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ЗАЩИТНИЦА МОСКВЫ
Образ Божией Матери Владимирской – один из самых близких и родных
сердцу каждого русского человека. Эта
икона, известная ныне всему миру, стала
защитницей Москвы, продолжившей
дело других русских городов по собиранию великой державы, и России – Дома
Пресвятой Богородицы.
Наиболее торжественное из трёх
ежегодных празднеств Владимирской
иконе Божией Матери совершается 8
сентября (26 августа по ст. ст.). Оно установлено в честь Сретения Владимирской
иконы при перенесении её из Владимира
в Москву.
В 1395 году страшный завоеватель
хан Тамерлан (Темир-Аксак) достиг
пределов рязанских, взял город Елец
и, направляясь к Москве, приблизился
к берегам Дона.
Великий князь Василий Димитриевич вышел с войском к Коломне и
остановился на берегу Оки. Он молился
святителям Московским и преподобному Сергию о избавлении Отечества
и написал митрополиту Московскому,
святителю Киприану, чтобы наступивший
Успенский пост был посвящён усердным
молитвам о помиловании и покаянию.
Во Владимир, где находилась прославленная чудотворная икона, было
послано духовенство. После литургии и
молебна в праздник Успения Пресвятой
Богородицы духовенство приняло икону
и с крестным ходом понесло её к Москве.
Бесчисленное множество народа по
обеим сторонам дороги, стоя на коленях,
молило: «Матерь Божия, спаси Землю
Русскую!».
В тот самый час, когда жители Москвы
встречали икону на Кучковом поле,
Тамерлан дремал в своём шатре. Вдруг
он увидел во сне великую гору, с вершины
которой к нему шли святители с золотыми жезлами, а над ними в лучезарном
сиянии явилась Величавая Жена. Она
повелела ему оставить пределы России.
Проснувшись в трепете, Тамерлан
спросил о значении видения. Знающие
ответили, что сияющая Жена есть Матерь
Божия, великая Защитница христиан.
Тогда Тамерлан дал приказ полкам
идти обратно.
В память чудесного избавления
Русской Земли от Тамерлана на Кучковом поле, где была встречена икона,
построили Сретенский монастырь, а на
26 августа/8 сентября было установлено
всероссийское празднование в честь
Сретения Владимирской иконы Пресвятой Богородицы.
Сколько видела эта чудотворная
икона!
По преданию она написана святым
Лукой, который более трёх других евангелистов повествует о земной жизни
Богородицы.
В 1131 году икона была прислана на
Русь из Константинополя и поставлена
в Девичьем монастыре Вышгорода –
древнего удельного города святой равноапостольной великой княгини Ольги.
В одном из замечательных памятников древнерусской литературы – «Сказании о чудесах Владимирской иконы
Богородицы» – узнаём о перенесении
её из Вышгорода во Владимир святым
благоверным великим князем Андреем
Боголюбским.
В двенадцати верстах от Владимира,
на пригорке, совсем недалеко от того
места, где река Нерль впадает в Клязьму,
запряженные кони князя Андрея вдруг

встали. Коней стали хлестать бичами,
но они не двигались с места. Княжеский
обоз остановился, раскинули шатер,
и князь прилёг отдохнуть. Во сне ему
явилась Богородица со свитком в руках
и сказала:
«Не хочу, чтобы Мой образ несли в
Ростов, но во Владимире поставь его, а
на этом месте во имя Моего Рождества
церковь каменную воздвигни».
Было это в 1159 году. В память об
этом явлении святой князь велел написать икону Божией Матери такой, какой
Она явилась ему. Эта икона теперь называется Боголюбской.
А та икона, которую принёс святой
Андрей Боголюбский с собой из Вышгорода, известна всему миру как Владимирская икона Божией Матери.
В 1480 году Владимирская икона
окончательно перенесена в Москву в
новый Успенский собор (1475-1479)
Кремля. В чине Большого Крестного
хода её выносили из собора как главную
святыню.
…Икона эта видела основание нового
русского государства – сначала Владимиро-Суздальского, потом Московского.
Нашествия завоевателей в разные
века – Тамерлана, Наполеона, Гитлера…
Рождение и гибель Дома Романовых.
Революции начала прошлого века.
Советские годы, когда, несмотря на гонения, народ всё равно продолжал верить…
С 1918 года почти до самого конца
XX века Владимирская икона Божией
Матери, покинув Успенский собор
Московского Кремля, где перед ней
венчались на царство русские государи,
находилась не в храме, а в музеях –
Государственном историческом музее,
Государственной Третьяковской галерее.
Вспомним строки из замечательного стихотворения «Владимирская
Богоматерь» Максимилиана Волошина,
написанном после революции:
«/…/Кто разверз озера этих глаз!
Не святой Лука-иконописец,
Как поведал древний летописец
Не печёрский тёмный богомаз:
В раскалённых горнах Византии,
В злые дни гонения икон
Лик Её из огненной стихии
Был в земные краски воплощен.
Но из всех высоких откровений
Явленных искусством – он один
Уцелел в костре самосожжений
Посреди обломков и руин.

От мозаик, золота, надгробий,
От всего, чем тот кичился век, –
Ты ушла по водам синих рек
В Киев княжеских междуусобий.
И с тех пор в часы народных бед
Образ Твой, над Русью вознесенный,
В тьме веков указывал нам след
И в темнице – выход потаенный.
Ты напутствовала пред концом
Ратников в сверканьи литургии…
Страшная история России
Вся прошла перед Твоим Лицом.
Не погром ли ведая Батыев,
Степь в огне и разоренье сёл –
Ты, покинув обречённый Киев,
Унесла великокняжий стол?
И ушла с Андреем в Боголюбов,
В прель и глушь Владимирских лесов,
В тесный мир сухих сосновых срубов,
Под намет шатровых куполов.
И когда Хромец Железный предал
Окский край мечу и разорил,
Кто в Москву ему прохода не дал
И на Русь дорогу заступил?
От лесов, пустынь и побережий
Все к Тебе за Русь молиться шли:
Стража богатырских порубежий…
Цепкие сбиратели земли…
Здесь в Успенском – в сердце стен
Кремлевых,
Умилясь на нежный облик Твой,
Сколько глаз жестоких и суровых
Увлажнялось светлою слезой!
Простирались старцы и черницы,
Дымные сияли алтари,
Ниц лежали кроткие царицы,
Преклонялись хмурые цари…
Чёрной смертью и кровавой битвой
Девичья святилась пелена,
Что осьмивековою молитвой
Всей Руси в веках озарена.
И Владимирская Богоматерь
Русь вела сквозь мерзость, кровь и срам,
На дорогах киевским ладьям
Указуя правильный фарватер /…/»
В этом стихотворении, как и во всём
поэтическом творчестве Максимилиана Александровича Волошина (18771932) – поэта, художника-акварелиста,
художественного и литературного критика – синтез глубокого осмысления
исторических судеб Отечества. Свидетель скорбных лет России, Волошин
посвятил его Александру Ивановичу
Анисимову (1877-1937), с которым
поэта связывали давние дружеские
отношения.
А.И. Анисимов – автор книги «Владимирская икона Божьей Матери».
После её публикации в Русском научном центре в Праге последовали
травля и гонения Александра Ивановича, его арест, ссылка на Соловки
в 1930 году и смертный приговор – в
1937-м.
СВЯТЫНЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
В 1941-м из Москвы были эвакуированы не только заводы, институты и
различные учреждения, но в тыл были
вывезены и наиболее ценные сокровища русской культуры.
Среди сокровищ Третьяковской
галереи в Новосибирск была привезена и Владимирская икона Божией
Матери. Разве это был не своеобразный крестный ход со святыней, который вновь помог защитить Москву от
врагов!
Новосибирск как столичный город
Сибири, где Владимирская икона находилась под спудом, должен быть вписан в «историческое шествие» великой
святыни по России: Киев – Владимир
– Москва – Новосибирск – Москва.

По возвращении в Москву Владимирская икона вновь была помещена
в Третьяковскую галерею, куда иногда
даже ради одной этой святыни устремлялись многие наши соотечественники
и зарубежные гости.
ИЗ ТУПИКА ВРАЖДЫ
О том, как в 1993 году произошло
ещё одно чудо – Владимирская икона
вывела Россию из тупика вражды, –
написал (в книге «Чудеса истинные и
ложные») полковник милиции, доцент,
заслуженный юрист РФ, заместитель
начальника Главного управления
казачьих войск при Президенте РФ
Сергей Донцов: «Шел октябрь 1993
года… Ему предшествовала попытка
Святейшего Патриарха Алексия примирить Верховный Совет и Кремль. В
то время я, старший офицер милиции,
служил в мэрии Москвы и участвовал
в совещаниях, проводимых Святейшим Патриархом в Свято-Даниловом
монастыре… Однажды, ближе к ночи,
меня подозвали Святейший Патриарх
и Лужков и сказали, что ими принято
решение получить из Третьяковской
галереи Владимирскую икону Божией
Матери и провести в ближайшие дни
сугубый молебен о мире и согласии.
Мне поручили эту акцию осуществить,
дав на это один день. Была одна очевидная трудность – икона находилась в
музее под юридической и фактической
охраной государства. Был составлен
несложный и по юридическим меркам
«бессильный» документ о временном
изъятии иконы. Святейший Патриарх
также поставил свою подпись. Это
было благословение. С таким документом и восемью вооруженными
милиционерами я прибыл следующим
утром в Третьяковку… /…/
Мы прошли к иконе Божией Матери.
Кто видел образ Владимирской воочию, тот знает, какое Она может произвести воздействие. И тут я понял, что
мой план просто чепуха, никуда Она не
уйдет, если Сама не захочет.
Мы пошли с заместителем директора в зал, где сидели около десяти
человек. И вдруг я сказал то, чего сам
придумать не мог:
– Дайте Христа ради икону помолиться. На один день. Вы же православные!
Как всё переменилось! Другими
стали лица, иными глаза…
Владимирская икона была доставлена в Богоявленский кафедральный
собор, где Святейший Патриарх Алексий II возглавил многолюдный молебен. Богородица и на сей раз спасла
Россию. Да, погибли сотни людей… Но
реки крови не разделили наш народ,
государство не распалось…».
Постепенно наладилось сотрудничество Церкви с Третьяковской
галереей. 15 декабря 1999 года чудотворный образ был перенесён в храм
святителя Николая в Толмачах – домовую церковь ГТГ, где музейные специалисты наблюдают за её сохранностью,
обеспечена безопасность.
Храм открыт ежедневно, кроме
понедельника, и посетители Третьяковской галереи, если пожелают,
по-прежнему могут видеть великую
святыню, но уже не в музейной экспозиции, не в зале древнерусской живописи, а в православном храме – месте
молитвы и богослужения.
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ОТКРЫТОЕ ОБРАЩЕНИЕ ПРАВОСЛАВНЫХ ХРИСТИАН К ПРАВОСЛАВНЫМ ПАСТЫРЯМ, АРХИПАСТЫРЯМ, МОНАШЕСТВУЮЩИМ, КО ВСЕМ ВЕРНЫМ ЧАДАМ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ, КО ВСЕМ РУССКИМ ЛЮДЯМ «О НЕОБХОДИМОСТИ ВСЕНАРОДНОГО ПОКАЯНИЯ В ГРЕХЕ НАРУШЕНИЯ РУССКИМ НАРОДОМ СОБОРНОЙ КЛЯТВЫ 1613 ГОДА»
ОТЦЫ, БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
Обращаемся к вам, нашим соотечественникам, – Россия на краю гибели! Против нас
ведется безпощадная война. Наше общество
деморализовано. Власть утратила доверие
народа. Звучат прогнозы о приближающемся
голоде библейского масштаба, войне, распаде страны и другие. Такие тяжелые испытания попускаются Богом за грехи народа.
И мы, русские православные люди, видим
корень всех наших бед нынешних и ХХ-го
столетия в Русской катастрофе всемирного
масштаба – свержении дарованного Богом
России Царского Самодержавия и страшного,
злодейского убийства Помазанника Божия
Царя Николая II Александровича, наследника
престола Цесаревича Алексея и всей Царской
семьи. Тем самым русский народ нарушил
клятву, данную нашими предками Богу в
1613 году на Великом Церковно-Земском
Соборе, – верно служить Дому Романовых до
скончания века, и подпал под проклятие этого
Собора. Поэтому сейчас мы должны возопить,
как блудные дети, к Богу о прощении грехов,
совершенных нашим народом.
Считаем, что необходимо в ближайшее
время созвать Собор Русской Православной
Церкви, обратиться к священству и народу
с призывом к покаянию в грехах против
Царской власти, установить Чин и провести
всенародное коленопреклоненное Соборное
покаяние для всей полноты Русской Православной Церкви Московского Патриархата
(РПЦ МП). Подобно Соборному Чину всенародного покаяния в грехах вероотступничества, клятвопреступления и попустительства
цареубийству, проведенному по инициативе
Богом просвещенного свщмч. Гермогена с
участием свт. Иова, патриархами Московскими и всея Руси, на Соборе 1607 года.
Именно благодаря этому покаянию русский
народ был разрешен от бремени грехов, и
Господь даровал России быстрое освобождение от польского ига и завершение в
1613 году Смутного времени. События тех лет
– духовно-исторический аналог нынешним.
Поэтому призываем вас, братья и сестры,
осознать тяжесть совершенных нашим
народом грехов и присоединить свой голос
за проведение Чина всенародного Соборного покаяния русского народа в грехах
богоотступничества, клятвопреступ¬ления
и цареубийства, подписав наше Обращение!
Заручившись народной поддержкой, мы
будем обращаться к Патриарху и Святейшему
Синоду РПЦ МП о проведении Чина всенародного покаяния в грехах, совершенных
нашим народом против Царской власти. Без
этого наши молитвы, слезы и другие средства
недостаточны. Только покаянием спасем
себя, своих детей, внуков и все наше многострадальное Отечество от гибели. Наша
духовная сила – в покаянии! Лишь тогда грех,
тяготеющий над всем русским народом уже
более 100 лет по милости Божией и по заступничеству Пресвятой Богородицы и Царя
мученика Николая может быть снят. Другого
пути нет. Покаяние – это жизнь. Нельзя нам
откладывать покаяние до будущих времен –
уже нет времени.
Вставай, Русь Православная, на покаяние!
21 июня 2020 года – День всех святых, в земле Русской просиявших!

В.Н. Осипов, сопредседатель Союза
Православных Братств, глава Союза «Христианское Возрождение»; С. В. Моисеев,
председатель Харьковской областной общественной организации «Русь Триединая»;
О.А. Платонов, директор Института русской
цивилизации, редактор газеты «Русский
Вестник»; А.А. Коренев, публицист, замглавы Союза «Христианское Возрождение»;
А.В. Гора, казачий генерал, начальник штаба
Соборного движения России; Л.Е. Болотин,
научный редактор Информационно-исследовательской службы «Царское Дело», историк;
К.Ю. Душенов, российский общественный
деятель, публицист, директор Агентства аналитической информации «Русь православная»; В.Н. Крупин, православный писатель;
А.Л. Порожняков, руководитель движения
«Царский Крест»; А.В. Стрижев, православный писатель; М.Ю. Щеглов, председатель
Общества русской культуры Республики
Татарстан, доцент Международной славянской академии наук, образования, искусств
и культуры; А.В. Фокин, председатель
совета ветеранов Кряшенского движения;
Е.А. Кириченко, Общественное движение
«За Русь Святую, за будущее детей».

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ОТКРЫТОМУ ОБРАЩЕНИЮ
I. Основания для Обращения
В 1613 году на Великом Московском
Церковно-Земском Соборе наши предки
избрали на царство Михаила Феодоровича
Романова и одновременно соборно поклялись
за себя и за всех своих потомков (т.е. и за
нас!), под угрозой проклятия, верно служить
Дому Романовых до Второго Пришествия
Христова. Это же торжественное обещание
еще раз подтвердил в дни празднования
300-летия царствования Дома Романовых и
наш Синод в своей Молитве Православной
Церкви Российской на 21 день февраля 1913 г.
по определению № 999 (1913 г.). И через
четыре года руками предавшей Царя военной
верхушки Самодержавие было свергнуто.
Клятву верности преступили… С тех пор и
по сегодняшний день наш народ – нераскаявшийся клятвопреступник!
Достойно сожаления, что членам Святейшего правительствующего Синода Православной Российской Церкви принадлежит
одно из ведущих и определяющих направлений в свержении русского Самодержавия,
в закреплении завоеваний Февральской
революции. Ими не было предпринято никаких попыток встать на пути революции, поддержать монархию и сказать слово в защиту
императора, вопреки данной ими перед Святым Крестом и Святым Евангелием присяге
на верность императору Николаю II. Приведя
православную паству к присяге на верность
самозваному масонскому Временному правительству (назвав его «благоверным»?!) и
не освободив народ от действующей присяги
на верность Императору, а затем, убрав из
богослужебных текстов поминание Его и Царской власти, Св. Синод, по сути, благословил
клятвопреступление. Делегаты Поместного
Собора Российской Православной Церкви
1917–1918 годов, большинство духовенства и
церковного народа проявили безразличие, а
порой и жестокость по отношению к Царской
семье, к свергнутому Государю.
Горе нам, что наш народ согрешил! Более
100 лет не заживает эта рана на соборной
душе народа. Никто данный в 1613 г. народом обет не отменял и не может отменить.
Мы сейчас стоим на пороге тяжелых событий. Наш народ тяжко согрешил, и потому
все последующие беды – богоборческая
власть и массовое, безпримерное в истории истребление русских людей без суда и
следствия, жестокие кровопролитные войны,
воинствующий атеизм, катастрофический
распад семей, массовые аборты, залившие
кровью нерожденных младенцев всю Россию,
ювенальная юстиция, духовное ослепление
народа, не видящего в тотальном контроле и

Все виновны, и поистине мы должны сказать:
«Кровь Его на нас и на детях наших» (Мф 27,
25). Но будем помнить, что это злодеяние
всего народа совершено в день святителя
Андрея Критского, зовущего нас к глубокому
покаянию…» (Из Слова, сказанного перед
богослужением об упокоении душ Государя
Николая II и с ним убиенных, 1934 г.).
Многие благочестивые пастыри также
говорили о необходимости покаяния в грехе
цареубийства. В 90-е годы XX века из Петербурга на всю страну прозвучала всенародная
проповедь митрополита Иоанна (Снычёва):
«Не случайно обе величайшие русские смуты
(начала XVII и начала ХХ веков) связаны с
цареубийством… История Православной
Руси в ее высшем, духовном проявлении
служит как бы органическим продолжением
Священной Истории Нового Завета. Фигура
Помазанника Божия, Русского Православного Царя есть с этой точки зрения видимый
символ признания русским обществом своего
промыслительного предназначения, живая
печать Завета, олицетворение главенства
в русской жизни Заповедей Божиих над
законами человеческими. Отсюда, кстати, и
самодержавный характер царской власти –
не земной, но небесной, по слову Писания:
«Сердце царя – в руце Господа… Куда захочет,
Он направляет его» (Притчи 21:1).
Собственно, цареубийство в духовном
понимании есть бунт против Бога, вызов
Его Промыслу, богоборческий порыв сатанинских, темных сил… Вольно или невольно,
сознательно или несознательно весь народ
соучаствует в цареубийстве хотя бы тем,
что попускает его, не стремясь загладить
страшный грех богоотвержения покаянием
и исправлением. И лишь затем, ввергнутый
в пучину нестроений и мятежей, в страданиях
и скорбях сознает, наконец, свою ошибку. В
начале XVII столетия на это потребовалось
восемь лет. В ХХ веке – на исходе уже восьмое
десятилетие смуты…».
Многие другие церковные иерархи,
подвижники веры, авторитетные историки и
общественные деятели говорили о необходимости покаяния всего русского народа в
грехах против царской власти. И хотя в 2000
году РПЦ МП канонизировала всю умученную
Царскую семью в лике страстотерпцев, покаяние в содеянных грехах русским народом
принесено не было.
Таким образом, можно ли утверждать,
что на нашем народе нет грехов бого¬отступничества, клятвопреступления, цареубийства
и предательства Царя – Помазанника Божия
и Царства Его, и попустительства жуткому
ритуальному убийству Его со всей Его семьёй,
и забвения Его, и веры клеветам на Него, и
презрения Его, и непочитания богодарованной самодержавной власти, и оправдания

Дорогие, о Господе, священники,
братья и сестры, проживающие в Царицынской (Волгоградской) области, приглашаем Вас принять участие в создании
инициативной группы для обращения к
митрополиту Волгоградскому и Камышенскому Феодору, Патриарху и Святейшему
Синоду РПЦ МП о проведении Чина всенародного покаяниях в грехах, совершенных
нашим народом против Царской власти.
Наша духовная сила – в покаянии!

Если русский народ и сейчас будет
безмолвствовать, как 100 лет назад,
когда совершилась величайшая трагедия
человеческой истории, – не будет нам
прощения ни в сем, ни в будущем веке!

строящемся электронном концлагере опасности для спасения души, – стали уже следствием. Наказав русских людей, Господь дал
нам время на покаяние. Если не покаемся – в
ближайшее время нас ждут построение цифрового общества, темпы которого заметно
ускорились под предлогом борьбы с коронавирусом, тотальный контроль и превращение
всех людей из подконтрольных субъектов в
управляемые объекты-биороботы.

