
в жизни наших детей. С этим стоит смириться и переложить на Бога, привыкая, что
наши дети – отдельные от нас, свободные
личности, и школа – лишь начало их пути
без нас, но с Господом, Который в силах
уберечь их от любой беды и неприятности.
Конечно, если в школе происходит
что-то по-настоящему опасное (распростра-нение наркотиков, сексуальное
развращение), то нужно подходить к
этому вопросу решительно, не оставаясь
лишь на уровне воспитательных разговоров со своим ребенком.

Священник Вячеслав Патрин
Журнал «Царицын Православный»,
№ 5, 2019 г.
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Европейская цивилизация, со всеми
присущими любой цивилизации: или
верами во множество богов, или верой
в единого Бога или с государственным
безбожием; с культурологическими
нюансами и эксклюзивными этническими чертами; с экономическими
достижениями и общественно-политическими особенностями обустройства
своего социума; со своей самобытной
культурой и так далее и тому подобное
в данный момент находится в состоянии
тотального распада. Разложения и самоуничтожения. Очевидность которого
не подлежит никакому сомнению и не
имеет никакого смысла быть темой для
дискуссии. Настолько всё зримо, ясно
и понятно.
По одной простой причине, а именно:
западная Европа, как исторический факт
– всего лишь 80 лет назад! – сосредоточения «по континентальному соседству»
независимых друг от друга экономически и политически мощных государств,
кардинально влиявших на генезис
человечества и организованными, в
первом варианте, на основе одного
превалирующего этнического базиса
(Швеция), в другом – на основе имперского объединения в единое целое
нескольких этносов (Австро-Венгрия)
и опиравшихся в консолидации своих
обществ на христианское мировоззрение и способных уверенно развиваться,
как в интересах своей правящей элиты,
так и в интересах большинства своих
граждан – закончился.
Теперь историческим фактом для
западной Европы является отсутствие
самостоятельных государств, способных проводит СВОЮ независимую ни
от кого внешнюю политику по причине
объединения в некий «европейский
союз», в котором христианские мораль
и нравственность, то есть «житейские
советы» жить по заповедям Божескими,
заменены откровенным сатанизмом в
виде мультикультурализма, демократии и блудливых «общечеловеческих
ценностей».
Это хорошо известно и прекрасно
понимаемо давно не только взирая на
западную Европу со стороны, но и в
самой западной Европе.
То что, западная Европа закончится
не по причине ядерного удара по ней
со стороны, например, «дикой» России или ещё более «дикого» Китая, а
исключительно по причине оккупация её
территории пришлыми и враждебными
инородцами – медленно, но неизбежно
– понятно ещё отчётливее.
Европейцы, как бандерлоги перед
удавом толерантности Каа, всё более
охватываются ужасом от приближающегося страшного финала своего растворения в прошлом величия без шансов
развить его в будущем, но уже ничего
не могут с этим поделать.
Европейцы всем своим «союзным
колхозом» уже видят разверзнутую пасть
удава, но как загипнотизированные,
продолжают движение навстречу своей
цивилизационной смерти.
Длительное время считая себя
сверхчеловеками – в разной форме
проявления этой изощрённой формы
коллективного безумия – по отношению
ко всем остальным арабо-негритянским
«недочеловекам» и особенно к «русским
свиньям», сегодня сами европейцы
выглядят жалко неполноценно.
Времена, когда с Россией могли
самостоятельно вести войну с прицелом на победу над ней Пруссия, Турция,
Швеция или Германия – канули в лету.
Сегодня НИ ОДНО из европейских государств ПО ОТДЕЛЬНОСТИ не в состоянии с военной точки зрения победить
Россию. Как не могут угрожать России
и все вооружённые силы объединённой
западной Европы, если исключить для
них поддержку США.
Времена европейских наполеоновских и гитлеровских походов за
освоение жизненного пространства
«русских дикарей» – факт прошлого, но
не перспектива будущего.
Правда, европейцы ещё хорохорятся
и что-то пытаются диктовать России, но
это всего лишь инерция некогда взятого
их предками разгона, не имеющего за
собой сейчас никакой реальной силы. Для
современной России «европейские вооружённые силы» не противник – а мишень.
Вбиваемые в мозги европейцев средствами массовой информации мифический образ «России-агрессора», якобы

ВНИМАНИЕ!

свою страну так, как они считали бы
это необходимым делать, будь они
нормальными мужчинами.

ставящей своей задачей оккупацию
Европы, в частности Польши или страны
Балтии, напрочь выбил из этих же мозгов
последние остатки здравого смысла и
адекватного восприятия окружающей
европейцев реальности.
ПОЛЬША И ПОЛЯКИ?!
Фридрих Энгельс как-то заявил, что:
«Удел поляков в истории – это смелые
глупости». Глупость эта зиждется на
непробиваемой польской русофобии,
соединенной с патологической западофилией. То есть массовая психическая
паталогия. Потому что «гоноровые
паны» забыли, что самым великим польским расцветом в области, например,
культуры, когда было создано то, чем
поляки могут гордиться до сих пор, было
создано в столетие с 1814 по 1914 гг. То
есть тогда, когда Россия государственно
определяла всю польскую жизнь.
При, если можно так выразиться,
«советском контроле» поляки получили
«ялтинские границы» и их численность
возросла за «красные» 45 лет с 23 до 38
миллионов человек. А экономика страны,
базировавшаяся на советских кредитах и
практически дармовых энергоресурсах,
вошла в десятку самых развитых в мире.
Только позднее, когда в Польше началась
борьба за «свободу», экономика страны
скатилась до африканского уровня и
сегодня Польша является абсолютно не
индустриальной страной… Так, шавка на
побегушках у США… Так же как и «независимые» прибалты – Эстония, Латвия и
Литва. При СССР, то есть в составе России – развитые и цветущие республики.
Сейчас – вымирающий и депрессивный
регион на задворках Европы.
ЗАЧЕМ РОССИИ «ЭТОТ МУСОР» В
ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ?
Неполноценные духовно европейцы
уже впустили в свой родной дом чужаков-оккупантов, которые нагло, цинично
и во всё больших масштабах прогрессирующим остервенением начинают
гонять их по собственной квартире. И
Россия не имеет к этому европейскому
садомазохизму никакого отношения. Вот
совершенно.
Любой желающий может ознакомиться с нарастающим изо дня в день
безпределом, творимым иммигрантами
по всей Европе и абсолютно пораженческой позицией евровластей к этому
безпределу.
Западная Европа сегодня отдана
властями Европы на разграбление и
насилие над её жителями иммигрантам.
Вот поэтому «бои без правил» – это уже
не шоу. Это ежедневная реальность на
улицах европейских городов.
И вот эти европейские мужчины и
есть сегодня потомки безстрашных
средневековых рыцарей с их культом
«служения прекрасным дамам»? Это
и есть потомки благородных Атосов и
несокрушимых Партосов да и прочих
«вусмерть» ревнивых идальго и прочих
брутальных донов?!
Разве это не вырождение и деградация западноевропейских особей «мужеского пола»?
Дело не в том, насколько сильны и
могучи пришлые. Дело в том, что у европейцев мужчин нет сил навести порядок
у себя в доме. И самое страшное, что
смиряясь с происходящим, у этих «поголубевших» европейцев, видимо, пропадает желание ощущать себя людьми
полноценными, жёстко защищающими
своих женщин – матерей, дочерей,
сестёр, жён, своих близких, себя самого,

ДАЛЬШЕ – КУДА? ДАЛЬШЕ – ЧТО?
В качестве иллюстрации поведения современных потомков европейских рыцарей приведём один из
сотен современных случаев. «Групповым изнасилованием закончился
шопинг для гражданки Германии
– девушки по имени Хайди. Они с
мужем вышли из торгового центра
и уже направлялись к автомобилю,
чтобы уложить содержимое продуктовой тележки в машину. Но не
успели дойти до авто, как на Хайди
набросились трое мигрантов. Они
действовали нагло и вызывающе:
сорвали с девушки одежду и стали
ее насиловать прямо посреди
улицы. Четвертый мерзавец встал
между Хайди и ее мужем, достал нож
и направил его на молодого человека,
не подпуская к жертве. Крики немки о
помощи не помогли, а вырываться было
бесполезно.
Что же делал в этот момент ее муж –
90-килограммовый здоровенный детина
с пудовыми кулаками, которыми он, по
словам жены, забивал в саду колья в
землю? Да ничего! Всего лишь вынул
из кармана мобильный телефон и стал
увещевать подонков тем, что сейчас, мол,
вызовет полицию, если они не прекратят
надругательство.
«Меня насиловали по кругу на его
глазах. А муж истошно орал, звонил в
полицию и пытался оббежать поддонка
с ножом, которого это только раззадорило», – вспоминала позднее Хайди».
Европейцы собирают подобные массовые факты для эмоционального обсуждения в соцсетях и… всё. И просто ждут
своей очереди стать героями подобного
и примером очередного бурного обсуждения? Вопросы «Что делать?» и «Кто
виноват?» – это уже не про русских.
Эти вопросы – про европейцев, которые ЗНАЮТ кто виноват, но НИЧЕГО не
делают для наказания виновных. Это и
есть комплекс европейской неполноценности. Неполноценности абсолютной: и
духовной, и физической, и моральной и

•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.
•Г.П. Данилевский. Мирович. (Исторический
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нравственной. Некогда вырвавшаяся из
Европы колонизация всего мира возвращается обратно в Европу, так сказать,
обратным темпом...
Если европейцы не в состоянии защитить себя сами у себя дома от хулиганья
и шпаны, то на что же они будут способны
на поле боя, которым они столь усиленно
стараются «застращать» Россию?
Европейцы могут, конечно, предположить некие непобедимые «железные
когорты боевых пидарасов», сметающих
восточных варваров с лица Земли. Но
все эти предположения живут исключительно в виртуальном мире марихуаны,
алкоголя, компьютерных игр, да в голливудских блокбастерах. В то время как в
реальной жизни с лица Земли сметают
саму Западную Европу без участия в
процессе собственно России.
Как тут ни вспомнить слова А.С.
Пушкина:

«…Животный утоляя страх
Времен двенадцатого года,
Европа пляшет на костях
Ей ненавистного народа.
И грозный брит и грузный швед,
И галл, презрительно лукавый,
Плюют остервенело в след
Его тысячелетней славы.
И мутной злобою кипят,
За них попрятавшись блудливо,
Поляк спесивый, лит и лат,
Эстонец – пасынок залива.
Хохол с натуги ворот рвет,
За ляхом тянется к европам,
Спеша за шнапс и бутерброд
Служить в неметчине холопом.
И мир вокруг по швам трещит,
И шрамы набухают кровью,
А мы как прежде держим щит
Пустому вопреки злословью.
Умолкни, лживая молва,
– Пускай узнают поименно:
Россия всё ещё жива!
Не пали отчие знамена!..».
В. Серпухов
С сайта "ИНФОРМЕР", в сокр.

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. 1613-1913.
(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.

№3

Давно известно: слово имеет божественное происхождение. Сам Христос
есть Слово, воплощённое в плоть. Но
сегодня в России повсюду звучит ругань
и матерная брань. Нецензурно выражаются политики, писатели, артисты, пенсионеры, молодежь и даже школьники.
Совсем мало осталось тех, кто умеет
хранить чистые уста. В последние годы
произошла катастрофическая инфляция слова – этого драгоценного дара
Божия.
«Какое сокровище расточает человек, какой высокий дар попирает и
повергает, какую могущественную и
благотворную силу делает бездейственною и мёртвою или, напротив,
злотворною, когда употребляет слово
не для истины, правды и благости, но
на празднословие, на срамословие,
на ложь, обман и клевету!» – восклицал святитель Филарет, митрополит
Московский.
С чистоты мысли и слова должно
начинаться всякое истинное оздоровление каждой души человеческой. Вот
почему так важно прочувствовать значение слова и научиться правильному
отношению к нему.
Опыт и мудрость святых отцов
может помочь нам в этом. Характерным моментом для всех подвижников
святости и благочестия было предельно
бережное, благоговейное отношение к
каждому слову, каждой мысли и даже
помыслу.

СЛОВО

МУДРЫЙ ОТВЕТ НАСТОЯТЕЛЬНИЦЫ
«В начале было Слово, и Слово было у
Бога, и Слово было Бог». (Ин. 1:1).
Однажды некая знатная особа посетила Косьмо-Дамианскую обитель и
нашла, что её насельницы живут весьма
бедно. Дама предложила большое
пожертвование на улучшение материального быта сестёр, но настоятельница
монастыря преподобная Елизавета-чудотворица возразила:
– В ваших сокровищах сестры этой
обители, слава Богу, не нуждаются, так
как у каждой из них достаточно своих
сокровищ.
– Где же они?
– Эти сокровища они хранят в своём
сердце.
– Какое же наиболее ценное сокровище
у сестёр?
– У всякого человека самое дорогое
сокровище – дар слова. Это отпечаток
божественности, признак того, что имеющий этот дар – существо не земное, а
небесное, где источник всяких даров, где
преимущественно обитает Само Слово,
Сын Божий Иисус Христос, Спаситель
мира.
– Но я заметила, что монахини очень
мало пользуются этим даром.
– Да, – согласилась Елизавета, –
потому что это – сокровище. Что сталось
бы с вашим богатством, если бы вы начали
необдуманно и без разбора разбрасывать
его направо и налево? Так и дар слова.
Если мы будем им пользоваться неразумно, он скоро потеряет своё значение
и всякий смысл. Напротив, когда каждая
жемчужина вынимается из сокровищницы
с должным вниманием и осторожностью и
когда эти жемчужины раздаются нуждающимся с надлежащей рассудительностью,
тогда это сокровище имеет великое значение и никогда не истощается.
***
Словом Божиим сотворён видимый
мiр. Слово поставило человека на лестнице творений выше всего земного. Слово
соединило людей в общества, создало
города и царства. В слове живёт и движется знание, мудрость, закон. Словом
образуется, поощряется и распространяется добродетель. Слово в молитве
восходит к Богу, беседуя с Ним. Мiр видел,
что слово в союзе с Духом Божиим владычествовало над природою, исцеляло
больных, прогоняло тёмные силы, воскрешало мёртвых.

