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С приближением 75-летия Великой
Победы русского народа над фашизмом
появляется всё больше и больше суждений о
Второй мировой войне и о том, кто и как воевал на ее фронтах. Много говорят о военной
мощи СССР или фашистской Германии. На
Западе уже дошли до того, что даже винят в
этой войне Россию. И все реже вспоминают
сегодня о том, что именно Россия и ее народ
встали на пути мирового зла, принеся великую
жертву ради спасения всего человечества.
Сколько страданий наша Святая Русь
претерпела! Сколько войн перенесла Россия
за всю свою историю. Ей угрожали опасности
отовсюду – и от внешних врагов, и от внутренних. Но Господь хранил ее, помогал ей,
защищал ее за то, что она хранила и оберегала
небесное сокровище – веру Православную.
Правда, много грехов было в народе русском,
но много было и добра, а главное – у него, у
этого народа, были глубокое покаяние и глубокая вера в своего Творца и Спасителя. Эта
православная христианская вера за тысячу
лет существования России пропитала ее
душу, глубоко проникла в народное сердце,
так что даже под красным знаменем кровавой
революции, безбожия и безнравственности
русский народ в основной своей массе был
православным. Да, закрывались и взрывались
православные храмы, горели монастыри,
наполнялись и переполнялись тюрьмы исповедниками веры, гремели пушки Красного
Октября, но, несмотря ни на что, народ мученически засвидетельствовал свою веру, идя
на мучения и расстрелы. Тогда Русская земля
пропиталась кровью мучеников за Христа.
Внешне Россия была революционно-кроваво-красной, а внутренне – православной.
За отступление от Бога многих людей
земли, за безбожную их жизнь Господь попустил в мире Великую войну – Вторую мировую.
Она коснулась всех народов, в том числе и
народов России, которую безбожники-революционеры назвали Советским Союзом. В
этой мировой войне столкнулись две силы, две
идеологии, которые были внешне похожи друг
на друга, обе они стремились господствовать
над всем миром. Не говоря уже о фашизме,
коммунизм в сущности своей тоже претендовал на мировое господство посредством

революции, огня и меча. Но не фашизм, не
коммунизм победили в этой страшной войне,
а Святая Русь. Господь отвернул Свой милующий Лик от фашизма и повернул Его к России,
именуемой тогда Советским Союзом. Тогда, в
те страшные дни, тысячелетняя Православная
Россия вела войну с фашистской чумой. Это
была война народная, священная.
Да, у многих сынов России тогда в кармане
при сердце был партийный билет, но в глубине
русского сердца русский воин всё-таки оставался православным, потомком Александра
Невского и Димитрия Донского, Суворова и
Ушакова, Нахимова и Скобелева, и не достанет
нам бумаги и времени перечислить всех православных героев-предков, от которых советский
народ не питался бы духовно. И не мощное и
грозное оружие, не превосходство в численности воинов над врагом помогли нам победить,
хотя это было в первую очередь необходимо,
но помогла нам духовная невидимая армия,
помогли нам тысячи и тысячи мучеников и
исповедников за веру Христову, помогли их
молитвы и кровь, освятившие землю Русскую.

В четвертую неделю Великого Поста вслед за
поклонением Честному и Животворящему Кресту
Святая Православная Церковь постановила поминать
преподобного и богоносного отца нашего Иоанна,
описателя Лествицы духовной. Но почему же приводится нам на память именно преподобный Иоанн, а
не другой какой святой? Для того чтобы мы в течение
поста и наших молитвенных подвигов имели перед
глазами живой пример человека, достигшего духовного совершенства, великого наставника и не забыли
о необходимости каждому христианину изучать его
богодухновенную книгу «Лествица духовная», в которой он изобразил все христианские добродетели в
той постепенности, как они должны утверждаться в
человеке, дабы привести его к единению с Богом и
чтобы нас понудить через это к самоисправлению.
С такой же целью, чтобы уничтожить в нас пагубное чувство саможаления Святая Церковь поминает в
пятое воскресение преподобную Марию Египетскую,
которая, несмотря на свою долголетнюю греховную
жизнь, достигла духовного совершенства ревностным самоисправлением. Вспоминая этих подвижников благочестия, все наши сомнения о возможности
нам достигнуть христианского совершенства при
наших недостатках и слабых силах должны поневоле
уступить явному доказательству, что при искренней
вере в Слово Божие и при нашем желании можно
соделаться чистым телом, сердцем и умом и даже
праведным и святым. «Еже аще что можете веровати,
вся возможна верующему» (Мк. 9, 23), — сказал
Господь наш Иисус Христос несчастному отцу, просившему исцелить его бесноватого отрока, о котором
читалось сегодня в Святом Евангелии.
Жизнь преподобного Иоанна малоизвестна. Как
избранник Божий, он с юных лет возлюбил Господа,
но никто из его учеников не упоминает о том, кто были

его родители, где он родился и воспитывался. По их
словам, преподобный Иоанн был выдающимся человеком по дарованиям, способностям и образованию.
Шестнадцати лет он оставил мiр и удалился на гору
Синай в монастырь, чтобы жить под руководством
опытных и боговдохновенных старцев. В его жизнеописании сказано, что уже тогда он был тысячелетен
разумом и на Синае достиг такого совершенства, что
имел душу как бы без разума и воли, совершенно
свободную и сиявшую небесной простотою. По
кончине своего наставника, стремясь еще к большим
подвигам, преподобный Иоанн решился наложить
на себя обет безмолвия, для чего избрал невдалеке
от храма Господня удобное место, где и провел 40
лет. Пост и молитва возвели его на высокую степень
чистоты и сделали сосудом особенных дарований
Божиих — прозорливости, дерзновения в молитве и
чудотворений. Когда же Синайскому монастырю надо
было избрать настоятеля, то вся братия единодушно
упросила преподобного Иоанна вернуться в обитель.
Во время настоятельства он и написал свою книгу —
«Лествицу духовную», в которой изобразил весь путь
к христианскому совершенству и как надо постепенно
совершенствоваться для нашего спасения.
Может быть, возлюбленные, некоторые из вас
предполагают, что преподобный Иоанн составил
свою «Лествицу» исключительно для монахов, а не
для светских людей, так как нет ничего общего между
жизнью вашею, т. е. отцов и матерей семейств и
светских молодых людей, и жизнью монахов, затворников, пустынников и безмолвников? Поэтому-то
«Лествица» никем не читается в миру и ею никто не
руководствуется в светской жизни.
К сожалению, так мыслят многие христиане!
Но, возлюбленные, разве Святая Церковь постановила поминать сегодня преподобного Иоанна

Кто остановил до зубов вооруженную
по последнему слову техники фашистскую
армию под Москвой, которую враги намеревались взять с ходу? Рука Господня, зимние,
невероятно сильные морозы, но, конечно
же, героическое сопротивление народа. Кто
помрачил разум выдающимся немецким
маршалам и генералам, допускавшим со
своей стороны грубейшие ошибки, которыми
воспользовалось советское командование?
Кто этот маршал Жуков Георгий, под руководством которого наши брали Берлин и закончили Победой в Праздник Пасхи Господней, в
День памяти Великомученика и Победоносца
Георгия? Конечно, неверующий скажет: это
случайное совпадение... А мы скажем, что без
помощи Божией и молитв Всех Святых, в земле
Российской просиявших, в День памяти которых Гитлер начал войну с Россией, мы бы не
победили. И потому Победа за нами, за Русью
Святой, пусть даже тогда называющейся Советским Союзом, но, по существу, ничего общего
с ним не имеющей. И, конечно же, эта война
проходила не под революционными лозунгами
«Интернационала». Ведь тогда каждый воевал
за свою страну. Но наш народ воевал в то время
под вдохновенный патриотический гимн:

Вставай, страна огромная!
Вставай на смертный бой...
Идет война народная,
Священная война!
Россия всегда вела священные войны,
призывая на помощь Бога и всех Святых.
С той Победы прошло 75 лет, и сегодня в
прессе появляются различные, даже противоречивые взгляды на события Второй мировой
войны, но мы утверждаем, что победили в этой
войне не идеи фашизма и коммунизма, но дух
русского народа, история которого не 24 года
советской власти – от 1917-го года до 1941-го,
т.е. до начала войны, а тысячелетний период –
от Крещения Руси в великой купели Днепра.
Прочитав эту статью, некоторые могут
возразить и задать вопросы: о чём Вы пишите?
да есть ли вообще на белом свете Святая Русь,
о победе которой Вы говорите?
На этот вопрос я отвечу словами приснопамятного святого святителя Иоанна, архиепископа
Шанхайского и Сан-Францисского. Святитель

только монахам, а не всем православным христианам? Разве постановления Церкви могут быть
неосновательны или погрешительны? Хотя между
жизнью светских людей и монахов мало общего,
но, однако, все христиане должны восходить по
одной лествице духовной в дом Отца Небесного и
при одинаковых условиях. Все мы отличаемся друг
от друга внешним видом, званиями, положением,
одеждами, но правосудие Божие требует, чтобы
все входящие в Царство Небесное, в обитель
праведников и святых, походили друг на друга
внутренними качествами, добродетелями, чистотою душ и праведностью. Следовательно, у всех
христиан цель жизни одна: достигнуть спасения
и для того совершенствоваться духовно.
От монаха требуется: отречение от мiра, послушание или жизнь не по своей воле и безмолвие, или
стремление быть в сердце своем наедине с Богом.
Но разве не требуется то же самое и от светского
человека? Рассмотрим, для чего инок удаляется в
монастырь или пустыню? Для того чтобы избежать
соблазнов, чтобы было легче следить за собой, для
борьбы со страстями, чтобы пребывать в молитве
и учиться простой, суровой жизни. Но разве
светские люди не обязаны так устраивать свою
жизнь, чтобы им можно было избегать соблазнов,
опасных сообществ, безнравственных зрелищ,
пустых разговоров, чтобы они могли посещать
храмы, исполнять молитвенные правила, бороться
со своими страстями? И светский христианин
должен ради спасения отречься от пагубного,
развращенного мира, погибающего в гордости,
самолюбии, сребролюбии и забвении заповедей
Божиих. А кто оставляет греховную жизнь и борется
со своими страстями, тот делает то же, что монах,
расстающийся с миром и поступающий в обитель.

тоже задает такой вопрос и отвечает на него:
«Где ты, Святая Русь? Или нет тебя больше? Пал
престол святого Владимира, поруганы святыни,
разрушены храмы. Сделался ли народ-богоносец
зверем, или красный дракон пожрал Русь Святую?
<…> Неужели нет и не будет больше Святой Руси
или, быть может, даже и не было, а она лишь
носила покров святости, ныне навсегда спадший? Нет! Не самообман и призрак, а истинная
действительность есть Святая Русь! На небе не
престает возноситься фимиам молитв святых, в
земле Русской просиявших и ныне за нее молящихся пред Престолом Божиим. Но не только на
небе, а и здесь, на грешной земле продолжает
быть Святая Русь. Власть богоборцев лишь
поработила, но не уничтожила ее. <…> Чужеземная международная власть, “Интернационал”,
накинула на нее свое ярмо. Вся Русь залилась
мученической кровью, она вся освятилась ей».
И далее святитель говорит: «Блаженна ты,
Земля Русская, очищаемая огнем страдания!
Прошла ты воду крещения, проходишь ты ныне
через огонь страдания, внидешь и ты в покой.
<…> Ей, священна ты Русь! Прав был древний
писатель, сказавший, что ты – Третий Рим и
четвертому не быти. Ты превзошла Древний Рим
множеством подвигов мучеников, ты превзошла
и крестивший тебя Рим своим стоянием в православии, и ты останешься непревзойденной до
конца мира. Лишь освященная страданиями и
земной жизнью Богочеловека земля святее тебя
в очах православных».
И святитель, восклицая, призывает нас:
«Отряхните сон уныния и лености, сыны России!
Воззрите на славу ее страданий и очиститесь,
омойтесь от грехов ваших! Укрепитесь в вере
православной, чтобы быть достойными обитать
в жилище Господнем и вселиться во святую гору
Его! Воспряни, воспряни, восстань Русь, ты,
которая из руки Господней выпила чашу ярости
Его! Когда окончатся страдания твои, правда
твоя пойдет с тобою, и слава Господня будет
сопровождать тебя».
Я думаю, святитель архиепископ Иоанн сказал всё, отвечая на вопрос: есть ли Святая Русь?
Мне только остается поздравить всех Вас с
75-летием Победы добра над злом!

С любовью во Христе,
митрополит Вениамин (Пушкарь)

Почему монахи-подвижники стремятся приобрести совершенное послушание и для этого отдаются в волю настоятелей, старцев и руководителей?
Потому что иначе нельзя выучиться исполнять
заповеди Божии. Но разве послушание и исполнение заповедей Божиих не одинаково обязательно
мирянам? Чтобы выучиться этому, светские люди
должны себя отдать в волю своих духовных отцов.
Наконец, должны ли миряне безмолвствовать?
Конечно, нет, ответят многие. Но я не говорю о
наружном безмолвии, ибо и монахи трудятся в
монастыре, исполняют разные обязанности, служат
и помогают светским людям, а следовательно, не
безмолвствуют. Существует другое безмолвие,
которое необходимо как монаху, так и светскому
человеку: это безмолвие внутреннее, т. е. стремление быть в своем сердце наедине с Богом. При
этом человек углубляется в самого себя, разбирается в своих мыслях и действиях, пребывает в
непрестанной молитве и памятовании о Боге. По
апостольскому слову, мы все должны непрестанно
лицезреть сердечными очами Христа Спасителя,
т. е. везде: в доме, на улице, в постели, во время
работы и отдыха, и учиться у Него смирению,
любви, терпению и покорности. Кто так живет, тот
безмолвник и пустынник, хотя и пребывает в мiру
(по епископу Феофану (Говорову)).
Итак, возлюбленные, каждый из нас не только
может, но и должен сделаться подражателем преподобного Иоанна и изучить его боговдохновенную книгу — «Лествицу духовную». Это необходимо
для нашего спасения, и потому Святая Церковь
нам напоминает о том сегодня. Стоит только
пожелать потрудиться, потому что вся возможна
верующему! Аминь!
Священномученик Серафим (Чичагов)

№4
Настоящий Русский Манифест – ответ
на вопрос: какое место должна занимать
Россия и русский народ в мiре, что необходимо делать для достижения величия
России, для национальной и социальной
справедливости в нашей стране.
Мы должны понять всю пагубность чуждых для России различных политических
моделей «процветания», экономических
программ «развития», «модернизаций» и
«инноваций», постоянных и непрекращающихся «реформ», от которых вот уже многие
годы страдает наша Родина. Мы исходим
из того, что мiр не может и не должен развиваться по одной модели – коммунистической, либеральной или какой-либо другой.
Духовные основы величия нашей страны
проистекают из Святого Православного
учения о мре и человеке, принесенного
нам Спасителем Иисусом Христом и продолженном в Святоотеческом Предании.
Любовь и добротолюбие на Руси считались
идеалом и основой святости. Этим отличались все русские святые. Русские люди
понимали, что не всегда идеал достижим,
но стремились к нему. Русские пришли
к Православию потому, что оно нашему
народу было внутренне близко. Язычество, которое русские исповедовали до
крещения Руси, соблюдало во многом те
же принципы русской цивилизации. Русский путь не прерывался все тысячелетия
существования нашего народа.
Духовно-исторические истоки мы видим
в русских учениях о России как «Новом
Иерусалиме», в соответствии с которыми,
Россия Самим Господом избрана проводить
в мир свет истины и правой веры, должна
нести особую ответственность за сохранение Божиих Заветов. Мы основываемся
на заветах Отцов Церкви, великих русских
мыслителей XIX – начала XX столетий,
славянофилов, почвенников и русских
консервативных мыслителей – А.С.Хомякова, И.В.Киреевского, Н.Я.Данилевского,
И.С.Аксакова, Ф.М.Достоевского, Л.А.Тихомирова, К.Н. Леонтьева, И.А. Ильина, И.Л.
Солоневича и иных современных русских
мыслителей, обезпечивающих преемственность Святоотеческой мысли.
Путь развития России в XXI веке должен
и может лежать через восстановление
традиционных идеалов, традиционных
ценностей, традиционных религий. Этот
путь уже давно обозначен в учениях, собирательными наименованиями которых
являются понятия «русский консерватизм»,
«русский традиционализм» и «правая идея»
в истинном ее понимании – сторонников
сильной государственности, религиозной
традиции и национальной культуры.
Таким образом, мы считаем, что выдумывать Национальную Идею не нужно. Она
уже изложена нашими великими предками.
Ее нужно лишь оформить, законодательно
принять государством и следовать ей.
Мы стоим на охранительных позициях
всего светлого и ценного, заложенного
нашими предками. С точки зрения русского
традиционализма, Россия изначально была,
остается и будет особой цивилизацией
в мировом пространстве. Своеобразие
России определяется религиозными, национальными, географическими, природными
и другими факторами. Но главный фактор
– духовный. Когда Российское государство
и русский народ осознавали свои духовные
задачи в мире, понимали во имя каких
духовных целей и какого духовного смысла
они живут, то Российское государство
поднималось на высшие ступени своего
исторического величия.
ПРАВОСЛАВИЕ – ДУХОВНАЯ ОСНОВА
ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО, ВСЕЙ
РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ.
Можно с полной ответственностью
сказать, что Православие – это неотъемлемая и ведущая часть российской истории
и современности, политики и экономики,
культуры и образования. Поэтому мы видим
в Православии не только конфессиональную принадлежность русской нации, но
и важнейшую компоненту Национальной
Идеи и психологии традиционного общества. При этом мы говорим о серьезном
значении для России других традиционных
религий России, приветствуем добрые
межконфессиональные взаимоотношения.
Одна из важнейших задач – поддержка
традиционных форм вероисповедания, с
приоритетным отношением к Православию в качестве духовно- и государствообразующей веры, ставшей фундаментом
формирования базовых ценностей Русской
цивилизации.
В соединении с Православием государство должно нести мистическую функцию
Удерживающего, препятствующую «тайне
беззакония». Необходимо стремление в
нашем обществе к симфонии Веры, власти
и народа, симфонии светской и церковной
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власти, симфонии духовного и материального. Законы и практические действия государства во внутренней политике не должны
вступать в противоречие с православными
ценностями.
Русская культура, нравственность,
семья, сильное государство, патриотизм,
служение Отечеству, соборность – сакральные ценности России.
Выразителем и носителем духовных
основ является, прежде всего, русский
народ, который не просто никогда не
ущемлял прав других народов, но был охранителем их национальной самобытности и
гарантом их существования. Национальное
сознание русского народа - коллективистское, общинное, восходящее к традициям
русской крестьянской общины.
Русский народ – это государствообразующая нация среди других российских
народов, объединяющая все народы России в единое целое, Русскую цивилизацию,
в истинную «цветущую сложность». Русский
народ нашими общими усилиями вновь
должен обрести высокий духовный смысл
своего бытия.
Под понятием «русские» подразумевается вся историческая общность людей,
объединенных Национальной Идеей. Великороссы, малороссы, белорусы – единый
РУССКИЙ НАРОД. Мы обращаем внимание
на абсолютно верное определение русской идентичности, данное ХVIII съездом
Всемирного Русского Народного Собора.
Что такое русскость? И с культурной точки
зрения, и с этнической – всё в этом определении. Русский – считающий себя русским,
говорящий и думающий на русском языке,
признающий православие основой духовной культуры.
И неправославным этническим русским
не отказывается в русскости, потому как
всегда такие люди потенциально имеют
возможность стать православными по духу.
И любой этнически нерусский и/или неправославный, приобщаясь к русской культуре,
может стать русским в этом совершенно
верном понимании русской идентичности
ВРНС. Если русские, как известно, вбирали
в себя этнически нерусских не по крови, а
по состоянию души, то это и есть главное
обоснование, что русские не просто народ,
но и – нация. В этом – необходимое условие
для единения всего государства.
В настоящее время русский народ является народом насильственно разделенным.
Важнейшая цель на среднесрочную перспективу – объединение всего русского
народа в едином государстве.
Главными скрепами Руси-России являются Русская Православная Церковь и
русский народ. Отсюда – антицерковные
кампании и разгул русофобии в ближнем
зарубежье, инспирируемые недоброжелателями Русского мира, разложение нравственности и попытки уничтожения основ
бытия русских внутри России.
Настоящим Манифестом мы заявляем,
что этому необходимо положить конец.
СОЮЗУ РОССИИ, БЕЛАРУСИ, УКРАИНЫ И КАЗАХСТАНА – БЫТЬ!
Россия объективно стремится к своему
естественному имперскому состоянию,
вне которого по-настоящему крепкой и
сильной быть не может. Необходимо прямо
заявить во всеуслышание, что Россия имеет
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имперские устремления, которых намерена
добиваться объективным, не силовым
путем. Но они заканчиваются определенными границами. Относительно Союзного
Государства России и Белоруссии, ДНР
и ЛНР, Абхазии, Осетии, Казахстана – в
абсолютной степени. По отношению к
Малороссии и Приднестровью – в более
дальней перспективе. Возможно – Молдова
и Армения, а также некоторые иные республики бывшего СССР. При этом нужно иметь
в виду, что дальнейших целей объединения
в единое государство с иными странами,
республиками, ранее входившими в СССР
и Российскую Империю, Россия не преследует. На этом имперские амбиции России
заканчиваются. От всемерной и всемирной
констатации своих намерений станет легче
всем. Враги России поумерят свой пыл, а
сторонники Русского мира – получат долгожданную моральную поддержку.
С остальными бывшими республиками
СССР заинтересованность у России только
в едином культурном, информационном и
экономическом пространстве. А дальше
– взаимовыгодные и доброжелательные
отношения с иными государствами мира,
дальнейшая кооперация в рамках ОДКБ,
Евразийского Союза, ШОС, БРИКС. При
этом необходимо помнить: Россия – не
Запад и не Восток, не Север и не Юг, а
ценностный Центр. Россия – отдельная
цивилизация. Поэтому нельзя подпадать
под культурную, экономическую или иную
зависимость любого государства или
группы государств.
Необходимо всемерно помогать русским людям, возвращающимся в Россию
в качестве беженцев, вынужденных переселенцев на постоянное или временное
жительство. Также следует стимулировать
деятельность русских диаспор и обществ
русской культуры в ближнем и дальнем
зарубежье.
Нам нельзя забывать, что в древности
славяне были единым народом. Под влиянием исторических и географических условий, а также под политическим давлением
Запада, славяне разбились на несколько
частей. В каждом славянском народе есть
силы, стремящиеся к славянскому единству, с надеждой смотрящих на Россию,
лидера славянских народов. Россия должна
приложить целенаправленные усилия по
возрождению единства и духовной взаимности родственных народов. Главными в
этом вопросе являются русский дух, сила
и принципиальность России на международной арене.
Русские во всем мире сегодня ощущают
явный дефицит активной позиции Русской
цивилизации. Россия обязана выступать на
мировой арене с продуманной, национально-ориентированной политикой, в русле
отстаивания интересов русского и всех других славянских народов. России требуется
наступательная стратегия, амбициозная и
открытая политика по пропаганде на международной арене Правды и Справедливости,
ценностей Русского мiра, а также активное
противодействие фальсификации истории и нападок на славное прошлое нашей
страны, политическим провокациям, раз
от раза устраиваемых «цивилизованным»
Западом.
Миссия Русской цивилизации для всего
мiра – нести идеи Правды, Справедливости
и Любви, представлять собой образец
всечеловечности в отличие от западной
«общечеловечности». На смену сегодняшней т.н. «мировой глобализации», по сути
– антихристианской интеграции, и теории
«золотого миллиарда» должна прийти
всемирная глобализация справедливого
для всех народов мироустройства. Россия
явит всему миру пример альтернативного
и единственно верного для всех народов
и государств мiра праведного развития
мiровой цивилизации!
Настоящим Манифестом мы признаем
неизменность и нетленность во времени
знаменитой формулы: «Москва – Третий
Рим, а четвертому не быти».
Наше общество и власть должны
понимать, что боязнь имперского и миссионерского мышления является прологом
для многих сегодняшних бед и несправедливостей для России и в целом Русской
цивилизации.
Мы провозглашаем, что выдуманные
императивы современных «теоретиков
права», что «империя» и «унитарное государство» противоречат друг другу – неверные. Россия в этом смысле – и империя, и
русское государство, потому что русских
в союзе народов России – подавляющее
большинство, потому что определяющей
является русская культура, объединяющая

все народы России. В Империю могут (и
по-хорошему – должны) входить только
территориальные образования, а не как
сейчас в РФ – национально-территориальные (республики, автономные округа)
и территориальные (края и области). Подтверждением тому является история Руси
– Россия до 1917 года была и империей, и
унитарным государством одновременно,
без национально-территориального деления. Союзное и республиканское деление
советских времен породили множество
проблем, линий разлома для крушения
советской империи – СССР.
Мы выступаем за сильную верховную
власть. Считаем вредными для России
призывы к построению парламентской
республики.
Мы признаем, что сегодня Россия
нуждается в стабилизационном периоде,
во время которого необходимо утверждение, прежде всего, сильной центральной
власти, вплоть до автократии. В переходный период должна осуществляться
политика государственных интересов
России, исходя из исторической миссии
России. Форма осуществления власти
может быть различна, главное, чтобы
власть была национально ориентированной, ставила перед собой цели национального возрождения России. Сильная
государственная власть и общественные
институты, базирующиеся на принципах
национальных интересов России, должны
стать гарантом созидания великой России,
условием полноценного бытия личности,
семьи, народа.
Мы считаем, что России предначертано
в будущем вновь стать монархическим
государством. Причем, монархия должна
быть не конституционной (символической), а сильной и реальной. При этом мы
понимаем, что путь к этому должен быть
поэтапным, не силовым и ненавязчивым.
Настоящим Манифестом мы для будущего русского государства вновь поднимаем на щит известную отечественную
триаду: «ПРАВОСЛАВИЕ. САМОДЕРЖАВИЕ. НАРОДНОСТЬ»!
Абсолютные ценности, на любви к
которым объединялись русские люди, –
«Бог, Царь, Родина» или, как это звучало
в массах – «За Веру, Царя и Отечество!»
Таким образом, триада «Православие,
Самодержавие, Народность» возникла
не на пустом месте, а отражала соборные
ценности русского народа, возникшие
еще в глубокой древности. Царская власть
воплощает душу нации, отдавшей свои
судьбы Божией воле. Царская власть
стоит и над аристократией, и над народом,
добиваясь, чтобы каждый класс, сословие,
группа общества и каждый гражданин
имели равные права.
Мы стоим на принципах связи времен.
Необходимо соединить лучший опыт государственных, общественных и национальных традиций Святой Руси, Российской
империи, СССР, новой России. В будущее
Россия должна взять все лучшее из славной истории нашего Отечества, включая
советский период с достижениями в сфере
социальной справедливости в обществе,
образовании и науке, плановости развития
экономики и мобилизации промышленности. В этом вопросе мы консолидируемся на
необходимости поиска путей примирения
между современными «белыми» и «красными» патриотами России. Исторические
противоречия между ними должны быть
отброшены ради будущего нашей Родины.
Следуя тысячелетней традиции, мы
признаем приоритет нравственности над
«правами человека». Тема соотношения
морали и прав, свобод человека – ключевая на современном этапе. Постоянно
приходится сталкиваться с фактами,
когда правами человека часто прикрываются ложь, невежество и грехопадение.
Опаснейший либеральный принцип, по
которому права отдельного человека
превалируют над интересами общества,
стимулирует эгоцентризм, приводит к
подмене понятий добра и зла, в конечном
счете, разрушает наше государство.
Мы понимаем культуру России и
русского народа как целостное явление,
сложившееся на основе православного
миросозерцания и миропредставления,
положительного опыта духовной, бытовой и творческой деятельности русского
народа на протяжении всей своей истории.
Мы признаем примат культуры над экономикой и политикой, считаем, что положительное духовно-культурное бытие народа
обеспечит его материальное процветание.
Развитие и совершенствование должны
получать в первую очередь традиционная
народная и классическая культура и искусство, а не модернистские направления.
Окончание на стр.3.
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Знаем ли мы образ мыслей президента
Путина? Его политические и исторические
предпочтения? Вряд ли. Но время от времени
в интервью и встречах с людьми мы видим
какие-то грани его восприятия истории
страны.
Длинный сериал ТАСС, растянутый создателями на 20 картин, взял в свой рекламный
оборот президента Путина в качестве постоянного лица для своего информагентства.
Красивая видеоподача, профессиональная
работа режиссёра и оператора контрастируют с фривольным ведением интервью
Андреем Ванденко.
Интеллигентское оригинальничание,
лёгкое фрондёрство, "фильтрование базара",
объяснённое как боязнь уехать "после этого
интервью в солнечный Магадан" выглядят
весьма фальшиво. Если бы он имел хотя бы
один процент реального опасения уехать в
Магадан (как при СССР), то разговаривал
бы совершенно по-другому. Был бы ласков,
обходителен и даже предупредителен.
"Тиран"-то, с которым наш интеллигент
беседовал, абсолютно вегетарианский,
вежливый и терпеливый. Он отправлял
туда только таких как Ходорковский, да и то
только когда речь шла о захвате власти или
убийствах.
Собственно, "смелая" фронда Ванденко
надоела и самому Путину. И он сравнил
журналиста со среднестатистическим представителем либерально-социалистической
интеллигенции, к которой и принадлежит
тассовец. "Про вас, наверное, было сказано
Владимиром Ильичом: что очень небольшая
группа революционеров, и страшно далеки
они от народа" – президент саркастически
использовал ленинскую формулировку, относившуюся к декабристам и Герцену.
ВЫ С НАМИ НАВСЕГДА?
В семнадцатом эпизоде журналист, наконец, поинтересовался у президента: "А как вы
относитесь к тому, что вас называют царём?"
Мы услышали следующий ответ: "Это
не соответствует действительности. Я не
царствую. Царь это тот, кто сидит, сверху
посматривает и говорит: вот прикажу, и там
кое-что сделают. А сам только шапку примеряет и смотрится в зеркало. Я работаю
каждый день".
У нас не было царей, которые царствовали, но не управляли сами страной. Все
были Самодержцами, да к тому же неограниченными. Так, как сказал Путин, можно
охарактеризовать только современных конституционных европейских монархов.
Конечно, сам Путин не царь. Он республиканский президент. Но президент в стране с
тысячелетними "царистскими" традициями.
Окончание. Начало на стр.2.
Мы взываем не просто к воссозданию, но
приумножению национальных особенностей
российской системы образования – всеобщей доступности, обязательности среднего
и безплатности всех уровней образования,
глубины и широты знаний по самым важным
предметам. Образование – формирование
образа Божьего и образа будущего. В процесс образования нужно вернуть воспитательную функцию подрастающего поколения.
Мы выступаем решительно против
процесса коммерциализации культуры,
образования и здравоохранения, превращения их в «сферу услуг».
Необходимо отстаивать приоритетное
положение русского языка, ибо русский
язык не только «средство общения», но
и носитель божественной предопределенности в объединении народов в
Российское государство, выразитель
смысла духовной, предметно-бытовой и
политической общности граждан России.
Мы объявляем главной опасностью для
будущего развития России – сегодняшнее
бедственное положение в вопросах демографии. Одной из главных причин демографического кризиса является духовная
деградация общества. Русские люди, на
генном уровне впитавшие традиционные для
своей страны ценности, не желают и не могут
жить в бездуховном «обществе потребления».
В первую очередь необходимо обретение
нацией великого духовного смысла бытия и
достижение социальной справедливости в
обществе. Нужна комплексная программа по
преодолению депопуляции в России.
Популярные сегодня идеи «электронного
общества» и «цифровой экономики» могут быть
инструментариями, полезными для решения
практических задач. Но «цифра», взятая в
качестве общественной идеи, задает ложное
направление. Развитие современных технологий надлежит поставить под исключительный
контроль человеческого разума и культурного
развития граждан страны, человечества.