всего этого, и непокаяния в этих тяжких
грехах, и неусердия вернуть потерянное, и
неспособности защитить Его Святое имя от
продолжающейся хулы и клеветы?! Очевидно,
что так утверждать нельзя.

II. Святые и подвижники благочестия
о покаянии в грехах богоотступничества,
клятвопреступления и цареубийства
По слову святителя и чудотворца Иоанна
Шанхайского и Сан-Францисского (Максимовича): «…русский народ весь в целом
совершил великие грехи, явившиеся причиной настоящих бедствий, а именно: клятвопреступление и цареубийство… Весь народ
виновен в пролитии крови своего Царя:
одни убили, другие одобряли убийство и
тем совершили не меньший грех, третьи не
помешали... Великий грех поднять руку на
Помазанника Божия. Не остается и малейшая
причастность к такому греху неотмщенной…

Помогай нам всем Бог,
Матерь Божья и все святые!
Атаман И.В. Воронов
Тел.: +7-988-015-90-30

III. О Царской жертве за народ. Обязанности православных
Покаяние русских людей, ко всему
прочему, должно состоять в осмыслении
и достойном прославлении жертвенного
христоподражательного подвига св. Царя
Николая и Его семьи. К сожалению, мы не
видим должного почитания Святой Царской
Семьи у значительной части духовенства, во
многих храмах отсутствуют их иконы, не служатся им службы и молебны в дни их памяти.
Необходимо также очистить их Святые имена
от злонамеренной лжи и клеветы. Основным
аргументом тех, кто не понимает смысл жертвенного подвига Царя Николая II, является так
называемое «отречение от Престола». Но уже
многие исследователи и историки доказали,
что не было отречения, а было оставление
Царем Престола по смирению перед волей
Божией, т.е. добровольным принесением

себя в жертву ради исполнения Промысла
Божия о спасении Русского Православного
Государства.
По слову приснопамятного псковоезерского старца Николая (Гурьянова): «Святой
Царь не отрекался, на нем нет греха отречения… Не Он отрекся, а Его отвергли. Ему надо
в ножки поклониться за Его милость к нам,
грешным... Россия не поднимется, пока не
осознает, кто был наш Русский Царь Николай…
Если бы не муки Царя, России бы не было!
Царь очень жалел и любил Россию и спас ее
Своими мучениями». Старец заповедал, что
на литиях и отпустах нужно неотпустительно
поминать умученного Государя и всю Царскую
семью, святых новомучеников и исповедников
земли русской. Почему бы, действительно, на
всех отпустах литургий, молебнов и панихид
не поминать наряду с положенными к поминовению именами святых Царя Николая II,
Царскую семью и всех новомучеников и
исповедников российских? Необходимо всем
русским людям рассказать правду о Царской
Жертве за Россию!
IV. Назревшие исправления богослужебных текстов
Не настало ли время пересмотреть
изменения, внесенные Св. Синодом после
свержения самодержавия в богослужебные
тексты, по которым наша Церковь молилась в
течение многих столетий? Уже давно нет давления коммунистической власти на Церковь,
как нет и самой этой власти, подвергавшей
гонениям и расправам духовенство и мирян
за любое упоминание о том, что связано с
самодержавием. Так почему же в нашей земной Церкви сейчас не поминаются усопшие
государи, государыни, князья? Неужели мы
считаем, что церковный народ, духовенство
и миряне дореволюционного периода, среди
которого множество подвижников, ныне
прославленных в лике святых, поминали их,
царей, лишь в угоду существовавшей власти
того времени?! Власть Царя благословлена
Богом, и об этом было известно нашим
предкам с ветхозаветных времен: «Я вознес
избранного из народа... святым елеем Моим
помазал его» (Пс. 88, 20–21); «Мною цари
царствуют и повелители узаконяют правду»
(Притч. 8,15); «Бога бойтесь, царя чтите» (1
Пет. 2, 17). Помазанник Божий наиболее точно
осуществляет на земле замысел Божий.
V. О проведении Чина всенародного
Соборного покаяния
Нельзя нам откладывать покаяние до
будущих времен – уже нет времени. Все
православные, кто сегодня способен его
совершить за весь отступивший от Бога
русский народ, должны это делать. «Если не
будет покаяния у русских людей – конец мира
близок!» – пророчествовал святой праведный
Иоанн Кронштадтский за несколько лет до
Русской трагедии. Верим, что наше всенародное покаяние может остановить надвигающуюся катастрофу всемирного масштаба.
Поэтому считаем, что необходимо в
ближайшее время созвать Собор Русской
Православной Церкви, обратиться к священству и народу с призывом к покаянию в грехах
против Царской власти, установить Чин и
провести всенародное коленопреклоненное
Соборное покаяние для всей полноты РПЦ МП.
Важно и необходимо обратиться священноначалию РПЦ МП к высшим властям
России и на местах, чтобы убрать из названий
поселков, улиц, площадей и станций метро
имена тех, кто участвовал в убиении св. Царя
и св. Царской семьи.
Помня слова Господа «Покайтесь!» и «Если
не покаетесь, все так же погибнете», будем
отметать всех, кто пытается отвести нас от
животворного и спасительного покаяния. Все
знамения, чудеса, являемые иконы, попускаемые скорби, беды и прочее – все это попускается Богом для обращения нас к покаянию
и имеет смысл только для покаяния. Всё, что
уводит от покаяния, – от лукавого! Другого
пути спасения нас и наших детей – нет! Грех
– пленение, а покаяние – освобождение!
Покаемся, братья и сестры! Без покаяния нет спасения! Мы стоим у последней
черты. Если русский народ и сейчас будет
безмолвствовать, как 100 лет назад, когда
совершалась величайшая трагедия человеческой истории, – не будет нам прощения ни
в сем, ни в будущем веке!
Помогайте нам всем Бог, Матерь Божья и
все святые! Святые Царственные великомученики и страстотерпцы, молите Бога о нас!
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жизнь православных
христиан, станем
молить Бога о восстановлении Царского Самодержавия, то
выйдем из-под проклятия предков под
их благословение. «Запятая» переместиться вправо, исчезнут нарушения в
геноме, прекратятся мутации. Мы обретем здоровье души и тела и сообщим
его своим потомкам, подавая им пример
хранить благочестивые обеты предков.

ЧЕМ ЖЕ МЫ ПРОГНЕВИЛИ БОГА?
Наши предки убедились на горьком
опыте, что в государстве российском
может быть мир и порядок только при
Самодержавной власти Помазанника
Божьего, которому служат его поданные. При игнорировании этого богоуставления начинаются междоусобицы
и братоубийственные войны, которые
ослабляют государство, и оно в наказание становится легкой добычей иноземных завоевателей.
Чтобы преодолеть безгосударность и
смуту, наши предки совершили великий
подвиг соборного единения во Христе в
лице депутатов со всех концов России
и духовенства, которые подписали Грамоту Московского Земско-Поместного
Собора от 21 февраля 1613 года. Выражая соборную волю России, отцы-составители Грамоты дали обет за себя и за
потомков: верно служить Царю Михаилу
Федоровичу Романову – «родоначальников» правителей на Руси из рода в род.
Но, предвидя возможность повторения смуты, составители Грамоты дали
потомкам некий инструмент профилактики этой болезни: «И кто же пойдет
против сего Соборного постановления...
да проклянется таковой в сем веке и в
будущем... не буди на нем благословения от ныне и до века».
Участники Собора 1613 года знали,
что родительское проклятие ляжет на
род безумца, нарушившего обет, и на
его потомков. Этот род, как преступивший клятву, будет стерт грехом с лица
земли в несколько поколений – если не
покается.
«Ибо я Господь Бог твой, – говорится
в Библии, – наказывающий детей за вину
отцов до третьего и четвертого рода»
(Исх.20;5). Историческое бытие народов
России может продолжаться только при
нашей верности обету, данному за нас
предками. Десятки других народов уже
стерты грехом с лица земли.
Как только наши предки отвергли
Царское Самодержавие, на них легло
проклятие праотцов. Мы все лишились
их соборно-родительского благословения. В результате нас посещают скорби
одна страшнее другой.
Но, отлученные от благодати Божьей
и получившие атеистическое воспитание, мы не способны понять эту истину.
Проповеди священников о Божьей каре
за грехи предков нам кажутся неправдоподобными, а призывы к покаянию
– несправедливыми.
Ведь лично мы не участвовали в
убийстве Царя и разрушении церквей
– чем же прогневили Бога, в чем нам
каяться? А тем, что не имеем спасительной веры, не молимся о восстановлении
Богоустановленного самодержавия, и,
следовательно, согрешаем клятвопреступлением, попираем обеты предков,
которые завещали нам служить Богу и
Его Помазаннику.
Всё это говорят святые и праведники
Русской земли, но мы не имеем ушей,
чтобы слышать, нам нужны какие-то
доказательства их правоты. Лишенные
сердечной веры, духовно ослепленные,
мы привыкли ощупывать мир рациональными суждениями, пытаемся на своей
шкуре проверить религиозные истины.
«Грех, – по словам апостола Павла, –
причиняет мне смерть» (Рим.7;13). Путь
этот – от греха к смерти – нелегко пройти
даже мысленно. Нужна вера.
Но этот путь уже научно изобразили
некоторые ученые мужи, и мы можем
за ними последовать – со всеми предостережениями, которые необходимо соблюдать при восхождении к
Божьим истинам духовным инвалидам
на костылях науки. Генетическая мина
замедленного действия.
Казалось бы, что тут страшного:
высокие слова записали в Грамоте, а
ее копии разослали по стране? Ведь
это же бумага, а не мина! Анафема –
разве тротил? Увы, некоторые слова
могут оказаться страшнее мин: они
«взрываются» в генетическом аппарате
человека, искажая его наследственные
программы, вызывая мутации, ведущие
к вырождению.
На этот закон обратила свое внимание группа российских исследователей
под руководством старшего научного
сотрудника Отдела теоретических проблем РПА, доктора биологических наук,
Петра Гаряева.
Ученые создали аппарат, который
переводит человеческие слова в электромагнитные колебания, способные
влиять на молекулы наследственности – ДНК. И оказалось, что некоторые

слова вызывают мутагенный эффект
чудовищной силы.
Корежатся и рвутся хромосомы,
меняются местами гены. В результате
ДНК начинает вырабатывать противоестественные программы, которые тиражируются организмом, передающим
потомству программу самоликвидации.
По оценкам специалистов эти странные слова вызвали мутагенный эффект,
подобный тому, что дает радиоактивное
облучение мощностью 30 тысяч рентген!
Страшно даже подумать, что стало
бы с человеком после такой словесной
обработки, если 50 рентген считается
для него смертельной дозой. К счастью,
эти эксперименты проводили на семенах растения арабидопис. Они почти
все погибли. А выжившие стали генетическими уродами, не способными
программировать развитие здоровых
организмов. Такие монстры получают
множество болезней, которые передаются по наследству в более тяжелой
форме. Потомство полностью вырождается через несколько поколений.
Но больше всего удивило ученых, что
мутагенный эффект не зависел от силы
воздействия. Они произносили слова
то громким, то тихим голосом, а иногда
шептали еле слышно, но результаты
получали одинаковые. Может, аппарат
усиливал энергию звуковых вибраций?
Исключено: от работает от двух батареек «Орион», которыми обычно заряжают карманный фонарик. Для эффекта
в 30 тысяч рентген нужно создать напряжение в тысячи раз больше, чем могут
дать эти батарейки. Ученые пришли к
выводу, что некоторые человеческие
слова обладают не энергетическим, а
информационным воздействием на
ДНК. Сила эффекта зависит главным
образом от содержания сообщенного
текста.
Так, наследственные программы
повреждались, когда исследователи
говорили нечто ужасное – например,
злословили растению, из которого
получили препарат ДНК.
И тогда провели противоположный эксперимент. Через свой аппарат
ученые «благословили» семена пшеницы, убитые радиоактивным облучением мощностью в 10 тысяч рентген.
Результат превзошел все ожидания:
перепутавшиеся гены, разорванные
хромосомы и спирали ДНК встали на
свои места и срослись. Убитые семена
ожили и взошли. А в контрольной группе
она таки остались мертвыми.
Наконец, ученые «благословили»
через аппарат здоровые зерна пшеницы.
В результате они стали бурно расти в
отличие от контрольной группы. Казалось бы, от растения до людей – дистанция огромного размера. Но другие
исследования показали, что генетические аппараты всех живых существ
работают по универсальным законам. И
одинаковые информационные воздействия вызывают очень похожие эффекты
у растений, животных и людей. Ученые
уверены, что посланные через аппарат
злословия и «благословения» вызывали
бы в ДНК человека изменения, подобные
тем, что произошли в растениях.
Но в принципе ученые не открыли
ничего нового. Ведь их аппарат воспроизводит и усиливает способность людей

воздействовать словами на программы
наследственности.
Эта способность
человека известна
с древних времен.
По молитвам многих святых исцелялись безнадежно
больные и воскресали мертвые.
А благословения
праведников распространялись на
многие поколения,
если только потомки
были достойны
своих благочестивых предков.
С другой стороны, когда апостолы прокляли супругов, утаивших обманом деньги от
Божьей церкви, эти сребролюбцы
упали мертвыми. И хотя по сравнении
с апостолами Христовыми колдуны
обладают комариной силой, ее иногда
бывает достаточно, чтобы одним словом телемортизировать, то есть убить
на расстоянии человека, не защищенного Божьей благодатью.
Но самый грандиозный эксперимент с человеческим генофондом был
проведен в России в начале ХХ века.
Революционеры и богоборцы нарушили
обет, который дали за них предки в 1613
году, и пошли под соборное проклятие
– «в клятву облекошися», разумеется,
со всем своим потомством. До тех пор
в генофонде нации преобладали созидательные программы, запущенные
благословением предков. Но после
февральско-октябрьской измены стали
преобладать отрицательные: сработала генетическая мина замедленного
действия.
СЛОВО ПЛОДОНОСЯЩЕЕ
В 1992 году вышла книга М.М.
Маковского со странным названием
«Лингвистическая генетика». В ней
автор доказывал, что человеческие
языки развиваются ... по законам
наследственности. Слова-родители
дают потомство, которое имеет признаки «отца» и «матери». У многочисленных «братьев» и «сестер» родительские
признаки расщепляются в соотношении
3:1. Дурная наследственность порождает мутации – появляются слова-уроды. А иногда, подобно онкогену, часть
слова перепрыгивает с места на место
– происходит транспозиция. Ученые
даже дали одинаковые названия общим
законам генетики и лингвистики: синтез,
изменение, расщепление, модификация, мутация, транспозиция и т.д.
Изучив работы Маковского и других структурных лингвистов, Гаряев
высказал еще более смелую гипотезу:
с помощью словесных мыслеформ
человек созидает... свой генетический
аппарат. А с другой стороны, наследственные изменения отражаются на
развитии языка...
Большинство наших современников
ничего не читали и не слышали об обете
1613 года. Они нарушают этот обет,
не ведая, что творят. Почему же в них
взрываются словесные мины?
– Дело в том, что соборный обет,
который дали наши благочестивые
предки, – ответил ученый, – сразу
и навсегда вошел в генофонд всего
народа. Знает об этом человек или нет,
но, перестав соблюдать обет, он как бы
вырывает куски волновых структур ДНК
и переставляет их с места на место.
Возникает эффект «прыгающих» генов:
перемещается справа налево запятая в
фразе «казнить нельзя помиловать». В
результате искажаются наследственные
программы каждой клетки. Весь организм испытывает сильнейший стресс,
словно он подвергся радиоактивному
облучению. Это вызывает мутации –
начинается вырождение, которое может
привести к вымиранию рода (народа).
К счастью, у нас есть надежда встать
на путь спасения. Гаряев убежден: если
мы станем посещать церковь и вести
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"Послал Господь Бог Свой Святый Дух
в сердца всех православных христиан,
яко едиными усты вопияху, что быти на
Владимирском и Московском и на всех
Государствах Российского Царства,
Государем, Царем и Великим Князем
всея Руси Самодержцем, Тебе, Великому Государю Михаилу Феодоровичу.
Целовали все Животворный Крест
и обет дали, что за Великого Государя,
Богом почтенного, Богом избранного и
Богом возлюбленного, Царя и Великого
Князя Михаила Феодоровича, всея
России Самодержца, за Благоверную
Царицу и Великую Княгиню, и за Их
Царские Дети, которых Им, Государям,
впредь Бог даст, души свои и головы
положити и служити Им, Государям
нашим верою и правдою, всеми душами
своими и головами.
Заповедано, чтобы избранник
Божий, Царь Михаил Феодорович Романов был родоначальником Правителей
на Руси из рода в род, с ответственностью в Своих делах перед Единым
Небесным Царем.
И кто же пойдет против сего Соборного постановления – Царь ли, патриарх ли, и всяк человек, да проклянется
таковой в сем веке и в будущем, отлучен
бо будет он от Святыя Троицы.
И иного Государя, помимо Государя,
Царя и Великого Князя Михаила Феодоровича, всея России Самодержца, и их
Царских Детей, которых Им, Государям,
впредь Бог даст, искати и хотети иного
Государя из каких людей ни буди, или
какое лихо похочет учинити, то нам
боярам, и окольничьим, и дворянам, и
приказным людям, и гостем, и детям
боярским, и всяким людям, на того
изменника стояти всею землею за один.
Прочтоша сию Утвержденную Грамоту на Великом Всероссийском
Соборе, и выслушав на большее во
веки укрепление – быти так во всем по
тому, как в сей Утвержденной грамоте
писано. А кто убо не похощет послушати сего Соборного Уложения, его
же Бог благослови, и начнет глаголати
ино, и молву в людех чинити, то таковой, аще от священных чину, и от бояр,
царских синклит и воинских, или ин кто
от простых людей, и в каком чину не
буди; по священным правилам Святых
Апостол и Вселенских седми Соборов – Святых Отец, и Поместных, и по
Соборному Уложению всего извержен
будет, и от Церкви Божией отлучен, и
Святых Христовых Тайн приобщения,
яко раскольник Церкви Божией и всего
православного христианства, мятежник и разоритель Закону Божию, а по
Царским Законам месть восприимет, и
нашего смирения и всего освященного
Собора, не буди на нем благословения
от ныне и до века. Да будет твердо и
неразрушимо в будущая лета, в роды
и роды, и не прейдет ни едина черта от
написанных в ней.
А на Соборе были Московского
Государства изо всех городов, Российского Царства, власти: митрополиты,
епископы и архимандриты, игумены,
протопопы и весь освященный Собор.
Бояре и окольничие, чашники и стольники и стряпчие, думные дворяне и
дияки и жильцы, дворяне большие и
дворяне из городов, дияки из приказов,
головы стрелецкие, и атаманы казачьи,
стрельцы и казаки, торговые и посадские и великих чинов всякие служилые и
жилецкие люди, и из всех городов, всего
Российского Царства выборные люди.