СВЯТЫЕ ОТЦЫ ОБ
ОТНОШЕНИИ К СЛОВУ
«От слов своих оправдаешься, и от
слов своих осудишься» (Мф. 12:36)
Как широко распространилась нынче
привычка говорить много и легковесно,
не от сердца, а поверхностно, словно
порхая, пустозвонно и никого ни к чему
не обязывающе! Но выхолощенное,
лживое слово не проникает глубоко в
душу, не трогает её. Святоотеческая
мудрость, напротив, учит гармонии
мысли, слова и действия.
«Мысль наша, – пишет святитель
Василий Великий, – как скоро облечётся
в звук, переносится в слове, как бы
в челноке, и, переплыв через воздух,
переходит от говорящего к слушающему». «На язык будь скуп, – наставляет
святитель Григорий Богослов, – потому,
что он весьма способен делать вред, и
чем скорее его движения, тем меньше
пользы». «Нет ничего разорительнее
многословия и зловреднее невоздержанного языка, – утверждает преподобный Филофей Синайский, – и ничто так
сильно не расстраивает и не истребляет
богатство душевное».
Недаром святые отцы так ценили
молчание и предостерегали от многословия. Один из них советовал ученику
говорить только тогда, когда сказанное
будет лучше, чем удержанное в мыслях.
Известно, что в старое время часто
практиковались словесные посты, а
история сохранила имена великих молчальников, отказавшихся от контактов
с миром.

СКВЕРНОСЛОВИЕ –
ВЫЗОВ ДОБРУ
В Священном Писании читаем:
«Удар бича делает рубцы, а удар языка
сокрушает кости» (Сир. 28:20). Таким
ударом является сквернословие, восходящее к мiру зла, а отец зла – дьявол.
Сквернословие – не просто скверные
слова, это соответствующие вибрации
души, изливающие мерзость в эфирное пространство. Это вызов добру,
правде, любви и Самому Богу.
Гнуснейшей составной частью
сквернословия является матерная
брань, истоки которой уходят в далёкую древность, к страшным временам
татаро-монгольского нашествия. Тогда
осквернение всего святого и растление
матушки Руси сопровождалось особым,
язычески изысканным глумлением
захватчиков с соответствующими
смысловыми выражениями. Это было
воспринято и укоренено, да так, что это
позорное пятно смрада, с необычайной
крепостью и силой впитавшееся в душу
русского народа, не удаётся вывести
и по сей день.
Мат не есть всего лишь слова, это
образ жизни, образ внутренней организации человека. Как тень, рядом с ним
ходят разврат, жестокость, хамство,
цинизм. И всегда – безверие. Мат –
медленное самоубийство нашей нации.
Это безумная заявка на добровольное
истребление народа.
«Никогда на Святой Руси не было
традиции пошлой брани, – пишет Н.
Сухинина в статье «Человеку слово
дано, скоту – немота». – Она завезена
к нам для уничтожения святости, для
попрания её устоев. И все мы, лёгкие на
пошлую брань, – диверсанты в своем
Отечестве.
ЕВА И ЯЗЫК ИСКУСИТЕЛЯ
В собственном доме надлежит
Священник Пётр Поляков
быть хозяином. Ещё во времена царя
Вначале Ева изменила языку Бога,
Михаила Феодоровича у некоторых
чиновников была такая обязанность: потом, как следствие, – родному
они переодевались, брали двух-трех языку Адама. Всё самое погибельное
стрельцов и шли на рынки, ярмарки началось с порчи (девой-праматерью)
– туда, где скопление людей. Ходили богоданного языка – и завершается тем
между рядами, приценивались для же. С тех пор плоть Евы объязычилась,
порядка, а сами слушали, кто что гово- возымела чужой язык. О грехе прарит. Вдруг на тебе! Хлестнул кто-то матери в женском естестве навсегда
кого-то поганым словцом – и попался, осталась материнская память.
И по сей день в каждой деве-жене,
голубчик! Стрельцы хватали бедолагу
и тут же прилюдно пороли розгами! лишённой крепкой веры, возбуждается
райский диалог с искусителем на новый
Дабы другим неповадно было».

Слова и выражения несут в себе
энергию – и могут сильно навредить.
Получены результаты, свидетельствующие о том, что слова, которые
мы слышим и произносим, влияют на
физиологическое, психическое и даже
генетическое состояние человека.
Слова и звуки могут оказывать
сильнейшее влияние на человеческое
сознание и организм в целом, они
обладают как творящей, так и разрушительной энергией. Доказательством
этому являются исследования ученого
Ивана Белявского, который в течение
многих лет наблюдал за двумя группами людей, одна из них использовала
в своей речи скверные слова, другая
принципиально не ругалась матом.
Многолетние наблюдения показали,
что у любителей сквернословить появились возрастные изменения на кле-

точном уровне, развились различные
хронические заболевания. У людей,
не использовавших бранную речь,
состояние организма было на 5, 10, а
то и на 15 лет моложе их официального
возраста. Иван Белявский объяснил
это тем, что каждое произнесенное или
услышанное человеком слово несет в
себе определенный энергетический
заряд, который напрямую воздействует
на гены.
Ученые из Красноярского центра
медицинских технологий при Сибирском отделении наук подтвердили эту
версию и добавили, что словесная
информация способна изменять структуру молекул ДНК и влиять на иммунную
систему. В лечении больных медики
Красноярского центра использовали
словотерапию, и выяснилось, что люди
которые слышали и употребляли слова
«вера», «доброта», «любовь», выздоравливали на 5-7 дней раньше, чем
пациенты, принимавшие лекарства.

В наше время мат широко используется в обиходе, а для некоторых он и
вовсе стал способом общения как для
взрослых, так и для подрастающего
поколения. Руководитель центра экологического выживания и безопасности
Г.С. Чеурин считает, что ругательство
матом является одной из причин рождения нездоровых детей, так как мат – это
очень мощная энергия, которая в древности использовалась исключительно
для ритуалов, заговоров, проклятий
связанных с половой силой и родовой
энергией. Наши предки использовали
бранные слова крайне редко (один-два
раза в году), так как знали, что они способны очень сильно навредить.
Институт квантовой генетики проводил исследования, в ходе которых
выяснилось, что содержание речи
влияет на человеческий геном. Хромосомы ругающегося человека активно
меняют свою структуру и разрушаются, молекулы ДНК вырабатывают
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лад. Отсюда проистекает антропологический закон: изучение
инязов пробуждает помыслы о
блуде, блуд пробуждает желание
изучать инязы, потом возникает обожание чужих стран, страсть к свободе
связей без границ, развал семей или
скрепление их деньгами по контракту,
нарождаются интердети-общечеловеки. Так планета населяется безкорневым племенем вавилонян.
О войне Наполеона наш народ говорил: «Двадцать языков нашло на Святую
Русь». Но тогда мы называли языками
просто варварские и дикие народы.
Справились и выгнали их. Сегодня
уже не народы, а их инязы заполонили
нашу страну. Зачем так сверхактивно
их преподают и вдалбливают в головы
наших детей? Смотрите, зачем...
По свидетельствам преподавателей
одной из самых престижных гимназий
Питера, где английский преподают с
первых классов, три выпуска подряд
в полном составе (!) навсегда уехали
в Канаду. Как точно сбываются слова
писателя А.С.Шишкова, сказанные примерно два века назад: «Русский человек,
воспитанный французом, всегда будет
больше француз, нежели русский».
Обучение инязам, особенно с малых
лет, необратимо перестраивает мозг,
формирует его, стирает родные извилины, делая людей оборотнями и
безродными общечеловеками. Психолингвисты доказали: только родной язык, как целостная смысловая
система, настроен на внутренние
струны души и ума человека. Активно
же изучаемый иняз всегда является
системой знаковой (разделительной!),
что вносит в мышление иные цели,
глушит и забивает, как сорняк, родные
языковые корни.
Чтобы изучать инязы, нужно иметь
беззаветную любовь к родине, духовно
воспитанную в крепкой семье и в обществе: это и даёт здоровый иммунитет
против всякой чужеродной нечисти.
Запад, внедрив во все сферы нашей
жизни невиданный, веками накопленный разврат и безнравственность,
нанёс нам САМЫЙ СТРАШНЫЙ В
ИСТОРИИ УДАР по семье, материнству
и детству. И нет ничего разрушительнее
по своим последствиям, ибо семья
- колыбель языка-народа, которая
даже при социализме ограждалась у
нас бетонными стенами и железным
занавесом, охранялась всеми ответственными органами и государственной идеологией.
Так лукавый соединяет конец истории с её началом: от поражения первой
Евы в Раю к уничтожению беззащитной
девы-жены-матери в русском доме
Пресвятой Богородицы. Только вера
оставлена людям как знание-ведение
невидимого Бога, а Новый Завет вооружил верных живым словом правды.
Родоначальница языка спасения –
Пречистая Богородица, а пребывает
язык до скончания века в лоне святой
Матери Церкви. Потому каждая мать,
пробуждая веру в своих детях, делает
первый шаг к их спасению.

Доктор философских наук
Георгий Емельяненко

«отрицательную программу», которую
наследуют потомки. Эти исследования
также показали, что бранное слово
вызывает мутагенный эффект, аналогичный радиационному облучению. А
значит сквернословие – это психовирус,
который программирует человека и его
род на путь инволюции.
Интересную закономерность заметили ученые и медики: дети, родители
которых следят за своей речью, рождаются более красивыми и здоровыми,
у других же детей ослаблен иммунитет.
Конечно, можно все проблемы со здоровьем списать на загрязненную экологию,
но все же, есть в мире вещи, творцами
которых являемся только мы сами.
В мире существует огромное количество слов, способных описать наши
чувства, эмоции, желания, так почему
же среди такой разнообразности, мы
выбираем то, что вредит нам и нашим
близким?
С сайта «Атаман»

№3
Новомученик царицынский о. Иаков
Горохов (Яков Петрович Горохов)
родился в г. Камышине в 1880 году в
семье протоиерея. Его отец Пётр Яковлевич долгое время был миссионером
в Царёвском уезде, в 1908 году его
перевели в Астрахань, назначили епархиальным миссионером, председателем
Кирилло-Мефодиевского братства. В
1916 году во время поездки в Саратов он
заболел плевритом, после этого часто
чувствовал себя плохо, а 3/16 мая 1918
года скончался в Астрахани.
Яков Петрович учился в Московской
духовной академии. В 1904 году он
женился. В 1905 году родился первый
ребёнок, дочь Валентина. В 1907 году
появился на свет сын Николай, в 1914
году – дочь Августа, через два года
сын Серафим. К 1920 году в семье уже
было 5 детей. В одном из документов
описывается внешность священника:
среднего роста, глаза голубые, волосы
тёмно-русые, борода чёрная.
В 1914 году отец Яков становится
настоятелем Вознесенской церкви г.
Камышина. В Царицыне он жил с 1915
года (по другим данным, с 23 мая 1916
года), был настоятелем Успенского
собора. Проживал в собственном доме
на ул. Пушкинской, № 10. В 1917 году
его арестовали представители Временного правительства за отказ служить в
соборе после переворота, 7-8 дней он
находился под стражей, потом иерея
отпустили на поруки.
Отец Яков активно участвовал в
общественной жизни города и епархии.
8-12 августа 1917 года он присутствует
в Саратове на епархиальном собрании, на котором выбирают депутатов
на поместный собор и саратовского
архиерея. Вероятно, он являлся сторонником епископа Гермогена (Долганова),
поскольку в «Саратовских епархиальных
ведомостях» указывается, что протоиерей Иаков Горохов заявил резкий
протест против открытой баллотировки.
В другом месте упоминается, что царицынский делегат выступил против явно
нацеленного на недопущение на кафедру епископа Гермогена пункта о том,
что кандидатом не может быть ранее
служивший в епархии и удалённый из
неё высшей церковной властью.
20 июня 1918 года Я. Горохова арестовали большевики за то, что он на
заутренней ектинии поминал императора Николая II. Батюшку сразу поместили на барже, потом перевели в дом
Голдобина. Об обстановке в Царицыне
того времени рассказывается в книге
«Ужасы чрезвычаек», опубликованной
в Ростове-на-Дону в 1919 году.
Осень 1918 года – время расцвета
деятельности царицынских чрезвычаек (ЧК). Место заключения, тюрьма,
гауптвахта, дома Голдобина и Амирханова были переполнены арестованными, поэтому их стали помещать на
баржу, стоящую у берега речки Царицы
напротив дома Голдобина. Это баржа
стала местом временного заключения
«буржуев»: фабрикантов, купцов, банкиров. Здесь находился, например, знаменитый царицынский купец Василий
Фёдорович Лапшин, избиравшийся в
90-е годы XIX века городским головой,
заложивший на Горной Поляне Лапшин
сад – место отдыха царицан, участвовавший в постройке первого водопровода в нашем городе. В 1918 году ему
исполнилось 85 лет, но этот возраст не
остановил чекистов. Рабочие просили
отпустить его с баржи, поскольку относились с большим уважением к этому
человеку. Вскоре после освобождения
Василий Фёдорович скончался: он
заболел гриппом (в Царицыне была
эпидемия испанки, как тогда называли
эту болезнь) и ослабевший организм
не выдержал.
Держали заключённых в трюме, в
котором не было ни одного окна. На
пол были постелены доски, под которыми плескалась просочившаяся через
обшивку баржи вода. Ни нар, ни коек не
было, люди сидели и спали прямо на
полу. На палубу выпускали только для
отправления естественных надобностей, у люков постоянно стояла очередь.
Иногда охрана забавлялась: прекращала
выпускать людей в туалет, на просьбы
отвечала площадной бранью и хохотом.
Питание было организовано плохо:
на день приходилась осьмушка хлеба.
Потом по просьбе заключённых стали
привозить еду за плату, пищу делили
между всеми арестантами, но вскоре
охранники начали отбирать себе лучшее
из привезённого, а остальное разрешали передать в трюм.