ВЗГЛЯД
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Русские Цари являлись
волевым властным институтом, профессионально
специализировавшимся
в нашем народе на уничтожении врагов русского
государства. Их железная
воля доконала Ливонский
орден, ханские Казань,
Астрахань и Крым, отбила
у поляков Малороссию и
Белоруссию, наложила
свою тяжёлую руку на
завоевательные потуги
шведского льва Карла XII,
не раз овладевала Варшавой, Берлином, Римом,
В стране, в которой монархия не только входила в Париж, окончательно уничтожив
создала государство, но приняла и веру военный гений Наполеона в семи коалиционправославную, сформировавшую, в свою ных войнах, завоёвывала Финляндию, Кавказ,
очередь, русское духовное и национальное Польшу, Среднюю Азию, при "слабом" Никоединство. То единство, которое у нас будет лае II штурмом овладевала Пекином, была не
именоваться в Конституции после голосо- раз около Царьграда в шестнадцати войнах,
вания "государствообразующим народом". с турецкими османами. Эту ли боевую работу
Русская народная психология родилась можно называть примеркой "шляп" и глядене вчера и не позавчера, а много веков назад. ньем в "зеркало"? Нет конечно...
Её надо воспринимать не только как истоРЕВОЛЮЦИЯ И РУССКИЙ ИСХОД
рическую данность, но пора начать ценить
КАК ТРАГЕДИИ
и как государственный капитал, который
Об исчерпанности лимита на революции
позволил России развиться в величайшее
президент говорит не впервые. В Крыму он
государство мира.
Не знаю, какую "шапку" и особенно какое затронул эту тему более глубоко. На вопрос
"зеркало" имел в виду Путин, когда говорил о приближающемся 100-летии Русского
про русских царей. У меня, как у историка, исхода Белой армии президент дал следусовершенно другое впечатление от царского ющий развёрнутый комментарий:
Нас эта трагедия прошлого должна
служения. "Шапка" у них была государственная, служилая и самая тяжёлая в народе.
объединять в мысли о том, что ничего
В мономаховой государевой шапке в подобного никогда мы повторить не можем
"зеркала" смотреться было совсем некогда. и не должны. Потому что потери же были
Неудачное высказывание. Неуместное, колоссальные, просто невероятные потери.
прежде всего в отношении тех, кто сложил Вы знаете, даже сейчас уже считают задним
свои головы на этом державном посту или числом, что бы было, если бы не было этого
положил все свои силы во имя Родины.
раскола, если бы не было Гражданской
Никто из русских царей так и не дожил до войны, какими темпами в 1914 году развозраста нашего президента. Умирали они вивалась Россия. Темпы роста экономики
на своём царском посту в сорок, в пятьдесят, России были выше мировых, и самыми
в шестьдесят лет вовсе не потому, что смо- высокими в 1914 году, темпы роста нашей
трелись с утра до вечера в некие зеркала, экономики. Поэтому если бы такая тенденнарциссически наслаждаясь своим Величе- ция сохранялась, то, знаете, в политике
ством?! Включая и большинство Императриц. нет сослагательного наклонения, но точно
Только одна Императрица Екатерина II почила можно сказать, что мощь Российского
от государственных трудов в 67 лет.
государства была бы просто огромной,
Конечно, как писал Пушкин "быть можно просто огромной.
дельным человеком и думать о красе ногтей",
Действительно, особенно в позднесоно цари занимались совершенно другими ветские годы, у нас любили сравнивать все
делами. В основном Русские цари либо вели достижения с 1913 годом. Империя была
многочисленные войны, проводя долгие на экономическом подъёме, темпы роста
месяцы в походах, либо усердно занимались выводили её в лидеры мира.
То, что Сталин с огромными человечегосударственными делами, чему результатом
была громадная территория Российской скими и материальными затратами пытался
наверстать до войны, просто не надо было
Империи.

тратить во время революции, гражданской
войны, репрессий и безумных социальных
экспериментов.
Давайте сравнивать одинаковые по
времени периоды в имперское и советское
время. Ну, скажем, правление Императора
Николая II (между 1894 и 1916 годом) и
советский период между революцией и
войной (между 1917 и 1940 годом).
Выработка в Империи электричества
увеличилась в 130 раз, при советах же
только в 18,5 раза. Машиностроение в
Российской Империи выросло более чем
в 6 раз, при коммунистах лишь чуть более
чем в 4 раза.
Добыча угля при Царе выросла более
чем в 6 раз, после же чуть более чем в 5 раз.
Выплавка стали в Империи увеличилась за
эти годы в более чем в 4 раза, при большевиках в 6 раз.
Вполне соотносимые цифры. В Империи темпы роста даже выше. Где хвалёные,
перехваленные коммунистические темпы
развития? Если брать за одинаковые периоды времени, то они скромные.
Безсмысленность революции особенно
наглядна при сравнении развития сельского
хозяйства. Возьмём такие же временные
отрезки.
В Российской Империи в 1890–1913
годах произошёл прирост сельского хозяйства в 2 раза. Роста же с 1913 года до 1940
года почти нет (1,1 раза за 27 лет!). Потенциальный рост был угроблен колхозами,
борьбой с кулаками и прочей социальной
кровавой утопией.
Советская власть так и не смогла даже
накормить страну досыта. В 1913 году в
Империи на душу населения производилось
зерновых – 727 кг. В конце же сталинского
правления, в 1953 году – всего 412. По мясу
роста также не было. В 1913 году – 22 кг, а
в 1953 – 21 кг. По маслу ещё хуже. В 1913
году его производилось на душу населения
более 5 кг, а в 1953 – только 2 кг.
Президент прав, если бы не революция,
темпы развития нашей страны оставались
бы наиболее высокими в мире. Перед Первой мировой войной мы были в лидерах
роста. Революция же лишь растратила и
людские, и экономические ресурсы страны.
Так что с царём ли, что лучше, как показала история, или с президентом, главное
– чтобы не с революцией. Общественные
организмы, постоянно попадающие под нож
грабителей и социальных утопистов, хорошо
не живут. Да и революции социального здоровья обществам ещё никогда не приносили.

Для нас ключевыми понятиями в экономике являются многоукладность и достаток,
научный прогресс, не противоречащий православному миропониманию.
Под многоукладностью мы подразумеваем многообразие стилей хозяйствования
или хозяйственных укладов, сложившихся
эволюционно под воздействием природно-климатических национальных и исторических факторов, а не последовательно
сменяющие друг друга стадии производства.
Развитие должны получать все уклады и
формы хозяйственной деятельности и собственности с приоритетом государственной
собственности в стратегических отраслях и
сферах при поощрении частной инициативы
на уровне среднего и малого предпринимательства.
Мы обращаем внимание на особое
понимание прогресса. Он понимается не как
максимальное удовлетворение существующих и могущих возникнуть потребностей у
населения, а как достижение необходимого
достатка, обеспечивающего все необходимые функции государства и позволяющего
гражданам России с уверенностью смотреть
в завтрашний день.
Мы считаем, что становление истинной
духовности в нашем обществе неизбежно
обеспечит и рост материальных благ общества. Развитие общества невозможно без
неукоснительного и строжайшего соблюдения принципа социальной справедливости:
распределение благ согласно реальным
трудовым затратам.
Мы призываем переориентировать
макроэкономическую политику государства
с либеральных принципов, интегрирования
в сегодняшнюю «глобальную экономику» и
кредитования «мировой экономики» на принципы экономики государственных интересов
России, среди которых – протекционизм и
разумная автаркия.
Мы высказываем особое отношение к
собственности на землю и недра. Земля –
Божья, она не должна принадлежать никому,
только народу, государству.

тической силы для выражения их мнения.
Необходимо стремиться к формированию
органов государственной власти и местного
самоуправления не по партийному принципу,
а посредством выдвижения кандидатов в
депутаты непосредственно от населения.
Мы полагаем, что настало время пересмотра Основного Закона России. В качестве
высшей ценности действующая Конституции
определяет «человека, его права и свободы».
При этом в ней не находится места ни для
роли Православия и иных традиционных
религий, ни для русской нации, ни для семьи,
ни для национальных исторических традиций. Понятия «нравственность» и «мораль»
– также отсутствуют. Действующая Конституция провозглашает порочный принцип,
по которому в России не может устанавливаться никакая идеология в качестве государственной. Мы призываем в ближайшей
перспективе (поправками к Конституции
или разработкой новой редакции Основного
Закона государства) пересмотреть базовые
конституционные нормы, приблизив их к
духовным ценностям и нормам морали,
историческим интересам России.
Мы призываем также в кратчайшие
сроки к изложению и принятию государством Национальной Идеи России, документа, отражающего духовный смысл
существования России, русского и иных
народов страны, всего Русского мiра.
Для всенародного и квалифицированного обсуждения состояния Русской
цивилизации, перспектив государственного
развития, конституционного совершенствования, основ Национальной Идеи России и
других ключевых вопросов необходим созыв
общероссийского Земского Собора (Великого Русского Собора) из представителей
верховной власти, духовенства, русской
интеллигенции, национальных элит народов
России, патриотической общественности,
всех слоев и сословий нашего общества.

Соборность – одно из главных духовных условий национального единства и
возрождения нашей мощной державы.
Мы выступаем за возрождение одной из
форм, почти утерянной, самоорганизации
народа – общинного развития. Необходимо
поддерживать и создавать общины как нижнюю форму соборности и народной инициативности, очагов сохранения русскости и
русского духа, построенных на правой вере,
обычаях и традициях русского народа, на
принципах коллективизма, взаимопомощи
и взаимовыручки. Наравне с русскими
общинами в районах исторического проживания народов необходимо развивать
и иные общины коренных народов России.
Также необходимо стимулировать и содействовать образованию патриотических
организаций, казачьих обществ, производственных артелей, любой позитивной
самоорганизации граждан.
Мы выступаем за пересмотр принципов
организации местного самоуправления в
России. Провинция – душа России. Сельские
поселения, малые и средние города в целях
сохранения своей самобытности и исторического наследия должны получить реальные
возможности для самостоятельного решения
местных вопросов. Развитию малых городов
и поселений надлежит уделять внимание не
меньшее, чем мегаполисов. Условия жизни
и занятость населения в сельской местности
должны стать не менее удобными и привлекательными, чем в крупных городах.
В долгосрочной перспективе мы выступаем против формирования органов
государственной власти и местного самоуправления на партийной основе. Партии
разобщают народ, а русский народ исторически склонен к соборному сплочению
вокруг Веры, Отечества, национального
лидера. В настоящее время мы видим, что
мнение огромного количества граждан не
представлено в органах управления всех
уровней, большое количество приверженцев традиционных ценностей до сих пор не
имеют серьезной консервативной поли-

Михаил Смолин
С сайта ТК «Царьград»

«Не в силе Бог, но в Правде!»
Мы русские – с нами Правда!
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ПАМЯТЬ

"Третий ангел вострубил, и
упала с неба большая звезда,
горящая подобно светильнику,
и пала на третью часть рек и на источники
вод. Имя сей звезде «полынь»; и третья
часть вод сделалась полынью, и многие
из людей умерли от вод, потому что они
стали горьки".
Откр. ап. Иоанна Богослова
(8, 10-11)
Чуть более века назад – 13 апреля (26
апреля по нов. ст.) 1917 года в Петроград
из одного малороссийского местечка пришла приветственная телеграмма на имя
руководителя Временного Правительства
России с приветствием от местных духовенства и мирян столичным мятежникам,
свергнувшим Царя-батюшку. Сам по себе
этот факт, на фоне довольно многочисленных в то время подобных случаев, как мы
понимаем, совершенно ничем не примечателен. Но есть пара моментов, по которым
нам стоит присмотреться к этому сущему
пустяку повнимательнее. Дело в том,
что местечко то называлось Чернобыль,
находившееся в Радомысльском уезде на
севере Киевской губернии. А во вторых... а
во вторых, тогда 13 апреля – это 26 апреля
по новому стилю, это тот самый день, в
который рванул знаменитый на весь мир
4-ый блок самой крупной тогда в Европе
Чернобыльской Атомной электростанции
им. В.И. Ленина. С катастрофы которого
довольно стремительно и необратимо
стала закатываться вся сила и могущество
Советского Союза...
Вчитаемся в слова телеграммы: «Телеграмма председателю Совета министров
князю Г.Е. Львову собрания духовенства и
мирян местечка Чернобыль, Радомысльского уезда Киевской губернии.
ТЕЛЕГРАММА ИЗ МЕСТЕЧКА
ЧЕРНОБЫЛЬ В ПЕТРОГРАД
13 апреля 1917 г. Местечка Чернобыль
Радомысльского уезда священники, псаломщики, учителя, учительницы, миряне,
объединившись свободно, обсуждали
текущие события. Приветствуем родное
Временное правительство, проводящее
в жизнь возсиявшую свободу, и твёрдо
верим в победоносный конец жестокой
войны». (ГАРФ. Ф. 1778. 1917. Оп. 1. Д. 135,
Л. 111. Подлинник).
Этот замечательный документ опубликован историком М.А. Бабкиным в его
книге «Российское духовенство и свержение монархии в 1917 году» (Материалы
и архивные документы по истории РПЦ),
Изд. «Индрик», М. 2008, изд. 2-е, стр. 307.
* * *
«Не прикасайтесь к помазанным
Моим» (Пс. 104;15) – говорит нам Бог
о царях в Своём Писании. Здесь, как
мы видим, ничего прямо не говорится о
наказании, которое следует тем, кто идёт
против Бога. Хотя то, что такое не проходит
безнаказанно – конечно, знает каждый
христианин.
Как видим, прошло всего без года
70 лет, как событие страшное, такое, как
атомная катастрофа на АЭС, перепугавшее тогда до смерти весь мир, посетило
народы.
Интересно, а что говорит Писание
о сроках, что такое в Писании «70 лет»?
Пожалуй явно, что лежит на поверхности,
есть только одно упоминание о таком сроке
в книге пророка Иеремии. Для того, чтобы
понять его смысл – мало лишь процитировать место о Вавилонском плене на 70 лет
[можно добавить, что нынешние изследователи считают цифру 70 – округлением,
полагая, что начало плена следует считать
с 605 года – победы Навуходоносора над
фараоном Нехао, а конец – с указа персидского царя Кира в 538 (536) году, т.е. плен
продолжался 69 или 67 лет]. Надо осознать
это место целиком, в полноте, а не просто зафиксировать упоминание отрезка
времени в 70 лет. Важно то, что сказано
перед указанием на срок плена. Поэтому,
приведём это место шире: «Слово, которое
было к Иеремии о всем народе Иудейском,
<...> и которое пророк Иеремия произнес
ко всему народу Иудейскому и ко всем
жителям Иерусалима и сказал: <...> – вот
уже двадцать три года, было ко мне слово
Господне, и я с ранняго утра говорил вам,
– и вы не слушали. Господь посылал к вам
всех рабов Своих пророков, с ранняго
утра посылал, – и вы не слушали и не
приклоняли уха своего, чтобы слушать.
Вам говорили: «обратитесь каждый от
злаго пути своего и от злых дел своих и
живите на земле, которую Господь дал вам
и отцам вашим из века в век; и не ходите
во след иных богов, чтобы служить им и
поклоняться им, и не прогневляйте Меня
делами рук своих, и не сделаю вам зла».
Но вы не слушали Меня, говорит Господь,

прогневляя Меня делами рук своих, на зло
себе. Посему так говорит Господь Саваоф:
за тó, что вы не слушали слов Моих, вот, Я
пошлю и возьму все племена северные,
говорит Господь, и пошлю к Навуходоносору, царю Вавилонскому, рабу Моему, и
приведу их на землю сию и на жителей ея
и на все окрестные народы; и совершенно
истреблю их и сделаю их ужасом и посмеянием и вечным запустением. И прекращу
у них голос радости и голос веселия, голос
жениха и голос невесты, звук жерновов и
свет светильника. И вся земля эта будет
пустынею и ужасом; и народы сии будут
служить царю Вавилонскому семьдесят
лет. И будет: когда исполнится семьдесят
лет, накажу царя Вавилонского и тот народ,
говорит Господь, за их нечестие, и землю
Халдейскую, и сделаю ее вечною пустынею...» (Иер. 25;1-12).
Чуть иначе выглядят важные для нас
строки 11 и 12 стихов на церковно-славянском, который ближе по смыслу к оригиналу: «И будет вся земля сия в запустение и
во ужас, и поработают сии во языцех царю
вавилонску седмьдесят лет. Егда же исполнени будут седмьдесят лет, посещу на царя
вавилонска и на язык оный, рече Господь,
беззакония их, и на землю халдейску, и
положу тую в запустение вечное...» (Иер.
25;11-12).
Напомним, все образы Ветхого Завета,
помимо самого факта исторического
события, в нём описанного, нами, христианами, должны пониматься также и
прообразовательно. И применяться нами
к себе в той степени духовных символов,
как они когда-то в словах и образах более
грубых – относились к иудеям, как бывшему, и всё потерявшему, народу Божию.
Интересно здесь упоминание в начале
главы: «вот уже двадцать три года, <...>
и я с ранняго утра говорил вам, – и вы
не слушали». (Иер. 25;3). Ведь от начала
царствования и до свержения Св. мч. Царя
Николая II – как раз и проходит 23 года и,
в каком-то смысле, действительно «народ
не слушал» и «прогневлял Бога делами рук
своих, на зло себе» (стих 7). Но это так,
просто на заметку...
Итак, за грех народа, по слову Господню,
земля будет «в запустение и во ужас». В
данном случае, очевидно, что в первом
случае запустение имеется в виду по
причине отсутствия людей, а ужас по
причине разлития на ней зла, чего наш
народ в советское время хлебнул вдоволь.
А вот следующий стих, который говорит
«землю положу в запустение вечное» –
понять сложнее. Ибо очевидно, что такое
запустение уже не может быть связано
именно с отсутствием на ней людей: ведь
если люди захотели – то они и пришли. Т.е.
здесь можно предположить гораздо более
серьёзное поражение, уже собственно
именно самой земли. Ясно, что мы здесь
делаем не более, чем просто предположение. Но легко допустить, что такое
поражение и может оказаться, в частном
случае, таким, совершенно конкретным,
которое произошло после взрыва реактора. Ведь сколь бы туда не лазили отчаянные одиночки, заявляя, что могут там
выжить – в реальности мы имеем землю
именно поражённой в запустение вечное,
сколь бы мы не дули щёки...
Полезно помнить, что у святых отцов
само по себе толкование разных мест в
Писании о земле не простое. Это много
больше, чем просто представление
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именно о земле под ногами или стране,
где происходит то или иное событие.
Очень часто это – образ души человека,
который сам возделывает её и приносит
либо добрый, либо худой плод. Вспомним,
например, «Притчу о сеятеле», сказанную
Самим Христом – в ней земля именно
душа. Потому та земля халдейская,
которую Господь «положит в запустение
вечное» (Иер. 25;12) – может быть и
человеческая душа, которая уже не может
принести Богу никакого плода. Ибо она
наполнена ложными представлениями,
материализмом, богоборчеством и прочим злом.
Стоит, кстати, напомнить, что сама
ЧАЭС, которая принесла столько отравы,
сколько ни одна катастрофа на земле,
носила имя Ленина. «Учение» этого
несчастного – можно с полным правом
назвать самой мерзкой духовной отравой, отравившее наибольше количество
людей на земле. Ведь помимо 70-летнего «торжества» этих идей в СССР – не
забудем про Китай и ряд других стран, та
же безумная КНДР, больная совершенно
сатанинским богоборчеством. У нас
сейчас принято забавляться их антиамериканизмом. Но стоит напомнить, что
абсолютно все христиане там сидят в
лагерях, а Евангелие, найденное дома –
гарантия ареста и тюрьмы (показушным
храмом РПЦ в Пхеньяне, как и аналогичным в Гаване – обманываться не стоит).
Учение ленинизма погубило на много
порядков больше душ, чем не просто Чернобыльская катастрофа, а, скорее всего
и целая ядерная война, если бы таковая
случилась. Ведь погибшие в войну телом
– вовсе не погибают в вечности душой.
А вот нераскаянная душа, отравленная
злым богоборчеством, – гарантированно
погибает для вечности. И сколько таких
несчастных душ ушло на тот свет в ХХ
веке в состоянии духовного ослепления и
поклонения идолу В.И. Ленина (вспомним
халдейского идола Вила, кстати!) – знает
только Бог. Так что символизм названия
рванувшей АЭС – едва ли можно считать
случайным...
* * *
Что ещё интересного можно сказать
о Чернобыле? Сам городок – всего на
полвека моложе Москвы, первое упоминание его относится к 1193 году. Он
перечислен в летописном «Списке русских
городов дальних и ближних» (конец XIV
века), так что ни о каком его «украинском»
происхождении – говорить не приходится.
Он застал и татарское иго, и польско-литовскую власть.
В рамках польской колонизации в
1566 г. Чернобыль получил во владение
шляхтич Филон Кмита (который очень
часто нападал на Русь). С его подачи в
Чернобыль были поселены евреи. После
присоединения этих земель в 1596 г. к
Польскому королевству традиционно
православное русское крестьянство силой
принуждалось переходить в католичество.
Православие было возстановлено только
после возвращения этих земель в Русское
царство. В 1793 году эти земли окончательно вернулись в состав Российской
Империи.
Ещё при поляках, во второй половине
XVIII века, Чернобыль становится на полтора века одним из главных центров хасидизма. Чернобыльская хасидская династия
была образована раввином Менахемом
Нахумом, потомки которого под фамилией
Тверских цаддиков разсеяны и теперь в
Польше, Румынии, США и Израиле.
Любопытные записки о Чернобыле
1884 года оставил "Отставной военный
Л.": «Чернобыльские евреи, как и везде,
по-своему набожны и фанатичны. По
праздникам они, почитая город своим,
ходят по улицам и площадям в богослужебных одеждах: таласах и кителях. А главная
синагога и все церковные школы наполнены молитвенными криками по целым
дням и ночам, хотя бы это стесняло других».
В тот момент, когда жители Чернобыля
приветствовали мятеж против Царя, из 15
тыс. населения городка – более половины
составляли евреи. Собственно, именно
поэтому и само наименование жилого
пункта было местечко: так, традиционно,
назывались преимущественно еврейские
поселения. Правда, с революцией, которую они так приветствовали, им не очень
повезло. Их весьма зверски стали грабить
и истреблять всевозможные самостийные банды, которые хаотично носились
по этим местам более 3-х лет. В 1920

спасаясь от полного уничтожения династия Тверских цадиков
бежала из Чернобыля, оставив
свои захоронения. А практически добили
местное еврейское население здесь
немцы, во время II-й Мировой...
В первой половине XIX века в Чернобыле было 3 православные церкви:
Ильинская, Николаевская и Богородицкая.
Сейчас сохранилась только Ильинская.
Эта церковь была построена в 1779 году.
«Когда в 1872 году она сгорела, то для
строительства новой взяли проект церкви,
построенной в 60-е годы XIX века в Радомышле. Внесли только небольшие изменения. Но строили Ильинскую церковь лучше,
качественнее. Раствор месили на яичных
желтках. Яйца сносили со всех приписанных к церкви сел и Чернобыля. Благодаря
этому в 1930 году эта церковь устояла при
попытке разрушения. А Радомышльская –
нет. Там воинствующим атеистам удалось
разрушить переднюю звонницу».
На постройку нынешней существующей каменной церкви, освященной в
1878 году, казной было отпущено 30 тысяч
рублей. Есть сведения, что строительство
велось тогда при прямом содействии Царя
Александра II. 5 лет спустя в Чернобыле
был установлен бюст Царю-Освободителю, который впоследствии без вести
пропал в советские годы. Однако при
реставрации Свято-Ильинской церкви
в 2003 году он был неожиданно найден
под притвором, вероятно, закопанный
там прихожанами. При советской власти
храм был закрыт в 1930 году, был складом,
дважды богоборцы хотели его взорвать:
в 1937 году и в 1941, когда храм хотели
уничтожить отступавшие советские войска, посчитавшие его «стратегическим
объектом». Но оба раза этого не дали
сделать горожане: в первый раз жители
пришли в церковь и легли на пол, а второй
раз умудрились сами разминировать церковь и вынести взрывчатку. Храм в 1942
открыли при немцах, стали служить. Но
первого настоятеля после войны советские власти надолго отправили в Сибирь...
Словом – всё традиционно...
* * *
После взрыва реактора и эвакуации
жителей Чернобыля в мае 1986 года, никто
и помыслить не мог, что когда-нибудь
Ильинский храм вновь откроется, и там
будут службы. Тем не менее, это произошло: уроженец Чернобыля, Николай
Якушин, был рукоположен 20 лет назад по
его просьбе в разрушающийся Ильинский
храм и сам начал его возстанавливать.
Сейчас этот храм – самое «живое» место
в пустом городе. Отцу Николаю во всех
работах по храму и устроению приходской
жизни самоотверженно помогала его
жена, Любовь, с детства чтившая Господа,
местная уроженка, с которой они обвенчались в Чернобыле в 1979 г. Но 3 года
назад 55-летняя «чернобыльская матушка»
от продолжительной болезни скончалась,
что не удивительно.
«Церковь и семья для неё были главными занятиями в жизни. Матушкиными
руками в Ильинской церкви сделано
почти всё: и цветники, и хор, и уборка
территории и многое другое. Я просто
служил, а она помогала мне очень сильно,
договаривалась с людьми, была моим
надёжным тылом. Причем делала она всё
на высоком уровне, потому что она именно
служила Богу, чтила высоко всё, что было
связано с Церковью... Матушка болела
несколько лет тяжелым онкологическим
заболеванием, и, конечно, мы понимали,
что кончина будет преждевременной. Но
не думали, что в так скоро... Матушка
отдала Свято-Ильинскому храму 15 лет
своей жизни, и мы похоронили её прямо
возле него» – сказал о жене о. Николай.
Протоиерей Николай Якушин, настоятель единственного действующего в зоне
отчуждения Свято-Ильинского храма г.
Чернобыль Киевской области, принял
монашество с именем Сергий. Он продолжает служить в храме, не смотря ни на
что, и встречать многочисленных, приезжающих на короткое время, паломников.
При его участии появилась на свет
поразительная икона – «Чернобыльский
Спас». Вот как сам архимандрит Сергий
(Якушин) рассказывает про эту икону:
«Чернобыльский Спас явился парторгу
ЧАЭС. Юрий Борисович Андреев, ныне уже
покойный, парторг Чернобыльской атомной электростанции, коммунист, и можно
представить, каких воззрений человек,
серьезно заболел, получив огромные дозы
радиации. Он очень страдал, уже лежал
на смертном одре. Думали, что его дни
сочтены. И ему постоянно снился один и
тот же сон-видение.
Окончание на стр.5.
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Колокольный звон – это молитва в
звуке, которая «омывает» тело и душу
человека. Звон церковного колокола,
даже в душе далекого от религии
человека рождает отзвук и пробирает
до самого сердца. Есть в нем особая
сила, способная пробиться даже в
самые отдаленные места человеческой
души. Сила эта заставляла еще далеких
наших предков верить в способность
колокольного звона исцелять.
История колокольного звона уходит далеко в прошлое. Считается,
что древние египтяне первыми стали
использовать для своих богослуслужений колокола. С помощью звона
колоколов в храмы собирали народ,
предупреждали об эпидемии, о пожаре,
о приближении врага. Затем и греки
зазвонили в колокола. В конце VI века
колокольный звон зазвенел в Европе.
Чуть позже и Русь зазвонила в колокола.
А вот Восток колокола не жаловал, и они
там были редкостью. Народы Востока
считали, что колокольный звон возмущает покой душ, которые витают в
воздухе.
ЖИВАЯ ДУША КОЛОКОЛА
Наши далекие предки воспринимали колокол как живое существо,
имеющую душу, подобную душе человека. Живая душа колокольного звона
способна переживать, чувствовать, а в
колокольном звоне они могли слышать
даже человеческую речь. Колоколам
давали даже имена.
В истории известны случаи, когда
колокола наказывали за провинность
людей. Колоколам вырывали «язык»,
обрезали «уши» и отправляли в ссылку.
Знаменитый угличский колокол был
лишен одного «уха» и был сослан в
Тобольск. За что? «Ссыльный угличский
(углицкий) колокол – набатный колокол, «казнённый» отсечением уха и
«сосланный» в сибирский Тобольск за
то, что в 1591 году известил жителей
города Углича о смерти царевича Дмитрия, чем вызвал народное волнение,
закончившееся самосудом над предполагаемыми убийцами; пробывший там
триста лет, после чего возвращённый
обратно». (Википедия).
В 1771 во время Чумного бунта Екатерина II приказала наказать колокол,
лишив его «языка», за то, что ударами
Царь-колокола был собран бастующий
народ в Кремль.
ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ СИЛА
КОЛОКОЛЬНОГО ЗВОНА
Колокольному звону предки приписывали чудесные свойства: «Колокольный звон разгонит тучи и избавит
от нечистой силы». Они свято верили
в это! Наши далекие родственники
считали, что колокольный звон несовместим с ложью, грехом, предатель-