Своеручные подписи.
А уложена и написана бысть сия
утвержденная Грамота за руками и за
печатьми Великого Государя нашего
Царя и Великого Князя Михаила Феодоровича всея России Самодержца, в
царствующем граде Москве, в первое
лето царствования его, а от сотворения
мира 7121-го".
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Неправда, что Монархия устарела и безвозвратно умерла. Её уход после революции,
почти добровольный, похож на уход в тень
мудрого отца, у которого разбуянившиеся
дети вытребовали свои части общего наследия. Вырвали и тут же промотали в безумных
социальных экспериментах.
Утверждение о том, что Монархия принадлежит прошлому, не более как пропагандистский постулат приверженцев
демократии. Это лишь застарелый идеологический штамп, с годами всё более теряющий
свою интеллектуальную привлекательность.
На самом деле классические принципы
власти – монархический, аристократический и демократический – не подвержены
времени и не являются ступенями развития
общественного устройства. Каждый принцип
всегда возможен для реализации, и они будут
воплощаться в человеческих обществах до
завершения истории потомства Адама и Евы.
Великий Рим начинал с Монархии, прошёл
через аристократическую республику и
вернулся к Империи. Древняя Греция при
рождении была населена Царями, затем
пробовала демократические и аристократические принципы властвования и вернулась к
монархии во времена Филиппа Македонского
и Византии Империи.
Россия прошла не менее завораживающий путь. Она основывалась победами
единовластия, гибла от смутного многовластия или безвластия, и вновь возрождалась
мудрым Самодержавием Русских Государей.
У русского человека есть причины любить
свою историю, любить своих державных
Государей и сам монархический принцип,
создавший нашу Русскую цивилизацию.
Монархия – всегда возможная идея. Старое имперское вино величия, сбраживающееся в душах любящих своё Отечество, всякий
раз вливается в новые мехи современных
форм государствования. Было бы желание
и воля к осуществлению.
ИТАК, ДВАДЦАТЬ ОСНОВНЫХ ПРИЧИН
УВАЖАТЬ РУССКУЮ МОНАРХИЮ:
1. Монархия создала Россию,
основав русскую государственность.
Монархия в лице первых князей Рюрикова
дома практически создала исторический
феномен – Россию.
Древнерусские князья-монархи обособили границами своей державы огромные
массы славянских и не славянских племен.
Монархия создала нашу цивилизационную
самобытность и суверенитет. Основала историю нашей тысячелетней государственности.
Именно Монархии мы обязаны своим
появлением на подмостках величайшего
представления в жизни человечества – всемирной истории.
2. Монархия выбрала
Православную веру для России.
Монархия инициировала наше духовное
рождение. Каждого русского православного
христианина без исключения. Проложив
магистральную духовную дорогу нашему
спасению.
Избрав Православие, древнерусские
князья сформировали нашу национальную
цивилизационную доминанту. В лице святых
Правителей, равноапостольной Великой
княгини Ольги и равноапостольного Великого князя Владимира, монархия действенно
зачала наше духовное рождение как христианского народа. Сначала равноапостольные
монархи сами приняли Христа. А затем,
призывая всех последовать своему примеру,
стали восприемниками всей крестившейся
Руси.
Православный идеал власти через русских книжников, летописцев и богословов в
дальнейшем способствовал победе идеала
единовластного Монарха над идеей славянского народоправства. Все летописи,
даже Новгородские, рассказывают только
о княжеских деяниях. Для них существовал
только один идеал – монархический.
3. Монархов в нашей истории
призывал сам народ.
Народ деятельно участвовал и в призвании Рюриковичей на княжение, и в избрании
Романовых на Царство.
Древнерусские летописи, вне зависимости от того или иного решения о происхождении самой династии Рюриковичей, дружно
говорят, что славянские и финские племенные вожди решили искать князя, чтобы
владел и рядил бы их по праву. Призвание
древнерусских князей было добровольным.
Русский народ всегда был плодородной
почвой для формирования настоящего государственного могущества.
По схожему принципу была призвана
к власти и последующая династия Царей
Романовых. В 1613 году собирается по
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ление веры и слушать не станут. И так,
когда заведутся всюду такие порядки,
благоприятные раскрытию антихристовых стремлений, тогда и антихрист
явится. До того же времени подождет,
удержится» (Феофан Затворник, свт.
Беседовательное толкование Второго
Послания к Солунянам. М., 1873. С. 71).
7. Власть Монарха — единственная
власть на земле, которую нельзя
купить.
Всех лидеров можно купить: коммунистов, либералов, фашистов, националистов. Все они политиканы, все
они ищут власти. Всё это замешано на
деньгах, подкупах, преступлениях и
компромиссах.
Только Монарх рождается уже в
царствующем Доме, уже обреченный
на власть.
Монарху нет надобности стремиться
к достижению каких-либо личных, семейных, и в том числе денежных, интересов.
Все надобности его как человека и
общественной инициативе Земский Собор семьянина, во всех отношениях, безусловно,
представителей всей земли (от 700 до 1500 обезпечены. Никто так недоступен подкупам,
человек по разным оценкам), где едино- никто не имеет больше средств знать то, что
мысленно принимается решение о восста- нужно для управления государством, как
новлении разрушенного Смутой русского Государь.
государства и призвании на Царство Михаила
Жизненные интересы Монархии и интересы государства являются тождественФедоровича Романова.
Как это отличается от провозглашения ными. Монархия, по независимости своей,
у нас республики. Свершив революцию, непричастна духу партий, ибо монарх стоит
революционные политиканы, предложив вне частных интересов. Никаким классам,
народу определиться с формой правления сословиям или партиям он ничем не обязан.
на Учредительном собрании, совершили По отношению к народу он является не личновый переворот, учредив Директорию, и от ностью, а идеей.
Как этого не хватает чванливой, переменимени её главы Керенского провозгласили
Республику (14 сентября 1917 года). Народу чивой и деньголюбивой демократии.
же при провозглашении якобы «народной
8. Монархия как причина
власти» места не нашлось вовсе. С ним никто
существования и величия России.
не советовался.
Именно при Монархии России доросла
4. Монархия — создатель
до Великой Империи. Монархия наилучшим
единой русской нации.
образом обезпечивает единство власти,
Монархи на протяжении веков выковали а из единства власти проистекает сила и
из многообразия славянских племен еди- прочность достигаемых результатов. Она
ный облик русского народа. Именно при завоевала наше положение в мире на пермонархии сформировался психологический вых ролях и определила наше национальное
поведенческий тип русского человека. Его самоощущение себя в этом мире.
Монархия сформировала у русского
взгляды на власть, на государство, на окружающий мир. Эту психологию можно всецело народа психологический «портрет» восприименовать имперской, «царистской», монар- ятия власти.
хической. Не было бы монархической власти,
Естественность Монархии для России
вокруг чего бы объединились разношерстные заложена в самой её истории. Более тысячи
восточные славяне? После сбивания рево- лет Россия прожила под властью своих Госулюцией государственного обруча с русской дарей, для которых настоящее, прошедшее
нации, она начала центробежное движение. и будущее государства сливалось в одно
Начали легализовываться этнонимы: укра- неразрывное целое.
инцы, белорусы, казаки и т.д.
9. Монархия — естественный,избранный
5. Монархия — Богоустановленная
Богом и самой историей принцип.
форма правления.
Монархический принцип органически
Монархия – единственный принцип вла- свойственен России как государству и руссти, имеющий метафизическое измерение. скому народу как национальному политичеКорни такого восприятия чисто библей- скому общественному организму.
ские. Сам Христос повиновался прокураторКонечно, все формы власти – монархической власти Пилата, поставленного Римским ские, аристократические и демократические
Императором, когда говорил «не имаши – несовершенны и никогда не смогут стать
власти ни единые на мне, аще не бы ти дана абсолютно идеальными. Но как замечал Н.Я.
свыше», тем самым указуя что его власть Данилевский: «Вопрос о лучшей форме правтак же от Бога, и, повинуясь власти Пилата, ления для известного государства решается
не политическою метафизикой, а историей».
Христос повинуется власти Творца.
Русская история уже давно определилась
О том же говорят и ветхозаветные пророки, и новозаветные Апостолы. «Для монар- со своим ответом.
хического восприятия власти свойственен
10. Монархия лучше всего обеспечивает
особый, религиозный взгляд на власть в
правду, порядок в обществе.
государстве. Идея власти Божией Милостью,
Порядок устанавливается силой. Монарцарское величие, «сердце Царево в руце
Божией» – всё это характерное монархиче- хия – это изначально и прежде всего сила. Как
ское осмысление власти.
говорил один русский князь папскому послу,
что мечом «отцы и деды наши размножили
6. Монархия имеет всемирноземлю Рускую». Но только одной силы для
историческую роль Удерживающего. поддержания порядка недостаточно. Сила
Власть царская имела величественную должна сочетаться с отстаиванием правды.
роль. Она удерживала мир от торжества зла,
Ещё для древнерусских правителей
от прихода антихриста.
высшей похвалой было, когда в посмертПо большинству богословских толкова- ном летописном слове о нём писали, что он
ний именно власть царская имеет функцию «любил правду» и что «правда же и истина с
удерживающего. Вот, например, характерное ним ходила».
При наличествующих в национальном
мнение Святителя Феофана Затворника: «…
царская власть, имея в своих руках способы характере анархических нотках, монархичеудерживать движения народные и держась ская власть всегда была для русского народа
сама христианских начал, не попустит народу тем властным обручем, который сдерживал
уклониться от них, будет его сдерживать. Как буйства русской крови, русский бунт «безантихрист главным делом своим будет иметь смысленный и безпощадный». Монархия была
отвлечь всех от Христа, то и не явится, пока той формой национальной правды, в которую
будет в силе царская власть. Она не даст ему отлилось народное тело русского народа.
развернуться, будет мешать ему действовать
11. Монархия — лучшее
в своем духе. Вот это и есть удерживающее.
олицетворение человечной власти.
Когда же царская власть падет, и народы
Лучше иметь во власти человека, с душой
всюду заведут самоуправство (республики,
демократии), тогда антихристу действовать и сердцем, чем бездушный механический
будет просторно. Сатане не трудно будет снаряд, парламентское большинство или
подготовлять голоса в пользу отречения коалиционное правительство.
Это очень важно в наш технологичный
от Христа, как это показал опыт во время
французской революции. Некому будет век. Время, когда человеческая личность
сказать veto – властное. Смиренное же заяв- подавлена и обезличена. В лице Монарха

возможно более планомерное, постоянное
и спокойное действие государственного
механизма.
Монархия – это единство воли. И только
люди могут иметь волю. Только они могут
хотеть и действовать. И здесь очень важно
единоволие Монархии в противоположность
трудно сочетаемому разноволию, разнонаправленности политических интересов
в республике. Власть же народа, редко
реально возникающая, при демократии
остаётся лишь политической фикцией.
Монархия – чувственно воспринимаемая
власть. Для монархического восприятия власти характерен подход в стиле «сердцем чую».
Как писал Иван Ильин: «Процесс олицетворения (персонификации) состоит в
том, что нечто неличное (в данном случае
– государственная власть), или сверхличное
(родина-отечество), или многоличное (народ,
объединенный в государство) переживается
как личное существо».
12. Монархия — форма правления,
наиболее пригодная к совершению
крупных преобразований.
Для великих преобразований необходимы два непременных условия: величайшая
концентрация власти и глубокая связь между
властью и народом, который готов подчиняться проводимым реформам.
Эти два условия наиболее характерны для
монархических государств. Поэтому крупные
преобразования в Монархии происходят без
таких противостояний и потрясений, как это
бывает в республиках.
Без поддержки власти народом и без
властной концентрации возможностей управлять таким гигантским государственным
организмом как Россия невозможно.
Крупной личности точно также легче
всего проявить на общую пользу свои высокие качества именно в монархии.
13. Монархия лучший выразитель
интересов различных групп населения.
Только наследственный Монарх может
быть равно близким для всех подданных,
одинаково благим для всех и одинаково
справедливым для всех Верховным Судьей,
Главой и Повелителем. Только он может быть
выше всяких делений государства и народа
и в стороне от всяких счетов между ними.
Монархия равно удалена от всех групп
населения. Чтобы быть выразителем воли
различных групп населения, нужно, в частности, не выражать вполне ни одной из них,
то есть иметь собственную свою волю.
И, наконец, только монархия может себе
позволить существовать вне влияния политических партий.
14. Монархия — единственная
система власти, способная ослаблять
давление сильных на слабых и
богатых на бедных.
Монархия выгодна средним слоям населения, республика – богатым.
Самодержавие на протяжении более
чем тысячелетия регулировало, примиряло
и соглашало между собою всевозможные и
зачастую разнонаправленные социальные
силы в русском государстве. Все народы и
народности, сословные и родовые интересы,
аристократические и демократические
принципы находили свое место, свой смысл,
свою службу в многосложном политическом
организме Русской монархии. Государи
выступали беспристрастными третейскими
судьями, сдерживавшими аппетиты сильных и хитрых в их ненасытных стремлениях
подмять, обмануть или обобрать нас с вами.
Именно исходя из стремления к свободе
от сильных и богатых, нам и нужна Монархия.
15. Наследственная монархия —
гарант стабильности.
В Монархии система династичности
(наследственности) обезпечивает безболезненный перехода власти от одного правителя
к другому и наилучшую подготовку носителей
верховной власти.
Династия – величайший институт монархии. Династия – хранитель и воспитатель
национальных традиций.
Наследственный Самодержец получает
власть в силу закона и рождения. Поэтому у
него нет и не может быть тех пороков, которыми отличаются честолюбцы, готовые на
всё, лишь бы подняться наверх.
Даже в случае фактического прекращения царствующего рода, нация способна
призвать другой род, ближайший к прекратившемуся. Как это было в русской истории
в 1613 году с династией Романовых.
Окончание на стр.5
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25 августа 2020 года в Патриаршей и
Синодальной резиденции в Даниловом
монастыре в Москве состоялось очередное
заседание Священного Синода Русской
Православной Церкви, на котором было
принято Послание епископату, клиру, монашествующим и мирянам в связи с нашедшим
в этом году вредоносным поветрием. Среди
прочего, руководство РПЦ выступило против
уже принятых и готовящихся мер тотальной
цифровой слежки с присвоением гражданам
номеров (идентификаторов, QR-кодов),
обработкой их данных и поражением в правах как играющих, так и всех не играющих
по правилам «партии коронавируса». Также
священноначалие во главе с Патриархом
недвусмысленно намекнуло, что практика
закрытия храмов и недопуска верующих на
богослужения должна быть прекращена. Это
заявление, конечно, сильно запоздало, но
лучше поздно, чем никогда.
Вот ключевой тезис из Послания Священного Синода, посвященный защите
прав граждан от цифрофашизма: «В значительной степени, оправданной видится
обезпокоенность многих христиан, как и
людей различных иных убеждений, возможностью дальнейшего применения методов,
которыми во время эпидемии обезпечивалось необходимое снижение интенсивности
личных контактов между людьми. Использование цифровых идентификаторов,
автоматизированное принятие решений,
могущих повлечь поражение людей и целых
сообществ в правах, широкий сбор личных
данных, в том числе сведений о здоровье, а
также обработка этих данных – все это требует контроля со стороны общества, в том
числе со стороны Церкви как общественного института. На возможные опасности,
связанные с развитием технологий учета и
обработки персональных данных, неоднократно указывали Архиерейские Соборы
нашей Церкви, и в частности, Архиерейский
Собор 2013 года».
Это заявление сегодня не теряет своей
актуальности, так как режимы «повышенной готовности», обязательное ношение
масок и прочие ограничения в большинстве
регионов пока никто снимать не собирается
– вплоть до поголовной вакцинации населения, о чем нам еще несколько месяцев назад
прямо заявляли министр здравоохранения
Мурашко, главсанврач Попова, мэр Москвы
Собянин и прочие «свидетели пандемии»

во власти. Прислуга глобалистов по всему
миру готовится активно внедрять цифровые идентификаторы здоровья (иммунные
паспорта) с обязательным занесением
в базу всех прошедших вакцинацию, с
требованием установки соответствующих
следящих приложений на смартфоны, по
которым можно подтвердить «КОВИД-статус» человека (об этом «Катюша» рассказывала ранее). Судя по заявлениям от
руководства Центра им. Гамалеи, который
уже очень скоро готов «осчастливить» всех
нас вакциной, в нашей стране подход к
обеспечению иммунного статуса человека
будет аналогичным. Так что ограничения нас
в правах, увы, только начинаются.
Также Синод сделал важное заявление
против отмены богослужений в храмах, как и
возможности посещать церкви и монастыри
в связи с той же самой «повышенной готовностью» непонятно к чему, а также «профилактикой» распространения коронавируса.
«Церковь разделила со своим народом
тяготы, порожденные распространением
вредоносного поветрия, и призвала своих
чад на время воздержаться от привычного
образа участия в богослужебной жизни.
Однако подобное решение, принятое в
исключительных исторических обстоятельствах, не может сделаться некоей новой
нормой. Незыблемыми должны оставаться
предусмотренные законодательством большинства стран свобода совести и свобода
вероисповедания, включая право верующих
совместно участвовать в богослужениях
даже в исключительных обстоятельствах».
Ограничения «не могут сделаться новой
нормой» – звучит уже серьезно. И в этой
истории священноначалие, между прочим,
должно сказать «спасибо» громкой истории с непокорным схиигуменом Сергием
(Романовым). Он активнее всех в Церкви
возмущался дискриминацией христиан и
недопустимостью надевания на граждан
электронных ошейников. Ныне он находится в опале, извержен из сана, однако его
решительные действия посеяли здоровое
семя в руководстве РПЦ и точно заставили
задуматься и предпринять хоть какие-то
действия по обозначенным проблемам.
Значимо выглядит и критика Синодом т.н.
«онлайн»-богослужений – трансляций служб
в интернете и попытке заменить реальную
духовную и церковную жизнь виртуальной
в период «пандемии».

«По поводу трансляции богослужений в интернете и отмены богослужений
в храмах, как и возможности посещать
церкви и монастыри в связи с «пандемией»:
«Трансляции ни в коем случае не могут быть
заменой личного участия в богослужении,
не говоря уже о том, что никакие технические средства не обеспечивают возможности участия христианина в большинстве
таинств Церкви и особенно в важнейшем
из них – Божественной Евхаристии. Личное
присутствие апостолов в горнице Тайной
Вечери – вот неотменяемая евангельская
норма воспоминания о животворящей
смерти Христовой и исповедания Его
Воскресения в таинстве Его Тела и Крови.
Эта норма никогда, ни при каких условиях
не может быть забыта нами».
Сказаны совершенно правильные
слова, но теперь возникает главный
вопрос – что дальше? Последуют ли за
словами священноначалия во главе с
патриархом Кириллом конкретные дела,
направленные на практическую защиту
граждан, не желающих входить в цифровое стойло? Ведь в Послании говорится
о необходимости «контроля» инициатив
форсайтщиков-трансгуманистов «со стороны общества и Церкви». Ранее патриарх
неоднократно делал серьезные программные выступления на Рождественских
чтениях, в интервью каналу Россия 24, в
Государственной думе и Совете Федерации. Он даже прямо называл строящуюся
систему электронного контроля за людьми
из единого центра «предтечей антихриста».
Однако на практике мы не видим, чтобы
цифросектанты считались со всеми этими
словами и делали что-то для защиты
консервативного большинства граждан
России. Напротив, конвейер антинародных антиконституционных законов и
постановлений исполнительной власти, а
теперь еще и откровенных экспериментов
(опытов) над населением не останавливается ни на секунду. Комиссия Госдумы
по защите персональных данных под
руководством вице-спикера Госдумы
Петра Толстого, созданная под давлением
православно-патриотических организаций,
по сути, не работает. Ее деятельность была
заблокирована практически сразу после
разгромного выступления в Думе сопредседателя Комитета по защите персональных данных, главреда РИА Катюша Андрея
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Государство, будучи монополистом принуждения, стремится уничтожить любое частное насилие в обществе и тем создает свободу.
Принуждение государства над личностью
дисциплинируется правом, законом. Личность
сама себя ограничивает послушанием государству, поскольку самостоятельно далеко
не всегда способна действовать по правде.
«Монархия, как утверждал один консерватор, выше других принципов, аристократического и демократического, тем, что начало
этическое выражается наитоньше личностью,
не коллегией, не счетом голосов, а ощущением личности. И поэтому у такого народа
является наиболее доверия к единоличной
Верховной власти в Государстве».

же после падения человека и в самом начале
общественной жизни в мире было положено
основание верховной власти одного над другими, ограничено самоволие отдельных лиц
волею верховной власти одного. От семьи
власть человека переходит в господство над
миром и владение им в силу положительной
заповеди Божией, во имя власти Божией.
Следовательно, первое семейство положило
основание государству, сообщив ему те свойства, которые оно само получило и имело».
(Никодим (Милаш) епископ. Православное
церковное право. СПб., 1897. С. 667-668).

Как писал русский консерватор Н.И.
Черняев: «Получив власть от предков и имея
в виду передать ее потомкам, наследственный Самодержец инстинктивно следует
внушениям династической привязанности,
династического расчета, династического
долга и династической ответственности».
16. Монархия в России всегда
стремилась к унитарной государственности и доросла до мира Империи.
Империя – это высшее состояние государства, рождающееся из иерархии человеческих союзов (семьи, рода, сословия) и
перерастающее свои национальные границы
как проект государственного и культурного
объединения для внешних народов.
Империя как государственный каркас
пронизывает всю Русскую цивилизацию.
Империя становится универсальным государством. И универсальность его заключается в том, что объединяющей основой,
общим мировоззрением становится вероисповедание – религия, а не секулярная политико-экономическая идеология.
Религиозное мировоззрение не заменяет
национальное, а возводит его как часть в
более высокий принцип – вероисповедный, могущий духовно объединить другие
народы, усвоившие его с господствующей
в Империи нацией.
Монархия всегда стремилась к унитарному государству. Все её силы были центростремительны. И только так было можно
дорасти до великой Империи и пережить
многие другие государства.
17. Монархия есть диктатура совести.
Императорская Власть является главным моральным центром народа. В Царе то
духовное начало, которое объединяет весь
народ, поддерживает моральное равновесие
в нации.
Единоличная власть вообще наилучшим
образом выражает собою правду, нравственный идеал, так как личность лучше любой
массы чувствует нравственные императивы
и легче ими руководствуется.

18. Монархия — хранительница
семейных традиций.
Монархия является прообразом семейных взаимоотношений власти и народа в
государстве.
Монархия, выросшая из семьи, осмысливает государство как семью, в которой
властитель является «отцом нации».
Чем сильнее становилась монархия, тем
складывалась более комфортная демографическая ситуация в стране. Монархия становилась сильнее, и народ мог более безопасно
строить свои семейные взаимоотношения и
безпрепятственно численно расти.
В Киевской Руси проживало 6-7 миллионов человек по разным оценкам. После
татаро-монгольского нашествия население
уменьшилось практически вдвое. И количество населения восстановилось только
ко временам династии Романовых. Время
же Империи (XVIII–XX столетия) отмечено
самым высоким уровнем прибавления народонаселения.
В начале XVIII века в Российской Империи
было примерно 12 млн. человек, в начале
XIX – 36 млн., в начале XX века – более 130
млн. К 1917 году – около 180 млн.
«Бог есть Творец, – писал знаменитый
сербский канонист, епископ Никодим (Милаш),
– не только человека, но и общества... Он в
первом же семействе установил власть мужа
над женою и тем власть главы семьи над
всеми остальными членами ее. Этим тотчас

19. Монархия — лучший
воспитатель народа.
В Монархии отлагается целый мир
нравственно-политических идей и чувствований народных: почитания, граничащего с
обожествлением («Бог – на небе, Царь – на
земле»), долга, готового на самопожертвование, на жертву жизнью («лягу за царя,
за Русь»), любви, равной любви к отцу
(«Царь-батюшка»). Около него постоянно
на страже душа народная с ее лучшими
надеждами на будущее, с уверенностью в
настоящем.
Люди по своей природе не рождаются
равноценными по своим талантам, не бывают
одинаковыми по своим духовным и волевым
качествам. При этом человек, ко всему прочему, ещё и не имеет возможности выбирать
ни страну, ни социальную группу, ни семью,
ни религиозно-культурный мир, в котором
он появляется на свет.
Монархия склонна культивировать идею
ранга, иерархии, предметно обосновывая
привилегии в зависимости от тех обязанностей, которые следуют из положения того
или иного человека в обществе, увязывая
его права с теми обязанностями, которыми
он «повинен» Государю и стране.
«Ранг есть, прежде всего, вопрос качества, – писал Ильин, – и притом подлинного
качества; признание ранга есть потребность
искать и находить качественное преимущество, придавать ему полное значение,
уступать ему жизненную дорогу и осуществлять это не только в повседневной, но и в
государственной жизни».