СВЯТОСТЬ

Комендантом баржи был какой-то
молодой человек («мальчишка», как
написано в книжке) Гольштейн, который
называл себя Троцким, говоря всем, что
он родственник этого вождя революции.
По ночам проводили расстрелы. Чекисты в чёрных капюшонах с фонарями
в руках спускались в трюм, проходили
по нему, не глядя под ноги, наступая
на лежащих, выкрикивали имена, если
кто-нибудь не сразу откликался, его
били нагайкой, одному заключённому
выбили глаз. Потом жертву отвозили в
дом Голдобина, где проводили экзекуцию. Иногда убийство проходило тут же
на берегу: человека заводили по колени
в воду и рубили голову шашкой.
Кроме Гольштейна, особой жестокостью отличались также Постников,
Ратенко, Богатов. Вместе с отцом Яковом на барже находились и арестованные военспецы штаба СКВО, о которых
известно, что их расстреляли в ночь с 19
на 20 августа. Но, возможно, в это время
священника уже не было на барже, его
перевели в застенки ЧК.
Дом Голдобина, в котором отец Яков
находился в последние дни ареста, в
дореволюционном Царицыне был чайной. Стоял он почти у устья реки Царицы.
Большевики приспособили подвалы
под конюшни, в лучших комнатах были
устроены канцелярии, а на втором этаже
– арестантские помещения. Здесь тоже
люди спали на полу, но даже для этого
места не хватало. Дом не отапливался,
люди мёрзли. Расстрелы проводили
во дворе или на песчаной косе на реке
напротив дома. Порой устраивалась
казнь как развлечение: хозяева и гости
устраивались на балконе, а жертву
заставляли бежать, стреляли вдогонку.
Чаще всего этим занимались комиссары
Червяков, Лекатош, Сергеев, Иванов.
Некоторые расстрелы проводились
на кладбище или во рву в полутора
верстах от города. Сюда привозили
арестантов с баржи, из дома Голдобина
и расположенного рядом с ним дома
Амирханова, в котором был большой
подвал-склеп, на дверях его стояла
надпись: «Камера для уголовных контрреволюционеров». Во рву было найдено
3 ямы с трупами. По подсчётам занявших город белогвардейцев, всего в
Царицыне было убито 3 тысячи человек.
Возможно, в этих цифрах было некоторое преувеличение, после захвата
города белыми в сквере около Александро-Невского собора было захоронено
небольшое число жертв, но отцу Якову
Горохову, как и остальным заключённым,
пришлось испытать ужасы Царицынской
чрезвычайки.
Протоиерей Яков Горохов активно
поддержал приход белых в город. Через
три дня после захвата Царицына 20
июня/3 июля 1919 года в город прибывает командующий армией П.Н. Врангель. В тот же день Петр Николаевич
отправляется в Александро-Невский
собор, где протоиерей Горохов, который
назван в газетах настоятелем собора
(видимо, в это сложное время царицын-

ский архиерей Дамиан временно
перемещает его в главный городской храм), проводит молебен,
обращаясь после него с приветственной речью к командованию
и воинам Кавказской армии.
Как вспоминает в своих записках барон Врангель, во время
молебна отец Яков и другие
священники плакали, вспоминая
зверства большевиков. Поздно
вечером этого же дня в Царицын
на поезде прибывает главнокомандующий Вооруженных Сил
Юга России генерал-лейтенант
Антон Иванович Деникин. На следующий день в 11.00 организуется
торжественная встреча главнокомандующего. После обхода
войск, стоящих на площади, он
обращается с речью к солдатам.
Городская управа преподносит
Деникину хлеб-соль. Затем в
Александро-Невском соборе
проходит молебен, и снова с приветственной речью на этот раз к
Деникину обращается протоиерей
Горохов. Он перечисляет беды,
которые обрушились на царицан
при большевистском правлении,
делает несколько антисемитских
выпадов. Некоторые краеведы
отмечают, что в это время епископ
Царицынский Дамиан скрывается где-то
на окраине города, боясь возвращения
красных.
После возвращения большевиков
отца Якова арестовали, провели допрос
29 февраля 1920 года. Заводится дело
№102/599 на него и Ефима Алексеевича
Ильинского (он был на 12 лет старше).
Во время допроса Я.П. Горохов заявил:
«Сейчас я подчиняюсь советской власти
добровольно, вижу в её господстве волю
Божию». Под давлением обстоятельств,
он добавил, что за последние шесть
месяцев видит изменения в лучшую
сторону: отношение к религии, смертная
казнь, сравнительная свобода личности.
5 марта был составлен новый протокол по обвинению Я.П. Горохова в противодействии советской власти. Отец Яков
не признал себя виновным. Он напомнил, что время пребывания Добровольческой (Белой – прим. ред.) армии спас
от ареста нескольких красногвардейцев
и коммунистов. Среди спасённых им от
преследований назывались священники
Племянников (Дубовка) и Благовидов.
По его просьбе отменили казнь бывшего комиссара паровой мельницы
коммуниста Засухина и др. Следователь Петров в тот же день составляет
постановление, в котором признаёт,
что обвинение не вполне доказано, но
заключает, что обвиняемый может быть
заключён под стражу до окончания
следствия. 8 (или 18) апреля 1920 года
принимается постановление коллегии
Царицынского ГубЧК, где говорилось:
«Признать священников Горохова и
Ильинского виновными и подвергнуть
высшей мере наказания, но, принимая
во внимание чистосердечное раскаяние и изменение взглядов в пользу
советской власти, освободить условно.
В случае параллельного преступления
привести приговор в исполнение».
Постановление подписали Чашин и
Почаваннов, секретарь С. Зеленский.
1 апреля следующего года царицынскими чекистами было перехвачено письмо из тюрьмы от сидящего
там иеромонаха Матвея (Олейника),
на котором рукой Я.П. Горохова был
подписан адрес «Его Преосвященству
Преосвященнейшему Анатолию, Епископу Енотаевскому». Хотя в это время
уже была создана Царицынская епархия,
юг губернии традиционно находился в
ведении астраханского архиерея и его
викариев. Отец Матвей писал о том,
как надо вести борьбу с Башляевской
общиной в Царёве, кого туда послать.
Переписка пряталась в кошельке.
Передавала письма Я.П. Горохову
надзирательница Пронина, 1884 г.
рождения, уроженка Шуйского уезда
Владимирской губернии. Она была
арестована 25 апреля, впоследствии
признана виновной и заключена на 3
года в тюрьму.
21 апреля отца Якова снова арестовали. Отложенный приговор возымел
действие. На следующий день уполномоченный секретарь Царицынского
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ГубЧека Беленков предъявил священнику обвинение в продолжении
контрреволюционной деятельности.
Постановление отмечало, что Я.П.
Горохов всячески способствовал в сношении заключённых в губтюрьме иеромонаха Матвея (Олейника) и других с
лицами, находящимися на свободе, в
т.ч. с астраханским епископом, передавал письма, в которые содержались
предупреждения об обысках, о том, что
необходимо постоянно быть на страже
и пр. Была принята мера пресечения –
содержание под стражей.
23 апреля производится обыск в
доме по ул. Успенской, 2 (вероятно,
адрес храма). Остаётся неясным, жил
ли теперь батюшка с семьёй здесь,
перебравшись с улицы Пушкинской,
или чекисты решили, что дома ничего
не найдут и потому обыскивали только
храм. При обыске была обнаружена
переписка сидящего в тюрьме иеромонаха Матвея (Олейника), в которой
намечались действия в ответ на выступления Илиодора. Отец Матвей хотел
каким-то способом освободиться (в
протоколе стоит: «опутать следователя»), чтобы вести борьбу с этим
авантюристом. Кажется, чекисты выступали на стороне Илиодора, поскольку
они отрицательно характеризуют М.
Олейника, упоминают, что он в Царёве
успел произвести религиозную смуту,
разбил верующих на два лагеря.
Отец Яков сообщил следователю
Беленкову, что в его контактах с заключёнными в тюрьме ничего серьёзного
не имелось, он передавал книги, пищу,
бельё. Однако когда ему показали
письмо, подписанное его рукой, он
признал, что это было сделано им.
29 апреля священника освободили
под подписку о невыезде из Царицына.
20 мая 1921 года уполномоченный
секретарь Беленков составил заключительный акт с упоминанием всех
обстоятельств дела, подписал этот
документ начальник секретного отдела
ЦарГубЧека Н. Французов.
29 мая протокол № 15 определил: «Горохова Я.П. расстрелять».
На следующий день было подписано постановление членов коллегии,
утвердивших этот протокол. Спустя
день составляется акт № 18, подтвердивший, что в присутствии ВРИД
коменданта ЦарГубЧека Ф. Степаненко,
уполномоченного Як. Нелипа, Ив. Балакина, Н. Французова и зам. начальника
губтюрьмы Семёна Лысова приговор на
Горохова Якова Петровича приведён в
исполнение в ночь на 31 мая 1921 года
в 2 часа ночи.
1 июля 1921 года в ГубЧК обратились
прихожане Успенского собора с просьбой сообщить им «об участи нашего
доброго пастыря, жив ли он», как им
поминать – «о даровании здравия или
за упокой его души». На этом письме
была начертана резолюция: «Поминайте за упокой». Когда об этом узнал
епископ Астраханский Анатолий (Соколов), он изменился в лице и сказал:
«Эта царицынская чека – застенок, и
все служащие там – негодяи, мерзавцы,
подлецы кровожадные».
19 октября/1 ноября 1981 года
царицынский новомученик о. Иаков
Горохов был канонизирован Русской
Православной Церковью (За границей).
5 августа 1996 года старший советник юстиции А.Д. Ермолаев, изучив
дело священника Я.П. Горохова, пришёл
к выводу, что на него распространяется
действие статей 3 и 5 Закона РСФСР
«О реабилитации жертв политических
репрессий» от 18.10.1991 года.

Источник: С. Иванов,
В. Супрун. Храмы Царицына Сталинграда - Волгограда.