СЛОВО РЕДАКТОРА
Продолжающаяся информационная вакханалия с короновирусом и связанные с этим
процессы побудили сказать по этому поводу
несколько слов. Сейчас становится понятно,
что этот вирус действительно обладает высоким уровнем распространения и смертностью
особенно у лиц старшего поколения. Но уровень
истерии масс-медиа и вызванный этим массовый психоз, а также безпрецедентные карантинные меры просто поражают. Причём смертность у
нас в стране, как сообщают официальные органы,
не превышает смертности аналогичного периода
прошлого года. Очевидно, что есть какая-то
команда (от мiроправителей?), чтобы всё это
происходило и нагнеталось в таких масштабах.
Окончание. Начало на стр.4.
Парторг ЧАЭС ясно видел эту икону.
Потом он в точности рассказал иконописцу, как она должна выглядеть. Он
и мне рассказывал, затем я об этом
сообщил Блаженнейшему митрополиту
Владимиру. Будучи уже одной ногой
за чертой, парторг всё время просил:
«Напишите эту икону...» Увидев открывшуюся его духовному взору небывалую
картину, он остро чувствовал, что она
должна быть воплощена. И Блаженнейший благословил.
Икону написали в Троице-Сергиевой
Лавре в 2003 году. А освятили в Киево-Печерской Лавре на престольный
праздник Успения Божией Матери.
Когда Блаженнейший митрополит Владимир освящал образ «Чернобыльский
Спас», в небе появились сразу три
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СЕКРЕТЫ КОЛОКОЛЬНОГО ЗВОНА
В чем секрет колокольного звона? Секрет в
благозвучие и богатстве
тембров, которое достигается грамотным подбором и мастерством
звонаря. Как правило, в
звоннице работает от 5
до 12 колоколов. Православные звоны бывают
четырех видов: Благовест; Перебор; Перезвон; Трезвон. Колокол
должен быть звонок и
иметь ильный густой гул.
Лечиться колокольным звоном можно
и дома, слушая запись, но лучше всего в
церкви, живым звуком. Разве может даже
самая качественная запись сравниться
с живым звуком.
Колокольный звон – это, прежде
всего звук, колебание воздуха. Звуковая волна, попадая на барабанную
перепонку, передается по слуховому
аппарату к слуховому нерву. Далее
преобразуюсь в импульсы, активирует
головной мозг. А головной мозг, как нам
известно, отвечает за все внутренние
органы. Одни звуки успокаивают, другие
напротив возбуждают. Колокольный
звон производит гармонизирующий
эффект. А результат? В результате весь
организм улучшает свое состояние. Вот
такая сила воздействия на организм
колокольного звона. Колокольный звон –
древнее нетрадиционное лечение, но не
утратившее своей силы и актуальности
в век электронных технологий.
Кстати, в дни больших церковных
праздников, особенно на Пасху, колокольный звон обладает дополнительной
силой, так как в эти дни звонари звонят
с особым усердием во славу Божию
и на радость всему мiру. Сегодня уже
доказано: акустическая волна при звоне
колоколов распространяется в форме
креста. Это математически вычислили
в научной лаборатории московского
ЗИЛа при изготовлении колоколов для
храма Христа Спасителя.
Доктор технических наук Б.Н. Нюнин
создал точную диаграмму направленности излучения колокола. Звук, спускаясь
с небес на землю, словно крестит округу.
Может, поэтому столь велико воздействие колоколов на душу человека. Один
из питерских психиатров лечит психические заболевания именно колокольным
звоном. Впрочем, мистическому звуку
подвластны не только душевные недуги.
Ученые установили: волна, распространяемая колоколом, убивает болезнетворные бактерии в радиусе нескольких
километров! Оказалось, что колокола в
ультразвуковом диапазоне действуют
как генераторы энергии.

Колокольный звон обезвреживает
вирусы гриппа, желтухи, буквально
за несколько секунд уничтожает
тифозную палочку, – к такому выводу
пришли российские исследователи
во главе с доктором биологических
наук академиком Ф.Я. Шипуновым
(†1994 г.). Они смогли проверить
это экспериментально. Вирус помешали в чашечки Петри и ставили под
шестиоктавные колокола. Во время
колокольного звона произошла стерилизация – белки свернулись в
кристаллические структуры и стали
безопасными для человека. Причем
каждый вирус погибает в своем звуковом диапазоне.
Наши предки, догадываясь об этом,
во время эпидемии звонили в колокола
круглосуточно. Причем против каждой
конкретной хвори – специальным звоном. Это было требование самого царя,
который по сему поводу издал даже
специальный указ.
– До сих пор остается загадкой:
не связаны ли послереволюционные
моры и эпидемии брюшного тифа с
запретом в 20-х годах колокольного
звона, – размышляет директор Минской школы звонарей Богдан Березкин. – Любопытно, что нынешние
звонари очень редко болеют простудой, хотя звонят на ветру и на холоде…
Впрочем, разгадкой может быть
открытие того же Фатея Шипунова.
Изучая свойства колокольного звона,
академик пришел к сенсационному
выводу: «В дореволюционной России
потенциал излучения колоколов (особенно по большим праздникам) был
настолько большим, что мог отклонить
траекторию ракеты средней дальности
действия. То есть страна фактически
находилась под звуковым куполом! И
это всё уничтожили…»
Вывод ученого основан на математических расчетах. До 30-х годов
ХХ века на территории от Бреста до
Владивостока было 1.270 монастырей и 80 тысяч церквей. Шипунов
взял среднее количество колоколов
от каждой церкви и сосчитал потенциал их излучения в ультразвуковом
диапазоне. Результаты ошеломили…
Колокола являются генераторами
энергии в ультразвуковом диапазоне.
Колокольный звон имеет ультразвуковой спектр более 25 кГц, что и
используется для стерилизации пространства. Причем для этой цели наиболее эффективен только живой звук!
Колокольный звон способен очищать
пространство и в домашней обстановке.
Частые ссоры, конфликты и болезни
– это повод, чтобы регулярно слушать
аудиозаписи колокольного звона у
себя дома.
Юрий Шутилин
http://medhealth.org

Создаётся впечатление, что над жителями в «дезинфицирующий раствор», затем – в
планеты Земля проводится некоторый экспе- воду, после чего причащать следующего
римент, «обкатка» определённой технологии причастника.
информационного страхования и внушения.
За неимением места, не буду здесь много
Помимо этого, решаются и определённые рассуждать о всей кощунственности данной
политические и экономические задачи (об «рекомендации» – люди православные это
этом есть материалы в нашей газете).
всё понимают… Это лишь демонстрирует
Но есть и ещё один аспект, касающийся степень апостасийных процессов, происхонас – православных людей. Чуть более недели дящих вокруг.
Слава Богу, данные рекомендации, после
назад в епархии РПЦ (МП) из столичных церковно-чиновных структур начали спускаться волны возмущения с мест (прежде всего из
весьма странные (мягко говоря) «рекомен- крупных духовных центров – лавр и монастыдации» о том, что в связи с короновирусной рей) не стали (пока!) вводиться в директивинфекцией, причастие прихожан в храмах ном порядке. Пока в региональных епархиях
должно осуществляться с мерами санитар- в основном ограничились использованием
ной безопасности: лжицу, после каждого одноразовых пластиковых стаканчиков для
причастившегося рекомендовалось опускать запивки после причастия, регулярным про-

тиранием дез.раствором дверных ручек в
храмах, икон, более тщательной уборкой и
проветриванием помещений, да закрытием
на карантин воскресных школ на приходах.
Понятно, что враг изобретателен и коварен, и будет и далее придумывать всевозможные «правильные» и «объективные» причины,
чтобы вообще закрыть храмы под самым
«благовидным» – карантинным предлогом (как
сделано это уже на Западе), но это не должно
нас страшить, вводить в уныние и панику.
Не будем идти на поводу и у всевозможных
провокаторов, маловеров и соглашателей,
ибо по слову Апостола для нас должны быть:
«жизнь – Христос, а смерть – приобретение»
(Фил. 1, 21). Аминь.
Куликов В.В.

знамения: прямо над иконой на глазах
у сотен людей пролетел голубь, в небе
появилась радуга, а затем крест, в центре которого сияло солнце. И что интересно – парторг Юрий Борисович после
этого выздоровел, Господь его исцелил.
Удивительно, что именно парторг ЧАЭС,
впоследствии президент Союза «Чернобыль-Украина», был избран для такой
миссии – через него в мiр пришла икона
«Чернобыльский Спас».
Над иконой работал иконописец Владислав Горецкий, мастер высокого класса.
Образ исполнен тонко и выразительно.
В центре её мы видим летящую с неба
«звезду полынь» над зловещим заревом
взрыва и сосну в виде креста-распятия.
Этот феноменальный знак грядущей трагедии рука Господня воздвигла на полесской
земле за десятилетия до аварии: уже во
время Великой Отечественной войны это

конечно, очень редких подвижников
нашего времени, как архимандрит Сергий (Якушин) – она возстаёт из пепла.
В том числе – даже из пепла атомного.
Но хватит ли у нас у всех, у того, что
называется народом, ума и сердца
чтобы понять: что мы натворили 100
лет назад? Чем соблазнились, за кем
пошли и куда пришли? Потому что без
этого осознания – те скорби и те великие испытания, которые мы прошли,
проходим, и ещё пройдём, те жертвы,
которые мы принесли на этом пути –
могут оказаться совершенно напрасны.
Сможем ли мы в этих маленьких знаках,
которые перед нами периодически
раскрывает Промысел Божий, прочесть
то, что нам адресует Творец?

ством и несправедливостью. Они были
уверены, что предатели, детоубийцы,
и другие грешники, обязательно будут
наказаны.
Колокольный звон испокон считался лечебным. Издревле считали
его самым действенным средством
лечения одержимости, и других болезней. Колокольный звон спасал людей
от чумы, которая безжалостно косила
всю Европу. На Руси существовал
древний обычай, ставить под колокол
больных. С помощью колокольного
звона лечили: лихорадку, бесноватость
(одержимость), немоту и задержку речи
у детей, испуг, чахотку и др. телесные
и духовные недуги.
В простом народе пользовалась
популярностью и вода, сливаемая с
колокола. Воду собирали в горшок и
поили ей больного человека. Колокольной водой умывались и девушки, чтобы
щеки были румяными, а кожа белесой.
СОВРЕМЕННАЯ НАУКА О
СИЛЕ КОЛОКОЛЬНОГО ЗВОНА
Несмотря на то, что колокольный
звон – древнее нетрадиционное лечение, современная наука о силе колокольного звона немало говорит. На
всех поверхностях: в воздухе, в воде,
на земле в радиусе нескольких километров колокольный звон устраняет
все вредоносные вирусы и бактерии.
Именно этим объясняют некоторые
ученые то, что в храмах бактерии практически не живут. Новейшие открытия
современных ученых подтверждают
целебную силу колокольного звона
и утверждают, что эта божественные
звуки поселяют в душе спокойствие
и радость.
Церковный колокольный звон способен излечить: безсонницу, страхи
и нервозность, стрессы, иммунные
нарушения, грипп, судороги и тик,
гематомы, улучшает функции представительной железы, улучшает обмен
веществ, нормализует сердечно-сосудистую деятельность, очищает почки и
желчный пузырь, борется с раковыми
клетками.

было большое, взрослое дерево. И вышло
так, что станция была построена буквально
в двух километрах от этого огромного
живого креста, выросшего на опушке.
Когда зараженный радиацией «рыжий лес»
ликвидировали и пространство очистилось, открылась ошеломляющая картина,
сродни духовному видению: два символа
вселенской катастрофы, соединенные в
одной плоскости, – взорвавшийся четвертый реактор на фоне дерева-креста.
С двух сторон от древа-креста на иконе
стоят погибшие и живые ликвидаторы. А
над всем этим Господь Иисус Христос со
свитком Апокалипсиса, Пресвятая Богородица и архангел Михаил. Так всё это
увидел парторг ЧАЭС».
* * *
«Трудами» таких попов, как либеральное духовенство 1917 года – Россия чуть не погибла. Трудами таких,

Александр Махотин,
Русская народная линия.
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СУДЬБЫ МОНАШЕСТВУЮЩИХ
В Лавре, я познакомилась с родителями одной рясофорной монахини Кати,
из бывшего Казанского монастыря, в
Ярославле. В то время, монастыри были
разорены, разогнаны; монашеское одеяние, приказано было снять, и сопротивлявшихся, или не исполняющих этих
неприемлемых, для истинных монахов и
монахинь, распоряжений, арестовывали,
увозили в Москву на Лубянку (О.Г.П.У.), и
там они или просто пропадали без вести,
или слух о них, доходил из далеких лагерей
Сибири, иногда через несколько лет. Отец
Кати монахини, был главным обер-кондуктором, на северной железной дороге, и за
много лет службы сумел выстроить себе,
в Посаде, при Лавре, маленький домик.
Я очень любила у них бывать. Люди простые, верующие и гостеприимные. Уютно
было; четыре комнаты, и в каждой, как в
келье, много икон, в правом углу, и лампады, горевшие и день и ночь. На стенах
олеографии из библейских и Новозаветных времен, и в ярких красках, портреты
Государя непременно, при Андреевской
голубой ленте и Государыни одной, или со
всеми детьми. За это они подвергались,
ежеминутно расстрелу.
Побывав у них раза два-три, уже становилось ясным, почему их единственная,
очень красивая, скромная, преисполненная всеми добрыми качествами дочь,
избрала себе путь отречения от мiра,
монашества. Монахиня она была строгая,
в смысле исполнения обетов и большая
молитвенница. Долго не хотела она,
одеть на себя мирскую одежду, и много
плакала об этом, а когда ее уговорили,
доказывая, что для души, это не есть главное, она надела простое черное платье и
белый платочек на голову.
Я не сумею объяснить, но как не переодень бывшую монахиню, она чувствуется
под всякой оболочкой. В 1919-м году, у ее
родителей, была еще материальная возможность прожить, но в 1920-м, наступил
голод, и Кате пришлось наняться к крестьянам, на летние сельскохозяйственные
работы. В то время колхозов еще не было.
Первое лето прошло благополучно, и она
вернулась осенью домой, заработав хлеб,
на всю зиму. Затем, когда я рассталась с
Лаврой, принужденной уехать, из-за невозможности существования, я о ней года три
ничего не слыхала. Пришлось мне, встретиться с ее матерью, которая рассказала
мне необыкновенную, но конечно не выдуманную, а несомненную историю. На второе
лето Катя, весной поехала, как и прошлое
лето в город Александров, для подыскания
работы. Город Александров, это большая,
при Иоанне Грозном знаменитая слобода
Александровская – жительство опричников.
Катя стояла скромно на базарной
площади, с другими работницами, ожидавшими, когда, кто-нибудь из крестьян,
подойдет их нанимать, и условиться на
летние работы. Подходит к ней молодой
парень и зовет к себе на хутор. Очень
скоро договорились. Когда он отошел,
чтоб привести свою лошадь и ехать, к ней
подходит старый крестьянин и говорит:
«Избави Бог; не езди на этот хутор, там
живут колдуны; всего 14-ть дворов и
стоит он на болоте». Не поверила Катя, а
подумала: «Какие могут быть колдуны на
свете; это все бредни старых людей; да и
что может ей быть страшным… ей, монахине? Крест и молитва, от всего уберегут».
«Уехала» продолжала ее мать. «Прошло
лето, ни одного письма; осень на исходе;
все работницы давно вернулись по домам,
а Кати нет и нет. Затосковали мы с отцом;
только молитвой и утешались, не зная, что
и думать! Они не знали ведь, даже куда и с
кем она уехала и к кому нанялась.
Один раз, уже перед самой зимой,
сидим мы у окошка, полные печали, когда
видим – идет Катя, но не своей обычной,
смиренной походкой, а словно она и
не она.? Мы бросились навстречу ей, с
желанием обнять и порадоваться ее возвращению, когда вдруг, наша тихая голубка,
молитвенница наша, не поздоровавшись,
грубо оттолкнула нас стариков родителей,
и войдя в дом, первое, что сделала, начала
срывать иконы, и с кощунственными
словами, бросать их на пол. Затем, стала
забирать вещи, но не свои, а всё лучшее,
принадлежащее нам! Мы обезумели!
Сперва не могли проронить слова, а затем
хотели уговорить: «Катя, дитя наше, что с
тобой? Да побойся ты Бога!» Она как закричит: «Какого Бога? Никакого Бога нет!»
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монахи и верующие, лучшие труженики
крестьяне. Надо верить в то, что страданиями и кровью, этих новых миллионов
мучеников, будет омыта и спасена православная Россия…

Мы решили, что она помешалась.
Забрала все ценное, что было, все лучшие
вещи и не простившись, ушла. Ясно, какое
горе, овладело нами; только и разговору
что о Кате; ни спать не можем, ни еда не
идет в горло. Исхудали оба; соседи ахают
и никто, понять ничего не может. Вот я
решила, съезжу я к схимонаху Зосиме,
подвизавшемуся в то время в Зосимовой
Пустыне, недалеко от Лавры, за три остановки по железной дороге, близ Хотькова
монастыря. Как увидела его, так в слезах и
припала к нему, все свое горе рассказала,
а он и говорить: «Она у колдунов, и вышла
за колдуна, к которому поехала, замуж. Вы
не тоскуйте с отцом, а молитесь усиленно
о ней. Ровно через год, в этот день она
придет к вам, с ребенком на руках. Примите ее, она будет уже свободна от беса,
вселившегося в нее».
Длинным показался нам, этот год. И
верилось и не верилось, так ли оно будет,
как сказал схимник, и все молились и Преподобному Сергию свечи ставили. Ровно
через год, мы с утра, уже не отходили от
окна, и страшно было нам, и хотелось
радоваться, что увидим ее. Среди дня,
видим, что к дому нашему, идет женщина
с грудным ребенком на руках, до того
худая, что словно не человек, а тень. Все
же мы сразу поняли, что это она наша Катя.
Открыли дверь, и первое, что она сделала;
бросилась с рыданием нам в ноги, прося
прощенье. Перед нами была наша прежняя, смиренная монахиня, Катя. Старец
не велел, ни о чем, ее расспрашивать,
что мы и исполнили. Божьей Милостью,
младенец через три дня скончался, а Катя
вся отдалась молитве».
Трудно было в то время монахам. Еще,
когда мы были в Ярославле, до восстания,
приходит лакей и говорит: «В кухню пришел какой-то оборванный монах и просит
моего мужа или меня повидать. Конечно
сказали его привести к нам на верх. Входит
босиком, с распухшими, в кровь исцарапанными ногами; весь в лохмотьях, без
шапки, уже довольно старый монах. Было
это, в апреле, когда еще было холодно, и
в лесах не растаял снег. Оказалось, что
это игумен, одного из монастырей, под
Рыбинском. Игумен, он был, как мы поняли,
требовательный, и братия, поддавшись
революционной пропаганде, постановила
его убить, но ему удалось вырваться и
бежать через лес, не один десяток верст.
Почему он попал к нам, не знаю. Вероятно
потому, что дом, где была квартира наша,
был видный и большой.
Мы его переодели во все штатское.
Как ему помог Господь дальше, не знаю.
У нас, он долго боялся оставаться, т. к.
Рыбинские монахи, могли и здесь встретить его. Страшно было в то время, то как
быстро деморализовано было, не только
крестьянство, но и монашество. Конечно
не все; как в одном так и в другом случае,
был небольшой процент людей, искренно
верующих в Бога, которые не поддавались
никакой пропаганде, и за это, мучениками,
умирали в лагерях, или просто расстрелянными в Москве, обвиненные по 58-й
статье, в контрреволюции.
Часть, оставшихся в живых, в тех
нечеловеческих условиях, в которых их
держали, или сходили с ума, или покорно
отдавали душу Богу, претерпев все ужасы
до конца. Так гибло все лучшее духовенство, начиная с митрополитов и кончая
псаломщиками; так гибли истинные

МИТРОПОЛИТ АГАФАНГЕЛ
Это было незадолго до восстания, в
июне 1918 г., когда уже началось гонение
на церковь. Мне тогда пришлось перенести еще большую скорбь в разочаровании
по отношению к монахам. В одном монастыре, за 25 верст от Ярославля, была
очень чтимая икона «Оранской Божией
Матери». Ежегодно ее переносили на
некоторое время в Спасский монастырь
в г. Ярославль, и желающие принимали
ее на дом.
Одухотворяющая и чудная это была
картина. Крестные ходы собирались со
всех окрестностей, люди шли пешком,
неся впереди икону: целый лес хоругвей,
блестевших на солнце, и не одна тысяча
крестьян в праздничных разноцветных,
ярких платьях. Все пели одним могучим
хором.
Долго мы не знали, состоится ли в этом
году этот Праздник Перенесения Иконы
и торжество верующих. Большевики
разрешили, но тут же было пущено много
смущающих слухов, поддавшись которым
более малодушные решили воздержаться
и не идти как обычно с крестным ходом
изо всех Ярославских церквей навстречу
Иконе, чтоб версты за две за городом
уже присоединиться к общему крестному
ходу. Обычно у заставы с хоругвями из
Спасского монастыря встречал общий
крестный ход Ярославский епархиальный архиерей, каковым в то время был
епископ Агафангел, будущий Московский
Митрополит.
Волнуясь, будет ли вообще крестный
ход, подъехала я к заставе для встречи.
Издали уже видна темная масса, медленно двигающаяся по дороге. Епископа
нет… Думаю, что-нибудь его задержало,
но нет… время идет; уже вырисовываются
и как звездочки двигаются невысоко над
землей, и блестят на солнце – хоругви.
Епископа нет… Уже видна Икона; но что
это?! Глазам не верю, а зрение абсолютное, не за одну версту вижу вдаль:
громадный красный бант спускается
концами по всей длине Иконы. Несут
манатейные монахи, и у каждого на левом
плече большой красный бант. Народу, хоть
и порядочно, но во много раз меньше,
чем бывало прежде. В голове у меня как
молотком застучало: монахи… манатейные монахи… и те защищаются красными
бантами, подделываясь к антихристовой
силе. Я взяла первого стоявшего извозчика и сказала: «В Спасский монастырь к
Епископу и гони лошадь, что есть мочи».
Приезжаю, звоню, отворяет келейник.
«Доложите Владыке, что я его хочу видеть».
Келейник хорошо знал меня, т. к. Епископ Агафангел довольно часто приезжал
к нам провести за чаем вечерок, как говорится. «Владыка нездоровы…» – «Мне всё
равно, доложите, если он правда болен,
я все равно пройду и в спальню к нему».
Пошел доложить. Возвращается и говорит смущенно: «Владыка просит Вас…».
Вхожу, он сидит, как обычно, одетый на
диване, совершенно здоровый. Я быстро,
захлебывающимся голосом, говорю ему
о красных бантах, что еще можно успеть
послать на лошади кого-нибудь и велеть
снять этот символ крови, как назывались
красные банты, а он отвечает: «Да, видите,
это надо извинить, ведь это из чувства
самосохранения делается, а что на Иконе
большой бант, так это чтоб Ее не оскорбили и не забросали камнями».
Я читала у одного архимандрита, что
зло всегда бывает темным, а негодование может быть и светлым. Я пришла
в неистовое негодование и, забыв, что
передо мной Епископ, высказала ему,
что для меня ясно, что это не только грех
великий со стороны мантийных монахов,
давших Богу последний обет отречения
от мирской жизни, но и позор: «И не мне
Вас учить, Владыка, что Бог поругаем не
бывает, и Матерь Божия не может быть
оскорблена, а посрамлены будут те, кто
бросит в Нее камень». С этими словами
я повернулась и быстро ушла домой,
не пошла навстречу такому крестному
ходу. Вот как с самого начала был велик
страх перед сатанинской большевистской силой: старые монахи не надеялись
на молитву, а на красные банты! Епископ Агафангел вскоре был посвящен в