Цыганова, подвергшего уничтожающей
критике закон о СНИЛС и законопроект о
Цифровом профиле.
Церковь в этой комиссии, к сожалению,
официально представлена не была –равно
как и на всех остальных площадках в Думе,
Совете Федерации и др., где обсуждалась и
обсуждается т.н. «цифровая экономика», а
вернее, цифровая трансформации страны.
И это при том, что у Церкви, в лице ее священноначалия, безусловно, есть возможность воздействия на чиновников любого
уровня, включая президента—уже хотя бы
на том основании, что и он и еще целый
ряд представителей элиты называют себя
православными.
В результате все ключевые решения в
РФ по поводу цифровой трансформации и
передачи госуправления искусственному
интеллекту принимают те, кого нельзя на
пушечный выстрел подпускать к стратегическим вопросам, а именно далекие
от Церкви, общества и силовиков структуры—в основном, прозападные НКО
наполненные прямой агентурой стратегического противника и конторы вроде
АСИ, Сколково, НТИ, Сбербанка, а также
представители заинтересованного бизнеса
(в п.о. лоббисты IT сферы и банков)
Означает ли нынешнее Послание
св. синода РПЦ готовность руководства
Церкви вступить в жесткий диалог с властью, чтобы защитить права верующих, или
это просто очередное дежурное заявление,
вызванное массовым разочарованием
православного народа в священноначалии
и появлением харизматиков вроде упоминавшегося о. Сергия, мы не знаем. Хотелось бы надеяться на первое, и на то что
члены св. синода не повторят преступной
ошибки своих предшественников образца
1917 года, которые нарушили клятву дому
Романовых и признали масонское Временное правительство, тем самым открыв
дорогу революционной апостасии.
Кстати говоря, в Социальной концепции РПЦ имеется важный тезис о
возможности гражданского неповиновения властям, законы которых начинают противоречить Закону Божьему. И
священноначалию давно пора об этом
вспомнить, приложив все силы для остановки цифровой трансформации.

ИА «Катюша»
20. Монархия — спасительная
система в годину военных и
общественных испытаний.
Монархия всегда была лучшим кризисным управленцем и лучшей мобилизационной системой для выхода из кризиса.
Монархия – лучшая мобилизационная система, способная практичнее и
экономнее всего использовать нравственно-психологические способности
русского народа к сопротивлению.
Также Монархия более эффективна и
в чрезвычайных ситуациях, так как может
действовать вне бумажных законных норм,
во имя торжества нравственной правды, или
преследуя государственную необходимость.
Право крайних, надправных решений
при внутренних или внешнеполитических
осложнениях – важнейшая властная функция Монархов, способствующая разрешению чрезвычайных ситуаций. Собственно,
эта деятельность и есть главная для
Монархов, которые при обычном течении
дел полагаются на свою бюрократическую
систему управления. И активно действуют,
как полновластные автократоры, лишь при
исключительных ситуациях для страны.
Перечислив выше двадцать причин
ценить идею Монархии в русской истории,
хочу в заключение подвести некий итог.
Не история наших державных предков должна соответствовать духу нашего
переходного времени, а мы должны
стараться быть созвучны историческому
опыту нашего Отечества. Как писал
один русский консерватор: «Не климат
Архангельской губернии сообразуется
с одеждой ее обитателей, а обитатели
ее одеваются сообразно требованиям
местного климата...»
А потому, чтобы соответствовать
местному русскому «климату», нашему
государству нужны монархические
«одежды». Довольно пугать мир коммунистическими «робами» или пытаться
развеселить соседей своими чудными
демократическими «кальсонами».

«Царьград»
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Те, кто любят думать самостоятельно и готовы отдать предпочтение
нелицеприятной, горькой правде,
нежели приятной лжи, наверняка
не раз таким вопросом задавались:
почему не высоконравственные и
наиболее талантливые люди, обладающие самыми высокими IQ, а порочные, наглые, хитрые, безсовестные,
любостяжательные и т.п., находятся во
власти, доминируют и «делают погоду»
в обществе? И вообще, какова природа
власти на Земле?
Я, Божией милостью, нашёл ответ
на эти жгучие, насущные вопросы, (а
также на другие, вытекающие из них)
в православном вероучении и хочу
поделиться этой своей драгоценной,
неоскудевающей «находкой» со всеми,
относящимися к вышеназванной
категории, людьми. В данной связи,
первым делом постараюсь заявить
и объяснить, что в мiре видимом и, в
особенности, невидимом существуют
такие области (сферы) познания, проникновение в которые с позиций секулярного
мiровоззрения, (даже самого что ни на есть
научного) невозможны в принципе, как
невозможно, например, на турбовинтовом
самолёте подняться в стратосферу, а на
реактивном вылететь в космос.
Понять смысл бытия, истории человечества, эсхатологию, апостасию (апостазию),
узреть источники добра, причины попущения зла и всё огромное многообразие того,
что включают в себя эти понятия, возможно
только с позиций религиозного мiровоззрения. Атеизм есть ни что иное, как повреждение ума, как слепота духовная, ибо даже с
точки зрения формальной логики неверие
есть «вера в НЕ». К сожалению, на общую
беду в словесном обороте немало растиражированных, мягко выражаясь, нелепостей
– таких, к примеру, как «у преступности нет
национальности», в то время как у таковой
есть не только национальность, но и пол, и
возраст, и социальная принадлежность…
О необоснованном засилье русского
языка англицизмами и вовсе можно отдельную статью написать. Известно, что люди
наделены творческими способностями,
но всему, что ими создано и создаётся,
обязательно предшествует замысел, на
воплощение которого требуется время.
Даже олигофрены способны понять, что ни
«мерседес», ни «ока», ни дверная задвижка
не могут возникнуть в результате действия
каких-либо стихий, «методом проб и ошибок», а уж мiроздание-то, «мудрая» природа
и её законы, тем паче не могли возникнуть
подобным образом. Поэтому утверждение
о том, что существование Бога, равно как
и его отсутствие, якобы одинаково недоказуемы, очевидно абсурдно! Так что людям,
отрицающим Бога-Творца, но ищущим
истину-правду, я посоветую прочесть хотя
бы одну книгу «Шестоднев против теории эволюции», представляющую собой
сборник статей не богословов, а учёных
естественных наук, стоящих на позициях
креационизма.
Итак, религиозные люди, независимо от
своей конфессиональной принадлежности,
должны хорошо знать о том, что только
Господь Бог всеведующ, промышляет о
всякой Своей твари, Ему известны все движения каждой человеческой души, её склонности, тайные влечения и замыслы. Вместе
с тем, с древних времён существовали
пророки, получавшие откровения непосредственно от Бога, и передававшие их людям.
Известно также, что даром прозорливости
могут обладать не только пророки.
Вся история человечества показывает
и доказывает, что земная власть влекла
людей, соблазняла их подобно сильному
наркотику, ибо разжигала гордыню, сулила
возможности обладания многими материальными благами и получением всевозможных чувственных удовольствий. Это алкание
власти подавляло, отключало во многих
людях совесть – глас Божий, страх великой
ответственности перед Богом за обладание властью и её употребление. Наверное
самым ярким историческим примером
искушения земной властью служат народы
древних царств Израильского и Иудейского,
отвергшие Христа-Спасителя, кричавшие
«Распни Его!» и сами на себя наложившие
проклятие, страшнее которого и представить трудно: «Пусть Его кровь будет на нас
и на детях наших!»
Сам Христос перед выходом на проповедь подвергся искушениям сатаны, включая предложение стать царём всего земного
мiра. «Царство моё не от мiра сего» учил Он
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щенной», но может быть полезна,
если будет недопустима в сфере
государственного управления
и ограничена в определённых
отраслях экономики (прежде
всего здравоохранения, образования, культуры и науки).
В конституции РФ наше
государство объявлено «социальным» (сиречь «общественным»), но на деле таковым оно
не является, ибо социальное
неравенство превышает у нас
все разумные пределы. Государственная политика основывается на тех или иных идеях и
руководствуется той или иной
идеологией, независимо от того,
декларирует ли оно эти идеи и,
основанную на них, идеологию,
или умалчивает о них. И это
также является объективной
истиной. Как гражданин с высшим историческим и юридичеи объяснял почему (Евангелие от Иоанна: ским образованием я был обязан, я не мог
36 – 18). К числу «краеугольных камней» не размышлять о смысле истории человеучения Христа относится также и обетование чества, о соотношении морали и права, о
того, что «последние здесь, на Земле, будут природе власти, о социальной справедливопервыми в Царстве Небесном». Об этом же сти и о других фундаментальных категориях.
говорится и в Его Нагорной проповеди, кото- Однажды в моих уме с душою родилось
рую должен знать всякий, претендующий на такое четверостишье:
статус образованного и «цивилизованного»
Обречено то общество людское,
человека. (процитировал, не имея текста
Где покупается и продаётся всё,
перед собой, но за смысл ручаюсь).
Где попрано всё истинно святое,
Природа власти сакральна, а источниСамим
собою проклято оно!
ком власти является вовсе не какой-либо
В последнее время, пользуясь вознарод, а только Господь Бог! Только Он единственный непререкаемый и непреложный можностями неработающего пенсионера,
законодатель, а посему все людские законы, я регулярно слушаю (и посматриваю)
противные Закону Божиему, являются Бого- всяческие «ток шоу», в которых принимают
противными и незаконными в своей сути. участие хорошо образованные, весьма
Прародители наши были сотворены Богом, информированные люди, где порой имеют
а все последующие поколения родились место глубокие рассуждения, где участв мiр по Его законам. Каждый народ, как никами даются меткие характеристики,
и каждый смертный человек, имеет своё делаются правильные выводы. Однако, я
начало и конец в материальном мiре, в ни разу, ни от кого не слышал выводов о
пространстве и во времени, и это аксиома, том, например, что корневой причиной
то бишь объективная истина, существующая коррупции и некоторых других видов
независимо от того, признаёт её кто-либо преступности, является нынешнее общеили нет. Единственной Богоугодной властью ственно-государственное устройство, оконна Земле является власть монархическая – чательно узаконенное после ельцинского
государственного переворота 1993 года.
власть царя, освящённая помазанием.
В молитве «Отче наш», которую знает В острых дискуссиях, в эмоциональной
каждый христианин, которая передана нам полемике моё внимание постоянно обраСамим Христом-Спасителем, есть слова: «... щает на себя тщетность споров по частным
да приидет царствие Твое, да будет воля вопросам, при различном понимании добра
Твоя, яко на небеси и на земли...». И это ли и зла. Однако, данное обстоятельство, на
не доказательство?! Из собственного опыта мой взгляд, следует выделить в отдельную
я знаю, что подавляющее большинство тему (так что сюда её не буду втискивать).
людей находится весьма далеко от пони- Только людоедский, сатанинский режим
мания сути монархической власти, считая допускает такое положение, при котором
таковую «пережитком прошлого», в то время для спасения жизни людей (детей в т.ч.)
как только монархическая власть способна объявляется добровольный сбор денег с
обезпечить наиболее справедливый поря- населения, при наличии в стране сотен
док жизни на Земле и первоосновой такой миллиардеров и тысяч миллионеров!
государственной власти является только
Положительные сдвиги во внешней
традиционная патриархальная семья.
политике РФ произошли, но порочная
Всё мiроздание зиждится на иерар- экономическая модель остаётся в нашей
хии, равенство и равноправие являются стране в принципе прежней. В кадровой
химерами. Например, ограничение прав политике по-прежнему доминирует критеиспользования труда несовершеннолет- рий «личной преданности», которая сама
них, женщин (в т. ч. беременных) в силу по себе в какой-то мере может быть и
особенностей их природы, ограничение хороша, но ни в коем случае критерий сей
определённых прав иностранцев, ограни- не должен быть определяющим. Как бывший
чение свободы преступников, и т.д., и т.п., госслужащий (со стажем госслужбы более
являются очевидным общественным бла- 26 лет, закончивший её в чине «советника
гом. Искоренить людские пороки в нашем РФ I класса) я убеждён, что кандидатов на
мiре невозможно, но обуздывать их можно профпригодность в качестве госслужащих
и должно! Монархическая власть является категорий «А» и «Б», судей всех уровней, а
главной защитницей и покровительницей также для работы в правоохранительных
Земной Церкви государствообразующего органах (с властными полномочиями),
русского народа и этим самым такая власть учитывая фактическое качество дипломов,
наилучшим образом гарантирует также выданных, начиная с недоброй памяти, горзащиту верующих других традиционных в бачёвской «катастройки» и выдаваемых ( в т.
ч. продаваемых) до настоящего времени, в
нашей стране конфессий.
Монархическая власть способна реа- обязательном порядке, следует проверять,
лизовать всё вышеперечисленное в макси- оценивать и отбирать анонимно, с помощью
мально возможной мере, она предполагает специальных компьютерных программ, а
наличие уполномоченного, эффективного, их нравственные (моральные) качества – с
правительства, дееспособных министерств, помощью полиграфа. Полностью ошибок
ведомств, судебных органов и прочих это, конечно, не исключит, но зато миниобщественно-государственных институтов, мизирует их.
Мои соратники по СХВ («Союзу Хривключая парламенты, но только в качестве
совещательных органов. Пресловутое «раз- стианское Возрождение»), в котором я
деление властей» есть зловредное изобре- состою с 1994 года, под председательством
тение «творцов катаклизмов», но при этом славного русского, православного патриота
разделение властных функций разумно и Владимира Николаевича Осипова, по СРН
полезно. Главным¸ приоритетным критерием («Союзу Русского Народа»), возрождённому
хозяйственной (экономической) деятель- приснопамятным Вячеславом Михайлоности должна быть отнюдь не прибыль, вичем Клыковым, по ДСНМП («Движению
а общественная польза! Насколько мне Сопротивления Новому Мiровому Порядку»),
известно, в конституции капиталистической в большинстве своём, как и я, основывают
Германии частная собственность обуслав- свои религиозные и политические взгляды
ливается принесением ею общественной на православном мiровоззрении. Мы
пользы. И в нашем государстве частная возлюбили друг друга за единомыслие,
собственность никак не может быть «свя- но наши возможности воздействовать на

общественное мнение весьма ограничены. На федеральные каналы и
радиостанции нас практически не
допускают. На нашу общую беду
«российский электорат» в своём
большинстве не читает Новый Завет,
книги святых отцов, христианских философов, литературную классику, где они
могли бы найти ответы на многие насущные,
«вечно» актуальные вопросы. С помощью
центральных СМИ у них отбили интерес,
охоту к серьёзному чтению, требующему
интеллектуальных усилий. Интернет, пока
что, общедоступен, но люди и, прежде всего
молодёжь, предпочитают искать на его
просторах развлечений, сенсаций, сплетен,
возможностей «срубить» деньжат, и прочей
мусорной информации, а подлинно ценное,
как правило, не привлекает внимания тех,
кого принято называть «нашим будущим». Ну
что же, унывать нельзя и будем пользоваться
имеющимися возможностями. На прочтение
3-х – 5-ти листов силёнок хватит, глядишь
наши статьи пробудят интерес наших детей
и внуков к душеполезным книгам.
Возвращаюсь к рассуждениям о власти.
Необходимо знать и постоянно в своём уме
держать, что и мiрянам Христос вменил в
обязанность, рассуждать, осуждая только
грехи, как некие душевные болезни, (не осуждая при этом самих грешников), различать
добро и зло, отличая пастырей истинных от
лжепастырей, число коих будет множится
по мере приближения Светопреставления.
«Мы знаем, что мы от Бога, и что весь мiр
лежит во зле» говорит апостол и евангелист
Иоанн Богослов в своём первом соборном
послании (5 -19); «… мудрость мiра сего
есть безумие перед Богом…» говорит
апостол Павел в своём первом послании к
коринфянам (4 – 19). В свою очередь данное
утверждение порождает вопрос, а может
ли в таком мiре существовать Богоугодная
власть? В этой связи обратимся к фактам
истории и также к Священному Писанию.
В традициях формирования русской
власти, в отличии от других восточных и,
в особенности, западных цивилизаций не
принято было «самовыдвигаться» (наследования и завоевания не в счёт). Например, в
Новгороде князей приглашали на княжение,
казаки не менее трёх раз «били челом», т.е.
просили того, кого желали иметь атаманом,
взять на себя бремя власти. Помимо равноапостольных великих князей Владимира
и Ольги, на Святой Руси и в Российской
империи были прославлены Церковью
князья мученики Борис и Глеб, благоверные
князья Андрей Боголюбский, Александр
Невский, Димитрий Донской, Даниил
Московский, Пётр и Февронья, царевич
Димитрий, княгини Ефросинья Московская и Анна Кашинская, и, наконец, святой
царь-мученик, искупитель соборного греха
русского народа Николай II Александрович
и его семья.
В СССР выборы руководителей (даже
председателей колхозов) были фикцией,
а в Российской Федерации после госпереворота 1993 года, они стали фактически покупкой депутатских мандатов и
назначением на должности региональных
руководителей с санкции правящего клана.
Наблюдая истинное «положение вещей» в
нашей стране, здравомыслящему человеку
очень трудно поверить в то, что во власть
людей влечёт не корысть, а желание осчастливить народ. В настоящее время я не знаю
ни одной страны в мiре, включая нашу «эрэфию» (которая, пока что, к сожалению «не
тянет» на звание России), где существует
истинно Богоугодная власть. Специально
процитирую слова апостола Павла из его
послания к римлянам на церковнославянском языке (хотя бы буквами русского алфавита), ибо эти слова многие неправильно
толкуют по невежеству, а иные злонамеренно перевирают их смысл: «Всяка душа
властем предержащем да повинуется. несть
бо власть аще не от Бога: сущыя же власти
от Бога учинены суть» (1 – 13)
Смысл этого апостольского утверждения состоит в том, что если («аще») власть
не от Бога, то она является богопротивной,
а стало быть незаконной по сути своей.
Напомню здесь ещё, что на слова Пилата
«…не знаешь ли, что я имею власть распять Тебя, и власть имею отпустить Тебя?»,
Христос ответил ему: «ты не имел бы надо
Мною никакой власти, если бы не было
дано тебе свыше; посему более греха на
том, кто предал Меня тебе» (Евангелие от
Иоанна: 11 – 19). Богопротивные власти
попускаются Богом, как и всякое иное зло,
преимущественно для вразумления людей,
а в некоторых случаях для их наказания ещё
здесь, в дольнем мiре.
Полагаю, что нам давно пора вразумиться, дорогие соотечественники!