№3

Новый премьер-министр РФ Михаил
Мишустин представлен федеральными
СМИ, как безусловный поклонник цифровой
экономики. На встрече с фракцией «Единая
Россия» в Госдуме РФ Мишустин заявил,
что государство, «без сомнения, должно
являться цифровой платформой, которая
создана для людей». Более того, вице-премьер хочет «разобраться» с нацпроектом
«Цифровая экономика». Мне уже приходилось размышлять о последствиях введения
«цифры» в России. Попытаюсь это сделать
снова, применимо к новым реалиям. Итак…
Власть всегда сакральна. В России –
особенно. Ибо это – территория Святой
Руси. Любое действие власти оценивается Богом, как способствующее или
препятствующее исцелению соборной
души русского народа, поражённой
духовной проказой после клятвопреступления 1917 года.
1 июня 2018 года Россия официально,
на законодательном уровне была «пристегнута» властями РФ к глобальному
цифровому мiру, который с энтузиазмом
бежит к финишу, итогу своего существования. Смысл «цифры», как утверждают

Тема «цифровой экономики», «цифрового
общества», «цифрового правительства»,
«цифровых денег», подхваченная ведущими
мировыми СМИ акцентируют внимание на
тех возможностях, которые открываются
перед человечеством в связи с широким
внедрением информационно-компьютерных
технологий (ИКТ). Нередко рисуются картины
светлого будущего, которое не за горами.
Однако в быстром распространении ИКТ
есть существенные риски. А именно усиление эксплуатации человека корпорациями,
установление жёсткого контроля не только
над поведением человека, но и его мыслями.
Серьёзным является риск демонтажа остатков
национального государства, замены его так
называемым цифровым правительством, за
которым скрывается мировое правительство,
представляющее интересы очень узкой группы
людей. Некоторые авторы описывают такое
будущее терминами «цифровая диктатура»,
«электронный концлагерь», «цифровое рабство».
Существует мнение, что эпицентром
цифровой революции является Запад, но
события последних лет показывают, что в
построении цифрового общества лидирует
Китай. Официальная идеология в КНР говорит о построении «социализма с китайской
спецификой», но на самом деле в стране
строится «капитализм с китайской спецификой» (социалистическая риторика – лишь
оболочка). Это молодой капитализм (в
отличие от английского или даже американского), он создаётся с чистого листа, поэтому
использует все новейшие информационные,
коммуникационные, социальные технологии.
Китайский цифровой капитализм в каком-то
смысле может стать моделью для старого
западного капитализма.
Китайцы, как выяснилось, более восприимчивы ко многим техническим новациям,
чем европейцы или американцы. Так, немцы
очень неохотно отказываются от наличных
денег, а китаец уже сегодня готов от них
полностью освободиться. Молодой китаец,
особенно проживающий в крупном городе,
даже кредитные и дебетовые банковские
карты считает пережитком, предпочитая
пользоваться приложениями в мобильном
телефоне или планшете. Так, суммарный оборот мобильных платежей в Китае за 2017 год
составил около 5,5 трлн. долл. Для сравнения:

ЦИФРА

ведущие православные писатели и учёные
нашей страны, – поголовное чипирование
населения Земли, которое загонит людей в
единую электронную матрицу-концлагерь.
В данном царстве-государстве не предполагается даже намёка на разномыслие, свободу воли и творчества. Все ваши мысли,
тайные желания, состояние организма и
наполненность электронных кошельков
(наличные деньги скоро отменят) станут
достоянием единого компьютерного центра. Политика хозяина цифрового мiра
– очевидна. Она обрела весьма конкретные формы на Западе. «Трэнд» данного
процесса – разчеловечивание человека.
Кто есть хозяин вышеозначенного центра,
который уже создан? Он явно живёт не в
России. Когда всё население Земли удастся
правдой-неправдой, уговорами и лукавым
нашёптыванием через все средства коммуникаций: «Это удобно, прогрессивно,
надёжно, безопасно! Это даёт океан возможностей!» – подвести под чипирование,
тогда и наступит конец современной цивилизации. Поэтому исключительно ради
создания планетарного «электронного концлагеря» во все сферы жизни человечества
неумолимо внедряется «цифра».
Зададимся простым вопросом. «Пристёгивание» России к глобальному цифровому миру способствует исцелению
соборной души русского народа? Помогает
ли это вернуть русских людей в «каноническое поле» Руси Святой? Конечно, нет. Как
раз – наоборот. В России, где сакральность
власти очевидна для любого думающего
человека, – к чему сие может привести?

в США смартфонами расплатились всего
на 112 млрд. долл. (почти в пятьдесят раз
меньше, хотя численность населения в США
меньше, чем в Китае, лишь в четыре раза).
Один из наиболее популярных платёжных
сервисов Alipay позволяет китайцу, проживающему в городе, обходиться без кошелька
или банковской карты. Он оплачивает со
своего мобильного телефона любые услуги
и покупки в магазинах. Он может даже на
сельскохозяйственном рынке приобрести
продукты с помощью телефона, ибо продавцы там тоже технически вооружены.
По многим параметрам развития ИКТ
Поднебесная опережает сегодня и США, и
страны Старого Света. И развивается этот
процесс в плановом порядке.
Несколько лет назад в Китае зазвучало
словосочетание «система социального
кредита» (ССК). Она задумана как система
оценки благонадёжности граждан и организаций по различным параметрам с помощью
электронных средств массового наблюдения,
использующих технологию анализа больших
данных. Председатель КНР Си Цзиньпин так
объяснил народу суть ССК: «Для борьбы с
острой проблемой недостатка доверия нужно
крепко взяться за создание системы оценки
надёжности, покрывающей все общество.
Нужно совершенствовать как механизмы
поощрения законопослушных и добросовестных граждан, так и механизмы наказания тех,
кто нарушает закон и утратил доверие, чтобы
человек просто не осмеливался, просто не
мог потерять доверие».
В 2014 году Государственный совет КНР
выпустил документ «О планировании строительства системы социального кредита
(2014–2020)». В нем выделены следующие
аспекты поведения человека, которые должны
быть охвачены системой: 1) честность в
государственных делах; 2) коммерческая
добросовестность; 3) поведение в обществе;
4) судебная история.
Что касается юридических лиц, тут система
оценки в рамках ССК воспроизводит модели,
апробированные в некоторых странах Запада.
Например, в США и Европе такие оценки
давно производят кредитные бюро. В тех же
США имеются крупные кредитные бюро, где
сосредоточена информация о сотнях тысяч
коммерческих и иных организаций, хотя бы
раз обращавшимися за кредитами в банки.
Кредитные бюро ведут также базы данных по
физическим лицам, но только по тем, которые
пользуются банковскими кредитами.
По части оценок физических лиц Китай
является первопроходцем. Китайская ССК
предполагает учёт всех граждан, даже тех, кто
никогда за кредитами не обращался. А набор
оцениваемых параметров (в отличие от западных кредитных бюро) крайне широк. Каждому
гражданину присваивается определённый
социальный статус, который изменяется в

Из многих пророчеств мы знаем, что на
Руси не победит «цифровое царство». Вот
одно из таких свидетельств. Подвижница
благочестия схимонахиня Рафаила утверждала: «На момент ввода чипов наш народ
будет САМ подставлять свои лбы под них,
но Бог их помилует и будет еще Царь на
Руси». К слову говоря, грядущий Царь уже
среди нас, в России. Человек, как следует
из описаний духовидцев, не публичный,
современникам не известный. Но, как и
ветхозаветный Царь Давид, знавший за
20 лет до своего «прихода на трон», что он
грядущий Царь, наш будущий самодержец
тоже ведает о своём царском предназначенье. И, надо полагать, внимательно смотрит
на духовное состояние русского народа.
В первую очередь, оценивает действия
патриарха, архиереев и священства. Грядущий Царь, безусловно, делает выводы!
С введением «цифры» нынешняя российская власть, возможно, сильно сократила
сроки своего правления и приблизила срок
восхождения на трон русского Царя. Между
этими двумя событиями – тотальная смута.
В пророчествах это отражено так: «В России
случится нечто вроде государственного
переворота. В тот же год нападут китайцы.
Они дойдут до Урала. Тогда произойдет
объединение русских по православному
принципу…» (старец Виссарион (Оптина
пустынь)). О втором событии не единожды
говорил преподобный Серафим Саровский:
«…Господь поможет правому делу ставших за
Государя и Отечество, и святую Церковь нашу.
А Государя и всю Царскую фамилию сохранит Господь невидимою десницею Своею и

соответствии с начисленными ему баллами
за те или иные поступки – от «образцового»
до изгоя. Документ «О планировании строительства системы социального кредита»
определяет возможные санкции в отношении
физических и юридических лиц, которые будут
иметь низкие рейтинговые оценки, как и привилегии для тех, кто будет обладать высокими
рейтингами. Наборы санкций и привилегий
периодически уточняются. Сейчас, например,
для физических лиц с низкими рейтингами
предусмотрены следующие санкции: 1) запрет
на работу в госучреждениях; 2) отказ в социальном обеспечении; 3) особо тщательный
досмотр на таможне; 4) запрет на занятие
руководящих должностей в пищевой и фармацевтической промышленности; 5) отказ в авиабилетах и спальном месте в ночных поездах;
6) отказ в местах в дорогих гостиницах и ресторанах; 7) запрет на обучение детей в дорогих
частных школах. Это далеко не полный список
наказаний, ожидающих нарушителей правил
игры. Например, для «проштрафившегося»
китайца может быть полностью закрыт доступ
к кредитам либо предусмотрены повышенная
процентная ставка и особые (более жёсткие)
условия обеспечения кредита.
Предполагается, что информация о гражданах будет поступать из муниципальных, правоохранительных, судебных органов, банков,
торговых и иных коммерческих организаций в
единый информационный центр. Кроме того,
информация будет поступать из систем видеонаблюдения. Китайские города опутаны густой
сетью камер наблюдения. Страна достигла
больших успехов в технике, позволяющей
распознавать в толпе человека, попавшего в
поле зрения камеры видеонаблюдения.
К реализации проекта подключены
восемь крупных китайских частных компаний. Это те компании, которые имеют
мощные базы данных по своим клиентам и
ведут работы по совершенствованию ИКТ.
Среди них выделяются Alibaba и Tencent. Эти
компании – лидеры в области финансовых
технологий не только в Китае, но и в мире.
На сервисы мобильных платежей Alipay и
WeChatPay приходится 90% рынка мобильных
платежей в Китае. Tencent – владелец мессенджера WeChat, которым пользуются 500
млн. человек (данный мессенджер позволяет
не только обмениваться текстовой, аудиои видеоинформацией, но и осуществлять
денежные транзакции). Alibaba – крупнейшая
платформа интернет-торговли (годовой
объём продаж более 23 млрд. долл.), которой
пользуются 448 млн. китайцев.
Поступающая в единый центр информация обрабатывается с помощью технологии
big data. На выходе – персональный рейтинг
китайца, находящийся в открытом доступе
и меняющийся в режиме online. Базовый
рейтинг, равный 1000 баллов, присваивается
каждому попадающему в систему гражданину.
Когда ССК заработает на полную мощность,
его будет получать каждый только что родив-
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даст полную победу поднявшим оружие за
Него, за Церковь и за благо нераздельности
Земли Русской. Но не столько и тут крови
прольется, сколько тогда, как, когда правая
Государя ставшая сторона получит победу, и
переловит всех изменников, и предаст их в
руки правосудия. Тогда уже никого в Сибирь
не пошлют, а всех казнят, и вот тут-то еще
более и прежнего крови прольется, но эта
кровь будет последняя, очистительная кровь,
ибо после того Господь благословит люди
Своя миром и превознесет рог помазанного
своего Давида, раба Своего, Мужа по сердцу
Своему, благочестивейшего Государя Императора (…). Его же утвердила и паче утвердит
десница Его святая над Землею Русскою.
Таким образом, на Руси будет Царь (хоть
и на малое время). Но НЕ БУДЕТ торжествующей «цифры». «Цифровое общество» – это
предел антихриста (его царство). Но не
предел русского православного монарха:
человека горячей веры, железной воли,
гениального ума и с кристально чистой
совестью (как следует из пророчеств).
Запущена итоговая фаза процесса
прямого столкновения (на сакральном
уровне) двух царств-антагонистов. Это
означает одно – приблизились весьма
лихие времена. И развязка, по всей видимости, близка.
Спаси, Господи, люди Твоя и благослови
достояние твое; победы православным
христианом на сопротивныя даруя, и Твое
сохраняя Крестом Твоим жительство.

Игорь Кулебякин
С сайта «Русская Стратегия»
шийся младенец. В момент смерти каждый
китаец также будет иметь рейтинг, от которого будет зависеть, как человека проводят
в последний путь.
Рейтинговые маркировки граждан будут
примерно такими же, какими сегодня пользуются мировые рейтинговые агентства
Standard & Poors, Moody’s, Fitch, оценивающие
финансовое положение государств. Если у
человека рейтинг выше 1050 баллов, он маркируется как ААА. При 1000 баллов – АА. А если
у человека менее 900 баллов, его переводят в
группу В. Если рейтинг опускается ниже 849
баллов, человеку присваивают знак С.
Кончеными людьми оказываются те, у
которых рейтинг ниже 599 баллов. Это изгои,
они получают клеймо в виде буквы D. Таким
людям не дадут кредитов, не продадут билета
на самолёт, их не примут на многие виды
работы. Без залога они не смогут получить
в аренду ни автомобиль, ни даже велосипед.
Сознательный китаец может наращивать свой исходный рейтинг «правильным»
поведением, которое помимо всего предусматривает доносительство. Гражданину,
сообщившему в инстанции о «неправильном»
поведении соседа или коллеги по работе,
присваиваются дополнительные баллы.
Недонесение о «неправильном» поведении
ближнего квалифицируется как «пособничество» и «попустительство» и будет караться
штрафом в виде вычета баллов рейтинга.
Китаец, стремящийся повысить свой
рейтинг, должен разбираться, с кем ему
следует общаться, а с кем – нет. Так, если
он вступит в контакт с человеком, имеющим
клеймо D, то рискует понизить свой рейтинг.
А если общение гражданина с человеком из
группы D будет иметь регулярный характер,
такой гражданин сам может угодить в категорию изгоев.
Согласно плану, система должна быть
внедрена в Китае повсеместно в 2020 году
после пилотных испытаний. Реализация
проекта началась в 2016 году под лозунгом
«Обеспечить достойных доверия людей преимуществами во всём и ограничить во всём тех,
кто доверия не заслуживает». ССК проходит
окончательное тестирование в нескольких
десятках городов. Самым известным из
них является Жунчэн (провинция Шаньдун)
с населением 670 тысяч жителей. В этом
городе единый информационный центр собирает данные из 142 учреждений, анализируя
160 тысяч различных параметров. Для тех, кто
уже попал в базы данных ССК, с 1 мая 2018 г.
вступила в силу система штрафов и преференций. Китайцы, получившие клеймо в виде
буквы D, уже лишились доступа к самолётам
и комфортабельным скорым поездам.
Мир, затаив дыхание, следит за тем, как
в Китае создаётся «система социального
кредита». В текущем голу она должна охватить
всю Поднебесную. Кто-то следит за этим
проектом, рассчитывая использовать китайский опыт в своих странах, а кто-то с тревогой
размышляет о том, что в Поднебесной осуществляется антиутопия Джорджа Оруэлла.