Митрополита Москвы и,
будучи заместителем
Патриарха, был (но не
знаю, или не помню как)
уничтожен большевиками. Знаю только,
что он поборол страх, отрекся от властей
и сознательно отдался мучениям.
ВСЕРОССИЙСКИЙ СОБОР 1919 ГОДА
Я писала, что муж мой был членом Церковного Собора от Ярославской губернии.
Я не берусь рассматривать деятельность
Собора в подробностях – это дело будущей
истории, а только скажу в нескольких словах
о своем личном впечатлении. Так как муж
мой был к этому причастен, то я болезненно
переживала всё что слышала и видела. К
сожалению, в собрании всех высших сил
православного русского духовенства (в
большинстве высших не в силе Духа, а
только в чинах иерархии, к великому горю
и гибели России) царил всё тот же страх:
страх перед надвигающейся страшной
катастрофой. Немногими исключениями,
боялись открыто исповедовать свое мнение
по тем вопросам нужно было громить, предупреждать и открывать глаза в то время еще в
большинстве верующем в Бога и любившему
своего земного царя, – народу. Собор этого
не сделал.
Воззвание Патриарха, написано богословом, князем Евгением Трубецким, если
и было напечатано, то раздавалось тайно,
из-под полы, опять-таки из-за того земного
страха. Муж мой привез мне порученные
ему для раздачи многие экземпляры этого
воззвания. Он передал их мне со словами:
«Пожалуйста, постарайся раздать, но только
так, чтоб с этим не попасться Я отдала ему
их обратно, напомнив слова Спасителя, что
зажегши Свечу, ее не ставят под кровать,
она должна открыто светить всем. Эти
воззвания должны быть расклеены на всех
дверях храмов и на углах улиц, и если я первому крестьянину, отдавая тайно воззвание,
скажу: «Смотри, только не попадись», то я
сразу отниму у него веру в Собор и упование на его силу». А на него то время были
устремлены глаза всех верующих надежде на
спасение, да и сама я считала подобный риск
этот неосновательным и безсмысленным
орудием борьбы с наглеющей силой сатаны.
На Соборе постановлено было не говорить политике. Все вопросы, по которым
подолгу говорили церковные ораторы,
сводились только образованию будущей
Церкви, могущественной своими капиталами, для чего должны были быть куплены
два громадных имения: одно виноградное
в Крыму, для монополии церковного вина,
а другое на Кавказе, с посевами пшеницы
для монополии муки на просфоры и надобности Церкви, причем от продажи излишков
предвиделись неисчерпаемые богатства.
Мужу моему было дано задание разработать устав будущего церковного банка, с
обещанием поставить его не только директором этого банка, но и главноуправляющим
обоих имений. Муж не был богат и перспективы эти его радовали, он дни и ночи работал
над этим. Я плакала, видя гибель России
благодаря такой деятельности Собора. Он
уговорил меня поехать в Москву хоть на
одно заседание, и я нехотя согласилась,
все же думая найти, может быть, твердую
почву под ногами, чтоб не утонуть в трясине
болота. Первое, куда провел меня муж, это
поразивший меня богатый буфет, где можно
было иметь что угодно, когда общей массе
народа было очень трудно с питанием.
В то время много было разговоров о том,
что на Собор из Зосимовой Пустыни приехал
иеросхимонах Алексий, много лет проведший в затворе и теперь покинувший его. Мы
его встретили в дверях, когда выходили из
буфета. Я была названа по имени и получила
благословение. Луч надежды осенил меня!
Может, этот старец-отшельник, худой, высокий аскет в облачении схимника, скажет свое
святое, могучее слово, которое сокрушит
силу дьявола, дерзко надеющегося овладеть
Россией с ее православной верой. Ведь
недаром же вышел из затвора. Так думали
многие, но он ни разу до закрытия Собора
не проронил ни слова, а по окончании его
не вернулся к себе в монастырь, а долгое
время тайно жил в Троицко-Сергиевой
Лавре у жены убитого министра Хвостова.
Конечной его судьбы я не знаю, т. к. уехала
из Лавры. Был ли это страх – Господь будет
Судьей всем и всему.
Всё происходило в Синодальном доме.
Мы с мужем прошли в громадный зал со
сценой. На ней, во всю длину покрытый сукном, – стол. В первых рядах кресел партера
сидело много духовенства и гражданские
члены Собора от всех областей и губерний
России, там же сел и мой муж, я села сзади
среди многочисленной публики, которой
разрешен был свободный доступ.
Окончание на стр.7.
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Мы живем в довольно опасное для
детей время. Нельзя сказать, что в другие времена жизни ребенка угрожало
меньше опасностей. Видимо, каждому
поколению уготовано такое испытание,
которое в состоянии преодолеть душа
человека. И именно, прежде всего на
души наших детей обрушился виртуальный мир.
Без помощи взрослых (родителей,
учителей, наставников) детям сложно
сегодня разобраться, что есть добро, а
что зло. Если мы не можем совсем оградить их от современных техническивиртуальных искушений, то хотя бы должны
донести до понимания подрастающего
поколения, какое пагубное воздействие
на психическое и физическое здоровье
оказывают в большинстве своем современные игрушки, компьютеры, смартфоны (т.н. «гаджеты») и телевизоры.
Компьютер сейчас называют «драконом, питающимся детскими душами».
Ребенку свойственна любознательность,
он устремляется ко всему новому, захватывающему и часами проводит время
за компьютером. Родители довольны:
ребенок занят, не болтается по дворам. А
вот о последствиях им не хочется думать.
Чем же пагубно увлечение компьютерными играми?
Вопервых, электронное излучение
в больших дозах оказывает вредоносное воздействие на организм ребенка,
грозя, как уверяют врачи, мозговыми
нарушениями, эндокринными заболеваниями, раковыми опухолями, снижением иммунитета и так далее. Нормы
излучения в компьютерных классах (и
тем более в компьютерных клубах), как
показали замеры в школах, превышены.
Вовторых, психическое напряжение
(азарт игры) вызывает у детей стрессовое состояние. Сам по себе компьютер
ни хорош, ни плох, он лишь инструмент,
но вот «начинка» содержит яд, которым
его наполнили взрослые разработчики.
И основной вред – это вред духовный.
Идет перестройка сознания ребенка (а
в него изначально Творцом заложено
гармоничное сознание) в сторону дисгармоничного мировоззрения, детской
душе насаждаются страсти гнева, зависти, блуда, сребролюбия, сатанинской
гордости.
Возьмем, к примеру, doomобразные
компьютерные игры. Это воспроизведение агрессивного лабиринта, перед
которым древнегреческий миф о Тезее
и Минотавре меркнет и кажется легкой
и доброй сказкой. В doomигре чудовищ
огромное количество, они появляются
каждую секунду в ужасающих обличьях
Окончание.Начало на стр.6.
ПАТРИАРХ ТИХОН
Трепет прошел по телу, когда на
сцену вышел Патриарх Тихон и занял
среднее место, за ним – митрополиты,
епископы, почтенные старцы, монахи, и
иеросхимонах Алексий. Хотелось плакать и закричать: «Спасите Россию и
Церковь нашу, на вас смотрят почти 200
миллионов людей». На кафедру, которая
была между публикой и сценой, начали
выходить попеременно духовные и гражданские ораторы. Чем дальше, тем более
и моей душой овладевал страх и тревога:
ни единого слова в защиту Веры, защиту
Православия, защиту надежды на Бога,
дабы победить надвигающуюся жуткую
опасность, не было сказано! Вычислялись цифры, говорилось о создании
громадных зданий для будущих церковноприходских школ, покупке имений и т.д.
Вот объявляют: «Сейчас будет говорить
профессор из Белоруссии» (фамилию
его я забыла). Вышел маленького роста,
скромного вида невзрачный человек, и
этот маленький человек сказал немного,
но сильных и больших слов. Я, конечно,
не помню их буквально, хоть их было
мало, ему не дали говорить, и кто не
дал? Со сцены поднялось шиканье, и
его заставили сойти с кафедры. Сказал
он, обращаясь к Патриарху всему правящему духовенству: «Не этими вопросами
должны мы сейчас заниматься! Россия
гибнет, трон поруган... Без Помазанника
Божия, Православного Царя, она скоро
подпадет под власть тьмы».
Он сошел с кафедры за то, что коснулся «политики», когда постановлено
было ее не касаться. Я встала и вышла из
собрания. Ничего больше могу написать

(мутанты, гибриды, человекороботы,
мифические чудовища, гигантские
насекомые, скелеты и т. п.). Часто они,
используя разнообразное оружие,
«отнимают» жизнь у игрока (количество
очков). И можно услышать: «У меня осталось 10 процентов жизни». Либо он, либо
монстры – так стоит вопрос. Сравнить
можно разве что с кошмарным, сном.
В играхединоборствах игроку дается
возможность участвовать в драках,
боях, сражениях. Кто кого?! И летят
оторванные руки, ноги, брызжет кровь,
и содрогаются в смертельной агонии
тела. Графика в играх достаточно реалистична. Поэтому воспринимается всё
вполне натурально.
Блуждая по виртуальным лабиринтам, ребенок не только наблюдает, но
виртуально участвует в убийстве монстров, противников, а также и своих
сверстниковигроков («соперников»).
Заметим еще раз, что ребенку изначально даны любовь и гармония, и ему,
по сути, не присущи злоба и агрессия.
И если он увлечен подобными играми,
это говорит, прежде всего, о том, что
он ушел от своей сути. Как же ему разобраться самому? Ребёнок, как правило,
ориентируется на окружающую его
среду. Ведь какая среда нас окружает,
такую информацию мы и впитываем, и
согласно ей развиваемся. Прежде всего,
с нас, взрослых, будет спрос за покалеченную детскую душу, доверенную
нам Богом.
Есть среди игр чрезвычайно умные,
такие, как «Цивилизация». По сути, это
создание собственной версии истории:
от маленького племени до современного
государства. Здесь нужна дерзость
завоевателя. Идет война одной страны

против другой. Ребенок
чувствует себя властелином мира, заставляя
этот мир жить по своим
законам. Развиваются
самолюбование, гордыня,
довольство собой.
Каковы же следствия
этих игр? У детей быстро
формируется психологическая зависимость от
игры, она сродни наркотической, она отчуждает
от общения со взрослыми
в семье, со сверстниками.
Такой ребенок живет в
иллюзорном мiре и не
принимает реальной жизни, требующей
даже от детей самоотдачи, целеустремленности.
То есть реальный мир куда обременительнее виртуального, и дети живут,
погруженные в «зазеркалье». Чувство
самосохранения у них притуплено или
вовсе отсутствует после постоянного
контакта со смертью на экране.
Компьютерные игры развивают и
меркантильность в детском сознании:
стремление к деньгам, богатству, желание заниматься бизнесом. Развивается
вестернизация, за которой стоит культ
силы, экспансии, агрессии в сочетании с романтизацией криминальной
жизни. В сознание нагнетаются мотивы
смерти, гибели всего живого на земле,
уничтожения природы, экологической
катастрофы. Исподволь прививается
и циничное отношение к интимной
стороне жизни взрослых, озабоченность вопросами секса. Происходит
демонизация детского сознания – его
раздвоение и расстройство, приучение
к бесовским образам. И самое ужасное:
детям становится интересно, им нравится играть с монстрами. Любимыми
игрушками маленьких детей часто
становятся всевозможные монстрики,
дракончики и тому подобное.
Первые шаги в увлечении компьютером подростков и юношества могут
показаться безобидными. Например,
приходит парень в какуюто спецлабораторию компьютерного психоанализа,
сканирует свою фотографию и получает визуальные компьютерные портреты. Тщательно изучая их, пытливый
самовлюбленный интеллектуал живет
несбыточными надеждами. Стремление
проникнуть в глубины своего «я», познать

ни о Соборе, ни о Церкви вообще т.к.
благодаря безвыходной нужде покинула
Лавру, переехала на Кавказ, и только
иногда узнавала что-нибудь от приезжавших людей. С Патриархом я была лично
очень хорошо знакома, это был добрый,
умный, но не сильного духа Глава Церкви.
Он сам не чувствовал себя способным
к такому ответственному делу, о чем не
раз говорил, и если б была его воля и
он не прошел бы по жребию, он никогда
добровольно не взял бы этого креста
на себя, т. к. благодаря слабоволию мог
быть причиной несения креста другими.
Так и случилось в вопросе по изъятию
церковных ценностей. Он не взял на себя
смелости декретом отказать в святых
ценностях большевикам, а указом дал
каждому священнику право действовать по личному усмотрению. И вот тех,
кому Святые Чаши были дороже жизни,
погнали тысячами на мучение в Сибирь,
эти люди стали первомученниками во
второй эре христианского мученичества
в мiре.
О судьбе Патриарха Тихона и его
мученической кончине, об издевательствах и поруганиях над ним я узнала
только за границей из изданных записок
и воспоминаний очевидцев. Мне посчастливилось быть и видеть посвящение
Патриарха в Успенском соборе в Кремле.
Пропуск был по билетам, и в то время
еще можно было через связи достать
это право. Большевики еще не вполне
овладели властью. С вечера стояли мы
(человек триста) у закрытых Боровицких
ворот. Ночь была холодная. За стенами
Кремля все время жгли красные бенгальские огни и стреляли из винтовок.
Картина была мрачная и жуткая, три конных милиционера забавлялись тем, что

вплотную давили нас крупами лошадей.
Раздались голоса: «Пропустите
Митрополита Владимира, пропустите
Митрополита!» Он шел величественно,
спокойно, в белом клобуке, опираясь
на посох. Милиционеры со смехом
толкали его лошадьми. Кто видел когда-нибудь этого смиренного, строгого
аскета, монаха, который своей святой
и мудрой жизнью приобрел почитание
всех истинно верующих, тот в те минуты
с радостью упал бы перед ним на колени,
но и этого сделать было немыслимо.
Вскоре он был расстрелян.
Ему открыли калитку больших чугунных ворот, но пройти в нее было нелегко,
как и всем позднее, когда и для нас
открыли вход. Снизу была загорожена
досками, так что приходилось очень
высоко поднимать ногу, чтоб перешагивать. Когда нас впустили, то от самых
ворот вплоть до собора нужно было проходить при красном освещении между
двумя рядами солдат, с направленными
на проходящих ружьями. Чего они боялись? Непонятно!
Когда я вошла в собор, то увидела
стоящую сзади всех Великую Княгиню
Елизавету Феодоровну. Я хотела подойти,
но уловив мое движение, знаком пальца
указала мне это не делать. Я поняла, что
она не хотела быть узнанной, так как и
одета была не форме своей общины.
Керенский был в соборе, и она мне после
сказала: «Я наблюдала за ним, он не мог
выносить Божественной службы, его
просто корчило».
При посвящении Патриарх был белее
снега с опавшим и исхудавшим за
несколько часов лицом. Мне пришлось
видеться с ним не один раз и после
посвящения. Он стал спокойнее, как и

собственные достоинства и недостатки,
избавиться от ненужных комплексов
– вроде нет в этом ничего плохого. Он
хочет в совершенстве овладеть собой и
очаровать окружающих. Но, погружаясь
в манящие таинственные сферы, переходя с одного технотроннооккультного
уровня на другой, он постепенно доходит
до виртуальной любви и киберсекса. Это
уже не отвлеченная игра на безобидных
полях воображения. Открывается мир
неведомый, стремительный, с ярчайшими запахами, вкусами, звуками и
ощущениями, полностью заменяющими
объективную действительность.
По мнению специалистов, в такие
моменты виртуальная реальность действует на человеческую психику в 7 раз
сильнее самых сильных наркотиков. И
это уже не игра для детей старшего возраста. После увлечения такими играми
едва ли у ребенка будет стремление к
истинной, чистой любви. Она, чистая
любовь, есть в сердце каждого ребенка,
каждого человека, и с нашего согласия
они «запихивают ее в глубины сердца».
Дальше – больше. Не выпуская
компьютерщиков из мысленного плена,
коварные бесы наносят им последние
удары: открыто являются в виде «злых»
или «добрых» инопланетян и устанавливают прямой виртуальный контакт.
Представляются «братьями по разуму»,
начинают обучать, просвещать техногенных оккультистов. Их излюбленный прием
– ложь, выдаваемая за правду. Они могут
принимать любой образ, чтобы вызвать
к себе доверие, обмануть и не выпустить
из сетей погибельной прелести.
Святитель Игнатий Брянчанинов
пишет: «Нам свойственно по причине
падения и греха общение с духами
отверженными. Духи, чувственно являющиеся людям, пребывающие в греховном падении, – суть демоны, а никак не
святые ангелы» («Аскетические опыты»).
Что же может спасти наших детей от
нашествия виртуального мiра? Наверное, прежде всего, ограждение (или хотя
бы ограничение) с раннего возраста от
«безобидных» электронных игр, игрушек,
а с годами – ограничение времени компьютерного времяпровождения и сидения с «гаджетами», объяснение всей
возможной пагубности и опасности их.
Не следует забывать, что непосредственное общение, дружеские встречи,
спортивные и коллективные игры со
сверстниками необходимы для нормального психического развития детей.

Виктор Тихоненко
г. Волжский.
ранее, отличался в беседах добродушным юмором. Ко мне был всегда крайне
приветлив, давно знал меня и посещал
еще задолго до революции. Принимал
сердечное участие в моем трудном материальном положении, выручал денежной
помощью, очень деликатно заставляя
меня ее взять. Между прочим, расскажу
один факт о Керенском, характеризующим этого якобы идейного временного
правителя России, на которого даже многие не глупые, но недальновидные люди
возлагали надежды. Вот неопровержимый поступок против его идейности и
честности.
В Нижнем Новгороде начальником
речной полиции был некто П.А. Ресин,
контр-адмирал в отставке Был он на
этой должности не менее 15 лет. Он его
жена были друзьями нашей семьи, и вот
что он нам рассказал: «Вскоре после
прихода Керенского к власти, одной
темной ночью мне докладывают, что вниз
по Волге быстро идет неосвещенный
буксир. Я велел дать сигнал к остановке,
он ускорил ход, после третьего сигнала,
взяв несколько речных матросов, я на
моторном катере пошел ему наперерез
и осветил его. Он должен был остановить
ход. Я поднялся на его палубу и потребовал капитана, спросил у него мандат
на направление и назначение парохода.
Он не хотел давать. Я произвел обыск и
нашел у него письмо Керенского к своему
управляющему в именье Симбирской
губернии, где указано было место, куда
он должен был тайно зарыть 14-ть золотых блюд, взятых (украденных) Керенским из Зимнего дворца в Петербурге.
Блюда оказались в трюме под углем. Они
были возвращены мной во дворец, но
огласке дело предано не было!».
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Любители разнообразных «свобод»
приветствуют разрушение многовековой
системы традиционных ценностей. Но
многие из них были бы неприятно поражены, узнав, что за этим процессом стоят
вполне определенные силы, навязывающие людям новую религию, и способные
в ближайшем будущем уничтожить всех
своих противников. Об этой глобальной
опасности рассказывает уникальная женщина, кандидат исторических наук, доцент
кафедры истории и политики стран Европы
и Америки МГИМО – Ольга Николаевна
Четверикова.
* * *
– Ольга Николаевна, не так давно
мне довелось зайти в Московский
дом книги. «Репертуар» современных
книжных магазинов – это, конечно,
особый показатель жизни общества.
Вы знаете, что поразило больше
всего? Количество эзотерической и
оккультной литературы. Это не один,
не два стеллажа – под этот неприкрытый сатанизм отдан целый зал! Не
пора ли бить тревогу?
– Увлечение эзотерическими учениями – явление не новое в современной
России, иное дело мера популярности и
той активности, с которой это беззаконие
внедряется.
Если посмотреть на вопрос с исторической точки зрения, то можно заметить, что
подобные учения в целом характерны для
периодов развития цивилизаций, когда
происходит ломка устоявшихся общественных структур. Она сопровождается
глубокими изменениями в общественном
сознании, падением доверия к прежним
нормам и ценностям, которое вызвано
кризисом веры. Достаточно вспомнить
Древний Рим в период его упадка. Такой
процесс глубочайшего «кризиса надежд и
идеологий» переживает сегодня и Европа.
Правда, масштаб и глубина этого явления
уже совсем иные. Ибо на данном этапе
предполагается нивелирование человеческого сознания путем создания так
называемой «последней мировой религии». Она глобальна и всеохватывающа,
ей не присущи разногласия в силу ее
изначального универсализма и многообразия, допускающего адаптацию к любой
культуре. В реальности же речь идет об
оккультизме, оккультном миропонимании,
которое исследователь Изяслав Александрович Адливанкин назвал Гольфстримом
в русле мирового религиозного течения.
В наше время преемником оккультизма
стало движение «Нью Эйдж» («Новая
эра»), которое претендует на создание
последней мировой синкретичной религии, призванной заменить христианство.
Массовость этого движения пугает,
ведь оно проникает во все сферы деятельности человека. Эксперты затрудняются установить точное число его
последователей, но, по некоторым
данным, в США приверженцами «Нью
Эйдж» являются от 10 до 20 млн. человек, а число организаций движения – до
10 тысяч. Недавно проведенный в США
опрос показал, что 58% участвовавших в
опросе американцев верят в перевоплощение, а мировоззрение 60% заражено
оккультными представлениями о мiре.

БЕСЫ

о создании ядра «Всемирного братства
человечества» без различия рас, вероисповедания, пола, касты и цвета кожи, то
есть нового мирового общества. «Тайная
доктрина» Блаватской стала катехизисом
современной теософии в ньюэйджевском
движении.
Однако эта идея не представляет собой
ничего нового, она – результат смешения
и обобщения идей оккультных систем
буддизма и индуизма, гностицизма, герметизма, каббалы, манихейства. То есть
синкретическое эклектичное учение, исходившее из заведомо ложного и опасного
представления о том, что все религии и
религиозные доктрины ведут к Богу. Была
сформулирована идея о некоем «Новом
мiре», в котором будет править обладающая более развитым разумом, пока только
формирующаяся шестая раса, первые
представители которой – американцы. С
появлением же седьмой расы человечество завершит цикл земного развития и
начнет новый цикл на другой планете.
Так все начиналось. Однако массовое
увлечение этим учением характерно уже
для нашего времени – в связи с появлением движения «Нью Эйдж». Его создала
последовательница Блаватской Алиса
Бейли, ставшая «пророком» «новой эры»,
эры Водолея, то есть нового «мирового
порядка». В 1922 году она основала издательскую компанию «Люцифер» (Lucifer
Publishing), переименованную потом в
«Люцис траст» (Lucis Trast), которая после
стала важнейшей организацией «Нью
Эйжд», главные офисы которой сегодня
находятся в Нью-Йорке, Лондоне и Женеве.
На сегодняшний день «Нью Эйдж» –
самое крупное оккультное движение в
США. Оно отличается тем, что не имеет
единой и жесткой структуры, руководства,
иерархии, а представляет собой сеть
многочисленных децентрализованных
оккультных организаций, просветительских кружков, институтов, клубов, издательств и фондов. Среди них знаменитые
«Гринпис», Теософское общество, Общество Николая Рериха, ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ
и другие. Этот список впервые опубликовал известный американский антиглобалист, экономист Линдон Ларуш. Ему
можно доверять – высшие чины спецслужб
США называют его исследовательскую
организацию «одной из лучших частных
разведслужб в мiре». Кроме того, в поле
влияния движения находятся большинство
популярных сект: сайентологи, муниты,
«Дети бога» и прочие.
Распространением мировоззрения
«Новой эры» занимается киноиндустрия.
Так, к нью-эйджевским фильмам причисляются «Звездные войны», «Бэтмен», «Полтергейст», «Хоббит», «Властелин Колец».
Систему ценностей этого общества
пропагандировал широкий круг деятелей
шоу-бизнеса – в том числе Элвис Пресли,
Ширли Маклейн, Джон Траволта, Шерон
Стоун и другие.
Как пишет Карл Рашке (Carl A. Raschke),
профессор религиоведения Денверского
университета, «движение "Нью Эйдж"
является самой большой социально-политической силой в сегодняшнем мире.
Насколько оно является политическим,
настолько и религиозным, и оно распространяется в сфере бизнеса». Наднациональный характер этого учения, его
устремленность к глобальному контролю
отвечают интересам транснациональных
элит, чья финансовая поддержка и обеспечила такое широкое распространение этого движения. Последователями
«Нью Эйдж» становятся в первую очередь
представители хорошо обеспеченных
социальных слоев западного общества.

– В чем заключается суть учения?
Если коротко.
– Культивирование любви к себе
всеми возможными способами: эгоизм,
идея личного успеха, стремление к процветанию, физическому и духовному
удовольствию и наслаждениям, включая
содомский грех. В российском отделении
– Все эти данные очень показа- «Нью Эйдж» некий Дмитрий Верищагин,
тельны. Ольга Николаевна, расска- обучающий навыкам владения собственжите нам об истории возникновения ной энергетикой, даёт основополагаэтого зла.
ющие установки. Среди них, например,
– Непосредственно предтечей «Нью такие – «только сам человек знает, что
Эйдж» стало теософское учение Елены для него хорошо, а что плохо»; «каждый
Блаватской, которая в 1875 году основала должен быть счастлив»; «моральность и
в Нью-Йорке Теософское общество. Его аморальность – искусственные категозадачей было философское обоснование рии»; «чувство вины – вредное, навязанспиритизма и эзотерики, получивших к ное человеку чувство»; «Бог – абсолютно
тому времени в Америке и Европе необы- безразличен ко всем людским делам;
чайно широкое распространение. В уставе вселенная – разум Бога». Всё это полнообщества были закреплены положения стью вписывается в ценности современ-
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Особой откровенностью относительно неравенства
людей прославиной цивилизации с её потребительской лась «звезда» «Нью Эйдж» Барбара Маркс
моралью, и вместе с тем жаждой сверхъ- Хаббард, жена основателя сайентологии.
естественного и модой на «духовность». В своей «Книге сотворения» она писала:
Главным оружием «нью-эйджеров» «Четверть человечества – деструктивна.
остаётся требование теплохладной Это плевелы. Раньше им разрешалось
толерантности. Здесь важную роль умирать собственной смертью, но сегодня,
играет именно ЮНЕСКО, которая по мере приближения к великому скачку
придала этому понятию сакральное от человека-твари к человеку-сотворцу, то
значение, приняв в 1995 году на своей есть к наследнику власти Божьей, четверть
Генеральной конференции Декларацию деструктивных должна быть устранена. Мы
принципов толерантности. Она пред- (посвящённые) ответственны за это. Мы
ставляется как «отказ от догматизма, ответственны за миссию процесса божеот абсолютизации истины». Сегодня ственного отбора в пользу планеты Земля».
уже, по-моему, все понимают, что вся
– Насколько мне известно, особенэта безрелигиозная терпимость – лишь
инструмент, направленный на уничтоже- ность «Нью Эйдж» еще и в том, что
ние традиционной веры и морали. Когда течение пытается подменить собой не
задача будет выполнена, то они просто только религию, но и науку.
– Совершенно верно. Яркий пример
объявят конец религиозной свободы.
– новая псевдонаучная дисциплина «ноэ– Толерантность – это и есть тика», которая представляет собой синтез
закамуфлированная форма главного древних знаний о скрытых возможностях
закона самого известного сатаниста человека с новейшими исследованиями в
Алистера Кроули: «Твори свою волю, области квантовой физики, нейропсихолотаков да будет весь закон». Этот закон гии, когнитивной лингвистики, антрополопозволяет сеять тот хаос, через кото- гии, молекулярной биологии, психологии и
рый и воздвигается тоталитарный других наук. Ноэтику разрабатывают мно«новый порядок».
гочисленные центры и организации, самым
– Так в наше время закладываются известным из которых является Институт
основы антицеркви антихриста.
ноэтических наук, основанный в 1972 году
американским астронавтом Эдгаром Мит– А кто финансирует этих злодеев? челлом и философом Джоном Уайтом. Цель
– «Нью Эйдж» поддерживает один из этих центров – формирование нового типа
богатейших людей планеты Билл Гейтс и человека, homo noeticus, который придёт на
его жена: их фонд является попечителем смену homo sapiens.
«Новой группы мировых служителей» –
Кроме того, разработанная таким
подразделения LucisTrast. На сайте этой образом «ноэтическая психология» даёт
организации Гейтс был отмечен, наряду с возможность не только «одухотвориться»,
Джорджем Соросом и Кофи Аннаном, как но и достичь практических целей и успехов
великий филантроп и гуманист. Известно, в карьере. Особенно эффективна она в
что в 2012 году Билл Гейтс щедро передал работе с предпринимателями и топ-ме100 тысяч долларов ЛГБТ-сообществу, неджерами, желающими совершить «качекоторое также является частью «Нью ственный скачок» в бизнесе. Их обучают
Эйдж», поддержав его во время референ- проводить глубокую диагностику фирмы,
дума об однополых браках в Вашингтоне. пробуждать «финансовый интеллект»,
Сегодня известно, что медитации и овладевать «энергией денег» и достигать
заклинания проводятся для повышения желаемого уровня материального благоэффективности производства и управле- состояния. Этим занимаются «ноэтический
ния экономикой на крупнейших фирмах. консалтинг и коучинг» и «ноэтический
Так, из 500 крупнейших компаний США менеджмент». Очень модная сейчас тенболее половины практикуют ньюэйджев- денция в России.
ские техники «расширения сознания»,
– Как еще проявляет себя это двитратя на это ежегодно около 4 миллиардов долларов. Крупнейшие фирмы, такие, жение?
– Сегодня основные механизмы продвикак IBM, Procter&Gamble, General Motors,
также приглашают на работу экспертов по жения ньюэйджеровской идеи «единения
религий» – международные саммиты
бизнесу из движения «Нью Эйдж».
Более того, в основе внешней иде- религиозных деятелей, проходящие при
ологии программ «глобального разви- содействии ЮНЕСКО. Речь идёт о Всетия», разрабатываемых ООН, ЮНЕСКО мирных саммитах «религиозных» лидеров,
и другими организациями, тоже лежит которые были проведены уже шесть раз.
мировоззрение движения «Нью Эйдж»,
Проходят подобные встречи и на терриоткрыто провозгласившего «конец хри- тории бывшего СССР – в Астане. Именно
стианской эры».
здесь в 2010 году была проведена первая
сессия Всемiрного форума духовной
– То, о чём в прошлом веке писала культуры (ВФДК), которую организовала
Блаватская: «стереть христианство международная ассоциация «Мир через
с лица земли» – в наше время стало Культуру». Автором ее идеи был небезыреализоваться полным ходом.
звестный художник и оккультист Николай
– Библией «Нью Эйдж» стала книга Рерих. Сессия собрала тысячу делегатов
сотрудницы Стэнфордского института из 70 стран мiра. Участники поставили
Мэрилин Фергюсон «Заговор Водолея», перед собой конкретные цели. Среди них
в которой было провозглашено начало – создание Института глобального мiра,
«смены парадигм», освобождение от который бы представлял все возможные
старых канонов. Как писала Фергюсон, религии и философские мировоззрения с
«сильная, хотя и не имеющая лидера орга- целью формирования «Всемiрного духовнизацияработает в Соединённых Штатах ного сообщества».
для того, чтобы произвести радикальные
– Ольга Николаевна, неужели всё
перемены. Членам этой организации
удалось сломать некоторые ключевые это реальность?
– Увы, но пророчества сбываются. Так
элементы традиционного западного
мышления... Эта организация – «Заговор что, бдите и молитесь.
Водолея»... Этот заговор вызвал самую
Подготовила Мария Мономенова
быструю в истории культурную мутацию,
Журнал «Парфенон сегодня» №1
которая оказалась шире, чем реформа,
(8) 2014 г.
глубже, чем революция».