Православный мiрянин,
р.Б. Андрей Коренев
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Истинное богатство взрослого человека вот в чем состоит.
Он должен сознавать в себе
внутреннюю силу – разумения,
умения и воли. Он должен всегда
знать, чего хочет и что делает. Он
должен уметь: кто умеет и делает,
тот спасен на этом свете. Он должен
стоять на своих ногах и держаться крепко
своей силой, чтобы на него можно было
опереться, а не он опирался бы на других, и не искал бы, как слепец вождя. Он
должен чувствовать, что нужен и не даром
живет на свете и в кругу своем.
Позвольте мне указать Вам несколько
добрых советов, в чем Вам больше всего
надобно показать свои усилия и к чему
направлять свою волю. Примите их от
меня благодушно.
Самый первый совет – вот какой.
Храните себя в правде и в чистоте
мысли. Во всяком движении сердца и
мысли справляйтесь в совести с началом
правды Божией. Вам немало говорили
об этом в детстве; но что в детстве было
натвержено, к тому иногда молодость
становится равнодушна, и чего в детстве
бывало совестно, того перестают совеститься, когда выходят из детства. Но Вы,
свято храня детскую веру, не забывайте
ставить себя перед Богом. Это основной
регулятор жизни – до самого конца, и
Боже избави ослабить его, а его нетрудно
совсем обезсилить привычкою к сделкам
с совестью.
Второе. Учитесь жить своим умом
и своим умением. В Вашем положении
можно представить себе, что своего умения не нужно: потому что отовсюду станут
предлагать Вам чужой ум и чужое умение,
с тем, чтоб выдать и то и другое за Ваше
собственное. Берегитесь поддаваться
этой склонности, а лень и нега будут
подталкивать на нее. Вы услышите такие
слова: «Вам стоит приказать, и мы всё для
вас сделаем, всё приготовим». И затем,
отдавшись такому влечению, мало-помалу Вы можете вообразить, что в самом
Представьте себе: город, обычный
июльский вечер. Дети, радуясь долгому
летнему дню, играют на улице. Говоря о
детях, я имею в виду тех веселых, непосредственно радующихся всему маленьких
людей, которые либо только начали ходить
в школу, либо уже учатся «аж в пятом
классе». Летние игры детей с течением
времени не слишком изменились: девочки
также играют в классики, а мальчишки – в
футбол, когда же почти весь двор в сборе,
то играют в прятки либо в казаки-разбойники.
Вот только в наши дни вечером, открыв
окно, чтобы насладиться прохладой после
удручающего зноя летнего дня, мы нередко
слышим не только веселый смех детей,
но и звучащую из невинных детских уст
отборную нецензурную брань.
Первый вопрос, который приходит на
ум взрослому человеку после испытанного
шока: «Когда они всего этого набрались и
где?!». Вопрос довольно-таки тривиальный, и не удивительно, что ответов на этот
вопрос может быть множество, как и вариантов, что называется, «развития сюжета».
И так же много может быть предложено
мнений по поводу того, что же нужно
сделать, чтобы устранить саму причину
возникновения подобных вопросов.
Исследователь И.А. Стернин в своей
статье «Социальные факторы и развитие
современного русского языка» с научной
точки зрения филолога-лингвиста объяснил причины, которые стали основанием
для развития и «стабилизации» в языке
наших детей нецензурной брани. Он пишет:
«Отмена политической цензуры привела и
к исчезновению языковой цензуры, что, в
свою очередь, привело к проникновению в
печать, на экраны телевизоров, на радио,
в кино и литературу большого объема
сниженной, жаргонной, вульгарной и даже
нецензурной лексики.
Это связано также со смешением в
массовом сознании понятий свобода
слова ("говори, что хочешь”) с понятием
свобода речи ("говори, как хочешь”), что,
разумеется, не одно и то же. Подобное
смешение, существующее в настоящее
время в повседневном сознании многих
носителей языка, приводит к заметной и
неоправданной либерализации отношения
к нормам языка, и прежде всего – в сфере
культуры речи и культуры общения. Значительно увеличилась в сознании людей степень публично допустимого в разговорной

жде чем объявить свое мнение, надобно
дать себе труд самому изучить дело. А как
достигнуть того, чтобы умственный труд
не казался тягостью? Для этого нужно,
чтоб умственный интерес и нравственный не засыпал в Вас, чтоб это был для
Вас первый интерес в жизни. Духа не
угашайте.
И вот третий совет. Блюдите в себе
целость духовного, умственного нравственного интереса, чтоб он был у Вас на
первом месте, а не интерес чувственный.
Дух оживляет, а не плоть. Воспитывайте
в себе мысль твердую, здоровую, основательную, любите знание, развивайте в
себе вкус к чтению, к разумной беседе.
Берегитесь умножать и разнообразить
свои развлечения. От привычки к ним
происходит, наконец, скука, самое
ужасное состояние, до которого доходят
путем развлечения и наслаждения. Нет
ничего плачевнее молодого человека,
когда он до того дошел, что повторяет:
«Скучно! Всё надоело!», и ищет убить
свое время в каком-нибудь пустом развлечении и, отходя от него усталый, опять
деле сами всё это делаете. Приказать говорит: «Скучно!»
А Вы потрудитесь устроить себя так,
нетрудно; но хорошо приказывать, когда
даешь себе отчет в том, что приказыва- чтобы уединение не страшило Вас, а
ешь, когда сам разумеешь дело и можешь радовало. Когда умеет человек прислуширассудить, так ли исполнено. В противном ваться к голосам мысли, то в уединении
случае тот, кто приказывает, становится эти голоса явственнее отзываются у него
на самом деле в зависимость от того, кто в душе, и он радуется тишине и досугу.
Четвертое. Смотрите за собою, к
делает, и только себя обольщает.
Выше всего правило – делать всякое каким людям Вас тянет, а с какими станодело, какое на Вас положено, большое и вится Вам неловко и тяжело. Берегитесь,
малое, добросовестно и вправду, то есть если Вам кажется удобнее и приятнее
делать его самому, своим трудом, своей с людьми легкими, ничтожными или с
мыслью, своим интересом, своею ревно- забавными и льстивыми, которые Вам
стью. Где бы Вы ни действовали, где бы ни потакают, подчиняются, исполняют Ваши
заседали, прежде чем действовать, пре- желания, подделываются под Ваши

речи; сплошь и рядом используются слова
и выражения, ранее никогда публично не
произносившиеся; расширяется психологическая готовность носителей языка
позволить себе "речевые вольности”
вплоть до грубой и нецензурной лексики.
Увеличивается доля людей, считающих для
себя возможным пренебрежительно относиться к нормам речевого этикета. Заметно
увеличилась частотность использования
обращения на "ты” к незнакомым людям,
особенно в крупных городах; наблюдается
тенденция к формированию у людей мнения об "условности” речевого этикета, его
ненужности в современном общении. "Свобода речи” заметно расшатывает систему
тематических табу, существовавших в
русском коммуникативном поведении: так,
стали публично обсуждаться темы секса,
противозачаточных средств, гомосексуализм и подобные».
Ученый-филолог указал нам причины
появления столь гнусного явления как
сквернословие. Но обществу, как и больному, намного важнее знать не о причинах
его болезни, а о тех последствиях, которые
может вызвать заболевание. Святитель
Иоанн Златоуст писал: «Ужели ты не думаешь прогневать Бога, когда на трапезу Его
(а уста наши и есть трапеза Божия, когда мы

приобщаемся в таинстве Евхаристии)
приносишь слова, гнуснейшие всякого
нечистого сосуда?».
Сейчас часто говорят о магическом
действии слов, имен, названий. Так вот
именно на это, говоря о сквернословии,
указывал епископ Варнава (Беляев):
«Сквернословие – гнусный порок, который
в Священном Писании приравнивается
к смертному греху (см.: Еф 5: 4). От него
стонет земля русская, им растлены души
и уста великих философов и писателей,
которые еще стараются учить других
добру и произносить вслух прекрасные
слова, никак не могут справиться наедине, когда ничто уже не препятствует
сдерживать себя…
Есть растление тела, и есть растление
души, и насколько душа превосходит тело
– и поскольку слово есть самое ценное и
высокое в человеке, отличающее его от
скотов и уподобляющее Богу (Бог Слово),
– настолько растление души и этого слова
– великий грех в сравнении со всеми прочими.
Срамословие присуще всем векам, местам
и народам. Порок этот есть наследие чисто
языческое. Он всецело коренится в фаллических культах древнего Востока, начиная с
глубин сатанинских и темных бездн в честь
Ваала, Астарты, Хамоса и проч. Причем этот
порок и какое-то тайное, странное тяготение
к нему стоят в прямой зависимости от того,
насколько близко стоит человек к Богу. И если
он отодвигается от Божества, то тотчас же

вкусы, стремятся веселить Вас и
веселиться с Вами; если, напротив того, Вам неловко и тяжело с
такими людьми, с которыми Вы
должны сдерживать себя, смотреть за собою, наблюдать за
своими речами и манерами. Если
в этой склонности запустить себя, можно
дойти до такого состояния, в котором
только мелкие и ничтожные люди сносны
человеку, а от людей серьезных он всячески уклоняется.
Пятое. Наконец скажу Вам: где бы
Вы ни были, чтобы Вы ни делали, не
забывайте, кто Вы такой и к чему Ваше
положение Вас обязывает. Богу угодно
было, чтоб Вы родились в том положении,
в котором находитесь; итак, это воля
Божия, это Ваш долг, Ваше призвание,
Ваш талант, который Вы обязаны разрабатывать. Горе Вам, если Вы забудете, что
это дар Божий и дело на Вас возложено
Богом. С ним связан великий долг, и как
бы ни казался он иногда тяжел, Вы не в
праве снимать его с себя.
А если еще подумать, сколько добра
Вы можете сделать, сколько добрых
намерений внушить, поддержать, привести в действие, сколько спящих сил
оживить; сколько людей привлечь своим
сочувствием, – и всё благодаря Вашему
положению, дающему Вам безграничную
возможность действовать на людей во
имя добра и правды; это такая доля, для
которой можно пожертвовать многими и
многими прелестями самозабвения; это
такая жемчужина, из-за которой добрый
купец продает всё, что имеет, чтобы
только купить ее. Помоги Вам, Боже, быть
таким добрым купцом. И если желание
Ваше горячо, если воля Ваша к этому
твердо направлена, Бог Вам поможет,
и нам, любящим Вас, пошлет утешение
увидеть Вас человеком мысли и дела, на
благо нашего Отечества.

К. П. Победоносцев, 1873 год.
Печатается в сокращении.
начинает задом входить в область сатанину и
приобретать эту скверную привычку – вместо
Бога имя лукавого и вместо божественных
вещей поминать срамное.
Скверные чудовищные выражения суть
на самом деле "священные” "молитвенные”
формулы, обращенные к срамным демонам.
Христианин! Употребляя их, кому ты служишь
вместо Бога, кому молишься, что ты делаешь!
Ты не просто совершаешь легкомысленное
дело, не простую грубую шутку допускаешь,
слова твои не просто колебания воздушных
волн. Но ты произносишь – хотя, несчастный, и не веришь – страшные заклинания,
ты накликаешь и привлекаешь гнуснейших
бесов, ты в это время сатане приносишь
противоестественную словесную жертву!.. Ты
делаешься, не зная и не хотя этого, колдуном,
магом, чародеем…».
Действительно, трудно противостоять
разлагающему и стремительно разрастающемуся, словно злокачественная опухоль,
греху сквернословия. Врачи же всегда говорят пациентам о том, что заболевание легче
предупредить, чем вылечить. Для нас и наших
детей такими средствами, укрепляющим
нас и исцеляющим от страшной греховной
болезни сквернословия, являются таинства
исповеди и покаяния. Ведь, приступая к
ним с должным приготовлением, мы становимся способными восстановить с помощью
Божией чистоту нашего сердца, которое уже
не сможет служить источником для зловонного потока сквернословия, а будет только
лишь чистым источником славословия и
благодарения Богу.

Юрий Кищук
Православие.Ru
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ДУХОВНЫЕ ОСНОВЫ ВОСПИТАНИЯ
Дети по природе нежны, жалостливы, незлобивы, искренни. Эти добрые
качества в них еще слабы и нуждаются в
постоянном развитии. По мере того, как
ребенок растет, родители должны укреплять в ребенке такое настроение или
чувство, которое само бы боролось с его
дурными наклонностями и поддерживало
добрые. К счастью, в человеке есть заложенная Богом способность оценивать свои
поступки – это совесть. Задача родителей
– развить в ребенке чуткую совесть и приучить его прислушиваться к ее голосу. Надо
делать это не теоретически и отвлеченно,
а опираясь на религиозную основу: на веру
в Бога и на наше отношение к Нему. Без
религиозной основы воспитание будет
шатким и непрочным.
Некоторые думают, что понятия о Боге,
о добре и зле и т.д. слишком отвлеченны
и сложны для ребенка. Опыт, однако,
показывает, что в 3-4 года ребенку вполне
доступны эти представления, если они
преподносятся ему в наглядной форме,
в виде, например, иконки над кроваткой,
крестного знамения, самой простой
молитвы и т.п. Чистая душа ребенка связывает первые религиозные понятия с
голосом своей совести, итак создается в
нем простая, но цельная религиозность.
Для тех, кто сомневается в силе детской
религиозности, скажем следующее: вера
в Бога не выдумана людьми, а рождается
вместе с человеком. Поэтому верить может
любой человек, независимо от возраста
и умственного развития. Верить в Бога
может и самый простой, необразованный человек, и великий ученый. Каждый
верующий постигает Бога в меру своих
способностей, и по мере того, как человек
развивается – растет и углубляется его
представление о Боге.
Потребность человеческой души в вере
позволяет развить веру в еще малых детях
и строить на ней их воспитание. И можно
только удивляться, как легко и глубоко
принимают дети веру в Бога и насколько
благотворно она влияет на них. Вера в Бога
не только помогает ребенку бороться со
своими дурными наклонностями, но она
помогает ему решить ряд принципиальных
вопросов, которые иным путем ему не
объяснишь: о добре и зле, о возникновении
мира, о цели жизни и т.д. Самое же главное
то, что вера в Бога есть ключ к развитию
всех положительных качеств в ребенке
– благоговения, любви, жалости, стыда,
раскаяния и желания стать лучше. Каждый
родитель может на опыте убедиться, что
понятие о Боге дает ему в руки могучее
средство для воспитания.
Когда мы говорим о Боге как Источнике
всех благ и Судье людей, то мы вносим
во внутренний мир ребенка правильное
представление о добре и зле. И делаем это
не излагая сухие правила, а являя ребенку
Живую Личность, перед Которой все люди
ответственны. Это Высшее Существо влечет нас к добру и отводит от всего гибельного. Так ребенок усваивает понятие о
грехе, как о чем-то постыдном, недолжном
и подлежащем наказанию. При этом надо
учесть, что понятие о грехе не является
совершенно чуждым для ребенка, потому
что в природе ребенка уже заложено чувство вины, стыда, смутное различие добра
и зла. Христианское представление о Боге
придает ясность и силу этим глубоким
человеческим чувствам.
Понятие о грехе открывает перед
ребенком путь нравственного выбора и
сознание ответственности перед Богом.
Теперь ребенок сознает, что его недобрые
поступки нарушают не только требования
папы или мамы, но и порядок, установленный Богом. И за грехи его может наказать не
только отец или мать, но и Отец Небесный.

ВОСПИТАНИЕ

Равным образом, всякое духовное и материальное благо он отныне получает не из
человеческих рук, а от Самого Господа Бога.
Священное Писание такое духовное состояние именует «страхом Божиим» и учит, что
оно является началом премудрости (Прит. 9,
10). В наше время выражение «страх Божий»
для многих непонятно и соблазнительно,
поэтому нужно на нем остановиться.
Христианский «страх Божий» – это не
тот животный страх, который испытывают
дикари перед разбушевавшимися силами
природы. Согласно Евангелию, наши
отношения с Богом должны выражаться
в сыновней любви, а истинная любовь
не хочет огорчить любимого. Например,
добрый сын слушает своего отца не из
страха наказания, а по любви к нему, не
желая огорчить его. Подобным образом в
христианстве так называемая «богобоязненность» связана с мыслью о Боге-Отце,
Которого мы не хотим оскорбить нарушением Его заповедей.
Итак, «страх Божий», или чувство
благоговения перед Богом – это здоровое настроение, которое следует иметь
каждому христианину. Это настроение
ничего общего не имеет с чувством гнетущего животного страха, которое присуще
многим неверующим людям, боящимся
всяких несчастий, болезней или смерти, от
которых их никто не может спасти. У верующих же, наоборот, это – сознание своей
личной ответственности перед Богом. Правильное религиозное воспитание требует
привития ребенку этого чувства с самого
раннего возраста.
ФАКТОРЫ ДОМАШНЕГО ВОСПИТАНИЯ
Как мы уже говорили, пока ребенок мал,
он воспринимает все преимущественно
через свои чувства. По мере же того, как он
подрастает, надо развивать в нем волю. Так
как в раннем возрасте человек живет преимущественно влечениями своих чувств и
желаний, когда разум его еще не созрел,
то надо меньше всего обременять ребенка
разными нравоучениями и логическими
доказательствами.
Воспитание в семье начинается с
приучения ребенка к послушанию. Чем
раньше ребенок привыкнет сразу выполнять указания родителей, тем легче будет
в дальнейшем его воспитывать. Вначале
воспитание сводится к запрещениям: не
делай этого, так делать нельзя, это не
хорошо... Но ребенок растет, и нужно ему
давать что-то положительное, наставлять
и учить. Здесь уже начинаются трудности,
так как для внушения ребенку правил поведения не всегда бывает достаточно одних
слов. Обычно здесь мы наталкиваемся
на нежелание ребенка подчиняться, на
известное упрямство с его стороны. Чтобы
преодолеть это, родители должны прибегать иногда и к более сильным средствам.
Тут бывают два способа воздействия:
одни родители применяют наказания,
другие же становятся на путь религиозного воздействия. Физическое наказание, конечно, иногда необходимо; но если
оно будет применяться часто и станет
преобладающим средством воспитания, то это приведет к неблагоприятным
последствиям. Во-первых, ребенок привыкнет выполнять нужное только «из-под
палки» и не научится делать нужное из
внутренних побуждений. Во-вторых, если
наказания станут частыми, они сделают
ребенка озлобленным, скрытным, недоверчивым и могут оставить болезненный
след в его характере.
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Более успешно
действует религиозный способ воспитания.
Родителям почти нет
надобности прибегать
к физическим наказаниям, когда они внушают ребенку не свои
собственные правила, а
то, что требует Господь
Бог. Верующая мать учит
ребенка так: «Не делай
этого – Боженька этого
не любит... Этого нельзя
– Боженька этого не
позволяет». Или: «Если
будешь так делать, то
ты обидишь Господа». А
если ребенок пострадал
за свое непослушание
(ушибся или обжегся),
то мать говорит: «Вот
видишь, ты сам виноват,
ведь ты не послушался
Бога».
Постепенно, шаг за
шагом, родители могут
приучить ребенка к чувству присутствия
Бога. Если ребенок тайно начинает делать
что-нибудь запрещенное, то ему говорят:
«Ты не думай, что Боженька не видит, что
ты здесь без меня делаешь!» – и при этом
ребенку указывают на икону в углу. Когда
один малыш, желая украсть конфеты из
буфета, повернул перед этим иконку лицом
к стене, «чтобы Боженька не видел», мать
стала объяснять ему, что Бог находится
всюду и все видит.
Но не только запрещения должны
внушаться Именем Божиим. Еще важнее, когда положительные требования
к ребенку будут основываться на Божественном авторитете. Надо объяснить
ребенку, что Бог помогает ему во всем
добром, и главный путь к получению
помощи от Бога – это молитва. Ребенок
должен понять, что без помощи Божией
он не сможет ничего достичь. При этом
необходимо учить ребенка благодарить
Бога за все, что он имеет – за здоровье,
за еду, за радости, за вещи, которыми он
пользуется. Также надо приучить ребенка
молиться за своих родителей.
Огромное воспитательное значение
для детского сознания имеет представление о Боге, как о Небесном Отце, любящем
нас и заботящемся о нас. Когда, например,
ребенок остается дома один или среди
чужих людей, то мать его успокаивает: «Ты
же не один, с тобой Боженька, Который
тебя всегда защитит». Надо рассказать
ребенку об Ангеле Хранителе, который
его сопровождает, охраняет, и тем самым
постепенно отучить ребенка бояться
темноты и одиночества. Не менее важное
значение имеет для ребенка внушаемая
ему любовь к Богу, как Источнику всякого
блага.
Чтобы эти наставления не были отвлеченными, надо чтобы ребенок вместе с
родителями жил церковной жизнью, чтобы
и для него потребностью стало посещение
Богослужений в храме, целование икон,
возжигание свечей перед иконами, просмотр библейских картин и иллюстраций,
совместная домашняя молитва, питье
святой воды натощак, частое Причащение.
Этим ребенок дисциплинируется, приучается следовать определенным правилам,
и воля его привыкает повиноваться воле
Божией. Ребенок должен видеть, что для
родителей церковная жизнь – не внешняя
повинность, а глубинная потребность,
что она приносит им радость – и тогда он
тоже будет тянуться к этой радости: будет
радостно просыпаться утром в день Причастия, будет с любовью прикладываться
к иконкам, будет потихоньку учиться
молитве.
Само собой разумеется, что по мере
развития ребенка родители должны его
внешнее благочестие направлять к укреплению в нем внутреннего повиновения
Богу. Это должно выразиться в правдивости, скромности, незлобивости, трудолюбии, постоянстве, в умении прощать обиды
и т.д. Если к этому добавить обычное в
православной семье соблюдение важнейших постных дней и праздников – то для
ребенка будет создана та благоприятная
обстановка, которая может сделать излишними всякие телесные наказания.
Если сравнить этот способ воспитания
с другими, основанными на ценностях
мiра сего, то мы увидим, как часто там
используются окрики, побои, длинные и
скучные нравоучения, не затрагивающие
ни чувства, ни воли детей, или, как другая
крайность, – позволяется необузданное