Валентин Катасонов
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Великий пост 1918 года для святых Царственных Страстотерпцев был последним
в их земной жизни. О периоде Тобольской
ссылки, перемещении Романовых в Екатеринбург и заточении их в Доме Ипатьева
написано много книг. А как последовательность событий того времени предстает
перед нами при чтении дневника Николая II?
ВЕЛИКИЙ ПОСТ 1918 ГОДА В
ТОБОЛЬСКЕ
Великий пост 1918 года для Николая II
и его семьи начался буднично. В дневнике
Государя есть следующая запись: «5/18
марта. Начало Великого поста. В 91/2 началась спевка Алике и дочерей с диаконом, а
через полчаса Часы. За обеими службами
они пели, так как певчие не могут петь
четыре раза в день. Погода была лучезарная.
Долго пробыли на воздухе и усердно пилили
и кололи дрова. После обеда свита ушла, и
мы провели вечер семейно.
6/19 марта. Вторник. День стоял тихий,
серый, много гуляли, все мы порядочно
уже загорели. Пение за службами сегодня
улучшилось.
7/20 марта. Среда. Наконец, после
двухмесячного перерыва, попали снова в
церковь к преждеосвященной литургии».
Итак, в Тобольске Царская Семья имела
возможность посещать церковь. По воспоминаниям B.C. Панкратова, состоявшего
комиссаром Временного правительства
при Отряде особого назначения с 1 сентября 1917 по 26 января 1918 г., «расстояние
от губернаторского дома до Благовещенской церкви не превышало 100-200 сажен,
причем надо было перейти улицу, а затем
пройти городским садом и снова перейти
другую улицу... Со священником Благовещенской церкви было условлено, чтобы
обедня для бывшей царской семьи происходила раньше общей обедни для прихожан,
то есть в 8 часов утра, и чтобы во время
этой службы в церковь допускались только
священники, диакон, церковный сторож и
певчие».
Романовых перестали пускать в Благовещенскую церковь после Рождества Христова
1918 года, когда во время богослужения
диакон Благовещенской церкви Александр
Евдокимов провозгласил в их присутствии
многолетие Романовым, что вызвало недовольство охраны. И диакон, и настоятель
церкви священник Алексий Васильев были
епископом Тобольским священномучеником
Гермогеном (Долганёвым) отлучены от богослужений и на некоторое время подвергнуты
ссылке в мужской Абалакский монастырь.
Испугавшись последствий, оба вели себя
недостойно и пытались подставить друг
друга. Богослужения с тех пор проходили на
дому. В глазах же семьи Государя о. Алексий
Васильев выглядел как пострадавший за них.
Вместо него настоятелем Благовещенской церкви стал протоиерей Владимир
Александрович Хлынов (1876-†1930-е гг.).
Он во время нахождения Царской Семьи
в ссылке совершал службы для царственных узников в губернаторском доме и был
духовником Их Величеств.
Преждеосвященная Литургия и Вечерня
также служилась для Романовых и в пятницу
22 марта. В этот день Государь написал в
дневнике следующее: «Сегодня годовщина
моего приезда в Царское Село и заключения с семьею в Александровском дворце.
Невольно вспоминаешь этот прошедший
тяжелый год! А что ещё ожидает нас всех
впереди? Всё в руке Божией! На Него только
всё упование наше». На следующий день 23
марта Царская Семья причастилась в церкви
за обедней. «Хор пел на редкость. Вернулись
к 9 часам домой. После чая погуляли. Погода
совсем весенняя, таяло в тени. Днём много
работали. В 9 часов была всенощная дома.
Спать хотелось очень».
В неделю Торжества Православия для
Романовых в 11 часов 30 минут служилась
обедница, а Николай II начал читать Библию
с начала, потом взялся за «Краткую историю
английского народа» Дж. Р. Грина и «Вешние
воды» И.С. Тургенева, мотивируя это тем,
что «нельзя читать всё время Библию».
В Тобольске Царская семья продолжала
получать письма и денежные передачи. На
первой седмице Великого поста Романовы
получили письмо от сестры Николая II
Великой княгини Ксении Александровны,
а 25 марта «из Москвы вторично приехал
Владимир Николаевич Штейн, привёзший
оттуда изрядную сумму от знакомых нам
добрых людей, книги и чаи». В.Н. Штейн был
при Государе в Могилёве вторым вице-губернатором.
26 марта 1918 года Государь написал
в дневнике, что в этот день исполнилось
семь месяцев, как Романовы живут в доме
тобольского губернатора
В этот же день в Тобольске установилась
советская власть. Из Тюмени прибыл отряд
комиссара А.Ф. Демьянова и его помощника

с ним и взять Марию Николаевну. В Тобольске с больным Алексеем Николаевичем
оставались Великие княжны Ольга, Татьяна
и Анастасия.

Нагибина с 80 красноармейцами. Следом
за ними из Омска прибыли две роты латышей во главе с революционным матросом
П. Хохряковым. Последним прибыл отряд
Поплавского из Екатеринбурга. Таким образом, Тобольск стал ареной столкновения
враждебных друг для друга отрядов Красной
армии, каждый из которых претендовал на
право охраны губернаторского дома.
Вот что о приходе большевиков к власти в Тобольске написал 27 марта в своём
дневнике Государь Николай II: «Здешняя
дружина расформировалась, когда все
сроки службы были уволены. Так как всётаки наряды в караулы должны нестись по
городу, из Омска прислали команду для этой
цели. Прибытие этой “красной гвардии”,
как теперь называется всякая вооруженная
часть, возбудило тут всякие толки и страхи.
Просто забавно слушать, что говорят об
этом в последние дни. Комендант и наш
отряд, видимо, тоже были смущены, так как
вот уже две ночи караул усилен и пулемет
привозится с вечера! Хорошо стало доверие
одних к другим в нынешнее время».
Эти события в первое время никак не
отразились на образе жизни Государя и
членов его семьи. Они по-прежнему пилили
и кололи дрова, расчищали дорожки в
снегу, много времени проводили на свежем
воздухе. После обеда Николай II играл во
французскую интеллектуальную игру безик и
затем читал вслух. Для них в субботу протоиерей Владимир Хлынов служил всенощную,
а воскресенье – обедницу.
На третьей седмице Великого поста 1
апреля 1918 года в Тобольске резко потеплело. Государь продолжал следить за
политической ситуацией в Тобольске, имея
в городе осведомителя в лице царского
писаря А.П. Кирпичникова. Омский отряд
П. Хохрякова выгнал из города «тюменских
разбойников-большевиков» А.Ф. Демьянова
Царская семья после завтрака выходила на
балкон. В саду начались весенние работы
(«копали канавы в саду и пилили, и кололи»),
В 1918 году Крестопоклонная неделя
Великого поста совпала с праздником Благовещения Пресвятой Богородицы. В доме
тобольского губернатора была всенощная с
поклонением Честному Кресту. Романовых
в Благовещенскую церковь на литургию не
пустили. Поэтому в 8 часов пришел отец
Владимир Хлынов и отслужил обедницу без
певчих – пели Александра Феодоровна и
Великие княжны без всякой спевки.
Царская семья жила в неведении о
своей судьбе. Романовым о решении
советской власти сообщили 12 апреля
1918 года. В своём дневнике Государь
написал следующее: «Что ни день, то новый
сюрприз! Сегодня Кобылинский принес
полученную им вчера бумагу из Москвы от
Центрального Исполнительного Комитета к
нашему отряду о том, чтобы перевести всех
наших, живущих в том доме, к нам и считать
нас снова арестованными, как в Царском
Селе. Сейчас же началось переселение
комнатных женщин внизу из одной комнаты
в другую, чтобы очистить место для вновь
прибывающих. У Алексея от кашля заболело
в паху, и он пролежал день».
Таким образом, на Крестопоклонной
седмице Романовым сообщили о переезде
в Екатеринбург, опасно заболел цесаревич
Алексей Николаевич, и приближенные
Царской семьи были переведены из дома
купцов-рыбопромышленников и владельцев пароходов Корниловых в дом тобольского губернатора. Романовым и их свите
запретили выходить на улицу. Но всенощная
13 апреля и обедница на следующий день
по-прежнему были отслужены.
25 апреля 1918 года после завтрака
В.В. Яковлев пришёл с Е.С. Кобылинским
и объявил Николаю Александровичу, что
получил приказание увезти его, не говоря,
куда. Александра Фёдоровна решила ехать

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЦАРСКОЙ СЕМЬИ ИЗ
ТОБОЛЬСКА В ЕКАТЕРИНБУРГ
Путь в Екатеринбург на тарантасах
занял три дня (26 – 29 апреля 1918 года). С
Романовыми поехали генерал-майор князь
В.А. Долгоруков («Валя»), лейб-медик Е.С.
Боткин, комнатная девушка императрицы
А.С. Демидова («Нюта»), камердинер Т.Н.
Чемодуров и лакей И.Д. Седнев. Царский
«поезд» сопровождали восемь стрелков и
конный конвой из десяти человек во главе
с В.В. Яковлевым.
В дневнике Николая II есть описание
первого дня пути: «Погода была холодная с
неприятным ветром, дорога очень тяжёлая
и страшно тряская от подмерзшей колеи.
Переехали Иртыш через довольно глубокую
воду. Имели четыре перепряжки, сделав в
первый день 130 верст. На ночлег приехали
в село Иевлево. Поместили в большом
чистом доме; спали на своих койках крепко».
На следующий день, в Лазареву субботу
(27 апреля 1918 г.), Романовы «встали в 4
часа, так как должны были ехать в 5 часов,
но вышла задержка, потому что Яковлев
разоспался и, кроме того, он ожидал потерянный пакет. Перешли Тобол пешком по
доскам, только у другого берега пришлось
переехать сажень 10 на пароме. Познакомились с помощником Яковлева – Гузаковым, который заведовал всей охраной пути
до Тюмени. День настал отличный и очень
тёплый, дорога стала мягче; но всё-таки
трясло сильно, и я побаивался за Аликс.
В открытых местах было очень пыльно, а
в лесах грязно. В селе Покровском была
перепряжка, долго стояли как раз против
дома Григория и видели всю его семью,
глядевшую в окна. Последняя перепряжка
была в селе Борки. Тут у Е.С. Боткина
сделались сильные почечные боли, его
уложили в доме на полтора часа, и затем
он отправился вперед, не торопясь. Мы
пили чай и закусывали с нашими людьми
и стрелками в здании сельского училища.
Последний перегон сделали медленно
и с всякими мерами военных предосторожностей. Прибыли в Тюмень в 9 с 1/4
при красивой луне с целым эскадроном,
окружившим наши повозки при въезде в
город. Приятно было попасть в поезд, хотя
и не очень чистый; сами мы и наши вещи
имели отчаянно грязный вид. Легли спать
в 10 часов, не раздеваясь, я – над койкой
Алике, Мария и Нюта – в отделении рядом».
Праздник Входа Господня во Иерусалим,
или Вербное воскресенье (28 апреля 1918
года). Романовы и приближенные лица
провели в вагоне литерного поезда № 42.
«Все выспались основательно». Состав ехал
в сторону Омска. Они до последнего гадали,
куда их повезут большевики, – в Москву
или Владивосток. Мария Николаевна
«часто заходила к стрелкам – их отделение
было в конце вагона». Была единственная
остановка на станции Ва-гай Тюменского
отделения Свердловской железной дороги,
где в 11 часов состоялся обед. «На станциях
завешивали окна, так как по случаю праздника народу было много. После холодной
закуски с чаем легли спать рано».
Страстная седмица началась с того, что
Царская чета на станции Любинская Омской
железной дороги гуляла на перроне и в
поле. В это время комиссар В.В. Яковлев,
сопровождавший Государя, несколько часов
вел безуспешные переговоры с омскими
большевиками и Москвой, пытаясь спасти
Царскую семью от расстрела, готовящегося
в Екатеринбурге. После возвращения Яковлева из Омска поезд пошел в Екатеринбург
при задернутых шторах.