№4

Хозяева денег поняли, что мировой капитализм новых кризисов пережить не сможет.
История с коронавирусом – первый акт в
процессе построения нового рабовладельческого общества с тотальным контролем
населения.
«Казалось, в отношении коронавируса
ответ на вопрос, кто создал его и выпустил
на свободу, найти невозможно. Однако ищущие порой не видят то, что лежит на видном
месте. Я и хочу предложить то, что лежит
на самом видном месте – в Интернете. Это
документ десятилетней давности: «Scenarios
for the Future of Technology and International
Development. The Rockefeller Foundation, Global
Business Network. May 2010» ("Сценарии для
будущего технологии и международного развития")», – говорится в статье «Коронавирус
родился не в Китае, а в сознании бесноватых
хозяев денег» д.э.н., профессора, председателя Русского экономического общества им.
С.Ф. Шарапова Валентина Юрьевича Катасонова. Статья опубликована на сайте Фонда
стратегической культуры.
«Как мне кажется, – пишет далее профессор, – первым этот материал раскопал
известный антиглобалист, американский
экономист и политолог доктор политических
наук Принстонского университета Уильям
Энгдаль. 10 марта он опубликовал статью Lock
Step, This Is No Futuristic Scenario: Panic and
the Post-Pandemic Future? (Приставной шаг –
это не футуристический сценарий: паника и
постпандемическое будущее?)».
«Энгдаль делает сенсационное заявление:
ещё десять лет назад (!) был подготовлен
сценарий "Пандемическая паника", который
сегодня разыгрывается на наших глазах.
Документ вышел из недр двух организаций –
Фонда Рокфеллера и Глобальной сети бизнеса.
Большинство проектов первой организации
так или иначе направлены на решение таких
задач, как оптимизация налогов клана Рокфеллеров (благотворительный фонд освобождается от налогов), контроль за рождаемостью,
сокращение численности населения планеты,
деиндустриализация (под флагом перехода к

8 марта 2020 года в Свято-Троицкой
Сергиевой лавре состоялось общее
собрание братии монастыря. Обсуждалась ситуация, связанная с распространением в мире инфекции COVID-19, а также
синодальная инструкция духовенству по
поводу этой инфекции.
В итоге было принято решение оставить существующую богослужебную
практику без изменений. Об этом на
своей странице в «ВКонтакте» сообщил
насельник монастыря иеромонах Сергий
(Родченко).

ЗАПАДНЯ
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чении семи месяцев и будем "считать цыплят".
Некоторые эксперты ВОЗ предположили, что
Covid-19 может поразить две трети населения
планеты. Канцлер Германии Ангела Меркель
прочит, что коронавирусом будет заражено
70% населения Германии. Думаю, она исходит
из тех же секретных графиков проведения
операции, что и Трамп», – отмечается в статье.
В докладе, как пишет Катасонов, говорится
о влиянии вируса на все стороны общественной жизни. В частности, на экономику: «Пандемия также оказала поражающее воздействие
на экономику: международное перемещение
людей и товаров остановилось, что привело
к ослаблению таких отраслей, как туризм, и
разрыву глобальных цепочек поставок. Даже
на местах привычно шумные магазины и
офисные здания месяцами пустовали, без
сотрудников и клиентов».
Далее, по словам профессора, говорится
о том, что привычно дремлющее государство
проснётся и начнёт активно бороться с пандемией. И будет делать это жёстко, нарушая
привычные представления о демократии
и правах человека: «Во время пандемии
национальные лидеры во всём мире усилили
свои полномочия и установили строжайшие
правила и ограничения – от обязательного
ношения масок на лице до проверки температуры тела на въездах в общественные места,
такие как вокзалы и супермаркеты.
Даже после того как пандемия прошла,
этот более авторитарный контроль и надзор
за гражданами и их деятельностью остались
и даже усилились. Чтобы защитить себя от
распространения всё более глобальных проблем – от пандемий и транснационального
терроризма до экологических кризисов и
растущей нищеты, – лидеры во всем мире
стали править более жёстко».
«В этом описании, сделанном 10 лет назад,
мы, во-первых, видим то, что происходит
сегодня почти во всех странах без исключения:
установление тоталитарного контроля, кое-где
сопровождаемого формальным введением
чрезвычайного положения (как в США), а где-то
и без таких формальностей. Во-вторых, может
казаться, что через несколько месяцев пандемия закончится и всё станет по-прежнему.
Из документа, однако, следует, что возврата к прежней жизни не будет. Будет объявлено, что мiр входит в полосу страшных угроз
(климатические изменения, международный
терроризм, вирусные пандемии, загрязнение
окружающей среды…), поэтому надо забыть
о демократии, свободе, правах человека, к
которым приучали десятилетиями, забыть о
прежнем уровне жизни. Безопасность требует
жертв», – сказано в статье.
Катасонов отмечает, что в докладе Фонда
Рокфеллера и Глобальной сети бизнеса подчёркнуто, что впереди всех в деле борьбы с
пандемией окажется Китай: «Оперативный
приказ и обезпечение обязательного карантина китайским правительством для всех
граждан, а также мгновенное и почти герметичное закрытие всех границ спасло миллионы
жизней, остановив распространение вируса
намного раньше, чем в других странах, и сдеПо его словам, «главный врач медсанча- лав намного более быстрым восстановление
сти Лавры игумен Тихон (Барсуков) весьма после пандемии».
обстоятельно рассказал обо всем, что связано
«Полное совпадение с тем, что видим
с пандемией вируса в мире и положением сегодня! Китай уже заявил, что купировал
дел в России».
распространение пандемии, что карантины
«Затем братия обители очень ревностно потихоньку снимаются и к середине года
и единодушно высказалась за то, чтобы экономическая жизнь страны полностью
оставить без изменений существующую бого- восстановится. ООН, ВОЗ и другие междунаслужебную практику, основанную на вековых родные организации очень рекомендуют правительствам других стран изучать китайский
уставах и традициях», – пишет священник.
Он подчеркнул, что «не будет никаких про- опыт, намекая, что самое главное в этом опыте
тираний антисептиком и полосканий в спирте
лжицы (которая относится к священным сосудам и непосвященные, например, традиционно не могут к ней даже прикасаться – только
принимать с нее устами часть Святых Даров)». Господи Боже наш! Услышь
Кроме того, «Крест по-прежнему препо- с высоты святаго Твоего
дается для целования, как и священническое
Престола нас, грешных и
благословение – с возможностью облобызать
недостойных рабов Твоих,
десницу».
Иеромонах Сергий уверен, что это реше- благость Твою грехами
ние «основано на глубокой духовной потребсвоими прогневавших и
ности и запросах со стороны и братии
монастыря, и пасомых, а также на пастырских
милосердие Твое удаливсвидетельствах духовников Лавры».
ших, и не взыскивай с
Он напомнил, что «священники, уже
около 30 лет несущие тюремное послушание, рабов Твоих, но отврати
рассказали о практике причащения в сизо
страшный гнев Твой,
зараженных и туберкулезом, и венерическими
справедливо нас постигзаболеваниями и ВИЧ-инфекцией – и никогда
не было прецедентов заражения после потре- ший, прекрати пагубное
бления Святых Даров».
наказание, удали страшВсех смущённых и растерянных милости
ный меч Твой, невипросят в Лавру – там всё по-старому. Слава
Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе!
димо и безвременно нас

"постиндустриальному обществу") и др. Набор
этих задач определялся Римским клубом, созданным в 1968 году Дэвидом Рокфеллером,
и призван был привести хозяев денег к их
цели – они должны были стать хозяевами мира
(идея мирового правительства)», – говорится
в статье.
«Что касается Глобальной сети бизнеса,
её основал Питер Шварц (Peter Schwartz),
которого считают одним из самых авторитетных американских футурологов. Шварц
сотрудничал с Пентагоном, подготовил для
американских военных доклад по глобальным
климатическим изменениям 2004 Pentagon
Climate Change Report. Кратко изложу основные идеи документа, внимание к которому
привлёк Уильям Энгдаль. Здесь представлены четыре сценария развития мира после
глобального финансового и экономического
кризиса 2007-2009 гг.
Первый из них в целом совпадает с тем, что
мы сегодня наблюдаем, этот сценарий получил
в докладе название Lock Step ("Приставной
шаг"). Остальные три в данном случае внимания не заслуживают», – отмечает экономист.
Он далее приводит фрагмент из доклада:
«В 2012 году разразилась крупнейшая пандемия, которую мiр ждал в течение многих
лет. В отличие от H1N1 2009 [вирус пандемии
свиного гриппа, возникшей в 2009 году. – В.К.],
этот новый штамм гриппа, распространяемый
дикими гусями, оказался крайне опасным.
Даже некоторые страны, которые подготовились к появлению такой пандемии, оказались
пораженными заболеванием, а в масштабах
планеты вирус поразил около 20% населения.
8 миллионов умерли в первые 7 месяцев после
появления нового штамма. И большинство
погибших – здоровые молодые люди…»
«Сначала о несовпадениях. Во-первых,
пандемия началась на 8 лет позже. Во-вторых, списать решили не на диких гусей, а на
летучих мышей. В-третьих, COVID-19 убивает
в первую очередь не молодых и здоровых, а
пожилых и с ослабленным здоровьем. После
публикации доклада в 2010 году он наверняка
дорабатывался. Видимо, было решено, что
молодые и здоровые ещё могут пригодиться
как дешёвая и высокопроизводительная
рабочая сила. А избавляться следует в первую очередь от "балласта" – слабых, больных,
пожилых, престарелых. Это сегодняшняя
версия мальтузианской политики закулисы,
которая любой ценой стремится «оптимизировать» численность населения Земли до 1
миллиарда», – пишет ученый.
«Что касается количественных показателей,
содержащихся в докладе (процент заражённых
и абсолютное количество умерших), то тут нам
остаётся ждать конца июля (если вести отсчет
пандемии от начала года). Кстати, Дональд
Трамп так и говорит (причём очень уверенно):
пандемия закончится в июле-августе. По исте-
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поражающий, и пощади

– жёсткая дисциплина, твёрдая власть и высокая ответственность каждого. Подспудно
делается намёк на то, что "китайский муравейник", руководимый Коммунистической
партией Китая, – наиболее жизнеспособная
модель в условиях глобальных вызовов.
Уже сегодня то представление об "идеальной модели" государства, какое мы
видим в романе Джорджа Оруэлла "1984",
насаждается широко, с самого верха. Олдос
Хаксли назвал такое общество "новым дивным мiром"», – говорится далее.
Катасонов отмечает, что в «новом дивном
мiре» придётся забыть не только о демократии и правах человека, но и о привычных
представлениях о «рыночной экономике».
Будет установлен жесточайший надзор не
только над людьми, но и над предприятиями: «В развитых странах этот усиленный
надзор принимал разные формы: например,
биометрические идентификаторы для всех
граждан и более жёсткое регулирование
ключевых отраслей, стабильность которых
считалась жизненно важной для национальных интересов. Во многих развитых странах
принудительное сотрудничество с набором
новых правил и соглашений медленно, но
неуклонно восстанавливало как порядок, так
и, что важно, экономический рост».
Авторы доклада, о котором рассказывает
профессор, полагают, что особых проблем
у властей не будет: «Сначала понятие более
управляемого мира получило широкое
признание и одобрение. Граждане охотно
отдали часть своего суверенитета – и свою
частную жизнь – более патерналистским
государствам в обмен на большую безопасность и стабильность». Не исключаю,
что такая уверенность авторов вытекает из
учёта опыта борьбы США с «международным
терроризмом». После событий 11 сентября
2001 года в Америке был принят Patriot Act,
лишивший американцев многих прав и свобод, и граждане «с пониманием» отнеслись
к этим мерам.
«Впрочем, – отмечает далее ученый, –
пройдет некоторое время, и гражданам надоест жёсткий контроль Большого Брата. Люди
опять захотят прав, свобод, благосостояния.
Авторы доклада предупреждают, что переход
к новой модели общества вызовет большие
перегрузки и для низов, и для верхов. Намёк
на это содержится в самом названии сценария – LOCK STEP (можно перевести и как
"блокировка шага"). Продвижение к новой
модели, отмечается в докладе, означает
"более жёсткий государственный контроль
сверху вниз и более авторитарное руководство, с ограниченными инновациями и
растущим отпором граждан"».
«В заключение обращаю внимание на то,
что доклад и сценарий LOCK STEP появились,
когда ещё не осела пыль финансово-экономического кризиса 2007-2009 гг. Хозяева
денег поняли, что мировой капитализм
новых таких кризисов пережить не сможет.
И, следовательно, надо начинать форсированную перестройку мира на основе посткапиталистической модели. Так и появился
этот сценарий тяжёлого, рискованного, но
спасительного для хозяев денег перехода к
новому рабовладельческому строю. Подготовка к началу такого перехода затянулась, но
в конце прошлого года появились признаки
того, что новый мировой финансовый и экономический кризис может разразиться вотвот. Тянуть было нельзя. И с первых дней 2020
года операция LOCK STEP (она же COVID-19)
началась», – заключил Валентин Катасонов.

несчастных и слабых
рабов Твоих, и не обрекай
на смерть души наши, в
покаянии прибегающие с
истомленным сердцем и
со слезами к Тебе, Богу
Милосердому, мольбам
нашим внимающему и
перемену подающему.
Ибо одному только Тебе
принадлежит милость и
спасение, Боже наш, и
Тебе славословие приносим, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно
и во веки веков. Аминь.
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Благочестивые родители смотрят на
привитие детям добрых обычаев веры и
нравственности, как на священнейшую свою
обязанность, возложенную на них Богом и
Церковью. Примером собственной благочестивой жизни они стараются учить детей
страху Господню от колыбели, потому что, как
учит один учитель Церкви, душе, с первых лет
получающей впечатления Слова Божия, трудно
забыть страх Божий. Нежный возраст легко
принимает и, как печать на воске запечатлевает в душе то, что слышит; преимущественно
с этого времени жизнь детей наклоняется к
добру или злу. Если, начиная с самых дверей
жизни, отводить их от зла и наводить на путь
правый, то добро обращается у них в господствующее свойство и природу; потом им не
так легко перейти на сторону зла, когда сама
привычка будет влечь их добру.
Древность сохранила нам поучительный
пример родительского влияния на самых
малых детей. Одного христианского мальчика
спросили во время гонений, откуда он узнал,
что Бог един? «Этому научила меня мать, –
ответил отрок, – а она узнала от Бога. Святой
Дух научил ее для того, чтобы она внушила это
мне. Когда я качался в колыбели и сосал её
грудь, тогда я научился веровать во Христа».
Другой благочестивый человек, обращаясь к давно умершей своей матери, восклицает: «Благодарю тебя, любезнейшая мать!
Я вечно останусь твоим должником! Когда
замечал твой взор, твое хождение пред
Богом, твои страдания, твое молчание, твои
дары, твои труды, твою благословляющую
руку, твою тихую, постоянную молитву, тогда
с самых ранних лет каждый раз как бы вновь
возрождалась во мне жизнь духа, – чувство
благочестия. И этого чувства не могли после
истребить никакие понятия, никакие сомнения, никакие обольщения, никакие вредные
примеры, никакие страдания, никакие притеснения, даже никакие грехи. Еще живет во мне
эта жизнь духа, хотя протекло более сорока
лет, как ты оставила временную жизнь».
Среди других религиозно воспитывающих
средств для самых малых детей заслуживает
внимания обычай осенять их крестным знамением во всех тех случаях, когда взрослые
сами крестятся, а именно: утром по пробуждении детей, при вставании их с постели, по
умывании лица, пред началом и по окончании
кормления, пред отправлением на гуляние и
всяким выходом из дома, пред укладыванием
спать, когда дитя засыпает и во многих других
случаях, особенно во время нездоровья или
болезни детей. При этом родители твердо

Как и любой другой вирус (COVID-19)
является низковибрационной сущностью с
замкнутой структурой электромагнитного
контура, с условной частотой резонанса в
диапазоне примерно (5.5Гц — 14,5) Гц. В
более высоких диапазонах он не активен, а,
начиная с диапазонов 25,5 Гц и выше, – вирус
гибнет. Для человека, живущего в высоких
вибрациях, т.е. духовного, он не опаснее ОРЗ,
ибо его организм "вибрирует" в более высоких
частотных диапазонах. Лишь иногда, по разным
причинам, чаще под внешним воздействием,
он скатывается на более низкие вибрации.
Причинами тому могут служить и различные
нарушения энергетического баланса (усталость, эмоциональное истощение, хронические заболевания, переохлаждение, нервное
перенапряжение и т д).
Вирус в природе, вне тела, не стоек, так
как средний частотный резонанс Земли (т.н.
частота Шумана) на сегодня вырос до 27,4
Гц (по другим данным до 38 Гц), поэтому он в
этих частотах вскоре гибнет. Но есть места, где
частота снижена, это естественно или искусственно созданные геопатогенные зоны (больницы, тюрьмы, ЛЭП, метро и общественный
электротранспорт, торговые центры, офисы,
питейные заведения и т. д.). Там эти вибрации
становятся ниже 20 Гц. ДЛЯ ВСЕХ НИЗКОВИБРАЦИОННЫХ СУЩНОСТЕЙ И НЕЛЮДЕЙ ЭТОТ
ВИРУС ОЧЕНЬ ОПАСЕН!
Поэтому, «вибрируйте» высоко! А точнее,
становитесь хорошими, добрыми, духовными
людьми! Привожу примерную таблицу частот,
по которой вы сами, исходя из своего душевного состояния, можете определить степень
опасности этого, и любых других вирусов, что
позволит контролировать себя, что во всех
случаях полезно. Так Бог включил механизм
осмысленного, и даже принудительного, призыва к людям становиться лучше. Кто не будет
внимать Ему и не будет духовно возрастать,
будет вынужден через болезни или трагедии
покинуть этот земной, очищаемый Богом мiр.
Третьего не дано! Привожу некоторые частотные характеристики различных состояний
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веруют, что своим благословением они
низводят на детей благословение Божие,
испрашивают столь благопотребную детскому
слабому возрасту помощь свыше и вместе с
тем с первых же дней приучают детей проводить жизнь с Богом и в Боге.
Хотя в глазах верующих родителей всякое осенение ребенка крестным знамением
есть уже не простое напоминание о Боге, а и
некоторое таинственное соприкосновение с
Ним, хотя всякая и домашняя молитва есть
беседа с Богом, и сама душа ребенка, о развитии которой заботимся, есть, по Апостолу,
храм Духа Святого, а совокупность нескольких
таких душ составляет домашнюю церковь, тем
не менее, посещение с детьми храма в часы
внебогослужебные и во время отправления в
нем Богослужения есть весьма важное воспитательное средство.
Если иконы, находящиеся в доме по вышесказанному, могут оставлять след в развивающейся душе малыша, то тем несомненней
влияние на детскую душу храма, который сам
по себе и свою святость невидимо передает
присутствующим в нём, в котором не одно, а
множество священных изображений. Даже
взрослому нужно быть слишком испорченным,
чтобы войдя в храм, не поддаться его благодатному влиянию. Таково влияние храма само
по себе, и хорошо поступают те взрослые,
которые заходят с детьми в храм не только во
время церковных служб, но и во внебогослужебное время для поклонения святыням его
и для уединенной молитвы на святом месте.
К благотворным влияниям храма самого
по себе должно присоединиться влияние священных действий богослужения. Опять, если
свет одной лампады – образ одной молящейся
матери может благотворно действовать на
душу ребенка, то тем больше может повлиять
на ребенка свет от сотен лампад, множества
свечей, разнообразные действия служащих,

общие выражения благоговейной настроенности молящихся. «Благолепие храма – пишет
один епископ, – освещение, светлые облачения священнослужителей, пение и безмолвное предстояние молящихся, обращенных
к алтарю, священные действия, отсутствие
предметов обыденной жизни, запрещение
неблагоговейных движений, требование внимания к чему-то высшему, особенному – это
уроки благоговения пред Богом, которых не
заменит никакая красноречивая речь».
Раз один мужчина, пишет Н. Ильминский,
принес в нашу семинарскую церковь ребенка
лет двух, которого он держал на руках. Когда
диакон несильным тенором читал ектенью,
ребенок вторил в его тон, но когда пели певчие,
хотя гораздо громче, ребенок молчал. Как
только опять начинал говорить диакон, ребенок
опять вел голос в его тон, и это повторилось
несколько раз, так что отец вышел с ним из
церкви. Это напомнило мне известный физический закон, что струна или другое звучащее
тело отзывается на созвучные тоны. И в душе
того младенца внутренние струны отзывались
на голос диакона, который и сам по себе был
симпатичен. Так и вообще должна находить
отголосок в детской душе церковная служба.
Н.Соколова, дочь Н.Е. Пестова, жена священника, вспоминала, как ее дети, будущие священнослужители, начинали «служить службы»:
едва держась на ногах по причине младенчества,
брали за шнурки детские туфельки, сосре¬доточивались, становились серьезными и
«кадили» (как кадилом) говоря «ектению». У церковных детей часто и игры церковные: кто-то
«священник», кто-то «диакон», «паламарь»,
«певчий», а менее знакомые с ходом службы –
«прихожане». Как радует это родителей, в то
время как нецерковных радует подражание
эстрадным певцам или телегероям.
Но что же делать, если родители слишком
поздно пришли в Церковь и всего, написанного в книге, не соблюдали? В Церкви все
возможно, Бог Всемогущ, в мире нет ничего
выше Его любви. Можно привести следующий
пример. Два садовода решили вырастить
сортовые яблони. Один вскопал для этого
участок земли, выбрал все сорняки, посеял
семя. Затем, чтобы сорняки не заглушили
росток, постоянно вырывал их. Когда дичка
подросла – привил ей сортовую ветвь и следил за тем, как она принялась. Все побеги
от дикого корня обрезал, чтобы не тянули
соки, формировал при этом крону привитого
деревца. Когда дерево начало давать плоды,
обрезал ненужные ветки, оставляя в основном
плодовые для умножения урожая.

Другой же посеял семя в траву как попало,
со временем кое-как привил к дичке сортовую
ветвь и опять забросил деревцо. Выросло
много побегов, ветки от дикого корня грубели,
умножались, заглушая побеги привитой сортовой ветки. Но все же, со временем, кое-где
попадались и сладкие плоды. Затем хозяин
спохватился, расспросил опытного садовода
и начал исправлять свои ошибки. Чем раньше,
конечно, второй садовод спохватится, тем
больше у него шансов на успех.
Сортовая ветвь – это Крещение, плоды
– добродетели. В нашем случае положение
усложняется тем, что дети – не бездушные
деревья, а свободные разумные существа,
которых в старшем возрасте не так легко
исправить, как садовнику подчистить дерево.
Но родители имеют помощником всесильного
Бога и Его Церковь, и сила родительских
молитв, как говорят святые отцы, со дна моря
может поднять утопающих детей.
Будем же с искренним покаянием и теплой
молитвой прибегать к Могущему спасти нас и
наших детей. Сердце, исполненное любви к
детям, у скорбной молитвы к Богу о своих чадах,
найдет те слова, тот тон, ту меру, которые точно
по настроению ребенка коснутся его сердца,
изменив его отношение или положив начало
изменению, или растеплив, воодушевив, озадачив, остановив, т.е. совершив с ним нечто, что
может совершить с человеком только любовь.
Подлинная любовь сможет переломить его, не
вызвав на себя никакой агрессии или обиды,
но, напротив, в самой перемене дать пережить живительную сладость, свободу, которую
дарует перемену и чувство благодарности.
Христос привлекал к Себе грешников
любовью. Хотя при крайнем ожесточении и
нечестии детей, утере ими совести бывают
нужны и более строгие и решительные меры.
В Библии мы находим пример, когда за беззакония детей благочестивого первосвященника
Илия был наказан весь их род. После предупреждения Божия через пророка Самуила,
Илия кротко увещевал, совестил сыновей, но,
несмотря на их неисправленность, не прибегал к строгим мерам. За это постигла гибель,
как детей, так и отца, и все потомки в роду
умирали, не достигнув преклонного возраста.
Многие святые говорят, что нет большего нечестия, как небрежение о воспитании детей. Поэтому постараемся пораньше
осознать всю ответственность за свои
поступки пред Богом и пред детьми, своими
и чужими, которым подаем пример.

человека, отрицательных и положительных.
Поэтому, проверьте себя по ним, сами определите свою перспективу:
ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ: • горе, даёт вибрации – от 0,1 до 2 Гц; • страх – от 0,2 до 2,2 Гц;
• обида – от 0,6 до 3,3 Гц; • раздражение – от
0,9 до 3,8 Гц; • возмущение – от 0,6 до 1,9 Гц; •
вспыльчивость – 0,9 Гц; • вспышка ярости – 0,5
Гц; • гнев – 1,4 Гц; • гордыня – 0,8 Гц; • пренебрежение – 1,5 Гц; • гордость (мания величия)
–3,1 Гц; • превосходство – 1,9 Гц.
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ: • великодушие – 95
Гц; • благодарность (спасибо) – 45 Гц; • сердечная благодарность – от 140 Гц и выше; •
ощущение (реальное) единства с другими
людьми – 144 Гц и выше; • сострадание – от
150 Гц и выше (а жалость только 3 Гц); • любовь
(что называется, головой, то есть когда человек
понимает, что любовь – это хорошее, светлое
чувство и большая сила, но сердцем любить
ещё не научился) вибрации – 50 Гц; • любовь,
которую человек генерирует своим сердцем ко
всем без исключения людям и всему живому,
– от 150 Гц и выше; • любовь безусловная,
жертвенная, вселенская, божественная – от
205 Гц и выше.
Ранее я писал о том, что совсем недавно
(несколько лет назад) произошло великое Вселенское событие – Квантовый переход Земли
и всех, кто её населяет, в новое измерение. И
это только первый этап! Даже земные Законы
теперь начинают работать по-другому. Ученые
сегодня сталкиваются с этим на каждом шагу.
Началось это с января – марта 2013 года, которые стали богатыми на радикальные научные
открытия в области астрономии и астрофизике.
Произошло много важнейших изменений во
всём. Изменились: время, энергии, масса
водорода, из которого состоит всё во Вселенной. Начинает изменяться наше восприятие;
мы постепенно становимся теми многомерными существами, которые были изначально
задуманы Высшим Разумом – Творцом! Сейчас
учёные всего мира делают много открытий связанных с этим событием. А поэтому, к людям,
к их духовному состоянию, Бог предъявляет

высокие требования по понятным соображениям. Кто им не будет соответствовать, не
сможет остаться и выжить в этом мире. Будет
уходить из него по различным причинам. Вот
и дана нам тема для размышления, проигнорировать которую не получится.
Мiр, после Квантового перехода постепенно разделится на две категории людей. На
тех, кому нужна и важнее материальность. Но
это предполагает и в дальнейшем жить в мире
насилия и негатива, пить, курить, блудить и
пр. Они уйдут на свой энергетический уровень
сознания. Другие – будут вставать на путь
духовной эволюции. Сейчас мы пока ещё все
вместе, и находимся как бы в шлюзе. Среди
нас и те, и другие. Выбор за нами! Многие уже
определили свой путь. У некоторых и сейчас
уже поступки и действия в зависимости от
избранного уровня. Будет происходить всё
более удивительное. Люди с разным уровнем
сознания со временем будут просто друг друга
не видеть, физически не замечать. Как бы два
независимых параллельных мира в одном
месте, что иногда встречается в фантастической литературе. Это и будет разделение
Реальности – одни налево, другие направо. Те,
кто выбрал духовную эволюцию, будут думать,
прежде чем подумать, ибо это будет чревато
быстрым материальным воплощением мыслей.
Вначале, конечно, будут «наступать на грабли»,
прежде чем появится опыт. Но Сам Бог, как
добрая чуткая и любящая няня будет помогать
таким людям, ставшим Его чадами.
Основная частота, которую выявили и
измерили ученые, называемая сердцебиением, или пульсом Земли, т.н. частота Шумана,
тысячелетия была неизменно, равной 7,83
Гц. Она же и модулировала частоту вибраций
мозга человека. Это естественно, ведь люди
рождаются и развиваются на Земле, поскольку
являются неотъемлемой её частью. Поэтому
настроившись на свою «родную» частоту, человеческий организм может даже избавиться
от многих болезней. Таким образом, планета
Земля даже исцеляет людей своей энергией.
Есть уже приборы, использующие этот принцип

для оздоровления людей. Но вот после свершившегося Квантового перехода, когда частота
резонанса Шумана резко пошла вверх, а как мы
знаем, она модулирует частоту работы человеческого мозга, человек будет вынужден, чтобы
продолжать жить и быть в здравии, – повышать
свои жизненные вибрации до возросших
земных. Иначе будет происходить постоянная
разбалансировка работы мозга, приводящая
к постоянным головным болям, даже сумасшествию и другим психическим проблемам.
А такое возможно лишь через постоянное
возрастание духовности, а особенно через
возгревание чувств Благодарности и Любви к
Богу – самых высших духовных добродетелей.
А поскольку это через Благодать и Его Любовь
к Своему созданию – Человеку, даруется лишь
Самим Богом, то это и будет даваться людям
при сыновних (дочерних) непосредственно
к Нему молитвенных обращениях в простоте
сердца. Причём, где угодно и когда угодно, по
настроению и ситуации.
Те люди, кто это не примут, не поймут, или
не захотят этим заниматься, станут постепенно
покидать этот мир через разные болезни, в т.ч.
из-за ослабления иммунитета, поскольку при
этом переходе изменилась самая сакральная
железа – вилочковая (тимус). Именно она управляет иммунной системой организма. Более
того, в новой реальности, она теперь следит и
реагирует даже на мысли, меняя иммунитет в
зависимости от них. Если раньше мы отвечали
за свои поступки, то сейчас будем учиться отвечать и за свои мысли! Т.е. потребуется гигиена
… мыслей! Люди будут уходить из жизни и через
обезсиливание, из-за бесовского вампиризма,
который тоже присутствует на низких вибрациях. В организме всё стройно взаимоувязано.
Какой же из всего этого следует вывод?
Да очень простой! Становись тем, кем тебе
Бог определил быть в этом мiре – Человеком – Образом и Подобием Божьим! А
тогда и весь мiр от этого придёт к Гармонии
и Любви!
Николай Неустроев,
г. Кемерово, март 2020 г.