своеволие и распущенность. Все это
только калечит ребенка. Не в этом ли различии в подходах к воспитанию причина
того, что дети из разных семей так резко
отличаются друг от друга: одни – ласковые,
доверчивые, чуткие ко всему доброму и
жалостливые; другие – угрюмые, недоверчивые, безсердечные и безудержные в
своих желаниях. Чисто внешнее светское
воспитание лишает ребенка самых ценных
и высоких человеческих качеств. Еще
страшнее, когда религиозное воспитание
становится чисто внешним: длинные и
скучные нравоучения «благочестивых»
родителей способны только оттолкнуть
ребенка от Церкви.
Во всяком воспитании, а особенно в
религиозном, наибольшее влияние имеют
не сами слова или наказания, а личный
пример. Поведение близких людей – вот
что каждый день и час воздействует на
душу ребенка. Дети сталкиваются с двумя
группами людей: со своими домашними
и с другими – школьными товарищами,
соседями и просто с «улицей». Нам
часто кажется, что семья старается дать
ребенку добрый пример, тогда как со
стороны товарищей, соседей и улицы
дети подвергаются дурному влиянию. И у
родителей возникает желание запретить
детям всякое общение с окружающей
средой – но это создало бы искусственное
разобщение ребенка с окружающими и
лишило бы его необходимой подготовки
к жизни. К тому же, «ретивые» родители
забывают, что главное для христианина
– научиться любить всех, с кем Господь
сводит его в жизни. А порой, совершенно
«отрицательный», с точки зрения родителей, одноклассник может научить нашего
«правильного» ребенка дружить, не быть
вредным ябедой, защищать более слабого.
Для того, чтобы семья все же имела
решающее влияние на ребенка, необходимо не только непрерывное наблюдение
со стороны родителей за детьми, но и
личный добрый пример. Вот качества,
которые требуются от родителей для
успешного воспитания:
1) любовь к детям,
2) справедливое отношение к ним,
3) последовательность в поступках –
«как учат, так и сами поступают».
Уясняя эти нелегкие обязанности,
родители все больше сознают свою
ответственность за своих детей. Приятно
наблюдать, как молодые супруги, стремясь дать своим детям добрый пример,
начинают сами подтягиваться, следить
за собой и заниматься самовоспитанием.
Получается, что не только родители воспитывают своих детей, но и дети оказывают
благотворное влияние на своих родителей.
Желательно, чтобы оба родителя были
верующими и вместе принадлежали к
единой Православной Церкви. В случае
же смешанного брака (православного с
инославной или наоборот) очень важно,
чтобы было достигнуто согласие (желательно еще до заключения брака), что дети
будут крещены в Православной Церкви
и будут воспитываться в Православном
духе. Расхождение родителей в вопросах
веры и в особенности споры по принципиальным вопросам в присутствии детей
создают раздвоенность в детских душах и
могут очень повредить им. К сожалению,
в нашей реальной жизни ребенок очень
часто растет в семье, где только мама или
папа – верующий. В такой ситуации взаимная терпимость и любовь научат ребенка в
будущем быть столь же терпимым к людям,
не разделяющим его убеждений.
В присутствии детей ни в коем случае
нельзя критиковать друг друга или унижать: в конечном итоге это подрывает
авторитет обоих родителей.
Вообще, родители должны быть очень
осторожны в разговорах при детях. Некоторые думают: маленькие, все равно не
поймут. Но ребенок, даже не понимая умом,
внутренним чутьем схватывает суть разговора, и это дает нежелательный толчок его
мыслям. Таким образом можно повредить
душе ребенка или вызвать с его стороны
вопросы, на которые трудно будет ответить. Лучше не обсуждать некоторых тем
при детях, избегать при них насмешек над
людьми, не проявлять неуважения к тому,
что для ребенка свято, например, лучше
не критиковать учителей, духовенство и
т.п. «Кто соблазнит одного из малых сих,
верующих в Меня, – сказал Христос, – тому
лучше было бы, если бы повесили ему
мельничный жернов на шею и потопили
его во глубине морской» (Мф. 18, 6).
(Окончание следует)
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Как-то был на родительском собрании
своих младших дочерей. Вначале всех пап
и мам собрали в актовом зале и, в числе
прочего, рассказали о детском телефоне
доверия. Рассказывали с чувством важности
и актуальности заявленной темы. Родители и
присутствовавшие на собрании дети слушали
лектора без вдохновения, равнодушно, со
скучающим видом. Чувствовалось, что люди
устали бороться с проявлениями распоясовшейся ювенальщины, усердно навязываемой
нам государством последние четверть века. И
сникли. Перестали воспринимать, впускать в
свои души любую ювенальную пропаганду. А
ведь ещё совсем недавно реакция была иной.
Во время классных часов в школах нашего
наукограда, на которых детям раздавались
«памятки» с «трогательными» рассказами о
телефоне доверия, некоторые дети вскакивали со своих мест и кричали: «Не берите! Это
– путёвка в детский дом»! Да и я несколько лет
назад писал: «В школах и детских заведениях
Обнинска появились отвратительные плакаты, в которых родители показаны «злыми и
страшными монстрами», всеми возможными
способами унижающими, запугивающими
и гнусно обижающими собственных детей.
Авторы плакатов навязчиво предлагали детям
позвонить по, якобы, анонимному «телефону
доверия», в просторечии – телефону имени
Павлика Морозова.
По слухам, в одной из школ города возмущённые родители сорвали эти рекламные
плакаты и забрали с собой. В принципе, данные «изделия», возможно, могут содержать в
себе признаки ст. 282 УК РФ в части разжигания социальной розни к социальной группе
«родители». Вот, что писали на одном таком
«популярном» в Обнинске плакате: «Здорово,
когда дома уютно, хорошо и спокойно! У тебя
есть всё необходимое: одежда, обувь, книжки,
игрушки, вкусная еда. Если ты заболеешь,
твои родные будут о тебе заботиться: вызовут
врача, купят лекарства. Если ты задержишься
хоть на минуточку, о тебе будут волноваться.
Но иногда это не так! Тебе плохо? Ты боишься
идти домой? Взрослым всегда не до тебя?
Тебе кажется, ты никому не нужен? Позвони
и расскажи, что тебя безпокоит!»
Вот так! «Тебе кажется…», – звони! Забота
о больном ребёнке, оказывается, – это только
вызвать врача и купить лекарства! А всё, что
необходимо ребёнку, – только одежда, обувь,
книжки, игрушки и вкусная еда. Родительская
любовь не является необходимым...
Оказывается ребенку надо позвонить
на телефон доверия, если дома появился
братик! Или если нужна помощь в решении
домашнего задания. А если мама и папа ссорятся, – надо непременно об этом доложить
тёте-психологу. Самое интересное, какими
на рисунках показаны родители! Детям
пытаются внушить, что родители – это злые,
жестокие и равнодушные монстры. Думаете, такие «весёлые картинки» не влияют на
детскую психику? Или сие касается только
плохих родителей? Но данные плакаты видят
разные дети!
«Никто не должен тебя обижать!» – говорится с плаката. А далее идёт расшифровка,
что же понимается под «обижанием»:
– Трясти, щипать, душить!
– Давать пощёчины и подзатыльники!

Представляем вашему вниманию фрагмент из нового сборника
Ю.Ю. Воробьевского «Нетолерантные очерки».
В свое время раввин Крейман,
вице-президент Мирового совета синагог, выражал удовлетворение по поводу
экуменического молитвенного собрания
в Ассизи (1986 г.) под руководством Папы
Римского. Крейман сказал тогда: «Эти
встречи помогают нам часто вспоминать,
что мы имеем одного и того же отца»
(http://www.opusdeialert.com/).
Помните, о ком сказал Иисус Христос:
«ваш отец диавол; и вы хотите исполнять
похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине,
ибо нет в нем истины. Когда говорит он
ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец
лжи» (Иоан. 8,44). О том, кого теперь в
Ватикане считают богом, стоит поговорить особо.
«Христианство и иудаизм суть две
религиозные (идеологические) системы,
в которых большинство элементов
называется одинаково, а понимается
по-разному, – писал Е.А. Авдеенко. – Чем
большее значение имеет религиозное
понятие («милость», «Мессия», «Бог»), тем
больше будет различие в его понимании.
Самая глубокая подмена в сфере
религиозной символики происходит
тогда, когда главнейшие элементы
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– Шлёпать и толкать!
– Выгонять без одежды на мороз! (Вообще,
что-то запредельное. – И.К.)
– Оставлять без еды и питья!»
Т.е. детям навязывается установка, что
все родители поступают именно так, в сознание ребенка внедряется лукавая мысль, что
родители могут быть только врагами для собственных детей. И, конечно, эта мысль может
активизироваться в любом самом мелком
бытовом конфликте.
А вот такая надпись: «А знаешь ли ты, что...
Телефон доверия для детей анонимный. Это
значит, что ты можешь позвонить и не называть
своего имени. Звонок бесплатный с любого
телефона». Но детям не говорят, что на АТС
номер будет определён и установлена его
принадлежность.
Самое любопытное, что типография не
указана. Написано только, что заказчик «Фонд
поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации».
Правообладатели:
«а) Фонд "Поддержки инициатив в области семьи и детства «Национальный детский
фонд»;
б) Смешарики;
в) ЗАО "ФАН ГЕЙМ"».
И что примечательно. Указанный «телефон
доверия для детей, подростков и их родителей»,
его номер, действует и поныне. С 2010 года.
Можно позвонить – проверить. Там без перерывов на сон, обед и ужин принимают жалобы
детей на собственных родителей. Чтобы дать
соответствующие рекомендации детям, зафиксировать их жалобы и, наверное, передать
суть их жалоб соответствующим ювенальным
структурам, органам опеки по месту жительства.
Со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Телефон – под эгидой Национального фонда
защиты детей от жестокого обращения».
Сейчас ювенальщики действуют чуть менее
дерзко, но также настойчиво. По сути – ничего
не изменилось. Их произвол иногда удаётся
пресечь (или приостановить) только при подключении мощных медийных ресурсов. Но
ничего не поменялось в их целях, задачах и
методах в продвижении к конечному результату:
разрушению традиционной семьи.
Таким образом, ювенальная пандемия продолжает распространяться по стране.
Мне памятен некий документ, который был
размещён на сайте Большого Правительства
«Обсуждение Национальной стратегии действий
в интересах детей на 2012-2017 годы».
Центральный Совет Ассоциации родительских комитетов и сообществ России «АРКС»
тогда сделал необходимые пояснения, в частности: «Эксперты по ювенальным технологиям
считают, что характер Стратегии носит откровенно ювенальный характер, выделяя права
ребенка в отдельную категорию прав и отрывая
от понятий «семья» и считают Стратегию прямым продолжением идеологии форсайт-проекта «Детство-2030».
При этом не скрывается, что данная Стратегия продвигается в угоду Совета Европы… Национальная стратегия действий в интересах детей
вводит полномасштабную ювенальную систему в
России, включая правосудие, «дружественное» к
детям (собственно ювенальную юстицию), социальный патронат, запрет телесных наказаний,
министерство детства и многое иное».

системы называются одними и теми же
словами, что и происходит в христианстве и иудаизме (почему и невозможен
никакой иудео-христианский диалог)».
«Диалог», утверждает О.Н. Четверикова, уже привел утверждение в католической церкви ереси жидовствующих. «Речь
идет о принятии Декларации Nostra Aetate
в 1965 г., изменившей христианское учение
о Церкви Христовой и перенявшей иудейский взгляд на отношение между Ветхим
и Новым Заветом и на избранничество
еврейского народа.

сентябрь 2020 года

По мнению известного психолога и
общественного деятеля Ирины Медведевой:
«Вызывает серьезное опасение и сам принцип "создания эффективной многоуровневой
системы защиты детства, основанной на международных стандартах". Анализ международного опыта обнаруживает весьма пагубные
последствия подобной "защиты прав ребенка"
для психики и нравственности детей, а также
для семейного благополучия и демографии
(потеря контакта между родителями и детьми
и невозможность родительского влияния на
детей, детско-подростковые самоубийства,
наркомания, инфантилизм, "пробные" и однополые браки, нежелание иметь детей и т.п.)
Идеология и практика защиты детских прав
осуществляется в странах Запада в отрыве от
норм христианской морали и соответствующих традиций семейного воспитания. Россия
за свою тысячелетнюю историю накопила
богатый и плодотворный опыт семейного
воспитания и охраны детства. Именно этот
опыт, основанный на православной вере и
православной этике сегодня необходимо
положить в основу законодательных норм,
касающихся семьи и детства».
На часть положений данной концепции
откликнулась с аргументированной критикой
врач-психиатр высшей категории Екатерина
Кулебякина: «Не секрет, что большинство
многодетных семей сейчас в России – это
православные семьи, которые рады каждому
вновь родившемуся ребенку независимо от
жилплощади и возможности отдыха на море.
Кроме того, счастье ребенка основано на
любви к нему родителей, братьев и сестер,
и не зависит наличия собственной комнаты, собственного компьютера или иных
материальных благ. Наоборот, в семьях, где
любое желание ребенка исполняется, дети
становятся очень несчастными, т.к. им вскоре
становится "нечего желать", эти дети теряют
возможность радоваться мелочам... Похоже,
что вмешательство в жизнь семьи, особенно
многодетных семей, направлено именно на
запугивание родителей, чтобы отбить у них
охоту рожать детей. Если государство по-настоящему хочет помочь многодетным семьям
не быть бедными, так лучше предоставлять
им квартиры (хотя бы в безвозмездное пользование), как это было в Советском Союзе.
Абсолютно неверным является утверждение о "...распространенности семейного
неблагополучия, жестокого обращения с
детьми и всех форм насилия в отношении
детей". Согласно статистике МВД, количество детей, пострадавших от насилия в
семье практически неизменно из года в год
и колеблется в небольших рамках около 200
человек в год, а не как не тысячи. Кроме того,
непонятно, что это за бизнес-сообщества и
международные партнеры... Где гарантия, что
это не тайные педофилы, гомосексуалисты
или "черные трансплантологи"? В Европе
извращенцам уже позволяют усыновлять
детей, у нас что, тоже ведут к этому? Кроме
того, ничего не сказано об ответственности
лиц, принимающих решение о вмешательстве во внутреннюю жизнь семьи, ничего не
сказано о проверке достоверности информации о якобы "неблагополучных семьях",
хотя уже немало фактов злоупотреблений в
этой области…

Событие это готовилось давно и стало
результатом глубинной идейной диверсии,
разработанной иудейскими богословами
и философами и осуществленной последователями их взглядов внутри самой
Католической церкви». («Материалы межрегиональной конференции «500-летие преставления преподобного Иосифа Волоцкого».
С.-Пб., 2015. С. 75).
И далее Е.А. Авдеенко подчеркивает:
«Условие решительного сближения христиан с иудеями состоит в признании, что
христиане верят в Того же Единого «Бога»,
что и иудеи. Христос в Евангелии говорит
о ненависти к Нему иудеев именно по причине, что они Бога отвергли: «ненавидящий
Меня ненавидит и Отца Моего» (Ин. 15: 23);
«пославший Меня Отец Сам засвидетельствовал о Мне, а вы ни гласа Его никогда не
слышали, ни лица Его не видели; и не имеете
слова Его, пребывающего в вас» (Ин. 5:37).
Идти против этих слов Спасителя – то же,
что «переть против рожна» (Деян. 26: 14)…
Однако фарисействующие «христиане будет
неизбежно тяготеть к иудаизму».
Но тогда кому же они будут поклоняться?
Толкуя Псалтирь, Е.А. Авдеенко так говорит
о врагах царя Давида: «когда они говорят:
«кто господин для нас?» – это не значит, что

В "Предложении..." говорится о доступности качественного обучения, а в то же
время в 9-м выпускном классе на родной
русский язык отводится два часа в неделю, а
на английский язык – 3 часа в неделю. Это ли
не национальное унижение наших детей? Не
прекращается сокращение бюджетных мест
в ВУЗах и ССУЗах, что делает недоступным
получение высшего и средне- специального
образования для детей из многодетных
семей – ведь льгот им при поступлении не
предоставляется… Семья – это ячейка общества, которая в результате этих мер будет
разрушена. Наши национальные семейные
традиции вырастили не одно поколение
сильных людей, способных противостоять
любому врагу, выигравшие многие войны,
сумевшие сохранить независимость своего
государства, подтверждение тому – победы
над Наполеоном, над Гитлером, которым не
могла противостоять вся Европа, но смогли
противостоять и Россия, и Советский Союз».
Хочу спросить: «Что-нибудь в нынешней
«работе» ювенальщиков концептуально
поменялось? Ювенальщики с позором
бежали из России? Деятельность адептов
ювенальной юстиции признана антигосударственной и подрывающей основы
традиционного государства, каковым
несмотря ни на что до сих пор является
Россия? Кто-нибудь из пойманных за руку в
судебном порядке чиновников, сотрудников
опеки, силовых структур, замешанных в не
правовом изъятии детей из нормальных
семей, получил адекватное наказание?» А
ведь в последнем случае речь, фактически, идёт о похищении детей (тягчайшем
преступлении, к слову сказать). Вопросы,
безусловно, риторические. Ибо мощнейшее
ювенальное лобби преспокойно живёт в
наших пределах и продолжает свою тлетворную деятельность. Поэтому цитирование
выше приведенных материалов прежних лет,
отнюдь, не является излишним. Наоборот, по
моим ощущениям, готовится «ремейк» ювенального кошмара. Ибо это сможет весьма
существенно усугубить тяжесть последствий
от пенсионной «реформы». Ведь и «пенсионный армагеддон», и «ювенальная проказа»
потрясают глубинные основы государства.
Значит, по логике вещей, нам снова грозит
«ювенальное обострение». Ювенальщина
продолжает победно маршировать.
Члены родительских комитетов снова
бьют тревогу. Пока общественное мнение
было приковано к событиям на Украине, ювенальное лобби в России стремительно пошло
в атаку. Принят закон «О социальном патронате». В Госдуму внесены поправки к уже
существующим «детским» законам, которые,
в случае их одобрения депутатами, ввергнут
страну в бездну ювенальнорго «людоедства».
Родительская общественность призывает
мам и пап, бабушек и дедушек России противостоять всеми доступными ЗАКОННЫМИ
средствами наглым и циничным растлителям детей, делающих огромные деньги на
узаконенной детоторговле, разрушающих
институт семьи… Мы, отнюдь, не сгущаем
краски. Впрочем, решайте сами…

Игорь Кулебякин
Русская Стратегия
над ними нет господина (что они сами
себе господа). Давид заглянул в самую
сердцевину того процесса, который
в евангельские времена достиг расцвета и был обличён: в народе Божьем есть
те, кто служит диаволу». Эти люди буквально
демонизированы.
Сдается мне, что послушным осликом
для антихриста является уже не совсем
человек, а та сущность, о которой сказано в
житии св. Антония Великого: Антоний встал
и видит зверя, который до чресл походит на
человека, а голени и ноги у него подобны
ослиным. Антоний запечатлел только себя
знамением креста и сказал: «Я – раб Христов,
если послан ты на меня, то вот я перед тобой».
Зверь с бывшими в нем демонами побежал
так быстро, что от скорости пал и издох.
Смерть этого зверя означала падение демонов, которые прилагали всё старание, чтобы
удалить Антония из пустыни, и не возмогли...
Недавно принятый документ Ватикана
предписывает «признавать приход иудейского мессии, как этому учат талмудические
книги». Может быть, в силу этого талмудаки
из Ватикана запретили крестить иудеев.
Видимо, потому, что талмудический мессия
придет обращать в свою веру христиан.
Член Опус Деи Наварр Вале прямо сказал
католическому миру: признание католиками
иудейского мессии и иудейских книг, включая
талмудические, является сейчас «официальным учением католической Церкви»
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если русского ребенка поместить в
китайскую среду, то он будет там хиреть.

ние языковые формы. Например, месяца
полтора-два они говорили с «ятями». (Мне
это было хорошо слышно, ведь я – историк
языка.) То есть они как бы припоминали
древний язык. Самым загадочным было,
откуда ребенок набираются слов, которых он нигде и никогда не слышал: в речи
родителей их нет, в детский сад он не ходит,
телевизор и радио мы ему не включаем.
И вдруг – из него идет целый поток слов,
которые он как бы вспомнил.

Родной язык – это нечто гораздо большее, чем средство общения. Он является
основой физического здоровья, умственных способностей, правильного мировоззрения, жизненного успеха. А безконечные
реформы русского языка разрушают этот
фундамент национальной безопасности.
К таким удивительным выводам пришла
известный специалист по истории языка,
главный научный сотрудник Центральной
государственной библиотеки (бывшая
«Ленинка»), доктор филологических наук,
профессор Татьяна Миронова.
– В своих научных работах и публичных
лекциях я доказываю, – говорит Татьяна
Леонидовна, – что у каждого человека есть
языковая генетическая память. И ребенок
– он не просто хватает из воздуха слова, он
их как бы вспоминает. Вот у меня все трое
детей в определенном возрасте, где-то с
двух до трех лет, «из себя извлекали» древИз воспоминаний казачьего генерала
Фостикова (Кубанское казачье войско),
август 1918 года: «За время пребывания
большевиков в станице Сенгилеевской они
натворили массу бед, всё было разграблено
до кухонной посуды, женщины и девушки
изнасилованы. В церкви устроили гульбище
и разврат, сгоняя туда днём и ночью женщин.
Местного священника усадили на кобылу,
надев и на священника, и на кобылу священническое облачение, водили их вокруг
амвона в церкви, поливая из ведра водой.
В станице, где сохраняли в цистернах дождевую воду, как питьевую, цистерны были
забиты трупами людей и животных…».
Во имя всеобщего счастья в светлом
завтра насиловали, убивали, грабили,
сжигали?
Большевизм, как одна из форм не
теории, а практики сатанизма в действии
ставил своей целью усилиями адептов
этой теории коммунистами разрушение
самой мощной в мире в начале 20-го века
РЕЛИГИОЗНОЙ Империи. И большевикам
это удалось.
Ни экономика, ни политика, ни этнография, ни национальный вопрос и ни тому
подобные человеческие придумки не волнуют беса. Для него это всё второстепенно.
Для беса главное – низвергнуть Бога
из душ людей. И если этому противостоит
религиозная Империя, каковой была Россия до 1917 года, в которой на протяжении
веков царская власть максимальными усилиями создавал условия для защиты веры
в душах людей в Бога от попыток любого
внешнего растления этой гармонии веры
в русских душах, то уничтожение такой
власти руками коммунистов бесов – и есть
сакральный смысл большевистского переворота 1917 года.
И бесам это удалось – они перевернули Россию в СССР. Руками коммунистов
упразднилась не просто Россия, а Россия
ПРАВОСЛАВНАЯ.
Та Россия, в которой блюли Закон Бога,
гласивший: «Не ложись с мужчиной, как с
женщиной: это мерзость» (Лев. 18:22).
Мужеложество является грехом содомским, то есть грехом смертным. За совершение которого, за пропаганду которого
прощения от Бога нет, ибо: «Как Содом и
Гоморра и окрестные города, подобно им
блудодействовавшие и ходившие за ИНОЮ
плотию, подвергшись казни огня вечного…».
Как Законом является и это требование
Бога: «…мужчина не должен одеваться в
женское платье, ибо мерзок пред Господом Богом твоим всякий делающий сие…»
(Втор. 22:5).
В 1832 году Императором Николаем
I было создано «Уложение о наказаниях»,
то есть первый Свод уголовных законов
Российской империи.
В этом своде параграфом № 995
было введено наказание сроком до 5
лет ссылкой в Сибирь за мужеложество
(гомосексуализм).