март 2020 года
были отведены четыре большие комнаты:
спальня угловая, уборная, рядом столовая
с окнами в садик и с видом на низменную
часть города и, наконец, просторная зала
с аркою без дверей. Долго не могли раскладывать своих вещей, так как комиссар,
комендант и караульный офицер всё не
успевали приступить к осмотру сундуков.
А осмотр потом был подобный таможенному, такой строгий, вплоть до последнего
пузырька походной аптечки Аликс. Это
меня взорвало, и я резко высказал своё
мнение комиссару. К 9 часам, наконец,
устроились. Обедали в 41/2 из гостиницы,
а после приборки закусили с чаем. Разместились следующим образом: Аликс,
Мария и я втроём в спальне, уборная
общая, в столовой – Н. Демидова, в зале
– Боткин, Чемодуров и Седнев. Около
подъезда комната караульного офицера.
Караул помещался в двух комнатах около
столовой. Чтобы идти в ванную и W.С.,
нужно было проходить мимо часового у
дверей кар.[аульного] помещения. Вокруг
дома построен очень высокий досчатый
забор в двух саженях от окон; там стояла
цепь часовых, в садике тоже».
Великая среда (1 мая 1918 года).
«Выспались великолепно. Пили чай в 9
часов. Аликс осталась лежать, чтобы отдохнуть от всего перенесенного. По случаю 1
мая слышали музыку какого-то шествия.
В садик сегодня выйти не позволили!
Хотелось вымыться в отличной ванне, но
водопровод не действовал, а воду в бочке
не могли привезти. Это скучно, так как
чувство чистоплотности у меня страдало.
Погода стояла чудная, солнце светило
ярко, было 15° в тени, дышал воздухом в
открытую форточку».
Великий четверг. Воспоминание Тайной вечери 12 мая 1918 года). «День простоял отличный, ветреный, пыль носилась
по всему городу, солнце жгло в окна. Утром
читал книгу Аликс «La sagesse et la destinee»
Maeterlinck (Морис Метерлинк «Мудрость
и судьба» – прим. ред.). Позже продолжал
чтение Библии. Завтрак принесли поздно
– в 2 часа. Затем все мы, кроме Аликс,
воспользовались разрешением выйти в
садик на часок. Погода сделалась прохладнее, даже было несколько капель дождя.
Хорошо было подышать воздухом. При
звуке колоколов грустно становилось при
мысли, что теперь Страстная, и мы лишены
возможности быть на этих чудных службах
и, кроме того, даже не можем поститься. До
чая имел радость основательно вымыться
в ванне. Ужинали в 9 часов. Вечером все
мы, жильцы четырех комнат, собрались в
зале, где Боткин и я прочли по очереди 12
Евангелий, после чего легли».
Великий пяток. Воспоминание святых
и спасительных страстей Господа нашего
Иисуса Христа (3 мая 1918 года). «За ночь
стало гораздо холоднее; вместо дождя
перепадал изредка снег, но стаивал сейчас
же. Солнце показывалось по временам.
Двое суток почему-то наш караул не сменялся. Теперь его помещение устроено в
нижнем этаже, что для нас, безусловно,
удобнее – не приходится проходить перед
всеми в W.С. или ванную и больше не будет
пахнуть махоркой в столовой. Обед очень
запоздал из-за предпраздничного наплыва
в город жизненных припасов; сели за
него в 3 с 1/2 ч. Потом погулял с Марией
и Боткиным полчаса. Чай пили в 6 час. По
утрам и вечерам, как все эти дни здесь,
читал соответствующие Св. Евангелия
вслух в спальне. По неясным намекам нас
окружающих можно понять, что бедный
Валя не на свободе и что над ним будет
произведено следствие, после которого он
будет освобожден! И никакой возможности
войти с ним в какое-либо сношение, как
Боткин ни старался. Отлично поужинали
в 9 с 1/2 час.».
Великая суббота (4 мая 1918 года).
«Проснулись довольно поздно; день был
серый, холодный, со снежными шквалами.
Всё утро читал вслух, писал по несколько
строчек в письма дочерям от Аликс и Марии
и рисовал план этого дома. Обедали в
час с 1/2. Погуляли 20 минут. По просьбе
Боткина, к нам впустили священника и
дьякона в 8 час. Они отслужили заутреню
скоро и хорошо; большое было утешение
помолиться хоть в такой обстановке и
услышать «Христос воскресе!». Украинцев,
помощник коменданта, и солдаты караула
присутствовали. После службы поужинали
и легли рано».
Царская Семья воссоединится 23 мая
1918 года. До их мученической кончины
оставалось два месяца…

ЦАРСКАЯ СЕМЬЯ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
Великий вторник (30 апреля 1918
года). «Тоже чудный тёплый день. В 8.40
прибыли в Екатеринбург. Часа три стояли
у одной станции. Происходило сильное
брожение между здешними и нашими
комиссарами. В конце одолели первые, и
поезд перешёл к другой – товарной станции.
После полуторачасового стояния вышли
из поезда. Яковлев передал нас здешнему
областному комиссару, с которым мы
втроем сели в мотор и поехали пустынН.А. Соловьев, новосибирский приными улицами в приготовленный для нас
ход во имя царственного страстотерпца
дом – Ипатьева.
Мало-помалу подъехали наши и также Николая.
Публикация сайта «Образование и
вещи, но Валю (В.А. Долгорукова) не
впустили. Дом хороший, чистый. Нам Православие», приводится в сокращении.

№3

Началом упорядочения несения военной службы и реорганизации московских
войск Царем Иоанном Грозным можно
считать указ («Приговор») 1550 года о
распределении воевод по полкам. Чтобы
ослабить влияние «местничества» среди
воевод, были установлены их места и права
в войске. Так воеводе большого полка, т.е.
командующему войском, теперь подчинялись все воеводы других полков. Соответствующее подчинение было установлено и
внутри каждого полка. Впервые в основу
взаимоотношений между воеводами было
положено служебное подчинение, а не
родовитость. «Приговор о местничестве»
был первым решительным шагом в уничтожении служебных привилегий знати и в
централизации управления войском. Он
способствовал значительному укреплению
дисциплины в войске, повышению авторитета воевод, особенно не знатного происхождения, и улучшению боеспособности
русского войска, хотя и встретил большое
сопротивление родовой знати.
Следующим шагом реформ было
развитие поместной системы комплектования войск. Государь Иоанн Васильевич
раздал «избранной тысяче», 1078 лучшим
государевым слугам – «детям боярским»,
100 тысяч десятин земли в Московском
уезде. Теперь Царь мог опираться на эту
тысячу московских дворян при проведении
своей политики. Они всегда были готовы к
несению службы и выполняли различные
военные, административные и дипломатические поручения. «Тысячники» явились
прообразом Петровского служилого дворянства, того сословия служилых людей,
которых Государь награждал исключительно за их верную и полезную службу.
Общее руководство над войском
осуществлял Разрядный Приказ, куда
сходились все нити управления. Этот
приказ ведал всем кругом вопросов, относящихся к организации обороны страны,
и руководил планированием и подготовкой военных походов. С 1550 года весь
командный состав стал комплектоваться
исключительно из членов Государева
двора: главнокомандующие и воеводы
полков – из высших; а полковые и сотенные
головы (офицерский состав) – из низших
чинов. Эта реформа в два раза увеличила
кадры командного состава.
В 1555 году, было издано «Уложение о
службе», которым Государь окончательно
определил несение военной службы с
поместий и вотчин. Оно устанавливало
нормы военной службы с земли и общий
обязательный порядок несения ее не
только для помещиков, но и для вотчинников, чего до этого не было. Размер службы
стал определяться законом: « ...со ста четвертей доброй угожей земли – человек на
коне, в доспехе полном, а в дальний поход
– о двух конях. А кто земли держит, а службу
с нее не несет, тот должен платить деньги
Государю за не выставленных людей».
Если же выставлялось людей больше,
чем было определено законом, то помещик или вотчинник получал «Государевой
денежной выдачи» в два с половиной раза
больше. Такая организация поместного
ополчения позволила создать Русскую
Дворянскую Конницу, насчитывавшую в то
время около 100 тысяч человек. «Русская
конница XVI века, отличавшаяся быстрыми
действиями и стремительными атаками,
полностью отвечала всем требованиям
того времени» – подчеркивает историк
полковник И.А. Коротков.
Поместное войско было ядром Московской Армии. Все остальные «служилые
люди по прибору» – стрельцы, полковые
и городовые казаки, пушкари и мобилизуемые им в помощь посошные и даточные
люди – в походах и сражениях распределялись по полкам дворянской рати, усиливая
ее боевые возможности.
Наиболее важным деянием в реформе
армии Царя Иоанна Грозного было создание стрелецкого войска (1550 г.) – первого
постоянного войска на Руси, содержавшего элементы регулярной армии. Стрелецкое войско, первоначально набранное
из 3000 человек, было разделено на шесть
«приказов» (полков) по пятьсот человек в
каждом. Во главе приказа стоял стрелецкий голова, а под его началом находились
сотники, пятидесятники и десятники. Каждый стрелецкий приказ стоял отдельной
слободой. В мирное время стрельцы несли
постоянную службу в городах-крепостях,
имея установленный порядок, регламентированный в наказах (памятях), получаемых
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в стрелецком приказе. Набор производили
«не из крепостных людей, а тех, которые
б были собой добры, и молоды, и резвы,
и из самопалов стрелять были горазды».
Сотники, пятидесятники и десятники
должны были ежедневно проверять
стрельцов утром и вечером, и отвечали
перед головой за самовольную отлучку
стрельцов. Провинившихся стрельцов
наказывали. Каждый стрелецкий приказ
имел свою особую «съезжую избу», в
которой кроме советов проводился суд и
наказание виновных. Голова обязывался
часто делать смотры стрельцам и обучать
их «огненному бою».
Англичанин Ченслер сообщает, что
Государь лично проверял боевую готовность московских стрельцов. Такие учебно-проверочные стрельбы устраивались
обычно зимой и велись по ледяному ряду,
специально выстроенному для этой цели.
Учения производили впечатление настоящего боя, так как стрельба не прекращалась до тех пор, пока не разбивались все
льдины. Вооружение пеших стрельцов
состояло из пищали (гладкоствольного
ружья) и бердыша (секиры с длинным
искривленным лезвием на древке). Подобное соединение в руках воина огнестрельного и холодного оружия способствовало
активным наступательным действиям
русской пехоты.
Стрельцы были обмундированы в
единую установленную форму: длинное
суконное цветное платье и высокие шапки,
опушенные мехом, но каждый приказ имел
свой особый цвет одежды. «Поголовное
вооружение стрельцов огнестрельным
оружием ставило их выше пехоты западных государств, где часть пехотинцев
(пикинеры) имела только холодное оружие.
Следовательно, в образовании пехоты Россия, в лице Царя Иоанна Грозного, намного
опередила Западную Европу» – заключает
современный историк А.В.Чернов. В стрелецком войске было и незначительное
количество конных стрельцов («стременных»), которые обычно сопровождали Царя.
Так же как и в стрелецком войске,
характер регулярности присутствовал и
при комплектовании и содержании личного
состава наряда, т.е. артиллерии.
Русская артиллерия XVI века, выделенная Государем Иоанном Васильевичем в
самостоятельный род войск, по праву
считалась лучшей в Европе. Так, Марко
Фоскарини сообщал, что «русская артиллерия в достаточном количестве снабжена
бомбардирами, превосходно устроена,
обучена и постоянно упражняется». Артиллеристы-пушкари, затинщики и воротники
– действительно регулярно обучались
своему делу. Ежегодно в декабре Царь
Иоанн Грозный лично проверял подготовку пушкарей. Для этого за городом
выстраивались дома, набитые землей, и
пушкари открывали по ним огонь: сначала
из небольших и средних, а затем из самых
больших орудий.
При Государе на Руси появляются
выдающиеся мастера-литейщики. С
середины 1540 годов в Европе ведущее
место занимали немецкие литейщики.
Русские мастера, обучившись у немцев, приглашённых Царем Иоанном на
Пушечный Двор, уже с середины 1550
годов самостоятельно могли отливать
орудия новых конструкций. Так, в 1555 году,
мастер Степан Петров отлил «гафуницу»
(гаубицу) больших размеров. В описях
Пушкарского приказа она числилась как
«пушка Павлин, ядро каменное, весом