В.Н. Захревский
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Когда-то Адам нарек имена
потерян для творчества, но стал
«всем скотам и птицам небесным и
новым приобретением рабского
всем зверям полевым» (Быт. 2: 19,
плена греха.
20). Но, как он это сделал? Ведь его никто этому
Святые Отцы справедливо
не учил, не подсказывал. Сам догадался! Значит,
замечают, что всякий компромисс
при создании первочеловека Творец вложил в
от лукавого. Потому что, это – сделка, сговор
план, разрушал сам мiропорядок, установленный незваных бесовских мыслей с нашим умом. Это
него мощную, созидательную, думающую силу,
Создателем. Это был скрытый призыв к бунту, к бунт против Бога, совести и собственной души.
основанную на чистых и добрых помыслах. Иначе
разрушению гармонии в отношениях Творца и А нам постоянно внушают, что компромисс,
и быть не могло, ведь всё это происходило в
людей, к хаосу в райском саду.
райском саду Эдема, который посещал Сам
это – решение, устраивающее обе стороны.
Дьявольское обольщение Святое Писание Но пришлые мысли, это мысли-оккупанты,
Бог. Здесь же Адам и первую женщину назвал
называет сетью, которой человеконенавистник повреждающие ум и сердце. Это – ловушка,
своей женой, а чуть позже и имя ей дал – Ева,
улавливает людей, пленит их и делает рабами дьявольская сеть для человека. Компромисс
что значит – жизнь. Стало быть, эта сила еще и
греха. И не зря Святые Отцы призывают нас смешивает, изменяет устоявшиеся принципы
любящая, и ответственная за конечный результат.
беречь совесть и поступать по совести, чтобы и закономерности, разрушает веру, традиции и
Таким образом, всё это стало заповеданным
не быть плененными. Ведь во время искушения накопленный опыт, как в человеке, так и в целом
Самим Создателем всей вселенной, богоуподобляющим, первым творческим актом в
дьяволом Ева слышала два гласа: внешний в творчестве. Народные промыслы и ремесла
истории человечества. Творец именовал свет,
сатанинский, а возможно, что были и помыслы, потому и выжили во времени многовековом,
воды, звезды; человека назвал человеком и дал
и внутренний от Святого Духа – голос совести. И прошли чрез многочисленные испытания
ему собственное имя – Адам, подобно и Адам
сначала она возражала змию, проявляла бдитель- трудностями, что остались верны духовности,
ность, не принимала сладкоречие его на сердце, нравственности и совести. Как человек верен
поступал, преобразовывая то пространство,
но продолжала слушать и разговаривать с чужа- Творцу, так и дела рук его угодны Богу. А комна которое имел уполномочие, заповедование.
ком. В этом и была ее ошибка. Ей бы закрыть свое промисс, всего лишь миф о примирении сторон.
Книга Бытия обращает наше внимание на
ухо и сердце, да прекратить общение с тем, от
Мы живем в страшную эпоху всевозможных
то, что наречение имен скотам, птицам и зверям
Адамом, происходит под наблюдением Бога. и злым, качественным и некачественным порою кого предостерегала совесть. Но Ева отмахну- искажений и подмен, предательства, вероВедь способность человека творить – дар Божий, едва различима, как быть тогда, чем руковод- лась от совести, отвергла своего защитника и ломства. Всюду разрушается нравственность,
талант. Вот и получается: человек созидает, а ствоваться, чтоб избежать ошибок, нравствен- потеряла свою свободу. И уже сатана вел ее по предаются насильственному забвению народные и семейные традиции. Идет тотальное
Отец Небесный наблюдает, как он использует, ного падения? Тогда нужно слушать внутренний пути, но пути ложному, в рабство греха.
И Адам, наивный муж, без всякого рассуж- уничтожение государственности и природы,
данную ему творческую силу. Не зря, когда мы глас, который святые отцы называют совестью –
приступаем к какому-либо серьезному делу, то вестью от Господа Духа Святого. Именно совесть дения и осознания происходящего, слепо пове- порабощение целых народов.
Но всего этого мало падшему сатане.
говорим – «С Богом!», или начинаем работу с контролирует не только наше творчество, но и рил, уже духовно и нравственно поверженной
молитвы («Господи, благослови!»), а Церковь – с саму жизнь, указывает на погрешности и воз- жене, даже не вспомнив о Божием наставлении, Он уже занимается модернизацией и самой
Богом данной природы человека: меняет его
молебна. Таким образом, мы и подтверждаем, можности их исправлении, напоминает нам о тоже оказался в оковах греха.
Эта поучительная библейская история ука- пол, экспериментирует с его генной системой
что, работаем Господу, и в тоже время, призы- правде, истине и Страшном Суде. Стало быть,
ваем Его в помощь. Значит, в творчестве должна и Адам слышал и внимал своей совести, когда зывает нам на то, что непременно произойдет с и с мозгом проводит опыты… А детям уже
проявляться наша любовь, вера и надежда.
нами во время творческой деятельности, если придумал новое право – право выбора себе
нарекал скотов, птиц и зверей.
Огонь любви, свет и глубина веры, терпеКогда прародители наши Адам и Ева поте- потеряем внимательность и позволим мыслям, пола. Ребенок должен определиться, кем он
ние и надежда указывают на наше внутренне, ряли бдительность, запамятовали о предо- не относящихся к творческому процессу, пле- хочет быть: мужчиной или женщиной?.. И как же
душевное состояние, степень переживания, стережении своего Всемогущего Создателя и нить наш ум, если без рассуждения примем нам, православным людям относится ко всему
напряжение духа. А это уже – не просто процесс Наставника, то поверили лживым речам лука- решение, не внемлем гласу совести, указываю- этому? Однозначно, как к процессу обезумивасозидания, а духовно-нравственное направле- вого змия, клеветавшего на Бога, указывая на щему на ошибки. Многолетняя творческая прак- ния, зомбирования и демонизации человека. А
ние дум, эмоций, действий, поведения; вплоть неверность Его запретной заповеди. Послед- тика подтверждает, что это утверждение верно. нам всё рассказывают сказки про компромисс,
до формирования характера самой личности, ствия этого первого и страшного согрешения в
Творчество не терпит рассеянного, блужда- право, выбор и свободу…
миропонимания, мировоззрения, осознания истории человечества мы все знаем из Святого ющего мышления, которое возникает, когда
Библия учит нас, что Всевышний создал
своего жизненного пути и смысла нашего бытия. Писания и Святого Предания, и каждый день появляются посторонние мысли-диверсанты, Адама по своему образу свободным. Бесы чрез
и мы принимаем их содержание, развивая его. людей настойчиво внушают нам, что свобода
О чем думаем, какого качества психическая испытываем на себе в повседневной жизни.
Но грехопадение Адама и Евы произошло не Теряется концентрация внимания на происхо- человека заключается в праве выбора. Но, как
энергия исходит от нас и переносится на конечный результат нашего труда: покойная, светлая и только от невнимательности, поверхностного, дящем, на созидании, и уже не осознаем, что же можно выбирать между Богом и сатаной,
теплая, или страстная, импульсивная и истоща- упрощенного восприятия происходящего. Ведь делаем, и как делаем. Начинается искажение Царством Небесным и адом, добром и злом,
ющая окружающее пространство? – вот вопрос, совесть предостерегает нас об опасности и художественного замысла с локального нару- правдой и ложью, безразличием и ответственкоторый каждый из нас должен разрешить еще ошибках. Что же произошло, что люди не услы- шения технологии. Изменения происходят ностью, чистотой и грязью…
На Западе уже приняты законы о праве
во время творческого замысла, до начала самой шали внутреннего гласа Господа Духа Святого? незаметно, и мы уже создаем не то, что задумыработы. А значит, творчество без внимательно- Из Библии мы знаем, что Всевышний создал вали, а что-то другое. Так появляется брак. При выбора ребенком себе родителей. В своем
сти и бдительности, без памятования о Творце, человека по образу своему – свободной разум- возвращении нашего ума к процессу, совесть попрании свободы он опережает весь мiр. И
из созидательного и богоуподобляющего, пре- ной личностью, способной самостоятельно сози- указывает нам на погрешность, которую необ- мужеложникам теперь дозволено усыновлять
вращается в творчество ложное (псевдотвор- дать, по собственной воле слушать и поступать ходимо исправить. Хорошо, когда, исследовав себе детей. Так у малолетних и подростков отничество), которое будет осуждено вместе с его по заповедям своего Создателя. Свободно, но положение дел, без ропота приступаем к ее мается свобода. И как видим, у них нет никакого
исполнителем в День Страшного Суда. «И голоса не принудительно, подобно рабу.
выбора. Они отданы в плен извращенцам, в
ликвидации.
играющих на гуслях и поющих, и играющих на
Но беда в том, что у первых людей отсутствоПрискорбно, если прислушиваемся к рабство греха.
И только единственная книга на земле, в
свирелях и трубящих трубами в тебе уже не вал жизненный опыт, и были они подобны детям, ворвавшимся в наше мышление помысслышно будет; не будет в тебе уже никакого начинающими только познавать окружающий мiр. лам-снайперам... Бьют точно, вызывая отчаяние, которой описана вся история человечества от
художника, никакого художества…» (Откровение Вот почему Заботливый Господь часто посещал или потерю интереса, или панику, лень, сонли- начала и до последних дней, – Библия, дает нам
Рай и разговаривал с Адамом, опекал и настав- вость… Иногда, просто идем на компромисс с единственно верный ответ: Бог создал человека
ап. Иоанна Богослова, гл. 18, стих 22).
совестью. И со змеиным лукавством начинаем по образу своему свободным от греха. Творец не
Но откуда появляются недобрые замыслы, лял в его деятельности.
А богопротивник Сатана, в образе змия, вос- с ней разговор, как бы зазывая в союзники: «Эта предоставил человеку свободу выбора – грешить
а затем и скверные дела «рук наших»? – от
падших ангелов (богоотступников бесов) и их пользовался неопытностью обитателей Эдема и погрешность мелкая, может никто и не заметит, или не грешить. Напротив, Он запрещает ему
предводителя человеконенавистника и «лжеца заговорил с Евой, используя лесть, притворство а я буду время тратить». А неоднократность это делать. Ведь грех – это залог вечной смерти.
Вот почему в творчестве нельзя допуи отца лжи» – диавола (Ин. 8, 44). Их помыслы в и обман, предлагал свое заманчивое решение пренебрежительного отношения к мелким
умах наших – гибельны, ложны, коварны. Вот в житейских дел. Не надо опыта, терпения и уме- деталям приводит не только к системному нару- скать даже самой малой погрешности,
шению технологии, но и одевает саму личность это вредит человеку. «Верный в малом
чем мы должны быть внимательны и бдительны, ния ждать. Решение быстрое и выгодное.
Ева не знала, что в совете лукавого змия в срамные одежды небрежности, халатности, и во многом верен, а неверный в малом
разборчивы, рассудительны и разумны – в своем
осмыслении, осознании предстоящего твор- крылось коварство: он не только упразднял обе- безответственности, упрямства, безразличия. неверен и во многом» (Лк., 16: 10).
ческого дела. Благоугодно оно Богу будет? Но, регающую заповедь, но и уничижал Самого Бога, Человек, потерявший технологические навыки,
Н.С. Арзянцев
когда грань между хорошим и плохим, добрым ставил в положение второстепенности, на второй нравственное, совестливое отношение к труду,

Информационное агентство "Znak" распространил информацию: «Казачий Совет атаманов России издал приказ о запрете целовать
иконы и руки священнослужителей в целях
предупреждения заболевания коронавирусной
инфекцией. «Официально приказ разослан
по нашим организациям (советам атаманов
региональных казачьих общественных организаций). Запрещается целовать иконы и всё,
что связано с прикосновениями к предметам
массового поклонения. Боремся с вирусом,
он же распространяется воздушно-капельным
путем, через прикосновения. Наша задача –
предупредить, что это опасно, способствует

распространению инфекции», – цитирует РИА
«Новости» атамана Геннадия Ковалева.
Атаман подчеркнул, что изданный приказ
носит рекомендательный характер и будет
действовать до того момента, пока не исчезнет угроза распространения вируса. Казаки,
по словам Ковалева, также рекомендовали
Роспотребнадзору проверить храмы на наличие инфекции».
Любой православный человек знает – благодать исцеляет. Благодать, исходящая от святых икон, «предметов массового поклонения»,
исцеляет болящих. Сами храмы наполнены
благодатью. Соборные молитвы верующих
способны остановить любую пандемию. Ибо
Бог сильнее сатаны.
Известно, что казаки всегда были ревнителями и защитниками православной веры
на Руси. Казак, – значит, православный! Как
можно назвать представителей «Казачьего
Совета атаманов России», совершивших
смертный грех? Ибо они возвели хулу на Духа
Святаго.
«Посему говорю вам: всякий грех и хула
простятся человекам, а хула на Духа не простится человекам; если кто скажет слово на
Сына Человеческого, простится ему; если же
кто скажет на Духа Святаго, не простится ему
ни в сем веке, ни в будущем» (Мф 12:31-32).
Исцеление человеков от «предметов массового поклонения» есть прямое действие
Духа Святаго. И именно это своим приказом
«упраздняет» Казачий Совет атаманов России.
Тягчайшее преступление пред Богом! Вполне

заслуживающее анафемы и прерывания
общения с этими казаками со стороны всех
православных людей.
В советское время, в 70-е годы, мне много
раз приходилось выслушивать на уроках некую
атеистическую догму: «Тёмные массы верующих людей, скапливаясь, целовали иконы,
кресты, пили Святую воду из одной посуды и,
тем самым, способствовали распространению
эпидемий».
Чем отличается приказ Казачьего Совета
атаманов России от атеистического бреда
тогдашнего агитпропа? И, вообще говоря,
какое отношение к России имеет сей Совет?
Большинство граждан нашего государства
позиционируют себя православными, не
вероотступниками.
Какое отношение к казакам имеет этот
Совет? Ведь казаки православные!
Стало быть, данные атаманы или не православные, или засланные казачки, или… Ну,
дальше вы, полагаю, понимаете…
Напомню. «Летом 1909 г. в Петербурге
бушевала холера, бывало, что в день умирало
по 60 чел. В канун Рождества санитарный врач
Оппенгейм поехал просить митр. Антония
(Вадковского), чтобы он распорядился освящать только кипяченую воду. Владыка принял,
что называется, «соломоново решение», благословив всех священников, которые этого
пожелают (возможно, надеясь, что таковых не
окажется), кипятить воду перед освящением.
Сам он освятил в Лавре воду из Невы и первый
выпил стакан, подавая пример маловерам.

Однако, как с прискорбием отмечало «Русское знамя» (газета Союза Русского Народа),
священников, кипятивших воду перед освящением, оказалось в Петербурге немало. Эту
тему смаковала на потеху иноверцам и инородцам либеральная пресса. А орган СРН ставил в
пример крепость и силу веры у старообрядцев,
где не возникло даже вопроса о необходимости
кипячения воды» (взято из интернета).
Полагаю, что вышеозначенные атаманы
ничем не отличаются от дореволюционных
священников-маловеров, над которыми потешалась тогдашняя либеральная пресса.
Только маловерие 100-летней давности
привело, в итоге, к клятвопреступлению
русского народа и национальной катастрофе.
К чему сейчас приведёт святотатственный
приказ «Казачьего Совета атаманов России»?
Ведь известно, что дурной пример заразителен.
Если мы, православные, массово не заклеймим
святотатцев сегодня, то завтра последователи
сих атаманов предложат, возможно, поставить
на карантин все храмы России. Да, и веру православную объявят вирусоопасной?
Тогда не миновать очередной национальной катастрофы. Только сейчас всё покруче
будет, чем сто лет назад. Народишко ныне
уже совсем другой. Сто лет торжествующего
атеизма перекорёжили русскую душу сокрушительно, до основания, до умопомрачения…
Выживем ли в этот раз?
Имеющий уши, да услышит!

Игорь Кулебякин

№4

УЧЕНИКИ ДОКТОРА ГЕББЕЛЬСА
Главу Российского государства Владимира Путина не пригласили на празднование 75-летия высадки союзников
в Нормандии (т.н. «открытие второго
фронта» – прим. ред.). Но при этом на
празднование приглашена канцлер Германии. На памятной медали выпущенной к
75-летию победы изображены флаги трех
государств, победивших нацистскую Германию – США, Великобритании и Франции.
Флага Советского Союза, или России на
медали нет. По-видимому, в современной западной трактовке истории Второй
мировой войны Франция внесла вместе с
Великобританией и США решающий вклад
в победу над Третьим рейхом. Невозможно
не вспомнить реакцию Кейтеля, который,
увидев среди представителей союзных
держав, принимавших капитуляцию
Третьего рейха, французского генерала,
спросил с искренним изумлением: «Что?
И эти нас тоже победили?».
Об участии Франции в войне необходимо говорить отдельно, вспомнив,
например, сколько французов сражалось в
«Свободной Франции» генерала Де Голля,
в движении Сопротивления, а сколько на
стороне Гитлера, в частях режима Виши,
в дивизии СС «Шарлемань» и других подразделениях плечом к плечу с солдатами
вермахта. Ведь только в советском плену
оказалось больше 20 тыс. французских
солдат. На Бородинском поле осенью 1941
сибиряки дивизии Полосина разгромили
французский легион, эсэсовцы французы
были и среди последних защитников рейхстага. Отдельно можно вспомнить и то,
как «невыносимо страдая» от оккупации
бошами в прекрасном Париже, где работали все кафешантаны, театры и варьете,
выпускались новые модели модных шляпок
и духов, французы дисциплинированно
работали на заводах «Рено», исправно
поставляя все четыре года войны для Германии военную технику.
Хорошо бы г-ну Макрону вспомнить
о том, что Черчилль и Рузвельт, будучи
хорошо осведомлены о действиях во время
войны коллаборационистского режима
Виши на стороне Германии, предлагали
Францию, как и Германию, включить в зону
оккупации. И лишь Иосиф Сталин, который
поддерживал Де Голля, настоял, чтобы
Францию включили в состав стран победителей. И «последний великий француз»
генерал Де Голль это хорошо помнил. Во
время своего визита в Россию Де Голль,
посетив Сталинград и воздав почести
защитникам города, сказал: "Французы
знают, что именно Советская Россия
сыграла главную роль в их освобождении".
Но времена изменились, появление
нового Де Голля в современной Франции
невозможно. А разным макронам и оландам их строгие хозяева ни в коем случае
не разрешат вспоминать о том, что лишь
доброй воле главы советского государства
Франция обязана тем, что не только вошла
в число стран победителей, но и получила
место в Совбезе ООН.
Не приходится удивляться тому, что
на памятной медали нет флага Советского Союза. Ведь по новой западной
версии истории Второй мировой войны
СССР к победе над Третьим рейхом
имел самое минимальное отношение.
Да и как воевали русские, что значат в
той новой истории, которую сочиняют
на Западе какие-то бои в Сталинграде
по сравнению с «эпической битвой» под
Эль-Аламейном. В западной версии
именно после победы под Эль-Аламейном наступил коренной перелом в войне.
Историю Второй мировой войны
сегодня переписывают методично и беззастенчиво. Доктор Геббельс с восхищением и завистью бы смотрел на нынешних
западных историков. Ученики явно превзошли учителя. В США и в странах Европы
уже удалось убедить значительную часть
населения, что хотя войн с Третьим Рейхом
велась и в России, но это был второстепенный фронт. Главные же события разворачивались на Западном фронте. Англия и США,
как оказалось, вместе с Францией (!) несли
на своих плечах основную тяжесть войны.
Именно они, разгромив нацистскую Германию и ее союзников в решающих сражениях,
сокрушили Третий рейх и освободили
Европу. Пока еще в современных голливудских фильмах о войне не показывают, как
американские рейнжеры установили над

ИСТОРИЯ

апрель 2020 года

В декабре 1940 года союзник нацистрейхстагом звездно-полосатый флаг, но,
судя по всему, это дело недалекого буду- ской Германии Италия оказалась на грани
щего. Заявил же Обама, что его дедушка полного краха, потерпев ряд поражений
освобождал Освенцим.
на территории Северной Африки в Ливии.
Муссолини умоляет Гитлера о помощи. В
НА ФРОНТЕ ОТ
Ливии высаживаются всего две германские
ЗАПОЛЯРЬЯ ДО КАВКАЗА…
дивизии во главе с генералом Эрвином
После окончания Второй мировой Роммелем. Запомним – всего две дививойны, когда еще не принято было в стиле зии вермахта. Не дожидаясь высадки всех
доктора Геббельса переписывать историю, сил, Роммель бросается в наступление.
все ученые на Западе признавали, что от 70 Разгром англичан был молниеносным и
до 80% потерь германских вооруженных сокрушительным. Британцы в панике не
сил приходится на Восточный фронт. По просто отступали, но буквально бежали
официальным данным, основанным на гер- сломя голову. И это несмотря на то, что
манских источниках, Третий рейх потерял на у англичан было почти четырехкратное
Восточном фронте 507 немецких дивизий, превосходство над германо-итальянскими
и полностью были разгромлены 100 диви- войсками. За 5 месяцев Роммель освозий союзников Германии. На Восточном бодил Ливию, гнал англичан до границ
фронте была уничтожена и основная часть Египта и только отсутствие горючего и
германской военной техники – до 75 про- других материальных средств остановили
центов общих потерь танков и штурмовых немецкое наступление. Англичане, получив
орудий, свыше 75% всех потерь авиации, передышку, подтягивают свежие силы, но
74% общих потерь артиллерийских орудий. Роммель вновь наголову громит противника
На советско-германском фронте против нас и берет штурмом цитадель Великобритании
постоянно воевали одновременно от 180 в северной Африке – крепость Тобрук. И это
до 270 вражеских дивизий. Против наших при том, что гарнизон Тобрука превосходил
союзников – от 9 до 73 дивизий во время численно немцев, осаждающих крепость.
германского наступления в Арденнах – Но англичане, не пытаясь пойти на прорыв,
самого серьезного, но кратковременного подняли белый флаг, и немцы взяли 33 тыс.
напряжения борьбы на Западном фронте. пленных. Но главное, многочисленные
До высадки союзников в Нормандии про- склады с продовольствием, бензином,
тив советских войск действовало в 20 раз обмундированием и боеприпасами, мнобольше германских войск, чем против всех жество орудий, машин и танков.
Роммелю в Тобруке достались богатые
союзников по антигитлеровской коалиции.
И это неудивительно. Протяженность трофеи, он продолжает наступление. Танки
советско-германского фронта составляла Роммеля движутся к Александрии и Каиру,
от 2500 до 6200 (!) км в разное время войны. находятся в 100 км от дельты Нила, начиА максимальная протяженность Западного нается повсеместное бегство английской
фронта – от 640 до 800 км. Представьте администрации.
Надо заметить, что на протяжении всей
огромный фронт от Заполярья и Балтики
до Крыма и Кавказа, на котором ежедневно кампании корпус Роммеля находился на
1418 дней и ночей идут ожесточенные бои. самообеспечении, воюя за счет трофеев,
На советско-германском фронте на захваченных у противника. Роммель
различных этапах войны с обеих сторон неоднократно умолял Гитлера увеличить
действовало от 8 млн. до 12,8 млн. человек, поставки топлива и боеприпасов, просил
от 84 тыс. до 163 тыс. орудий и миноме- прислать подкрепления, чтобы победотов, от 5,7 тыс. до 20 тыс. танков и САУ носно завершить кампанию в Северной
(штурмовых орудий), от 6,5 тыс. до 18,8 Африке. Но на все просьбы следовал отказ.
тыс. самолетов. Сегодня любому человеку Несмотря на это Роммель неизменно
невозможно даже мысленно представить одерживает победы, и враги и союзники
такое количество солдат действующих с уважением называют его «Лис пустыни».
армий, колоссальное количество бронеРоммель одерживал победы, не полутехники, орудий, самолетов.
чая подкреплений из Германии не потому,
Такой воистину титанической напряжен- что в ставке Гитлера забыли о Северной
ной борьбой было 4-летнее противостояние Африке. Но части уже сформированного
на советско-германском фронте между и подготовленного специально для боев в
Третьим рейхом и Советским Союзом. И Африке германского корпуса спешно перебольшую часть этого времени мы бились брасывались на Восточный фронт. Вместо
с военной машиной Третьего рейха один того, чтобы прийти на помощь Роммелю,
войска, подготовленные для боев в ливийна один.
Но сегодня на Западе утверждают, ской пустыни оказались в русских снегах. В
что, оказывается, переломным момен- битве под Москвой участвовали немецкие
том Второй мировой войны стала битва танки и бронетранспортеры, окрашенные
под Эль-Аламейном, в которой британцы в песочный цвет.
победили немецкие и итальянские войска.
Надо заметить, что основную часть
Оказывается, именно под Эль-Аламейном, войск Роммеля составляли итальянцы. Не
а не в Сталинграде и на Курской дуге, был секрет, что воинственный дух и боевые
нанесен решающий удар, который сломил качества итальянцев невозможно было
военную мощь Третьего рейха.
сравнивать с боевыми качествами германского солдата. Можно только представить,
Ну что же, давайте сравним...
как бы развивались события в Северной
ЭЛЬ-АЛАМЕЙН
Африке, если бы Роммель получил в свое
Длилось сражение с 23 октября по 5 распоряжение целый корпус германских
ноября 1942 г. Силы противников. Гер- войск. К тому же, «Лис пустыни» серьезно
мано-итальянская группировка 115 тыс., заболел и был эвакуирован в Германию для
британцев 220 тыс. Общие потери герма- лечения. И тогда, сумев сосредоточить знано-итальянских войск при Эль-Аламейне, по чительные силы, с помощью, прибывшей
разным оценкам, 30-55 тыс. чел. убитыми, в Африку новой американской техники,
ранеными, пленными. Британцы – около 13 британские генералы, наконец, смогли
тыс. убитыми, ранеными, пропавшими без нанести немцам и итальянцам поражение
вести. С обеих сторон было потеряно менее при Эль-Аламейне.
1 тыс. танков и 200 самолетов.
Есть все основания утверждать, что
Но для того чтобы представить, почему англичан от полного поражения в Северной
сражение под Эль-Аламейном на Западе Африке спасла битва под Москвой. Кейтель
считают величайшей победой, надо вспом- с сожалением писал, что немцы потерпели
нить, как перед этим развивались события. поражение-то при Эль-Аламейне только