понятий, которые хранятся в памяти
предков, тем самым, обрекая его на
вырождение и ассимиляцию. Из СМИ
были изъяты понятия «совесть», «подвиг», «жертва», «служение» и так далее.
В итоге старшее поколение оказалось в
чужой языковой среде, в чужом обществе. Люди этого поколения живут в
постоянном конфликте с окружающей
действительностью и с самими собой:
в них заложено одно, а кругом происходит совершенно другое, к которому они
– Кто же их запоминал?
не могут приспособиться. Не меньший
– Запоминали наши предки. В языковой стресс вызывает то, что они не узнают
генетической памяти каждого человека себя в своих потомках. Такой конфликт
записаны основные понятия самосознания подрывает здоровье людей, провоцирует
предыдущих поколений. Начнем с главного: их болезни и преждевременную смерть.
в генетическом коде русского человека есть Это очень убедительно показал в своих
ключевое понятие «совесть». Оно заложено трудах профессор И.А.Гундаров: главной
в нас тысячелетним православным созна- причиной вымирания нашего народа
нием и всей языковой культурой русских является не физическое истребление,
людей. То же самое можно сказать и о других а нравственный кризис.
понятиях нашего самосознания. Когда они
– Но этот конфликт переживают и люди
«вспоминаются», поддерживаются, развиваются, человек живет по законам предков, младшего поколения. Ведь их генетичевыполняет свое предназначение на земле и ская память содержит понятия, составпередает свой опыт потомкам в виде вол- ляющие духовную сердцевину нашего
новой наследственной памяти. И наоборот, народа, но эта память предков подавлена
если он пытается заглушить эту память неес- средствами массового оболванивания.
– Совершенно верно. Нельзя безнакатественным для русского человека образом
жизни, то его способности сворачиваются, занно предавать предков: от этого и нарон начинает деградировать, становится в комания, и алкоголизм, и самоубийства.
Более того, исследования этнопсихотягость себе и другим, ухудшает наследлогов показали: чужая среда угнетающе
ственные программы своего рода.
Сейчас эта опасность угрожает действует на все способности ребенка,
очень многим соотечественникам. даже на физиологическое развитие.
Ведь в России некие мудрецы через Если, например, десятилетнего китайца
средства массовой информации пыта- поместить в русскую среду, то он станет
ются лишить народ основополагающих глупее и будет чаще болеть. И наоборот,

А что же коммунисты? А у коммунистов
после октября 1917 года наказание за
гомосексуализм потеряло силу. Потому что
царские законы они отменили, в том числе
и уголовное наказание за содомию, а свои
против гомосеков – не создали. Некогда им
было, другие заботы одолевали: о «мире»,
о «земле», о «мировой революции», о «счастье для трудящих».
(Правда Сталин в 1933 г. вернул наказание за педерастию, которое после
его смерти было смягчено, а с победой
«демократии» в 1991 г., и вовсе отменено
– прим. ред.).
Кстати, о счастье. В данном случае –
семейном.
Согласно теории большевизма, чтобы
женщина была свободной – её надо
освободить от семьи, брака, семейных
обязанностей и… ОБОБЩЕСТВИТЬ! А
посему – долой стыд, мораль и прочие
нравственные предрассудки.
Александра Коллонтай, вошедшая в
историю СССР первой женщиной послом
в Швецию, начинала свою «деятельность»
ещё во времена «жуткого» царского
режима.
Ею было организовано общество
«ДОЛОЙ СТЫД», адепты которого во главе
со своей руководительницей выходили на
улицы, одетые только… в ленту через плечо
с надписью: «Долой стыд!».
Данную, прошу извинить мой французский, голожопость и пахабную прилюдную
«голость» прочих срамных мест уже после
коммунистического переворота в России
коммунисты узаконили в 1917 году ноябрьским декретом о «равенстве» мужчин и
женщин в гражданском браке, так как
венчание в церкви упразднялось.
Эту «коммунистическую мораль» творчески развил, например, Саратовский
губернского совета народных комиссаров
декретом об отмене частного владения
женщинами, который с одобрения Исполнительного комитета Губернского совета
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов постановил следующее.

А именно:
«…1) С 1-января 1918-года
отменяется право постоянного пользования женщинами,
достигшими 17-лет и до 32-лет.
2) Действие настоящего
декрета не распространяется
на замужних женщин, имеющих
пятерых и более детей.
3) За бывшими владельцами
(мужьями) сохраняется право
на внеочередное пользование
своей женой.
4) Все женщины, которые
подходят под настоящий декрет,
изымаются из частного пользования и объявляются достоянием всего
трудового класса.
5) Распределение отчужденных женщин
предоставляется Совету рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, уездными
и сельскими по принадлежности.
6) Граждане-мужчины имеют право
пользоваться женщиной не чаще четырех
раз в неделю, не более трёх часов, при
соблюдении условий, указанных ниже.
7) Каждый член трудового коллектива
обязан отчислять из своего заработка два
процента в фонд поколений.
8) Каждый мужчина, желающий воспользоваться экземпляром народного
достояния, должен представить от рабоче-заводского комитета или профессионального союза удостоверение о своей
принадлежности к рабочему классу.
9) Не принадлежавшие к трудовому
классу мужчины приобретают право воспользоваться отчужденными женщинами
при условии ежемесячного взноса, указанного в пункте 7. в фонд 1000-руб.
10) Все женщины, объявленные настоящим декретом народным достоянием,
получают от фонда народного поколения
вспомоществование в размере 280-рублей
в месяц.
11) Женщины, забеременевшие, освобождаются от своих обязанностей прямых
и государственных в течение 4-месяцев
(3-месяца до и 1-после родов)…».
Если кто-то не понял, то поясняю популярно: ВСЕ женщины в наступившем светлом коммунистическом настоящем после
многочисленных веков «мрака прошлого
в лице царизма» объявлялись ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПРОСТИТУТКАМИ.
Все БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ! В революционной терминологии именуемыми – «экземплярами народного достояния». Вот так!
И дело не в том, что это не получилось,
а дело в том, что эта БЕСОВЩИНА было для
коммунистов ЕСТЕСТВЕННА и НОРМАЛЬНА!
И это вытворялось коммунистами в
христианской стране, тысячелетиями
жившей по Заповедям Господним, одна

– А у нас русских детей прямо на родине
погружают в англоязычную среду: почти
все песни по радио и телевидению – на
английском, большинство СМИ пропагандируют американские ценности. В школе
стали преподавать английский язык с
первого класса. Усваивая чужую культуру,
молодежь обрекает себя на вырождение?
– Это явление новое и до конца не
изученное. Но, похоже, что этнопсихологи
правы. То есть чужая среда – опасная
вещь. И не только для ребенка. Если бы
мы изучили как следует плоды воспитания в эмиграции, то открыли бы для себя
много поучительного. Ведь известно, что
в первом поколении русских эмигрантов
было много талантливых и даже гениальных людей, прославивших свое имя.
Но это были люди, сформировавшиеся
в России, сохранившие за рубежом веру
и традиции своих предков. А во втором
и третьем поколениях, которые усвоили
чужую культуру и забыли родную, очень
мало известных людей. Видно, что род
русских эмигрантов деградирует и как бы
растворяется в другом этносе.
– Выходит, предательство веры, традиций, памяти предков неизбежно делает
человека глупым, болезненным, малодушным, превращает его в ничтожество? И
наоборот, следование заветам предков
полезно для здоровья, ума и души?
– Это известно тысячи лет. Это основа
любого национализма: почитай своих
родителей, которые почитали своих, и так
далее, – тогда будешь иметь все блага, в
том числе здоровье.
С сайта «Москва – Третий Рим»
из которых гласит: «Не прелюбодействуй».
Даже в мыслях… Так как это грех смертный.
Впрочем, коммунисты-бесы Бога в
СССР «отменили», грехи назвали святой
добродетелью, с которыми и надо строить коммунизм в отдельно взятой стране,
которую они взяли в оккупацию.
Не получилось у них – и слава в том
Богу! Но во всём мире нынче вместо коммунизма глобализм и смертные грехи уже
правят частью этого мира, называемой
западом. И этот глобализм очень хочет
править современной Россией.
Поправки в Конституции, за которые
«за» НЕ ГОЛОСОВАЛИ современные коммунисты, со всей силой бьёт глобализм
по рогам.
В тексте статьи № 72 действующей
редакции на 2020 год говорится и гарантируется в современной России следующее:
«…Защита института брака как союза мужчины и женщины…».
Современные российские коммунисты,
все эти общероссийские «зюгановы» и
прочие местечковые предпочитают, чтобы
Россия жила по глобалистским заповедям
в содомском блуде, а своих жён, дочерей,
сестёр и матерей готовы отдать «во всеобщее употребление»?!
Запад стремится овладеть нашими
землями и душами. А так как в прямом бою
победить нас невозможно, в чём гейропейцы убеждались неоднократно, то они
сменили тактику и пытаются нас завоевать
всякими псевдоучениями, одно из которых
гласит, что поправки в Конституции России
плохи и вредны для её граждан.
Отказавшись голосовать за «новую»
Конституцию, современные российские
коммунисты морально записали себя
в число участников ЛГБТ-сообщества и
более НЕ ИМЕЮТ никого права на уважение
к себе. Потому что в открытую стали обслуживать интересы западной цивилизации…
Нынче на Западе модно целовать взасос ботинки негров и хоронить в золотых
гробах негров уголовников. Но именно
этого желали коммунисты и русскому
народу!
Вот слова коммуниста Н. Бухарина:
«Русские должны искусственно себя поставить в положение более низкое по сравнению с другими, чтобы тем самым искупить
свою вину перед «угнетёнными нациями»».
Или главный коммунист, товарищ
Ленин: «Главное – защитить российских
инородцев от нашествия того истинно русского человека, великоросса-шовиниста, в
сущности, подлеца и насильника».
Барон Врангель как-то сказал: «Национальная Россия не умерла. Народ,
сохранивший чувство нации, не может
погибнуть».
Поправки к Конституции – это как раз
для СОХРАНЕНИЯ ЧУВСТВА НАЦИИ.
Остромиров
С сайта "ИНФОРМЕР", в сокр.
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Биография Г.Н. Луженовского ранее, никогда не привлекала к себе внимания ни
современных публицистов,
ни историков-специалистов. О нем всегда писали
вскользь, да и то, лишь когда
повествовали о судьбе эсерки-террористки Марии Спиридоновой, начавшей свою
революционную "карьеру" со злодейского
убийства этого верного сына России. А
между тем личность Гавриила Николаевича,
верой и правдой служившего Царю и Родине,
безусловно заслуживает того, чтобы о ней
рассказать подробно.
Гавриил Николаевич Луженовский
родился 12 февраля 1871 г. в Тамбовской
губернии в старинной дворянской семье, придерживавшейся славянофильских воззрений.
Получив среднее образование в Воронежской
классической гимназии, Гавриил поступил
на юридический факультет Императорского
Московского университета. Там Луженовский
не только проявил себя в учебе (о его курсовых работах хорошо отзывался известный
ученый-юрист Д.Я. Самоквасов), но и зарекомендовал себя человеком, не безразличным
к судьбе Отечества, организовав из единомышленников кружок студентов-патриотов.
Будучи студентом второго курса, Луженовский женился (женатый студент по тем
временам был большой редкостью) на дочери
соседнего помещика Вере Константиновне
Зубковой (от которой впоследствии имел
троих детей) и по свидетельству хорошо
знавших его людей был необыкновенно
счастлив в семейной жизни. С этого времени
он проводит большую часть свободного времени в деревне – в наследном имении в селе
Березовке, пользуясь значительным авторитетом среди крестьян и уже в 24-летнем
возрасте став старостой местной приходской
церкви. Кроме того, в этот период Гавриила
Николаевича увлекают занятия археологией.
Он становится деятельным членом местной
археологической комиссии и с любовью занимается изучением родной старины.
Получив юридическое образование,
Луженовский в течение двух лет служил
помощником присяжного поверенного, а
затем, на протяжении еще трех лет – присяжным поверенным при Тамбовском окружном
суде. Адвокатская деятельность принесла
Луженовскому большую популярность и
обезпечила хороший доход – 7 тысяч рублей
в год. "Обширный природный ум, отменное
знание юридических наук, подкрепленное
практикой, редкая находчивость и самообладание, дар слова выдвинули его из ряда
товарищей", – вспоминал о Луженовском видный член Тамбовского Союза Русских людей
Александр Щеголев. При этом, как отмечал
автор краткого биографического очерка о
Гаврииле Николаевиче, последний, являясь
представителем адвокатской профессии,
"темных дел" никогда не брал, при выборе
дела руководствовался всегда совестью и
стремился быть одинаковым в своем отношении как с людьми состоятельными, так и с
малоимущими. В 1904 году преуспевающего
адвоката избрали гласным Тамбовского
губернского земства.
"Отличительной чертой деятельности
Г.Н. <...>, сделавшей его известным всей
Тамбовской губернии <...>, было то, что где
бы Гавриил Николаевич не работал, всегда
и везде он самоотверженно заявлял себя
чисто русским, истовым человеком, горячо
убежденным монархистом, патриотом", –
отмечал А.Щеголев. Надо сказать, что для
представителя адвокатской корпорации,
насквозь пронизанной либеральными и
левыми взглядами, наличие подобных качеств
и убеждений было большой редкостью. Но
особенно ярко монархизм и патриотизм
Луженовского, как и у многих, подобных ему
русских людей, ранее стоявших в стороне от
всякой политики, проявились в дни тяжелых
для Отечества испытаний – неудачной Русско-японской войны и последовавшей за ней
революционной смутой.
С нападением Японии на Россию Луженовский стал одним из организаторов сбора
пожертвований в Тамбовской губернии на
восстановление русского флота. Как рассказывал видный деятель монархического движения, активный член Союза Русского Народа
Николай Жеденов, когда в Тамбовскую
губернию пришли первые вести о неудачах
русского оружия, в среде местных адвокатов
произошел следующий характерный случай.
Адвокат Вольский, происходивший из польских евреев, с нескрываемой радостью по
случаю первых поражений нашего флота заявил буквально следующее: "– Наконец-то нас
проучили. Давно бы пора. Так нам и надо. Ура,
началось! Так погибнет и весь русский флот...
Луженовский при этих словах вскипел. Он
вскочил с места и выпрямившись во весь свой
богатырский рост, громко крикнул на него: –
Как смеешь ты... при нас, русских, радоваться
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русскому горю, русскому поражению? Только
низкий изменник… может радоваться унижению своего отечества!
Вид Луженовского был настолько внушителен и грозен, что адвокаты, разделявшие
мнение Вольского сразу притихли, а Вольский
поспешил ретироваться.
– Уничтожат одни броненосцы, соберем
денег на другие – кричал ему вслед Луженовский".
В это же время Гавриилу Николаевичу
довелось проявить себя и убежденным
монархистом. После того как 17 ноября 1904
г. местные левые и либералы организовали
революционный банкет, в ходе которого
произносили здравницы за террористов –
убийц русских государственных деятелей.
Луженовский не стерпел такой наглости и
аморальности тамбовской "общественности".
В ответ на вылазку либералов он объединил
представителей благоразумной части местного общества и уже 1 декабря того же года
собрал более 250-ти монархистов всех сословий, проведя в пику левым патриотический
обед, ставший первым идейным отпором,
начинавшейся революции.
После этого мероприятия Луженовский,
как уполномоченный тамбовских монархистов направил через министра внутренних
дел князя П.Д. Святополк-Мирского верноподданническую телеграмму Государю
Императору, в которой писал: "Почтительнейше просим Ваше сиятельство повергнуть
к стопам Его Императорского Величества
верноподданные чувства более чем 250
Русских людей всех сословий, случайно
собравшихся в городе Тамбове, и их непреклонную уверенность в том, что только Он
Один, Государь Самодержец, может вывести
Россию из тяжелого положения, созданного
небольшою группой внутренних врагов ея".
Как вспоминал Н.Жеденов, "Впечатление
от телеграммы по России было огромно. Это
была первая верноподданническая телеграмма, первый любящий сыновний привет
дорогому Отцу среди жидовского гама о конституции". Николай II отметил этот верноподданнический адрес и оставил на телеграмме
свою подпись: "Прочел с удовольствием", а
петербургское Русское Собрание направило
Луженовскому свое приветствие.
Твердая монархическая позиция, занятая
Луженовским, привела к полному разрыву с
местными адвокатами, исповедовавшими
совсем иные принципы. Уже 17 декабря 1904
г. (прямо в день публичного выступления
либералов Тамбова) он оставил адвокатуру,
решив целиком посвятить себя общественной
деятельности. Гавриил Николаевич пробует
заниматься публицистикой, активно печатается в "Тамбовский губернских ведомостях".
В одной из своих статей, обращаясь к либералам, он писал: "Вы, находясь под охраной
Самодержавной Власти, заботящейся обо
всем и обо всех, призванной к управлению
государством воле Божию, Которая создала
и собрала Россию, Которая ее укрепила и
возвеличила; вы, пользуясь всеми благами,
дарованными вам Тою же Властию, охраняющею вас от врагов внешних и внутренних
– стремитесь к ее ограничению и тем оказываете уже недоверие <...> к Самой Самодержавной Власти, которой только и крепка и сильна
Россия, громадное большинство населения
которой чтит в Царе – Помазанника Божия,
Отца своих подданных".
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Вскоре энергичного борца за русские
интересы заметил тамбовский губернатор
Владимир Федорович фон дер Лауниц, 7
апреля 1905 г. предложивший Луженовскому
должность советника губернского правления.
Впрочем, знакомы они были раньше, с 1903
года, неоднократно встречаясь по разным
вопросам. Как отмечали современники,
Лауниц и Луженовский были очень похожи
друг на друга своими характерами. Обоих
отличала искренняя горячая любовь к России
и Государю, крепкая вера в Бога, твердость
характеров, честность и неприятие лжи и
колебаний в любой форме и под любым
видом", – отмечал Жеденов.
Надо сказать, что назначение это ничего
кроме трудностей и риска для жизни Гавриилу
Николаевичу не сулило. Должность советника
губернатора в стране, охваченной революцией, когда террористы чуть ли не каждый
день убивали преданных престолу русских
людей, подарком не было. Примечательно,
что назначение Луженовского состоялось 7
апреля 1905 г. – на Страстной неделе Великого Поста, тем самым как бы предъуказывая
ему путь грядущих страданий.
В июне 1905 г. Гавриил Луженовский,
находясь в Москве, ознакомился с деятельностью черносотенного Союза Русских Людей
и по возвращении в Тамбов, стал одним из
инициаторов создания Тамбовского отдела
Союза, учредительное собрание которого
проходило на его квартире.
Вслед за назначением Луженовского
помощником В.Ф. фон дер Лауница, в
августе 1905 г. в губернию прибыл назначенный вице-губернатором, переведенный
из Уфы молодой, горячий и энергичный
монархист-патриот, сын известного правого
деятеля генерала Евгения Богдановича, –
Николай Евгеньевич Богданович. Таким
образом, в Тамбовской губернии образовался
контрреволюционный триумвират венных
Царю слуг, энергично взявшийся за искоренение революции.
После объявления Манифеста 17 октября
и поднявшейся в связи с этим событием
новой волны революционных выступлений,
Луженовский получил приказ губернатора
пресечь аграрные безпорядки, вспыхнувшие в
трех уездах Тамбовской и одном уезде Саратовской губерний. С двумя ротами солдат
291-го Бобровского полка под предводительством капитана В.В. Степанова, Луженовский
прошел около 500-та верст, решительно прекращая на своем пути волнения, справедливо
считая, что "или зверь-революция сметет
государство, или государство должно смести
зверя". Луженовский начинал с убеждения,
взывая к совести и религиозным чувствам
поднятых революционными агитаторами
крестьян и, если слова его не приводили к
результату, что бывало редко, прибегал к
мерам физического воздействия – порке.
За 22 дня безпорядки были полностью
прекращены, а революционные банды
разгромлены. В ходе экспедиции Луженовскому удалось захватить революционного
"генерала", одетого в мундир с орденами и
призывавшего крестьян от имени "царя" громить помещиков. Тамбовский губернатор в
шутливом тоне писал по этому поводу супруге
Луженовского Вере Константиновне: "Только
что получил телеграмму от Вашего мужа
<...> дело ведет как всегда блестяще, выше
всякой похвалы. После доброго боя Гавриил
Николаевич захватил главного агитатора –
легендарного генерала в лентах со штабом
и полевым бунтарским казначейством и еще
трех важных агитаторов, вероятно в чине не
ниже полковника <...>. Ну и молодец же!". А
сами крестьяне, после внесенного в мятежных
уездах успокоения, говорили следующее:
"Слава Богу, Гавриил Николаевич смутьянов
образумил. А то бы житья от них не стало".
Луженовский показал себя в новой должности на своем месте. Стало очевидным, что
это человек – талантливый администратор,
обладающий непреклонной волей. Весомость
фигуры Луженовского оценили не только его
сторонники, но и враги, справедливо посчитавшие тамбовского чиновника слишком
опасным для революции. За подавление
крестьянских выступлений тамбовские эсеры
приговорили имение Луженовского к разграблению, а самого монархиста-черносотенца
– к смерти. О вынесенном решении они не
преминули сообщить в напечатанном на
красной бумаге приговоре, который отослали
как самому Луженовскому, так и его матери.
Но имение добровольно вызвались
охранять крестьяне-черносотенцы, а на