15 пуд, длина 6 аршин 3 вершка, весом
1020 пуд». А знаменитый мастер Андрей
Чохов, создавший целую школу русских
литейщиков, в 1586 году отлил знаменитую
«Царь-пушку» весом две тысячи четыреста
пудов (около сорока тонн). Это было самое
большое орудие своего времени.
Долгое время в исторической литературе ошибочно рассматривали Царьпушку как ложное маскировочное орудие,
изготовленное якобы с целью «припугнуть»
иноземцев своим исполинским видом
(непонятно только – зачем было тратить
столько сил и ценного сырья, из которого
можно было бы отлить с десяток боевых
орудий). По обмерам и обследованиям,
проведенным специалистами в области артиллерийских систем в 1946 году,
было установлено, что пушка по своему
типу является мортирой, и, будучи крепостным орудием, отливалась с целью
поражать живую силу противника, ведя
стрельбу каменным «дробом» (картечью),
а не ядром, и называлась она в то время
«дробовиком российским». В XVI веке ни
в одной стране мира не было пушки калибром 890 мм!
Артиллерия Грозного Царя была разнообразна и многочисленна. «К бою у
русских артиллеристов всегда готовы не
менее двух тысяч орудий...» – доносил
императору Максимилиану II его посол
Иоанн Кобенцль. Более же всего, впечатляла тяжелая артиллерия. Московская
летопись без преувеличения пишет: «...
ядра у больших пушек по двадцати пуд,
а у иных пушек немного полегче». Самая
крупная в Европе гаубица – «Кашпирова
пушка», весом 1200 пудов и калибром в 20
пудов – наводя ужас, принимала участие в
осаде Полоцка 1563 года. Также «следует
отметить еще одну особенность русской
артиллерии XVI столетия, а именно – ее
долговечность» – пишет современный
исследователь Алексей Лобин. «Пушки,
отлитые по повелению Иоанна Грозного,
стояли на вооружении по нескольку
десятилетий и участвовали почти во всех
сражениях XVII века».
Военное производство было особым
попечением Царя Иоанна IV, и состояло
в то время из центров по изготовлению
пушек и ядер в Устюжне-Железнопольском
(четыреста километров от Новгорода),
Пушечного Двора в Москве, зелейных
(пороховых) предприятий в Москве,
Пскове, Новгороде, домниц – в районе
Тулы, Кашире и Серпухове.
Страх и ненависть неприятеля к Русской
Артиллерии были так велики, что в 1578
году, при осаде Вендена, произошло событие, о котором свидетельствовал Пауль
Одеборн: «у московитов есть пушка огромной величины и силы, которую они называют Волком. Она установлена впереди их
лагеря и выстреливает шестифунтовыми
дротиками. Объединенные польско-литовско-шведские войска, атаковав на
рассвете лагерь московитов, застав их
воевод врасплох, захватили артиллерию, и,
так как стволы пушек торчали над глубоким
рвом, то на них повесили всех пушкарей, а
начальника артиллерии казнили на упомянутой пушке “Волк”».
Но Иоанн Васильевич Грозный не смог
смириться с потерей лучших своих орудий.
«Потеряв названные пушки, Московский
Царь тотчас приказал вылить другие, с
теми же названиями и знаками. И при том,
еще в большем против прежнего количестве...» – пишет Р. Гейденштейн.
При Иоанне Васильевиче Грозном
Русская Артиллерия технически совершенствуется: впервые (!) пушки ставятся
на лафет. Это делает артиллерию более
подвижной, позволяет применять ее в
полевом бою, и особенно эффективно –
против татарской конницы.
Лучшей же оценкой деятельности Царя
Иоанна Васильевича по созданию Русской
Артиллерии могут служить слова такого
«доброжелателя» России как Дж. Флетчера,
который писал в 1588 году: «Полагаю, что
ни один из христианских государей не
имеет такой хорошей артиллерии и такого
запаса снарядов, как Русский Царь, чему
отчасти может служить подтверждением
Оружейная палата в Москве, где стоят в
огромном количестве всякого рода пушки,
все литые из меди и весьма красивые».
Понимая, что интересы обороны
государства требуют неослабной охраны
границ, Государь Иоанн Васильевич приступает к созданию надежной пограничной
и дозорно-разведовательной служб, а

март 2020 года
также к укреплению фортификационных
сооружений и постройки новых оборонительных линий. Для этого, в январе
1571 года, Государь приказал князю М.И.
Воротынскому собрать в Москве служилых
людей пограничной службы. Это было первое военное совещание в истории России,
на котором были разработаны правила
пограничной службы. 16 февраля 1571
года Государь утвердил Устав сторожевой
и станичной службы, назначение которого
было определено словами: «Чтобы Государевым украинам было бережнее, чтобы
воинские люди на Государевы украины
войною безвестно не приходили».
Оборонное строительство, при Государе Иоанне Васильевиче, приобретает
особое значение и достигает невидимых
размахов. Было построено более 150
городов-крепостей, которые Царь снабдил
артиллерией и ратными людьми. Если на
западных рубежах возводились большие
крепости с мощными каменными стенами,
способными выдержать длительную осаду
и бомбардировку вражеской артиллерии,
то на юге была устроена новая «укреплиния», так называемая, «засечная черта»,
значительно отодвинувшая границы от
центральных районов на юге и юго-востоке и обезопасившая около ста тысяч кв.
км. Русской Земли. Теперь, «укреплиния»
тянулась вдоль всей южной границы и
проходила от Алатыря, через Темников,
Шацк, Ряжск, Данков, Новосиль, Мценск
и Орел – до Новгорода-Северского.
Вперед были выдвинуты хорошо
укрепленные города Рыльск и Путивль.
Прежняя же линия проходила лишь по
реке Оке. «Засечная черта» соединила
все эти города-крепости непрерывной
линией земляных рвов и валов, лесных
засек, забоями на бродах рек и другими
укреплениями, составлявшими серьезное препятствие для татарской конницы.
Специально для обороны южной границы
было сформировано войско, доходившее
до 65 тысяч воинов и состоящее из двух
ратей. «Украинная» рать располагалась на
новой (первой) засечной линии, а «береговая» – находилась в городах старой,
(второй) линии по реке Оке. Вся система
обороны имела четкую организацию, что
позволяло, пользуясь отлаженной службой
наблюдения за противником, не располагать войска кордоном с узкой линией,
как прежде, а группировать их в местах
его вероятного движения. При такой
организации обороны границ на юге, враг
уже не мог проникать в глубь страны без
пограничных боев.
Но, по мере становления и укрепления
государственной централизованной власти, возрастало и сопротивление княжеско-боярской оппозиции, стремившейся,
во что бы то ни стало, сохранить свои старые «удельные» права. С началом Ливонской войны это сопротивление перешло в
открытое столкновение с Государем. Боярство, нарушив присягу с крестоцелованием на верность Царю, встало на «иудин
путь» прямой государственной измены,
особенно опасной во время войны. Бегство князя А. Курбского, с дальнейшим его
участием в боевых операциях на стороне
польско-литовских войск; заговор княжеско-боярской «элиты», во главе которого
стоял боярин Федоров, вступившей в
тайные сношения с польским королем и
намеревавшийся во время похода осенью
1567 года выдать Царя Иоанна Польше;
наведение на наши земли крымских татар
князем Мстиславским; измена князя Ф.
Бельского, приведшего Шведов к Орешку
– вот лишь немногие трагические события
той жестокой борьбы, которую приходилось вести Благоверному Государю Иоанну
Васильевичу внутри страны, ради защиты,
становления и укрепления Государства
Русского – оплота Церкви Православной,
– того Государства, на которое с надеждой
взирали все православные народы мiра.
+++
Сложнейшая внешняя и внутренняя
обстановка, обострившаяся боярской
изменой, требовала от Государя особых,
чрезвычайных мер. Этой мерой явилось
образование опричнины.
«Стан святых и град возлюбленный»
(Апок. 20:8) – предъизображенный Царем
Иоанном Грозным в событиях и географическом пространстве его царствования»
и был явлен «Государевой Светлостью
Опричниной», призванной не допустить
повторения «боярско-княжеской» реакции
1538-1547 годов и новых попыток ограничить Царскую Власть.
В нашем же контексте, введение опричнины надо рассматривать как крупнейшую
военно-административную реформу, являвшуюся продолжением реформы 1550 года.
Окончание на стр.15

№3
Мы, представители политических
партий, общественных организаций и
движений, с одобрением восприняли инициативу Президента России В.В. Путина
о внесении изменений в действующую
Конституцию 1993 года.
В связи с этим в дополнение считаем
необходимым предложить к внесению
в Конституцию РФ одобренные в ходе
общественных слушаний следующие
поправки.
1. В преамбулу Конституции РФ (предложение совпадает с предложениями ряда
непарламентских партий, Всемирного
Русского Народного Собора и нескольких
иерархов РПЦ).
Преамбула действующей Конституции
написана либералами в контексте политического курса 90-х. Считаем необходимым
внести в нее серьезные изменения, отвечающие современным идеологическим
подходам,
Предлагаем наш вариант текста Преамбулы:
«Мы, Российская нация, исторически
сложившаяся как союз братских народов,
объединившихся вокруг государствообразующего русского народа в единой
государственности, соединенных общей
историей и общей судьбой на своей
земле, подтверждая права и свободы
человека, гражданский мир и согласие,
государственное и общенациональное
единство, чтя память предков, передавших нам любовь и уважение к Отечеству,
братскую солидарность, веру в добро и
справедливость, уникальный опыт единства, равноправия и взаимоуважения
различных народов и культур, руководствуясь присущими нашей тысячелетней
русской цивилизации ценностями и православной духовно-культурной основой,
определяющими цели развития страны
и реализуемый ею образ справедливого
будущего, подтверждая на качественно
новом демократическом уровне суверенную государственность России как
исторической правопреемницы Древней
Руси, Царства Московского, Российской
Окончание. Начало на стр.14
По реформе 1550 года набиралась
тысяча из лучших дворян и «детей боярских», которые наделялись землей в Подмосковье. Теперь Грозный Царь набирал
верных людей из того же сословия, не
считаясь с родовитостью, и «испомещал»
их не только в Московском уезде, но и в
других уездах. Именно они составляли
основу Опричного Войска, явившегося
прообразом служилого дворянства, на
которое опирался Иоанн Васильевич, как на
самую надежную часть своих вооруженных
сил. Глубоко ошибочным является укоренившаяся антиисторическая концепция
рассматривать Опричное Войско только как
личную охрану Царя или как «карательный
отряд». «Опричнина, являясь моментом
созидания единого централизованного
национального государства, должна была
вырвать с корнем все пережитки удельной
раздробленности, сделать невозможным
даже частичный возврат к ней – и тем самым
обеспечить военную оборону страны».
Началом образования опричного войска можно считать 1565 год, когда был сформирован отряд в 1000 человек, отобранных
из «опричных» уездов. В дальнейшем,
число «опричников» достигло 6000 человек.
В Опричное Войско включались также и
отряды стрельцов с опричных территорий.
С этого времени служилые люди стали
делиться на две категории: дети боярские,
из земщины, и дети боярские, «дворовые
и городовые», т.е. получавшие государево
жалование непосредственно с «царского
двора». Следовательно, Опричным Войском
надо считать не только Государев полк, но
и служилых людей, набранных с опричных
территорий и служивших под начальством
опричных («дворовых») воевод и голов.
Войска «земские» и «опричные» действовали всегда вместе и слажено, поэтому
совсем неверно утверждение, что будто бы
«разделения государства на “опричнину”
и “земщину” ослабило силы государства
в его борьбе с внешними врагами». Наоборот: «именно для успешного окончания
Ливонской войны и разгрома внутренней
реакции было создано Опричное Войско, на
содержание которого и выделялись особые
(опричные) земли. Прогрессивное значение
Опричного Войска состоит в том, что образование его было необходимым этапом в
борьбе за укрепление централизованного
государства».
Несмотря на свою малочисленность,
Опричные Войска сыграли выдающуюся
роль в защите Русской Земли. Они принимали участие во всех походах Ливонской войны, и часто от их доблести и их

ПРИЗЫВ
Обращение участников общественных слушаний, прошедших
05.02.2020 по инициативе Общероссийского общественного движения «Народный собор», к Президенту России, Федеральному
собранию и Комиссии по подготовке поправок в Конституцию РФ

Империи и Советского Союза, стремясь
обеспечить благополучие, процветание и
достойное будущее всех граждан России
независимо от их национальной, религиозной, политической или социальной
принадлежности, исходя из ответственности за свою Родину перед нынешним и
будущими поколениями, осознавая себя
частью мирового сообщества, принимаем
Конституцию Российской Федерации.
2. В статью 13 (предложение совпадает
с предложениями ряда непарламентских
партий и движений, а также Всемирного
Русского Народного Собора).
Считаем недопустимым зафиксированный в п. 1 и 2 статьи 13 отказ России
от права иметь собственную государственную идеологию, что принижает ее
идеологический суверенитет, и собственное целеполагание. При этом право на
возможность идеологического многооб-

разия должно быть сохранено. Соответственно, п. 1
и 2 предлагаем изложить в
следующей редакции:
– Государственная политика и приоритеты России
строятся на выполняющих
роль государственной идеологии присущих тысячелетней Русской цивилизации
системе традиционных
ценностей и смыслов, реализация которых во всех
сферах жизни является
целью развития России
(национальной идеей).
– Ни государственная,
ни какая-либо иная идеология не может нарушать
идеологическое многообразие в России
и признаваться обязательной для всех.
3. В статьи 95, 111, 112, 128, 129 (предложение совпадает с предложениями ряда
непарламентских партий и движений).
Поддерживая предложение Президента России В.В. Путина в том, что
занимать должности Президента, члена
Правительства, Государственной Думы
и Совета Федерации, а также членов
Конституционного и Верховного суда,
должности Генерального прокурора и
его заместителей не могут люди, имеющие иностранное гражданство или вид
на жительство в других странах, считаем
необходимым дополнить данное положение более жесткими нормами, а именно:
– отсутствием у этих лиц и их ближайших родственников (родителей, супруга(и), детей) зарубежных счетов и крупной
собственности за границей;