потому, что из-за гигантской войны с Россией им просто не хватало сил на локальные
"периферийные" театры военных действий.
Точно так же объяснял причины поражения
и сам Роммель: «В Берлине придавали кампании в Северной Африке второстепенное
значение, и ни Гитлер, ни Генеральный штаб
не относились к ней особенно серьезно».
Действительно, Гитлер очень хорошо
понимал, что судьба войны решается не в
Северной Африке, а на Восточном фронте.
Надо сказать и о том, что и наши союзники по антигитлеровской коалиции это
прекрасно понимали. Когда вместо открытия второго фронта в Европе они высадили
дополнительные войска в ноябре 1942 г. в
северной Африке, начальник штаба армии
США генерал армии (1944 г.) Дж. Маршалл
писал: «Эти действия не заставят Гитлера
повернуться лицом на юг. Мы исходили из
того, что он прочно увязнет в России».
Гитлер действительно прочно увяз в
России. Германские войска перемалывались в Сталинградской битве, где по
мнению фюрера решалась судьба войны.
И Гитлер был прав. В этой небывалой по
напряжению битве решался исход всей
Второй Мировой войны, Германские войска
стремились перерезать жизненно важную
транспортную артерию Советского Союза
– путь по Волге, соединявшую центральную
часть СССР с южными регионами страны,
выйти на Кавказ, захватить нефтеносные
районы в Грозном и Баку, в Астрахани. Если
бы операция «Блау» завершилась успехом
германских войск, то СССР был бы отрезан
от каспийской нефти, а в «войне моторов»
это означало бы, что без «крови войны» –
горючего, остановились советские танки и
самолеты. Потерян был бы Кавказ, и в войну
против Советского Союза в этом случае на
юге вступила бы Турция, а на Дальнем Востоке Япония. И в Стамбуле и в Токио ждали,
чем закончится великое противостояние
на Волге, чтобы принять окончательное
решение о вступлении в войну на стороне
Третьего Рейха.
В то время и Уинстон Черчилль, прекрасно понимая скромные масштабы
операций союзников в Северной Африке,
признавал: «Все наши военные операции
осуществляются в весьма незначительном
масштабе по сравнению с огромными
ресурсами Англии и Соединенных Штатов,
а тем более по сравнению с гигантскими
усилиями России». Черчилль откровенно
назвал бои за Эль-Аламейн «булавочным
уколом».
Итак, сражение у Эль-Аламейна, в
котором участвовало 115 тысяч немцев
и итальянцев против 220 тысяч англичан,
продлилось две недели.
СТАЛИНГРАД
Сталинградская битва длилась с августа-сентября 1942-го по февраль 1943-го.
В результате была окружена и уничтожена
330-тысячная группировка отборных германских войск.
6 армия Паулюса была настоящей элитой вермахта, вступала в Париж, окружила
англичан под Дюнкерком. Лишь приказ
фюрера остановить танки дал возможность
эвакуировать английский экспедиционный
корпус и спас британцев от полной катастрофы. Полностью мотивы этого решения
фюрера могут быть открыты после того, как
Великобритания снимет секретность с документов о визите в Англию Германа Гесса. Но
эти документы засекречены еще на 100 лет.
6-я армия под командованием Фридриха Паулюса, любимца Гитлера, участвовала в завоевании Франции и Бельгии,
Греции и Югославии. Именно элитные
дивизии 6-й армии прошли победным
маршам под Триумфальной аркой в Париже.
Солдаты и офицеры Паулюса вместе сражались два года, все части и подразделения
армии были очень сплоченными, дружными, отлично взаимодействовали между
собой. Солдаты и офицеры 6-й немецкой
армии обладали огромным боевым опытом,
были прекрасно обучены и подготовлены.
По масштабам и ожесточенности мир
не знает сражения равного Сталинградской
битве. Весь мир с напряженным вниманием
ждал исхода сражения на берегах русской
реки. Отчеты британской военной разведки
в октябре 1942 г. отмечали, что «Сталинград
стал едва ли не навязчивой идеей», которая
приковывает внимание всего общества. А
лидер китайских коммунистов Мао Цзэдун писал в то время: «В эти дни новости
о каждом поражении и победе в городе
захватывают сердца миллионов людей,
доводя их до отчаяния и приводя в восторг».
Двести дней и ночей более двух миллионов солдат с обеих сторон сражались
на берегах Волги, проявляя невиданное
упорство.
Окончание на стр.13
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старице, потом Поскребышев вышел, а
грозный генсек имел беседу с Матроной с
глазу на глаз. О чем они говорили, точно не
знает никто, однако не трудно догадаться,
что великая провидица предсказала России победу, правда, при определенных
условиях, которые должен был выполнить
глава государства. И Сталин их, судя по
всему, выполнил…

Существует легенда, что вскоре после
начала Великой Отечественной войны,
когда над страной Советов нависла смертельная опасность, Сталин встречался
с прославленной московской старицей
Матроной Никоновой (Блаженная Матрона
Московская), которой Господь открывал
будущее. И эта встреча стала решающей
в деле дальнейшей судьбы СССР. Об этой
встрече повествует даже икона.

МАТРОНА НЕ ОШИБЛАСЬ
Почему Сталин обратился именно к
Матроне? У нас часто говорится о том,
что о готовящемся нападении на СССР со
стороны фашисткой Германии руководство
страны не раз предупреждал резидент
Рихард Зорге, который даже называл точные даты начала войны. Однако это далеко
не так, Зорге постоянно менял эти даты, и
чаще всего утверждал, что Германия сначала нападет на Англию.
А вот Матрона Никонова говорила, что
страшная война начнется в 1941 году на
праздник Всех Святых – 22 июня. Это ее
пророчество в Москве передавалось из уст
в уста. И трудно предположить, что никто из
НКВД не знал об этом и не сообщил Сталину.
После встречи со старицей тот не только
не покинул столицу, но еще и провел две
мощные акции, способствующие поднятию боевого духа русского народа. Это
торжественное заседание Московского
совета, которое прошло 6 ноября на станции метро «Маяковская», а на следующий
день в Октябрьский праздник – легендарный парад на Красной площади, с которого
красногвардейцы тут же отправлялись на
фронт.
Примечательно, что Сталин с трибуны
обращался к народу по православному
обычаю, называя собравшихся на площади
братьями и сестрами, упомянув также
великих русских князей-освободителей
Дмитрия Донского и Александра Невского.
Вскоре по приказу главы государства были
возвращены верующим многие храмы и
монастыри, священники освобождены из
тюрем, на церковь в целом были прекращены гонения…

СЛЕПАЯ ДЕВОЧКА – БУДУЩАЯ
СВЯТАЯ МАТРОНА
Матрёна Никонова родилась в 1885
году в среднерусском селе Себино, что
находится в Тульской области всего в
одиннадцати километрах от знаменитого
Куликова поля. Родившись слепой, девочка
уже вскоре проявила удивительный Божий
дар целительства и предвидения-пророчества, поэтому с восьми лет стала главной
кормилицей многодетной семьи Никоновых,
потому что страждущие стекались к ней
со всей округи, да и страны в целом. Был
случай, когда к Матрене за несколько верст
полз мужик, с детства не умеющий ходить,
а от нее пошел своим ходом – вот такие
чудеса творила эта слепая девочка.
В четырнадцать лет в Андреевском
соборе состоялась ее встреча со знаменитым христианским проповедником Иоанном
Кронштадтским, который назвал Матрёну
восьмым духовным столпом России, то
есть величайшей святой, которая заменит
его самого. Так оно и вышло, среди самых
великих русских святых сегодня и Матрона
Московская.
После Октябрьской революции слепая
Матрона уезжает жить в Москву, поскольку
в селе она стала мешать братьям-большевикам. Сначала блаженная скиталась по
разным углам, потом с 1942 года прижилась
в Староконюшенном переулке у Зинаиды
Ждановой, своей односельчанке, которая
позднее оставит жизнеописание этой святой женщины.

и гужевых повозок. Но бежали в панике
не только простые москвичи, напуганные
подходом к столице фашистов, но и руководители всех мастей.
Действительно, для Сталина были приготовлены бронепоезд и четыре самолета
«Дуглас». Однако они так и не дождались
генсека, правда, один из «Дугласов» с
личным пилотом Главнокомандующего всётаки поднимался в воздух и трижды облетал
Москву, неся на борту чудотворную икону
Казанской Божьей Матери, которая уже
не раз спасала Россию от подобных бед и
напастей. Считается, что сделать это вождю
посоветовала как раз старица Матрона.
Ее встреча с ним состоялась в Сокольниках, где провидица в тот момент ютилась
в пристройке храма Тихона Задонского. В
церковном дворике, говорят, в тот вечер
несколько десятков страждущих томились
в ожидании своей очереди к Матроне,
ТАЙНАЯ ВСТРЕЧА
вдруг подъехали три черных «воронка», из
МАТРОНЫ И СТАЛИНА
которых вышли кремлевские охранники,
Осенью 1941 года, не без подачи вра- что-то шепнули собравшимся – и тех как
ЧТО ЗАРОДИЛА МАТРОНА
жеских листовок и немецкого радио, по ветром сдуло.
В ДУШЕ СТАЛИНА?
Москве поползли слухи, что Сталин покинул
В опустевший двор шагнул из автомоМногие историки доказывают, что
столицу. Началась паника, десятки тысяч биля сам Сталин, за ним последовал его
горожан штурмом брали поезда, на доро- верный секретарь Александр Поскребы- генсек был ярым атеистом, а потому его
гах образовались жуткие пробки из машин шев. Они прошли в летнюю пристройку к встреча с Матроной просто не могла быть
Окончание. Начало на стр.12

До сих пор ветераны Вермахта, выжившие в этой страшной битве, не могут
понять, как имея подавляющее численное
превосходство, обладая полным господством в воздухе, имея подавляющее
преимущество в артиллерии и танках над
бойцами защищавшей Сталинград 62-й
армии, они так и не смогли преодолеть
последние сотни метров до берега Волги.
А были дни, когда защитники Сталинграда
удерживали лишь островки земли на волжском берегу, и немцам оставалось пройти
последние сотни метров, чтобы полностью
овладеть городом.
Но и немцы сражались с невероятным упорством, стремясь любой ценой
пробиться к Волге, а затем уже, будучи
окруженными, не сдавались, но с железной
стойкостью бились до последней возможности. С полным правом можно утверждать,
что кроме германского и русского солдата
никто другой не смог бы сражаться в таких
условиях с таким упорством и мужеством.
Но русская сила сломила тевтонскую силу.
Чтобы представить более полно масштабы сражений, давайте сравним потери
в Сталинграде и Эль-Аламейне. 30-50
тысяч немцев и итальянцев, потерянных
Гитлером и Муссолини под Эль-Аламейном
и 1,5 млн. потерянных в Сталинградской
битве (900 тыс. немцев и 600 тыс. венгров, итальянцев, румын, хорватов). Наши
потери за это время были очень тяжелыми
– 1 млн. 130 тысяч убитыми и ранеными.
Но только в «сталинградском котле» было
окружено, полностью уничтожены и пленено 22 отборные, лучшие дивизии вермахта – 330 000 солдат и офицеров. Всего
же во время этого небывалого сражения,
центром которого был Сталинград, Германия и ее союзники потеряли свыше 1,5
млн. солдат и офицеров. Кроме немецких
знаменитой 6-й полевой армии и 4-й танковой армии, были полностью разгромлены
3-я и 4-я румынские и 8-я итальянская
армии, 2-я венгерская армия, и несколько
оперативных групп германских войск.
Потери румын составили 159 тыс. убитыми
и пропавшими без вести. В 8-й итальянской
армии погибли 44 тыс. солдат и офицеров,

а почти 50 тыс. сдались в плен. 2-я венгерская армия численностью в 200 тыс. солдат
потеряла только убитыми 120 тыс.
Еще раз сравним масштабы сражений.
Под Сталинградом в момент наступления с
нашей стороны участвовало около 1 миллиона бойцов, оснащённых 15 тысячами орудий
и реактивных установок. Им противостояла
тоже миллионная немецко-румынская группировка, имевшая более 10 тысяч орудий и
крупнокалиберных миномётов. Под Эль-Аламейном 220 тысяч англичан, французов и
греков при 2359 орудиях сражались против
115 тысяч немцев и итальянцев, имевших на
вооружении 1219 артиллерийских стволов.
Всего же с июля 1942-го по февраль
1943-го итало-германский блок потерял
убитыми и ранеными в Северной Африке не
более 40 тысяч человек.
Для любого здравомыслящего человека
ясно, что масштабы Сталинградской битвы и
сражения под Эль-Аламейном несопоставимы.
«МЫ ЖДЕМ ПОБЕДЫ КРАСНОЙ
АРМИИ ПОД СТАЛИНГРАДОМ, КАК
НАЧАЛА ПОБЕДЫ ВО ВСЕЙ ВТОРОЙ
МИРОВОЙ ВОЙНЕ»
Ни Черчиллю, ни Рузвельту в 1943 году не
пришло бы в голову сравнивать Эль-Аламейн
и Сталинград. Тем более называть победу
под Эль-Аламейном «поворотом судьбы во
Второй мировой войне». Черчилль писал
Сталину (11 марта 1943): "Масштабы этих
операций невелики по сравнению с громадными операциями, которыми Вы руководите".
А вот что писал в своей грамоте Сталинграду
Ф.Д. Рузвельт: «От имени народов Соединенных Штатов Америки я вручаю эту грамоту
городу Сталинграду, чтобы отметить наше
восхищение его доблестными защитниками,
храбрость, сила духа и самоотверженность
которых во время осады с 13 сентября 1942
года по 31 января 1943 года будут вечно
вдохновлять сердца всех свободных людей».
После Сталинграда в Германии был
объявлен трехдневный траур. Что значила
битва на Волге для немцев, пишет генерал-лейтенант Всетфаль: “Поражение под
Сталинградом повергло в ужас, как немецкий
народ, так и его армию. Никогда прежде за
всю историю Германии не было случая столь
страшной гибели такого количества войск”.

Генерал Ганс Дёрр признавал что: «Сталинград стал поворотным пунктом Второй
мировой войны. Для Германии битва под
Сталинградом была тягчайшим поражением в её истории, для России – её величайшей победой. Под Полтавой (1709 г.)
Россия добилась права называться великой
европейской державой. Сталинград явился
началом ее превращения в одну из двух
величайших мировых держав».
Известный французский писатель-антифашист Жан-Ришар Блок в феврале
1943 г. обращался к соотечественникам:
«Слушайте, парижане! Первые три дивизии,
которые вторглись в Париж в июне 1940
года, три дивизии, которые по приглашению
французского генерала Денца осквернили
нашу столицу, этих трёх дивизий – сотой,
сто тринадцатой и двести девяносто пятой
– не существует больше! Они уничтожены
под Сталинградом: русские отомстили за
Париж. Русские мстят за Францию!»
Во Франции имя Сталинград увековечено в названиях улиц и площадей. В
Париже имя Сталинграда носят площадь,
бульвар и станция метро. Проспекты и
улицы Сталинграда есть еще в четырех
городах Франции и в бельгийской столице
Брюсселе, а также в итальянской Болонье.
Улицы Сталинграда остались в городах
Польши, Чехии, Словакии.
После победы в Сталинграде король
Великобритании прислал в дар городу меч,
на клинке которого на русском и английском
выгравирована надпись: «Гражданам Сталинграда, крепким, как сталь, – от короля
Георга VI в знак глубокого восхищения
британского народа».
Во время Сталинградской битвы президент США Франклин Рузвельт писал
Сталину: «Мы с напряжением и надеждой
следим за битвой под Сталинградом. Мы
ждем Победы Красной Армии под Сталинградом, как начала Победы во всей Второй
мировой войне». После разгрома немецких войск в своих телеграммах Рузвельт
поздравлял с победой в «безсмертном
Сталинградском сражении», называл битву
за город «эпической борьбой», выражал
восхищение «великолепными, непревзойденными в истории победами» Красной
Армии над «могущественным врагом».

по определению. Однако отчего это в
Великую Отечественную так круто вдруг
изменилась политика государства по
отношению к Церкви? Возможно, после
встречи вождя с Матроной в его душе
что-то перевернулось.
Например, его приемный сын Артем
Сергеев писал, что отец тайно верил в
Бога, хотя и не подавал виду, не демонстрировал свою веру. А телохранитель
Сталина Юрий Соловьев утверждает, что
не раз видел через окошко, как вождь
молился в Кремлевской церкви. Внук
Сталина Александр Бурдонский также
утверждает, что дед даже исповедовался,
за что того священника хрущевские подхалимы потом трясли основательно, желая
выведать, о чем сокровенном говорил с
ним вождь всех народов. Только священник ничего им не открыл, сохранив тайну
исповеди…
Интересны еще и такие факты: Сталин
любые антирелигиозные книжки называл
литературным хламом, макулатурой, он
в свое время запретил пьесу Демьяна
Бедного «Богатыри», назвав ее клеветой,
поскольку в ней высмеивалась церковь
и духовность русского народа. И таких
примеров предостаточно…
Наконец, отчего это вдруг возникла
идея написания иконы, на которой изображена Матрона Московская благословляющая Сталина на защиту Родины? И
хотя даже сами церковники не считают
ее канонической, поскольку такую тайную встречу, если она даже была, нельзя
считать историческим фактом, художник-иконописец И. Пивников откуда-то
взял этот духовный образ и переложил его
на икону (в настоящий момент хранится
в Стрельне – в Храме святой равноапостольной княгини Ольги).
Надо полагать, что встреча старицы
Матроны и руководителя страны Советов
всё же имела место. И хотя на это указывают лишь косвенные факты, только их
слишком уж много и притом некоторые
из последующих событий трудно объяснить чем-то иным, кроме как тем, что Бог
через старицу Матрону донёс до Сталина
некоторые духовные истины, к которым тот
просто не мог не прислушаться.

Виктория П.
https://esoreiter.ru/
Конечно, в 1945-м никому в США и в
Европе и в голову не могло прийти сравнивать
Эль-Аламейн со Сталинградом. Но времена
изменились. В 1991 г. в США выпустили
медаль в честь победы в «холодной войне».
Советский Союз был разрушен, нашим
геополитическим противникам во многом
удалось воплотить планы Гитлера. От России
отторгнуты Украина, Белоруссия, республики
Закавказья, Средней Азии. Русские стали
самым крупным разделенным народом в
мире. На Западе утвердились в мысли, что
разграбленная и разворованная олигархами
Россия, из которой вывозили сотнями миллиардов деньги, сырье, технологии, талантливых ученых, больше никогда не сможет
подняться. Но Россия вернулась в историю.
Вернулся в родной дом Крым, священный
русский город Севастополь.
Шоком для всех «заклятых друзей» России стало возрождение наших Вооруженных
сил. Это остудило многие горячие головы
и на время оттянуло начало полномасштабной Третьей мировой войны. Хотя на
Донбассе и в Сирии звучат первые залпы
этой войны. Но пока она ведется, прежде
всего, информационным оружием. Задача
всех информационно-психологических
операций – подавить волю и моральный
дух противника. И фальсификация истории,
попытка исказить роль Советского Союза в
победе над нацизмом – одна из важнейших
информационно-психологических операций
Третьей мировой войны.
Ниже мы сравним масштабы операции
«Оверлорд», высадку союзников в Нормандии, 75-летие которой широко отмечали на
Западе, с событиями, которые в то же самое
время происходили на советско-германском
фронте. Вспомним и почему после операции германских войск в Арденнах, Уинстон
Черчилль просил Иосифа Сталина, чтобы
Красная Армия, как можно скорее перешла в
наступление на советско-германском фронте.
В том, что на Западе так нагло и безсовестно переписывают историю Второй
мировой войны, надо признать, виноваты
мы сами. Об этом, и о том, как противостоять сегодня фальсификаторам истории,
невиданному потоку лжи мы поговорим в
следующих частях.
(Продолжение следует)

№4

ГРОЗНЫЙ ЦАРЬ

(Окончание, начало в № 2 и №3)
«Мудрость на престоле есть дар Небес
для подданных безценный: она, изумляя
великими событиями, и малыя озаряет
будущим Светом. К вящей же славе и чести
Его Царского Величества, должны мы,
отдав достойную память Его природным
дарованиям, видеть в Нем и благочестие,
и ревность по Отечественной Вере, на
чем основывается благосостояние Богом
хранимой Православной Христианской
Державы» (Слово Похвальное Царю Иоанну
Васильевичу. Н. Словцов. С-Пб. 1814 г.).
Как выдающийся стратег, Царь Иоанн
Васильевич остро сознавал опасность
военной агрессии с Запада, угрожавшей
жизненным интересам России. А как Государь – Помазанник Божий, твердо усвоивший Византийский политический идеал, по
которому Монарх является воинствующим
стражем Правоверия, он не мог не видеть
более страшную угрозу, угрозу духовной
экспансии Запада.
Интересно в этой связи мнение исследователя народного творчества И. Сенигова, видевшего небывалую популярность
Иоанна Грозного среди простого народа,
отображенную в песнях и сказаниях не
только в том, что «Царь знал и любил
Русский Народ, понимая его мысли, чувства, нравы, и обычаи, сочувствовал его
тяжелому положению, верил в него как в
носителя основных начал русского исторического бытия – Православия, Самодержавия и Народности», но и в той «гениальной
прозорливости первого Русского Царя,
предугадавшего ту опасность, которая
угрожала России со стороны польско-литовского влияния, уже пустившего корни
среди Московских бояр. Измена последних, тяготевших к католической Польше,
возмущала Иоанна Грозного не только
предательством лично ему, но особенно
тем, что в его глазах они являлись изменниками своему народу.
Если бы Иоанн Грозный миловал бояр,
тяготевших к католической Польше и Литве,
то возможно предположить, что он тем
самым мог бы погубить Православную Русь.
Из всех Московских Государей, Русский
Народ больше всего обязан Иоанну Грозному тем, что он избавил его от опасности
испытать участь остальных славянских
народов, т.е. снизойти на степень второстепенного, не самостоятельного государства».
Эту же мысль находим мы и у русского
историка Е. Белова: «В последнем случае,
Россия превратилась бы во вторую Польшу,
со всеми последствиями господства сотни
фамилий над остальным народом».
Начав в 1558 году Ливонскую войну не
только и не столько «за овладение побережьем Балтийского моря» (как думают
составители справки-Приложения № 4),
Царь Иоанн Грозный намеревался, прежде
всего, остановить многовековой натиск
Ватикана. Лишить его столь выгодного
плацдарма, откуда «Святейший престол
– по меткому выражению современного
исследователя – протягивал свои жадные
щупальца не только к Киеву и Минску, но и
к самой Москве».
«Из века в век кощунственно прикрываясь
знаком креста, рядясь в одежды проповедников “истины” для восточных “варваров”-схизматиков, Ватикан стремился, прежде всего,
расколоть, сломить Православие, уничтожить
духовный иммунитет России, и тем самым
– лишить ее способности к сопротивлению
военной агрессии. К ХVI веку процесс этот
зашел слишком далеко. Помимо основных
западных соседей Московского государства – Ливонии, Польши и Литвы, во власти
католического влияния находилась уже почти
вся Белоруссия и правобережная Украина.
Коварный враг подступил непосредственно

к русским землям, и необходимо было действовать как никогда решительно». К тому же
именно сюда, к западным границам России,
уже докатились волны Реформации. А это
учение «прескверных лютор» воспринималось в Москве XVI столетия (в отличие от
современности) не иначе как рассадник
ереси. Сюда же бежал Феодосий Косой и его
жидовствующие единомышленники. Здесь
«проповедничал» и еретик-феодосианин
Фома Протестант. Именно поэтому основным направлением главного удара зимнего
похода 1562-1563 гг. явился Полоцк – центр
распространения Реформации в Литовской
Руси, где в конце 1550-х – начале 60-х гг. возник кальвинистский сбор, разогнанный после
взятия Полоцка войсками Грозного Царя.
Также уместно было бы напомнить особо
забывчивым и показать на примере судьбы
западных славян, что несли Московской
Руси такие «крестоносцы», псы-рыцари.
Откроем «Путь к совершенству» И.А.
Ильина: «У германцев, после военной
победы было принято вызывать в свой стан
всех знатных людей побежденного народа.
Эта аристократия вырезалась на месте.
Затем, “обезглавленный” народ подвергался принудительному крещению в католицизм. Не согласные, при этом, убивались
тысячами. Оставшиеся – принудительно и
безповоротно германизировались. “Обезглавливание” побежденного народа есть
старый общегерманский прием».
Царь прекрасно представлял, с каким
мощным противником придется ему воевать,
так же как отлично понимал он и неминуемость этого столкновения. Он знал: иначе
– нельзя, иначе – уничтожат Православную
Русь. Поэтому разгром Царем Иоанном IV
Тевтонского ордена, властвовавшего в Прибалтике триста пятьдесят лет, и ликвидация
тем самым величайшего зла для России,
которое осознал ещё триста лет назад Святой Благоверный Князь Александр Невский,
остановив занесенный над Русью рыцарский меч, – вот реальный и выдающийся
результат Ливонской войны. Той самой,
которую г-да составители Приложения №
4 умудрились поставить Государю Иоанну в
вину. Войны, за безусловное продолжение
которой, между прочим, ясно осознавая ее
цели и значение для России, единодушно
высказался на Соборе всея Земли Русской,
от всех сословий, Народ Божий. Войны,
ставшей делом всей жизни Благоверного
Царя Иоанна Васильевича Грозного!
Согласно Ям-Запольскому перемирию,
(особо подчеркиваем, не мирному договору,
как пишут различные «историки», а перемирию, что является весьма существенной
разницей в дипломатической лексике),
подписанному 15 января 1582 года между
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Россией и Польско-Литовским государством, Речь Посполитая обязывалась оставить оккупированные ею русские города:
Великие Луки, Холм, Невель и Велиж. А
Русское Государство, со своей стороны,
обязывалось передать все территории, принадлежавшие прежде Ливонскому ордену,
за исключением Новгородка Ливонского
и еще нескольких крепостей. Кроме того,
Польский король отказывался и от требуемой им ранее громадной контрибуции.
Причем, строго подчеркивалось, что Москва
передает только те территории в Ливонии,
которые были захвачены поляками, но
никак не шведами. Это важное политическое решение, столь настойчиво и твердо
продиктованное Царем Иоанном Грозным,
свидетельствовало о том, что «Грозный
намерен был заключить мир с Польшей
исключительно с целью высвободить силы
и сосредоточить их на борьбе со Швецией».
Итогом подписания этого документа
стало то, что «Россия, в условиях крайне
неблагополучной обстановки, проявив
высочайшее мужество русских войск и
лучшие качества русской дипломатии,
вынудила Речь Посполитую отказаться
от широких планов агрессии и от своих
претензий на Псков, Новгород и Смоленск» (История Дипломатии. Т.1. С.
202). Документ был подписан на 10 лет и
рассматривался Благоверным Государем
Иоанном как вынужденная и временная
передышка. И только смерть (без всякого
сомнения, насильственная, – см. нашу
статью в «Русском Вестнике» № 6, 2005 г.)
Царя Иоанна Грозного не дала ему возможность полностью осуществить задуманное
и продолжить борьбу.
Только такой историк как Карамзин мог,
несмотря на историческую очевидность
событий, сделать заключение, что сие
соглашение явилось «самым невыгодным
и безчестным для России из всех заключенных до того времени с Литвой»… Да
полноте! До того времени и не было столь
масштабного, жестокого и трагического
столкновения России с Западом! Молодое Русское Царство, ведя изнурительную
25-летнюю войну сразу на три фронта,
выстояло. Русский боевой дух и воля к
победе – остались непоколебимы! Россия
отступила на исходные рубежи, но от дальнейшей борьбы не отказалась. И это был
главный итог Ливонской войны! Обратимся
же за свидетельствами к историкам, для
вас, г-да составители, авторитетным, и,
согласно вашим же утверждениям, на чьи
труды вы, якобы, «опирались», при подготовке доклада для митрополита Ювеналия
и Приложения № 4 к нему.
И.Г. Скрынников пишет, что, невзирая
на поддержку всей католической Европы,
Польша с каждым годом слабела (!) в
своей агрессии против России, тогда как
сопротивление русских усиливалось (!).
«Так, в итоге первой компании на Восток,
сорокатысячная королевская армия добилась успеха, завоевав Полоцк, (до этого
занятый Государем Иоанном Васильевичем
Грозным в 1563 году – авт.). В ходе второй
компании, почти пятидесятитысячная рать
затратила все свои усилия на покорение
небольшой крепости Великие Луки, (возвращенной поляками по Ям-Запольскому
соглашению – авт.) В последней компании
польское войско так и не смогло овладеть
Псковом». Катастрофа поляков достигла
апогея под неприступными стенами Пскова.
Вот, что писал канцлер Ян Замойский,
руководивший осадой города: «Положение
войск тяжелейшее. Я не продержусь более
8 дней. Надо или скорее заключить мир, или
с посрамлением отступать от Пскова». Ему
вторит Пиотровский – составитель дневника последнего похода Стефана Батория:
«не имеем ни пороху, ни ядер, ни людей, а
русские все более и более укрепляются. Не
знаю, что далее будем делать». А историк Б.
Флоря отмечает, что «ещё до завершения
переговоров в Яме-Запольском, русское
правительство развернуло подготовку к
военному походу против шведов. Сбор
войск продолжался на протяжении всей
второй половины декабря и на рубеже
1581/82 годов, когда уже были урегулированы основные спорные вопросы между
Россией и Речью Посполитой, и принято
окончательное решение об организации
похода “на свейские немцы”».
7 февраля 1582 года, по приказу Царя
Иоанна Грозного, русские войска, под
командованием воеводы М.П. Катырева-Ростовского, начали наступление.
Неприятель, попытавшийся остановить
их, потерпел серьезное поражение близ

деревни Лялицы. «Ситуация в Прибалтике
стала заметно изменяться в пользу России».
Летом 1582 года, шведские войска, руководимые бароном Делагарди, развернули
наступление для захвата русских северо-западных земель. Но шведов постигла
та же участь, что и ранее войска Батория.
Осадив в октябре знаменитую русскую
крепость, Орешек, уже в начале ноября
они вынуждены были осаду прекратить.
Шведская армия оказалась полностью
деморализованной. Офицеры, обратившись с письмом к королю, требовали от
него мира. Всё завершилось подписанием
в местечке Мыза двухлетнего (!) перемирия
на условиях status quo. Только лишь три
крепости временно оставались за шведами
– Ям, Копорье и Ивангород, но не более. За
Россией оставалось устье Невы с выходом
к Балтийскому морю. Историк Б. Флоря
по этому случаю пишет: «Подписывая
перемирие на столь краткий, двухлетний
срок, русские политики рассчитывали, что
с началом Польско-Шведской войны, им
удастся вернуть захваченные шведами
новгородские пригороды, и не хотели связывать себе руки». Думается, что каждому
должно быть ясно, для чего.
Так о каком таком «разрушении страны»
и «потери русских земель» причитают
составители псевдоисторической справки,
если Русское Государство за время царствования Иоанна IV приросло Казанским,
Астраханским, Сибирским Царствами,
увеличив свою территорию на 300 тысяч
километров?! Если отодвинутые границы
обезопасили жизнь более чем одному
миллиону православных, находящихся
до этого под постоянной угрозой стать
«товаром» на невольничьих рынках Востока
или насильственного обращения в иную
веру?! Если непреложным историческим
фактом остается то, что после тяжелейшей
25-летней Ливонской войны, потребовавшей огромного напряжения государства,
человеческих жертв и материальных
затрат, Россия все-таки смогла остановить развязанную против нее агрессию
сильнейших западных стран. И, как уже
отмечалось выше, сопротивление этой
агрессии с каждым годом только росло?!
Если, «не взирая на очевидное военное
превосходство, враг так и не смог добиться
от Москвы уступок собственно русских
территорий (выделено нами – авт.), и был
вынужден пойти на ничейный результат.
Ценой колоссального напряжения, но
все-таки созданное Грозным Государем в
великих муках и испытаниях Российское
Царство, устояло; ему необходима была
лишь передышка, чтобы продолжить свою
исполинскую борьбу». Но…
Только спустя 140 лет, глубоко прозорливые стремления Царя Иоанна прорваться к
морю, утвердить и защитить русские рубежи
на важнейшем Прибалтийском направлении,
удастся понять и осуществить, в результате
не менее тяжелой и продолжительной двадцатилетней Северной войны, его Великому
преемнику. Тому, «которому суждено было
довершить начатое Грозным и благословить
Россию на новый путь. Он – Император Петр
Великий, глубоко уважавший Иоанна Грозного, называл его своим образцом и ставил
выше себя». Вот свидетельство, изреченное
самим Великим Петром: «Сей Государь есть
мой предшественник и образец; я всегда
представлял его себе образцом моего правления в гражданских и воинских делах. Но не
успел еще в том столь далеко как он. Глупцы
только, коим не известны обстоятельства
его времени, свойства народа и великие
его заслуги, называют его тираном». Ведь
даже такой недоброжелатель Царя Иоанна
Грозного как дьяк Иван Тимофеев, в своем
«Временнике», в котором он «судил Царей
и их дела», называл Государя Иоанна
Васильевича Грозного, после родителей
его, не иначе как «вторособирателем всей
Русской Земли»!
Да, видать стрела, выпущенная под стенами Пскова, к которой было прикреплено
горделиво-заносчивое требование о сдаче
города, нашла таки себе «цель» в сердцах и
умах составителей «справки», по-видимому
находящихся под впечатлением самонадеянных слов Стефана Батория, пытавшегося
подкупить своими обещаниями защитников
Русской Твердыни. «Дальнейшее сопротивление для вас безполезно. Знаете, сколько
городов завоевано мною в два года? Сдайтеся мирно: вам будет честь и милость,
какой вы не заслужите от московского
тирана, а народу льгота, неизвестная в
России, со всеми выгодами свободной торговли». Наш ответ может быть только один.
Ответ защитников Пскова: «Мы не жиды: не
предадим ни Христа, ни Царя, ни Отечества.
Не слушаем лести, не боимся угроз. Иди на
брань: победа зависит от Бога».
Окончание на стр.15
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Со времён Св. благ. Царя Иоанна IV
(Грозного) казачество из вольного сословия людей живших войной, походами
и набегами, встало крепко на Царскую
службу (вспомним былинного героя – атамана Ермака Тимофеевича, самовольно
взявшего Сибирь и принесшего её в дар
Русскому Царю с повинной, принятого и
пожалованного за это князем Сибирским
и многими наградами).
В дальнейшем роль казачества в служении Государю только возрастала. Казачьи
пики и шашки оградили Российское Государство со всех сторон – от Дона, Кубани
и Терека, до Урала, Сибири, Дальнего Востока, Средней Азии, и даже Китая.
Слава и заслуги казаков – спасителей
России в 1612 году (вспомним, что именно
донские казаки поддержали юного Михаила
Романова на Всероссийском Земском
Соборе 1613 года. Он был из древнего рода
Калиты и по первородству, т.е. по канону
о престолонаследии, шел первым после
Рюриковичей. Недаром Борис Годунов,
«будучи третьим после Романова и Шуйского», когда восхитил Царский Престол
сразу начал истреблять род Романовых
– прим. ред.), честно служивших Богу,
Царю и Отечеству во всех войнах, дошедших впоследствии до Берлина и Парижа,
бившихся на Балканах, служивших всегда
честно и храбро, несказанно велики. Но

КАЗАЧЕСТВО

надо помнить, что эта слава не повод для
гордыни, а обязанность и цель для служения. Славой овеяна служба воина-христианина, защищающего своё Отечество, но
она же является и высотою, с которой уже
нельзя сходить.
Предательство казаками в марте 1917
года – вместе со всеми другими сословиями и народностями России святого Царя
Николая Второго, поставило под угрозу
само существование казачества. Причина
этого очевидна – измена Присяге и Соборному обету 1613 года, что ведёт к смерти
духовной и телесной.
Цена измены Присяге – смерть, это
знает каждый военный любого государства
в мире. А без Царя и без Бога Россия, да и
весь наш народ обречён на самоистребление, разделившись сам в себе. Истребление
казачества бандой Свердлова и Ко в 1919
году, красно-советский террор 1920-х годов,
активное «расказачивание» 1930-х годов,
разрушительное влияние 2-й Мировой
войны (вплоть до трагического разделения, закончившегося казачьей Голгофой в
Лиенце), практически уничтожили былое
Царское казачество. Да и не могло быть
иначе, ведь казаки первыми признали власть
Избранного Богом Государя Михаила Романова в 1613году. Первыми стали на защиту
Царя на Поместном Соборе, первыми присягнули Ему, и первыми стали служить Царю.

Вопрос о том, являются ли казаки
русскими, или это отдельный народ
с самостоятельным антропогенезом,
время от времени появляется в печати.
Конечно, это вопрос не науки, а политики
и психологии: когда нация слабеет, от
неё естественными или искусственными
путями откалываются частички.
С точки зрения исторической вопрос
о казачьей национальности давно решён
– этническую основу казачеству дали
выходцы из Великороссии, меньшая
часть казаков имеет малороссийских и
польских предков. Тюркского элемента
ничтожно мало.
Ранее существовало множество версий
происхождения казаков: часть исследователей их корни возводило к восточным
славянам, другая – к скифам, третья – к
хазарам. Главный посыл этих гипотез таков:
казаки – отдельный, уникальный народ.
Идеи казачьего сепаратизма набрали популярность после падения в России монархии, в определенных кругах они остаются
востребованными и сегодня.
Страсти, тем не менее, не угасают – для
них есть политическая почва.
А как отвечают на этот вопрос учёные
генетики? Публикуем результаты исследования антропогенеза Донских казаков
– самого многочисленного казачьего
войска России.
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Геноцид казачества – вместе с геноцидом русского народа и всех остальных
коренных народов России, привел к
печальным итогам. Было прервано служение казаков, исчезли многие славные
казачьи рода, ушли за границу лучшие из
слуг Государевых. Именно поэтому путь
к восстановлению казачества оказался
долгим и крайне сложным.
Возрождение казачества в 1990-е
годы одной из своих главных проблем
выявило именно отсутствие служения.
Казаки не были востребованы ни на
государственной службе, ни в качестве армейских подразделений (кроме
Ермоловского батальона в 1996 году
в первой чеченской – исключения из
правила), ни в качестве сил охраны правопорядка. Ненужные власти, кроме, как
в виде «потешных войск», «свадебных
генералов» или «электората», а теперь
и в виде ЧОП-ов и «реестровых войск»
– своего рода резерва для внутренних
войск МВД, казаки, к сожалению, так
и не смогли самоорганизоваться. Внутренняя борьба атаманов за власть,
наличие массы провокаторов в рядах
казачества, отсутствие единой цели и
задач, а также верных понятий, кто же
такой казак на самом деле, привело к
той печальной ситуации, которую мы
имеем в настоящее время.

Впоследствии высказывалась теория
тюркского происхождения казаков, а в
советское время считалось, что донцы
потомки русских крестьян, бежавших на
берега Дона от помещичьего гнета.

нынешней Кабарде близ Кавказских гор,
где они от великого князя Мстислава...в
Российское подданство приведены были».
Байер отмечал, что казаки всегда принимали в свои ряды россиян, поляков и
беглецов других национальностей. Схожего
мнения был и служивший на Дону генерал-майор и военный инженер Александр
Ригельман. В своей работе «История, или
КАЗАКИ - НЕ РУССКИЕ?
повествование о Донских казаках» от 1778
Впервые теорию о нерусском происхож- года он писал: «Приводятся свидетельства,
дении донских казаков высказал немецкий что казаки, если их кто москалем назовет,
историк на русской службе Готлиб Байер. В отвечают на это: «Я де не Москаль, но Русработе «Краткое описание случаев, каса- ский, и то по закону и вере православный,
ющихся Азова от создания сего города а не по природе».
до возвращения оного под Российскую
Сторонником нерусского и автохтондержаву», со ссылкой на византийского ного происхождения донского казачества
императора Константина Багрянородного был и историк Василий Татищев, который
ученый писал: «Казаки в 948 году жили в считал их предками кавказских черкесов.

КАК ПРОВОДИЛОСЬ ИССЛЕДОВАНИЕ
Решить сложный исторический
вопрос удалось благодаря исследованию лаборатории популяционной генетики человека Медико-генетического
научного центра, под руководством
профессора Елены Балановской. За счет
гранта РФФИ была организована экспедиция в станицы и хутора верхнего Дона,
где собрали генетический материал 131
мужчины, предки которых имели доказанное казачье происхождение. Все эти
люди не состояли между собой даже в
дальнем родстве.
В работе проводился анализ
STR-маркеров Y-хромосомы, который
применяется в криминалистике, для
выяснения отцовства и анализа разнообразия гаплотипов внутри гаплогрупп.
В генетике этот метод называется
«молекулярными часами» и подходит для
определения возраста определенных
гаплогрупп. Так как формирование казачества относительно недавнее событие,
то анализ STR-маркеров Y-хромосомы
подходит лучше всего.
В процессе работы ученые изучили
генетику казаков и сравнили их с соседними группами населения, которые по
данным историков могли иметь отношение к их становлению. Поиск генетических совпадений производился через
компьютерную программу Haplomatch.

всему городу и ослабила свой натиск,
казанцы, воспользовавшись этим, ударили по ним, и, увлекшиеся добычей
воины, от неожиданности, бросились
бежать из города. Увидев это, Государь,
взяв в руки Святую Хоругвь (Боевое
Знамя), устремился на коне к Царским
Воротам, чтобы удержать бежавших.
Воодушевленная примером Царя двадцатитысячная дружина бросилась за
своим двадцатидвухлетним (!) Царем в
город, и Казань, на этот раз, была взята!
Красота этого подвига, этого святого
порыва Венценосного воина, горевшего
одним пламенным желанием спасти
своих дружинников от позора бегства,
спасти Отечество от позора поражения, даже ценою своей собственной
жизни – послужила бы неисчерпаемой
исторической темой, вдохновляющей
многих художников и писателей, случись
это с кем угодно другим, но только не с
Царем Иоанном Васильевичем Грозным!
Раз наброшенная злобной и мелочной
рукой тень клеветы, затмила и умалила
великий облик Царя, а прекраснейшие
порывы души его остаются незаметными для большинства и по сию пору…
Да! Прав был историк, подписывавший
свои труды только двумя буквами: М.Р.:
«Хотя мы очень далеки ещё от верной,

безпристрастной истории своей, от правильной оценки событий и лиц, так или
иначе влиявших на судьбы России, но
нет-нет, да и блеснёт из мрака прошлого
какое-нибудь ярко освещённое событие,
являющееся пред нами совершенно
иным, чем было оно до сих пор в описании
историков, или рабски веривших первоначальным исследователям, не считаясь с
их индивидуальностью, личным взглядом,
и оказавшими на них влияние внешними
причинами, или совершенно произвольно
окрашивавших тот или иной факт». И
трижды прав он, что «будущей истории
принадлежит великая задача осветить
светом истины многие события и лица;
одних – низвергнуть с шаткого здания их
славы, других – возвести на достойную их
высоту и окружить ореолом прекрасного.
Одной из главных задач этой истории
будущего станет новый взгляд на человека,
сыгравшего крупнейшую роль в развитии
России, любившего ее истинной, горячей
любовью, отдавшего ей все силы своего
недюжного ума, блестящего законодателя
и полководца, и глубоко страдавшего,
несчастнейшего человека в личной жизни,
получившего от истории прозвище (так
и непонятое потомками – авт.), которое
заслонило собой все величайшие заслуги
его, весь гений его ума – Грозный».

Окончание. Начало на стр.14
В завершение, хотелось бы прославить еще одно качество Царя Иоанна
Грозного, который быв Монархом Благочестивым, «имел Сам в Себе искреннюю
приверженность к Православной Вере и
истинному Богопочитанию, и, при начале
каждого Своего нового учреждения,
непременно испрашивал благословения
Божия и священного духовного чина, а
по одержании Им знаменитейших побед
над неприятелем, неизменно возносил
торжественные благодарения Господу
Богу». Быв одаренным военноначальником «ко ополчению дерзостным и за державу стоятельным», отечески заботился о
своем войске, «той же Царь Иван Грозный
многая благая сотвори, воинство вельми
любяше, и требующая ими от сокровища
своего неоскудно подаваше» (воевода
И.М. Катырев-Ростовский).
Предстает он пред нами и как самоотверженный воин, готовый всегда лично
противоборствовать врагам Отечества.
Как герой, чей личный подвиг, во время
штурма Казани, решил исход великой
битвы. Когда часть ворвавшегося в
город Русского Войска, соблазнившись
богатством Казани, стала грабить брошенные лавки и дома, рассеялась по

Казачество, разделённое на множество
организаций, союзов, войск, а теперь ещё и
партий, не имеет ни единого командования
(считать таковыми «потешные войска» при
Президенте РФ наивно, потому что никаких
функций, кроме декоративных, они по-прежнему не выполняют), ни внятной идеологии.
Очевидно — это следствие той измены Государю Императору в 1917 году, соучастниками
которой все мы являемся. Ведь Господь
наказует за тяжкие грехи до 4-го колена
(поколения) – т.е. до настоящего времени.
Поэтому возрождение Царского казачества придёт только через покаяние в
грехах богоборчества, клятвопреступления
и соучастия в цареубийстве.
Ни одно из казачьих войск в 1917-18 гг.
не выступило открыто за спасение Государя,
преследуя только свои личные цели вплоть
до «самостийности».
Из святых правил: за клятвопреступление согласно 25-у Апостольскому правилу подлежат извержению все клирики
и миряне. В славянской Кормчей против
клятвопреступников казнь – «да урежут
ему язык».
Нарушение Соборной клятвы (обета
верности) 1613 года грозит страшными
карами: отлучением от Св. Троицы в этом
веке и в будущем, отлучением от св. Церкви,
национальным вырождением-вымиранием
и т.д. Вот почему сегодня в таком плачевном
состоянии находится наш казачий народ
(точнее жалкие остатки от него) …

Казачий историк.
О ЧЕМ РАССКАЗАЛИ ГЕНЫ
Исследование показало, что генетически донские казаки сходны с нанесением
Южных областей России и Восточной Украины. В целом казачий генофонд неотличим
от восточных славян. Наибольшая доля
точных совпадений с гаплотипами казаков
в 8% обнаружена в южнорусской популяции
(От Тулы и Калуги до Орла и Белгорода). 6%
генетического сходства прослеживается с
населением Центральной России. Самые
большие потоки переселения на Дон шли
с территории современных Воронежской,
Курской, Орловской, Белгородской областей.
Но если учесть, что население этих регионов
и само в основном переселенческое, так как
«Дикое Поле» начало осваиваться русскими с
конца XVI – начала XVII веков, то логично предполагать, что роль Великороссии в формировании казачьего этнотипа устойчиво велика.
Выявлено небольшое влияние ногайских
татар, которое вызвано смешанными браками и
вхождением ряда татарских родов в состав Войска Донского. Народы Кавказа – за исключение
черкесов и очень незначительно, генетически
не связаны с донцами. Сходство с черкесами
невелико и связано с общим потоком генов
между Восточной Европой и Кавказом.
Полученный результат подтверждает
гипотезу миграции предков казаков из
Центральной и Восточной России на Дон.
Народы Кавказа и Дикого поля повлияли
на культурное и социальное развитие
казачьего общества, однако генетически
донцы и русские неотличимы.
Это ещё раз подтверждает ту истину, что
казачество – неотъемлемая и самобытная
часть великого Русского народа, создавшего
(при участии других коренных народов России) великую Российскую Державу.

С сайта «АТАМАН»
А составителям так называемой
«обширной исторической справки» и
подобного рода «документов», хотелось бы посоветовать: когда беретесь
за оценку столь сложного и ключевого
периода Русской Истории, не мешало
бы, если не знать, то, хотя бы, любить
родную Историю. Хотя при такой трактовке исторических событий и личности
Благоверного Государя Иоанна Грозного,
как в пресловутом Приложении № 4, я
очень сомневаюсь, что она, наша История, для них – родная…
Конечно же, не нашим немощам и
слабым силам помочь великому делу
восстановления исторической справедливости. Конечно, не нам исправить хотя
бы одну букву Истории и защитить от
«стрел разжённых» лжи и клеветы, исполина Отечественной Истории… Но, может
быть, само искание Истины даст тем
Русским людям, кто еще жив, увидеть в
мутном, бушующем мiровом потоке «апостасийной жидъкости», захлестнувшей
и наше Отечество, сияние души и блеск
славы великих дел человека, избранного
Богом быть Первым Русским Царём.

Николай Парфеньев, историк,
публицист.
РНЛ
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На наших глазах происходит наглое,
хамское и циничное переформатирование привычного мiра. Медленное
сползание экономик Земли к коллапсу
подходит к концу. С 2008 года ведущие
страны Запада «барахтались» в болоте
вялотекущего кризиса, пытаясь «вырулить» на дорогу большого экономического
прорыва. Не получилось. Пришлось действовать в рамках немного переделанного
революционного лозунга: «Правители
всех стран – объединяйтесь»! В итоге,
лидеры не только объединились, но и
договорились. Ибо в настоящее время
мировая экономика представляет из
себя один громадный финансово-экономический пузырь, который должен
вот-вот лопнуть, ввергнув народы мiра в
глобальный неуправляемый хаос. Но раз
хаоса всё равно не избежать, то не лучше
ли его сделать «управляемым»? Тогда для
элит планеты появляется шанс уцелеть,
не погибнуть. Для этого лидерам стран,
видимо, пришлось тайно придумывать
схему демонтажа существующего мiропорядка. Ибо, только вступив в сговор,
можно признать вялотекущий коронавирус пандемией и парализовать всю
экономическую, культурную, образовательную и публично-религиозную жизнь
человечества.
Судите сами, по данным сайтов, курирующих «пандемию» в онлайн режиме, в
день от Covid-19 умирает (в среднем) до
1000 человек. В планетарном масштабе.
Умножим 1000 на 365 дней и получим
365000 людей, которые гарантированно
должны умереть от короновируса за
«отчётный период». Сайт ВОЗ информирует: от сезонного гриппа смертность – в
районе 650 тысяч человек в год. От воспаления легких за год уходит из жизни
около 7.000.000 человек. Рак является
причиной смерти для 7,6 миллиона
человек ежегодно. От туберкулеза – от
2.000.000 человек, от малярии – до 400
000 человек. И так далее…
В последние дни стали интенсивно
заболевать влиятельные, публичные,
яркие представители современной цивилизации. Мол, если уж и «они» пачками
заболевают, то тогда люди просто обязаны поверить в правдивость пандемийных информационных потоков, которыми
захлёбываются мировые СМИ. Впрочем, в
событиях такого масштаба, как Covid-19 и
общепланетарный кризис, не может быть
всё так просто. Подобное «схлопывание»
экономик всегда приводило к глобальной
войне. Кому выгоден итог взрывного
демонтажа старого мiрового порядка?
В православных пророчествах заказчик «прописан» предельно чётко – это
антихрист. В пользу сего говорит ещё
одно сообщение, массированно вбрасываемое через СМИ. Целый ряд стран,
в частности, Китай и Армения, из-за
угрозы коронавируса стремятся перейти
только на электронные деньги. Глава
Сбербанка Герман Греф призывает как
можно меньше пользоваться наличными
деньгами в связи с распространением
эпидемии. Без сомнения, этот тренд
будет всемерно усиливаться исполни-

ДЛЯ ДУШИ
телями глобального заказа (в
том числе, «в тёмную»). Ибо, как
предупреждал нас св. Паисий
Святогорец, вначале будут электронные
деньги, а потом – чипы. Без всеобщего
чипирования населения Земли полной
власти у антихриста не будет. Чип же
позволяет полностью контролировать
волю человека, его мотивации и кошелёк.
Если человек проявит себя нелояльным
существующему режиму, то его кошелёк
просто заблокируют.
Кроме того, реально существовать
сможет только «цифровой человек». А
это, собственно, сам чип, который уже
сейчас вмещает в себя всю цифровую
информацию о биологическом объекте.
При отключении чипа человек не сможет распознаваться ни одной системой
жизнеобеспечения государства. В ситуации поголовного чипирования – это
мучительная смерть для биологического
объекта. Подобная система электронного концлагеря проста, эффективна и
надёжна. Именно о ней пророчествовал
апостол Иоанн Богослов в Откровении
(Апокалипсисе). А теперь чипирование
рекламируют не только правительственная «Российская газета», корреспонденты ведущих телеканалов страны,
но даже лидер «Единой России» Д.А.
Медведев (об этом я писал в материале
«Чипы для членов партии»).
Похоже, мы подходим к финалу человеческой истории. Ибо методы нынешних мiроправителей стали настолько
синхронными, предельно наглыми и
хамски-безцеремонными, что становится очевидным: скрытый до времени
за исторической ширмой дирижёр уже
цепко держит всю закулису в своих коготях. Ни один руководитель государства
не смеет отказаться от своей роли в
планетарном театре абсурда. Все принимают немыслимые по алогичности
меры спасения своих стран от жуткой
пандемии, которая, как показывает статистика, менее страшна, чем диарея и
воспаление лёгких.
Слава Богу, что православные знают
ключевое для последних времён пророчество: «В России будет восстановлена
Монархия, Самодержавная власть.
Господь предъизбрал будущего Царя.
Это будет человек пламенной веры,
гениального ума и железной воли... Он
прежде всего, наведет порядок в Церкви
Православной, удалив всех неистинных, еретичествующих и теплохладных
архиереев. И многие, очень многие, за
малыми исключениями, почти все будут
устранены, а новые, истинные, непоколебимые архиереи станут на их место (свт.
Феофан Полтавский (†1940)».
Напомню, грядущего Царя, который
уже здесь, рядом с нами, не знает никто.
Это человек не публичный, надёжно
сокрытый Богом от ищущих Его. Его будет
бояться сам антихрист. Православным
сейчас остаётся уповать только на Бога и
грядущего Царя. Ибо против глобальной
силы лукавых абсурдистов-сатанистов
разобщённые русские патриоты без
помощи Свыше не выстоят...

апрель 2020 года

Экономист, академик РАН Сергей
Глазьев уверен, что коронавирус создан
рукотворно. Своей позицией он поделился
в эфире программы "Царьград. Главное"
в беседе с Юрием Пронько. Более того,
Глазьев склонен связывать такие события,
как пандемия коронавируса, падение цен
на рынке нефти и в целом обвал валюты и
сотрясание глобальной экономики. "Картина до боли знакомая", – так он характеризует ситуацию, добавляя, что во многом
она похожа на 2014 год.
"Каждая мировая война отличается
своими ударными способами ведения
боевых действий. Американцы первыми
расчехлили это биологическое оружие. И
предыдущие испытания – лихорадка Эбола
и птичий грипп были просто экспериментами, которые шли по пути формирования
целенаправленного вируса избирательного
действия", – считает экономист.
В глобальной цепочке нет случайностей,
полагает Сергей Глазьев. Когда мы размышляем о гибридной войне, лучше всего трезво
оценивать условия, в которых мы находимся.
"Эта гибридная мировая война идёт
уже 10 лет. С момента начала финансового
кризиса, который никуда не делся. Цель
этой войны у американской глобальной
властвующей элиты понятна – удержание
мирового господства.
Главная мишень – это Китай и Россия,
поскольку именно здесь ситуация вышла
из-под их контроля. С одной стороны,
Китай сегодня стал страной номер один по
экономике в мире и продолжает обгонять
США по темпам роста в три раза. А Россия
– единственная страна, которая имеет военный паритет и которая тоже вышла из-под
их контроля.
С приходом В.В. Путина к управлению нашим государством ситуация стала
меняться. Поэтому мы являемся главными
точками, так сказать, американской агрессии – ничего нового здесь нет. И аналогия с

2014 годом, а также с развалом Советского
Союза, с падением цен на нефть тоже абсолютно очевидна".
Мы вынуждены наблюдать за абсолютно
рукотворными событиями. Однако не стоит
забывать и о том, что события вокруг того же
коронавируса нагнетаются, добавил Глазьев.
И в этом есть ключ к срыву нефтяной сделки,
полагает эксперт.
"Конечно, нагнетались страсти о том,
что коронавирус, так сказать, подавляет
спрос на нефтепродукты. Но сам чудесный
способ обрушения цен на нефть, из-за того
что Россия не договорилась с Саудовской
Аравией... Он рукотворный, согласитесь.
Могли же договориться? Могли! Так почему
не договорились?" – задал простой вопрос
эксперт.
ТК «Царьград»

О, Русь, священная земля!
Всегда ты строилась с ноля.
И при Орде, и при Петре,
Твой дух ковался на костре.
России славные сыны,
Тебе, о, Русь, всегда верны.
Богатыри родную мать,
Как прежде станут защищать!
Быть может, через сто веков,
Не будет у Руси врагов?
И Русь, родную нашу мать
Не надо будет защищать?
Ну, а пока, на смертный бой,
Богатыри идут с мольбой:
– Живи, о, Русь! Цвети, как встарь!
Россия! Вера! Государь!
Галина Кучер

Русский Царь грядет!
Игорь Кулебякин РНЛ

Небо находится
внутри тебя
– если ты чист, в
самом себе ты
увидишь Ангелов и свет их, а с ними
и в них и Владыку их.
Прп. Исаак Сирин
Болезни посылаются для очищения согрешений, а иногда для того,
чтобы смирить возношение.
Прп. Иоанн Лествичник
Получив свыше дар терпения,
внимательно бодрствуй, чтобы
сохранить, удержать при себе благодать Божию. Не то грех неприметно вкрадется в душу или тело
и отгонит от нас благодать Божию.
Свт. Игнатий (Брянчанинов)
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