решительности зависел исход битвы.
Мужественно и стойко защищали они от
численно превосходящего противника русские города и крепости, проявляя чудеса
героизма, брали штурмом неприятельские.
Так, при штурме крепости Виттенштейн,
пал смертью храбрых воевода Григорий
Лукьянович Скуратов-Бельский, по прозвищу Малюта.
«Мал золотник, да дорог» – гласит
народная мудрость. Опричнина стала той
«кузницей кадров», ковавшей Государю
верных единомышленников, разделивших
с ним тяжкое бремя государевой ноши –
«Божьего тягла», готовых, «не щадя живота
своего», проводить Государеву политику,
Государеву волю.
Итак, можно с уверенностью сказать,
что, проведя военные реформы, Государь
Иоанн Васильевич заложил основы Русской
Регулярной Армии, создав постоянное,
боеспособное войско. В результате этих
реформ, к 1552 году, Русское Войско
выросло до 150 тысяч человек, а к концу
правления Государя – оно состояло уже из
300 тысяч хорошо обученных и вооруженных воинов. Ни одна держава Западной
Европы не имела таких вооруженных сил!
Иоанн Васильевич Грозный вводит в
армии строгую дисциплину и иерархическую подчиненность. Устав 1571 года
предусматривал строгую ответственность
рядовых и начальников за нарушение сторожевой службы.
Для стратегии Иоанна Васильевича
Грозного характерно было бить многочисленных врагов России поодиночке, талантливо применяя при этом дипломатические
меры, стараясь не допускать образования
противником коалиций и ведение одновременно войны на два фронта. Армией
Государя широко применяется принцип
активной обороны. Не дожидаясь появления противника у своих городов-крепостей,
Государь высылал войска навстречу противнику или прямо на его территорию.
Русская традиция встречать противника
в поле, не допуская его разорять родные
города и села, осталась и при Иоанне
Грозном. Об этом свидетельствуют многочисленные полевые бои против казанских
и крымских татар.
Проявляя чудеса героизма, приводящие в изумление даже врагов, при
защите своих городов, Русское Войско
показывало высокое военное искусство
при штурме и осаде вражеских крепостей.
В деле организации осадных работ русская
инженерная практика постепенной атаки
крепостей намного опередила военное
искусство армий Западной Европы. Все
осадные работы велись специальными

отрядами «розмыслов» – военных инженеров с обязательным прикрытием их
основными войсками. Уже осада Казани
доказывала возникновение в XVI век русской минно-подрывной школы с высоким
уровнем расчетов величины зарядов. В
Западной Европе первые расчеты величины пороховых зарядов были применены
французским инженером де Виллем спустя
только 75 лет.
Утверждение же иностранных писателей-«очевидцев», подхваченные горе-историками, о том, что русские войска при
Иоанне Грозном действовали без всякого
порядка и воевали числом, а не умением,
есть не что иное, как фальсификация и злопыхательство ненавистников России. Русские заставляли противника подчиняться
своей воле, маневрируя, вынуждали его
поставить под удар засадных войск свои
фланги, а обходным маневром лишали
врага возможности отступления. Боевой
порядок Русских Войск при Иоанне Грозном в полевом бою был следующим: пехоту
ставили в центре, используя условия
местности или прикрывая ее «гуляй-городом», (подвижной деревянной крепостицей, составленной из отдельных щитов).
Конница строилась на флангах и впереди
пехоты, первой вступала в бой. Наряд
(артиллерия) размещался за укрытием или
в боевых порядках пехоты. Характерной
особенностью русского построения было
наличие особого отряда, который располагался «в засаде» и одновременно являлся
резервом, часто решавшим исход боя.
Большое значение придавалось разведке. При выступлении в поход, Иоанн
Васильевич Грозный посылал на шесть
переходов вперед особый легкоконный
полк, от которого во все стороны рассылались далекие разъезды. С его помощью
Государь знал все о действиях и передвижениях противника. Все походы и военные
операции, начиная с Казанского похода,
тщательно планируются с использованием карт, на которых были обозначены
все укрепления противника и территории
предстоящих боевых действий. При этом
Иоанн Грозный изучал и принимал во внимание интересы и настроения местного
населения, что облегчало Русскому Войску
решение боевых задач.
Также, Государь проводит ряд мер,
обеспечивающих четкое снабжение продовольствием и фуражом своих войск. При
нем было положено начало организации
обозной службы. Теперь каждый полк имел
свой обоз (кош). Вступая же на территорию
неприятеля, Царь Иоанн Васильевич стремился обходиться, для снабжения армии,
только своими запасами продовольствия.
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– отсутствием у ближайших родственников иностранного гражданства или вида
на жительство.
4. В статью 38 (предложение совпадает
с предложениями ряда непарламентских
партий и родительских движений, а также с
позицией Русской Православной Церкви и
Всемирного Русского Народного Собора).
– Государство гарантирует и обеспечивает защиту и поддержку традиционной семьи, понимая под последней
добровольный союз мужчины и женщины
как наилучшую среду для рождения и
воспитания детей, воспитание которых
является равным правом и обязанностью
родителей.
– Отцовство, материнство, детство и
семья находятся под защитой государства. Государство оказывает особую поддержку многодетным семьям, заботится
о поддержании связи поколений в семье,
гарантирует невмешательство в жизнь
семьи против воли ее членов, иначе как
в случаях противозаконных действий,
определенных федеральным законом или
на основании судебного решения.
5. В статью 57 добавить новый п. 2
(предложено покойным прот. Всеволодом
Чаплиным от имени ряда организаций).
– Налоговая система Российской Федерации служит гарантией ее обязательств
как социального государства и в соответствии с принципом социальной справедливости обеспечивает перераспределение
материальных благ от наиболее обеспеченных к беднейшим слоям населения.
Предлагая данные поправки, мы
понимаем, что Конституция нуждается в
гораздо большем количестве поправок,
а в перспективе необходима разработка
принципиально новой, отвечающей
современным реалиям Конституции
РФ. Однако считаем необходимым
предложить к рассмотрению данный
минимально необходимый перечень
поправок, дополняющих принятые в первом чтении Государственной Думой РФ.
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Для обеспечения быстрой связи Москвы
с войсками была организована почтово-ямская служба. Путь из Новгорода в Москву
– более 600 км – покрывался за 72 часа!
Особая, выдающаяся заслуга Благоверного Государя Иоанна Васильевича
Грозного как полководца и дальновидного
государственного мужа, состоит в том, что
он первым осознал необходимость и сделал
попытку создания военно-морского флота.
Царь понимал, что без военного флота
невозможно вернуть русские Балтийские
земли, ведя войну со Швецией, Речью
Посполитой и Ганзейскими городами,
имевшими вооруженные силы на море и
господствовавшими на Балтике. В первые
же месяцы Ливонской Войны, Государь
пытается создать каперский флот, с привлечением на московскую службу датчан,
превратив в военные корабли морские и
речные суда. В конце 70-х годов Иоанн
Васильевич в Вологде начал строить свой
военный флот и попытался перебросить
его на Балтику. Увы, великому замыслу не
суждено было сбыться. Но даже эта попытка
вызвала настоящую истерику у морских
держав.
На съезде имперских депутатов Германии, Альбрехт Мекленбургский сообщал:
«Московский Царь собирается строить флот
на Балтийском море. В Нарве он превращает торговые суда в военные корабли» и
предлагал прибегнуть к помощи Испании,
Дании и Англии, чтобы остановить «врагов
всего христианского мира».
На конгрессе князей 1564 года в
Ростоке, Любек, отмечая необыкновенные
способности и восприимчивость русских,
говорил, что «Русский Царь скоро достигнет своей цели. Сегодня, у него четыре
корабля, через год их станет десять, потом
20, 40, 60, и т.д.». А непримиримый враг
Москвы – Август Саксонский, – тревожась,
какая грозная морская сила растет на
Востоке, доносил императору: «Русские
быстро заводят флот, набирают отовсюду
шкиперов; когда московиты усовершенствуются в морском деле, с ними не будет
возможности справиться».
Таким образом, мы с полной ответственностью можем сказать, что Царь
Иоанн Васильевич Грозный является не
только новатором в военном деле и создателем Регулярной Армии, но и первым
строителем Русского Военно-Морского
Флота, уяснившим непреложную истину,
провозглашенную впоследствии великим
Императором Александром III Миротворцем: «У России есть только два союзника,
ее Армия и Военно-Морской Флот».
(Окончание следует) РНЛ
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По благословению митрополита
Волгоградского и Камышинского Феодора казаки хутора Наумовский в
Царицыне (Волгограде) начали строительство передвижной (походной)

ДЛЯ ДУШИ

Часовни в честь небесного покровителя
казачьих войск, верховного атамана
Царской России, святого царственного
мученика и страстотерпца, цесаревича
Алексия Николаевича Романова.
Казакам в процессе созидания с
металлом и деревом пришлось много
уступать и смиряться: возьми и разломай то, что делал два месяца и всё собери-свари обратно 3 раза? А ведь туда
душу и лучшие помыслы вкладываешь.
А тут ломать и переделывать нужно…
Даже стыдно за непрофессиональность!.. Зато потом радостно бывает,
что себя «любимого» переборол. И так
двигаемся далее.
И в духовном плане что-то движется.
Вот почитайте: «наследник престола
был долгожданным ребенком. В 1895
году после рождения первой дочери
– Великой княжны Ольги Николаевны
– блаженная Паша Саровская предсказывала рождение Наследника после
четырех дочерей и повторила свое пророчество о Нем в 1903 году. Во время
Саровских торжеств прославления
преподобного Серафима она протянула Царице лоскут красной материи
и сказала: «Это твоему сынишке на
штанишки», тем самым предвозвещая
Ей не только о рождении Сына, но и о
страшной болезни, поразившей Его».

И тут ведь какие мысли о предсказании
блаженной Паши Саровской приходят:
– «лоскут красной материи» на шароварах донские и кубанские казаки носят в
виде лампаса. Видно уже тогда ей было,
что Верховым Атаманом и на земле и в
Царствии Небесном быть ему придётся
для нас грешных, попустивших такую трагедию с его святой августейшей семьёй
мучеников и искупителей России!
Моли Бога о нас св. блаж. Паша
Саровская, да сотворим часовню во славу
Господа нашего Иисуса Христа! Ему же
честь и поклонение подобает, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Низкий поклон всем священникам:
о. Сергию, о. Иоанну, о. Максиму, молившихся о нас. Руководителю и сомолитвеннику проекта: Александру. Соучредителям:
Кириллу, Людмиле и Наталье. Жертвователям: Александру, Константину и всех, кого
не упомнил. Доброхотам, труждавшимся
в часовне: Андрею, строителю Алексею и
Руслану, казакам Константину, Дмитрию,
Алексею, Вадиму, Михаилу и Сергею.
Приглашаем всех желающих в нашу
труждающуюся на строительстве Часовни
команду в меру своих сил и возможностей:
молитвенно, в сфере сотрудничества и
пожертвований.
Мобильный: +7-903-479-06-85
(Атаман Воронов И.В.)

март 2020 года

ХРАМ
Божий храм – это чистый колодец,
Где вода неземной чистоты.
Если вера Христова в народе,
В небо светят храмов кресты.
А вода – это Божие слово,
Святость неба – Его чистота,
И питает всё стадо Христово
Кровь и тело Владыки Христа.
Бог – везде, Он всегда рядом с нами,
Всех спасает Его благодать.
Тот, кто ищет спасенья вне храма,
Понапрасну его будет ждать.
Совершается Божия тайна,
На престоле Святая Святых.
Литургия и храм не случайны,
Не случайны на храме кресты.
В храме Церковь живая Христова,
И Христос этой Церкви – Глава,
Служба правится снова и снова,
Храм открыт – значит вера жива.
Храмы Божии – свечи Вселенной –
Вечным светом покоя горят,
И душе, как затворнице пленной,
На спасенье надежду дарят.
Антонина Устинова
Пост есть пища
для души – как
телесная пища утучняет тело, так и пост
у к р е п л я е т д у ш у,
сообщает ей легкость, возвышает над
удовольствиями и соблазнами настоящей жизни.
Свт. Иоанн Златоуст
Из греха, как будто из источника,
изливаются на человека болезни,
скорби и страдания.
Свт. Феофил Антиохийский
Мы должны веровать, что есть Промысл, все содержащий и все связывающий в мiре. Ибо тем существам,
которым необходим Творец, необходим
и Промыслитель, иначе мiр, носимый
случаем, как корабль вихрем, должен
был бы мгновенно разрушиться в первоначальный хаос из-за безпорядочных
движений вещества.
Свт. Григорий Богослов

Учредитель и главный редактор: В.В. Куликов. Зам. гл. редактора Н.С. Арзянцев. Редколлегия. Рукописи не возвращаются и не рецензируются.
ПРОСИМ НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ГАЗЕТУ ДЛЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ НУЖД. ПРОЧИТАЛ — ПЕРЕДАЙ БЛИЖНЕМУ СВОЕМУ.
Телефоны редакции: Моб. тел. 8 917 833 20 01. E-mail: zarussv@rambler.ru Технический редактор (макет, вёрстка) Филатов С.А.
Электронная версия газеты «За Русь Святую» размещена на сайте «КАЗАЧЕСТВО СВЯТОЙ РУСИ» - www. kazak-sv.ru
Отпечатана в типографии ООО «РГ «Областные вести». (400137, Волгоград, ул. Симонова, 36»б»).
Объем 4 п.л. Тираж 998 экз. Заказ № _______. Авторы несут ответственность за достоверность приводимых фактов. Подписано в печать - март 2020 г.