вынесенный смертный приговор, мать Луженовского
Мария Гаврииловна 3 ноября
1905 года публично ответила
через газету следующими
словами: "Несчастные, ослепленные люди! Не думайте
запугать убийствами из-за
угла тех, кто любит Святую Русь.
Я благословила своих двух
сыновей отдать жизнь свою за Православие
и Царя, без которых погибнет наше Отечество. И если Господь допустит убийство моих
сыновей, то безропотно буду доживать свой
век без детей".
11 декабря 1905 г. Луженовский с сотней
казаков был направлен на новый участок – на
подавление волнений в г. Борисоглебске.
Вместе с ним выехал и его брат-инженер,
который должен был вести паровоз в случае
забастовок на железной дороге. В это время
в Тамбове, 14 декабря, эсеры выстрелами в
спину смертельно ранили вице-губернатора
Н.Е. Богдановича, скончавшегося от ран
через три дня. А чуть более чем через месяц
террористы-революционеры добрались и до
Луженовского. 16 января 1906 г. эсерка М.
Спиридонова, охотившаяся за Луженовским
неделю, переодетая гимназисткой, на перроне Борисоглебска расстреляла губернского
советника, всадив в него пять пуль. Первые
две пули попали Гавриилу Николаевичу в бок;
после того как он обернулся Спиридонова
выстрелила ему в грудь, а затем еще два раза
в уже упавшего Луженовского.
Казаки, не сумевшие уберечь своего
начальника, которого они успели за месяц
совместной жизни горячо полюбить, бросились избивать Спиридонову, но смертельно
раненный Луженовский отдал последний
приказ: "Не убивайте!", а затем, узнав, что
в него стреляла женщина, перекрестился и
произнес: "Господи, прости ей. Не ведает,
что творит".
"Если бы он – показывали потом казаки, –
не крикнул: "Оставьте, не убивайте!", от нее и
клочка бы не осталось. Откуда у него, голубчика, только голос взялся!" Как рассказывал
позже председатель Тамбовского Союза
Русских Людей Михаил Попов, Луженовский,
не получив от подоспевшего врача четкого
ответа на свой вопрос, доживет ли он до
приезда семьи, сказал казаку Н. Аверьянову:
"Если я не увижу более семьи, скажите ей, что
я нелицемерно отдавал свою жизнь и отдал
за Веру, Царя и Отечество".
Стрелявшая в Гавриила Николаевича
Мария Спиридонова, оказавшаяся тамбовской дворянкой, членом партии социалистов-революционеров, сообщила, что
стреляла в Луженовского по постановлению
тамбовского комитета партии за порку крестьян во время безпорядков и "за организацию черной сотни в Тамбове".
Тяжело раненного Луженовского встречал
в Тамбове губернатор В.Ф. фон-дер Лауниц,
который по его собственному признанию,
любил своего подчиненного как родного
сына, и члены Тамбовского Союза Русских
Людей. Около 600-та добровольцев, опасаясь нового покушения, охраняли дорогу,
по которой везли раненного Луженовского.
После тяжелых мучений, которые продолжались более трех недель, не дожив двух дней
до своего 35-летия, Гавриил Николаевич
скончался. Умер он, как и жил – глубоковерующим христианином. Он не только простил
стрелявшую в него террористку, но и перед
смертью молился за свою убийцу, прося об
этом же и родных.
Похоронили Гавриила Луженовского в
фамильном склепе в ограде церкви села
Березовки. На памятнике, установленном на
месте погребения Луженовского была высечена надпись: "Гавриил Николаевич Луженовский. Родился 12 февр. 1871, скончался
10 февр. 1906, отдав жизнь за Веру, Царя
и Отечество. Раненный революционерами
пятью разрывными и отравленными пулями,
безропотно прострадав 25 дней, тихо скончался, простив убийцу".
Несмотря на свою недолгую жизнь, Г.Н.
Луженовский совершил крупное дело, отмечал А.Щеголев, "он был носителем и проповедником идеи национального возрождения
России". "Вера Христова православная,
Самодержавный русский Царь, Россия для
русских – вот начала, за которые боролся и
ратовал он всю жизнь".
"Под тяжелым ударом судьбы, покорно
Воле Божией, – писал в телеграмме семье
убитого патриота ненадолго переживший своего подчиненного и также вскоре
сраженный злодейской пулей Владимир
Федорович фон дер Лауниц, – вместе с вами
молюсь об упокоении души незабвенного
мне Гавриила Николаевича <...>. Вечная
память тебе, дорогой соратник, непоколебимый воин великого русского дела!"

Андрей Иванов
РУССКАЯ НАРОДНАЯ ЛИНИЯ
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ПЕРЕСТРОЕЧНАЯ ЛОЖЬ

РОССИЯ ПЕРЕХОДИТ В
НАСТУПЛЕНИЕ В БОРЬБЕ С ЛОЖЬЮ
В предыдущей, третьей части статьи «Фальсификаторы истории и Третья мировая война» были обозначены
направления, по которым необходимо
переходить в наступление в этой информационной войне, активно и решительно
разоблачая ложь фальсификаторов
истории.
В частности, о том, что «с горбачевских времен нас заставляют каяться за
договор Молотова-Риббентропа. Каждый
школьник должен знать о том, что СССР
был самой последней страной, заключившей договор с Германией о ненападении.
Должна быть в учебниках дана оценка
Мюнхенского сговора как события, которое подтолкнуло мир ко Второй мировой
войне. Пора, наконец, дать объективную
оценку пакту о ненападении с Германией,
как успеху советской дипломатии, не
позволившему втянуть СССР в войну с
Германией еще в 1939-м».
И первые шаги в этом информационном противостоянии были сделаны.
МИД России дал оценку договору о
ненападении с Германией. И произошло
это в то время, когда вспоминая 80-летие
т.н. пакта Молотова-Риббентропа, наши
заклятые друзья уже привычно обвинили
Советский Союз в сговоре с нацистской
Германией и развязывании Второй мировой войны.
В МИД отметили, что СССР никогда
не был союзником Германии, а подписание договора о ненападении было
вынужденным шагом. Документ позволил
отсрочить начало войны почти на два
года. Это время советское руководство
использовало для укрепления обороноспособности страны.
«Благодаря советско-германскому
договору о ненападении война началась
на стратегически более выгодных для
СССР рубежах, и население этих территорий подверглось нацистскому террору
на два года позже. Тем самым были спасены сотни тысяч жизней», – говорится в
сообщении МИД.
В ходе пленарного заседания международной научной конференции «Стратегия СССР по предотвращению Второй
мировой войны в Европе и Азии» постоянный член Совета Безопасности Российской Федерации С.Б. Иванов заявил:
«Я считаю пакт Молотова – Риббентропа
достижением советской дипломатии,
которым надо гордиться».
Сергей Иванов подчеркнул, что благодаря данному документу удалось не
только значительно отодвинуть влево
по карте западную границу СССР, но и
избежать войны на два фронта – с Германией и Японией. Он заявил, что договор
о ненападении был заключен с учетом
национальных интересов советского
государства.
Но больше всего польских политиков,
как и многих других представителей
«молодых демократий» в Европарламенте, испугали слова президента России Владимира Путина о том, что Россия
откроет все архивы и предоставит документы, раскрывающие правду о многих
событиях Второй мировой войны.
Польское руководство немедленно
закатило истерику, которую поддержали
в Европарламенте, заявив, что «не могут
принять попытку Путина переписать
историю».
Весьма знаменательно, исторические
документы и неопровержимые свидетельства, которые сообщает Россия, это,
оказывается, «переписывание истории»!
Разумеется, ведь за последние десятилетия на Западе так удачно написали
свою историю Второй мировой войны. В
этой истории два тоталитарных режима
Гитлера и Сталина, вступив в борьбу за
мировое господство, ввергли миролюбивые, демократические, цивилизованные
европейские страны в кровавую бойню.
Германия покаялась за преступления
нацизма. А Россия упорно не желает признавать свою вину и каяться перед миром
за преступления коммунистического
режима. И задача «цивилизованного
мира» заставить Россию наконец-то ответить за преступления Советского Союза.
Но Путин пообещал открыть архивы
Второй мировой, оказавшиеся в Советском Союзе после 1945 г. Документы
расскажут о том, кто привел Гитлера к
власти, как мирные европейские народы

и союзники Германии участвовали в
походе на Восток, разоряли и жгли нашу
землю, убивали наших людей. Или же
ударным трудом дисциплинированно
крепили военную мощь Третьего рейха.
И выяснится, что в походе на Восток,
в войне с Советским Союзом, в истреблении миллионов советских людей
участвовал весь нынешний Евросоюз!
О ТОМ, КАК «ГЕРОИ» УПА И АРМИИ
КРАЙОВА СПАСЛИ ЕВРОПУ
Не удивительно, что с началом 2020 г.
информационное противостояние, борьба
за правду о роли СССР во Второй мировой
войне переходит в новую стадию.
В год 75-летия Победы становится
ясным, что Запад уже откровенно желает
пересмотреть решение Нюрнбергского
трибунала и окончательно похоронить
Ялтинский мир.
В своем выступлении в Освенциме
польский президент Дуда и украинский
президент, а по совместительству шут-шоумен, Зеленский дружно назвали Советский Союз страной, развязавшей Вторую
мировую войну.
Польшу объявили страной, которая
первой пострадала от «сговора двух
тоталитарных режимов». А Советский
Союз, по их словам, в 1944-45 гг. не освободил Польшу от нацистской оккупации, а
совершил акт агрессии против польского
государства.
Высшее руководство России, наконец-то осознав опасность, отвечает на
эту клевету, публикуются документы о
том, кто освобождал Освенцим и как это
происходило.
В.В. Путин, обычно сдержанный и выверенный в ответах западным партнерам, на
этот раз отвечает резко и эмоционально,
называя ложь и подлость клеветников
своими именами. Президент России
обещает фактами «заткнуть подлые рты»
клеветников.
Мы с вами до сих пор находимся в
состоянии шока, не в силах понять, как
можно так нагло и безсовестно переписывать историю. Ведь даже в разгар
«холодной войны» нашим противникам
на Западе не приходило в голову лгать
так откровенно. Во всяком случае, то, что
Освенцим освободила Красная армия,
никто в мире не ставил под сомнение.
В то время всего лишь пытались преувеличить вклад союзников в победу над
нацизмом, преуменьшить роль Красной
армии, а СССР обвиняли в ужасах ГУЛага
и оккупации Восточной Европы. Но даже в
те годы Берт Ланкастер вместе с Романом
Карменом снимал многосерийный фильм
о великой Отечественной войне «Неизвестная война», рассказывая западному
зрителю о подвиге советского народа,
сломавшего хребет нацистскому Третьему рейху.
Сегодня такое представить невозможно. Зато Зеленский заявляет, что
Освенцим освободили украинцы – Львовская дивизия Украинского фронта. О том,
что это были части Красной армии – ни
слова.
О том, что 100-я стрелковая дивизия была сформирована из уроженцев
Архангельской и Мурманской областей и
жителей Коми АССР, конечно же, Зеленский может не знать, как и того, что 1-й
Украинский фронт – это переименованный
бывший Воронежский фронт.

Видимо, Зеленский не знает, что
фронты Красной армии формировались
и получали названия не по национальному признаку, а по стратегическому
направлению, на котором действует
эта группировка войск. 1-й Украинский
фронт действовал на юго-западном
направлении, освобождая Украину. А
1-й Белорусский действовал на западном направлении, освобождая Белоруссию и Польшу.
Командовал 1-м Украинским фронтом маршал Иван Павлович Конев, уроженец Вологодской губернии. А до него
фронтом командовали уроженец воронежской губернии Николай Федорович
Ватутин и уроженец Калужской губернии
Георгий Константинович Жуков.
И, разумеется, во всех частях и подразделениях Красной армии в составе
частей 1-го Украинского сражались
плечом к плечу русские и украинцы,
белорусы и казахи, грузины, евреи,
татары, армяне.
Не знает, по-видимому, Зеленский
и того, что почетное наименование
Львовской 100-я стрелковая дивизия
получила за освобождение Львова от
фашистов и бандеровской нечисти.
Бойцы дивизии громили не только
части вермахта, но и тех самых палачей
Бабьего Яра, Хатыни, карателей и полицаев, которых прославляет сегодня пан
президент Зеленский.
Маршал Семен Константинович
Тимошенко, Сидор Артемьевич Ковпак
и Иван Никитович Кожедуб, и миллионы
украинцев, героически сражавшихся
на всех фронтах Великой Отечественной, на «нэзалэжной» героями сегодня
не являются. В отличие от Бандеры и
Шухевича.
Если так дальше пойдет, то на следующей годовщине освобождения
Освенцима, Зеленский или очередной
пан президент, объявят, что Освенцим
освобождали герои УПА под «жовто-блакытным прапором с тризубом».
Расскажет, как в то время герои УПА
плечом к плечу с бойцами Армии Крайова сражались с коммунистическими
ордами, спасая Европу от порабощения
тираном Сталиным. Точно также как, по
словам украинских политиков, сегодня
наследники героев УПА, «киборги» из
ВСУ героически сражаются на Донбассе, сдерживая нашествие на Европу
московских полчищ тирана Путина.
Зеленский в своем выступлении в
Освенциме фактически обвинил СССР
в холокосте. Как иначе понимать его
слова, что сговор двух режимов развязал маховик холокоста?
«Польша и польский народ первыми
почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов. Это привело к началу
Второй мировой войны и позволило
нацистам запустить смертоносный
маховик Холокоста», – заявил Зеленский.
Слова Зеленского о том, что на
Советском Союзе лежит ответственность за Холокост, не были случайными.
Заявление подобного рода из уст
представителей Евросоюза звучат все
чаще. Почему-то кажется, что пройдет
совсем немного времени, когда утверждение, что СССР виноват в истреблении
евреев во Второй мировой войне будет
записано в очередных антироссийских
резолюциях Европарламента.

Чтобы сегодня успешно бороться
за правду о роли Советского Союза во
Второй мировой войне, нам необходимо
признать свою вину в том, что происходит. Много лет мы слишком равнодушно
относились к этой клевете. Мы сами
виноваты в том, что позволили лжецам
и клеветникам навязывать стране ложь
под видом правды о советском прошлом.
Все нынешние тезисы обвинений,
гнусной лжи и клеветы, которую сегодня
выливают на нашу страну, в конце 80-х
были утверждены в СССР на самом
высоком государственном уровне генсеком КПСС М.С. Горбачевым и главным
идеологом ЦК КПССС А.Н. Яковлевым.
И эту ложь методично стали внушать
нашему народу дисциплинированные
советские СМИ. Достаточно поднять
подшивки журнала «Огонек» Коротича,
чтобы понять, как под видом правды
о преступлениях сталинского режима
стали вбивать в сознание нашего народа
все пропагандистские штампы, разработанные в отделах пропаганды ЦРУ и
Ми-6 в годы холодной войны.
Именно в то время договор о ненападении между СССР и Германией в нашей
стране был объявлен преступным пактом
Молотова-Риббентропа и торжественно
осужден в 1989 г. на Съезде народных
депутатов.
Договор стал объектом критики всех
противников СССР как сразу после подписания в 1939 г., так и после Второй
мировой войны.
Победа советской дипломатии, которая разрушила планы Великобритании
по втягиванию СССР в войну с Германией
в 1939 г., и отодвинула начало войны на
так необходимые нашей стране полтора
года. Именно поэтому воспоминание
о том, как Сталин переиграл англичан
и разрушил замыслы Великобритании
по втягиванию СССР в войну с Третьим
рейхом в 1939-м, до сих пор вызывает
на Западе нескрываемую злобу и раздражение.
И мы видим, что не коммунистический
СССР как тогда, так и сегодня является
причиной их ненависти. Главным врагом
они считают историческую Россию.
И до сих пор не могут смириться с
тем, что не смогли вместе с Гитлером
сокрушить и уничтожить нашу страну в
той войне. Поэтому в Европарламенте
так упорно кричат о сговоре тоталитарных режимов.
Но кто первый заявил о сговоре тоталитарных режимов? Вспомним, как член
Политбюро ЦК КПСС А.Н. Яковлев даже
предлагал считать датой начала Второй
мировой войны 23 августа 1939 года, а не
1 сентября. Именно это сегодня требуют
признать в Европарламенте.
Зачем это надо было Яковлеву? Стояла задача развалить Советский Союз.
На основании признания преступным
пакта Молотова-Риббентропа в то время
раздавались требования пересмотра
границ Польши и Румынии, отделения
Прибалтики.
Интересно, что подлинники протокола не обнаружены ни в советских, ни
в зарубежных архивах. Однако съезд
заявил, что соглашения с Германией
«являлись отходом от ленинских принципов советской внешней политики. Предпринятые в них разграничение «сфер
интересов» СССР и Германии и другие
действия находились с юридической
точки зрения в противоречии с суверенитетом и независимостью ряда третьих
стран». Чему же мы теперь удивляемся?
Кстати, интересно посмотреть, кто
входил в комиссию, которая признала
преступным пакт? Кроме Яковлева
и министра иностранных дел СССР
Шеварднадзе, которые очень скоро
открыто будут говорить о том, что сознательно разваливали Советский Союз, мы
видим хорошо знакомые имена.
Например, Виталий Коротич, главный
редактор рупора перестройки журнала
«Огонек», сразу после развала СССР
перебравшийся в США, Ландсбергис
Витаутас, будущий президент независимой Литвы.
Из 26 членов комиссии 11 представляли Прибалтику, требовавшую выхода
из СССР, трое Молдавию, в которой
также раздавались подобные требования. Почти все остальные представляли
межрегиональную группу депутатов во
главе с академиком Андреем Сахаровым, Анатолием Собчаком и Гавриилом
Поповым – питомник тех, кто пришел к
власти в «святые 90-е».
Окончание на стр.13
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Хотя настоящий герой генерал
Макрияннис и боролся более чем
кто-либо еще, за освобождение
нашей родины – Греции от варварского турецкого ига, а впоследствии с божественной ревностью
боролся за то, чтобы мы не были
духовно порабощены европейским
католикам, к несчастью, некоторые
наши современники, семя Хамово,
не просто сомневаются в подвиге
героя, но и очерняют его память.
И хотя благой Бог устроил так,
что вышла эта вторая прекрасная его
книга "Видения и чудеса" («Οράματα και
θάματα») в эти очень нелегкие времена,
которые мы переживаем, чтобы
помочь нам всем, так как в ней для
нас имеется всё то, чего нам не хватает в жизненном подвиге, а также
лукавый вносит смущение в наши
мысли относительно реальности
некоторых фактов, приведенных в
этой книге, уводя нас от получения духовной пользы.
Однако среди тонны "хороших грецких
орехов", которыми нас "благословляет"
добрый Макрияннис, вполне естественно
найти и один килограмм "пустых". Итак,
зачем нам комментировать "один килограмм пустых орехов" в том, что, как люди,
мы не можем обладать божественным
совершенством? Мы можем обладать
лишь соответствующим человеческим
совершенством, в котором найдутся и
человеческие несовершенства.
Естественно мы не можем сказать, что
все видения Макриянниса были божественными, ибо многие из них были из-за
его волнений и тревог. Однако они должны
тронуть нас больше, чем божественные
видения, так как в них можно увидеть великую тревогу настоящего героя, который не
смыкал очей своих и видел их в состоянии
между сном и бодрствованием. Некоторые
из них были аллегорическими сновидениями, а некоторые – божественными
видениями, имеющими аллегорическое,
а не логическое значение.
Властям была представлена и одна
женщина с видениями (провидица), которой придавал значение Макрияннис. И
именно здесь мы можем видеть великое
смирение Генерала, который духовно
признал эту женщину. Однако затем он
стал понимать её и разделять видения на
подлинно божественные и на те, что происходили из-за тревог и волнений.
Как я уже упомянул, Народ переживал
трудные времена, так как европейские
католики бросились нас окатоличивать и
единственным, кто испытывал из-за этого
боль и с ревностью боролся с этим, был
генерал Макрияннис.
Теперь давайте немного поговорим о
его видениях. Прежде всего, его видения
не объясняются с помощью логики. Ведь
всемогущество Бога не останавливается
в пределах человеческой логики, но простирается далеко за них. Это мы и называем чудесами. Многие видения, как я
упомянул, имеют аллегорический смысл,
что мы видим в Священном Писании и в
житиях святых.
Например, Ветхий Завет так упоминает
пророка Илию: "Вдруг явилась колесница
огненная и кони огненные, и разлучили их
обоих, и понёсся Илия в вихре на небо" (4
Цар., 2,11). Итак, как это объяснить логически? Каким образом колесница взошла
на небо? Что происходило с конями? И не
странный ли цвет? (красные кони, красная
колесница!)
Также и в житиях святых мы видим много
подобного тому, что читаем в житии св.
Евфросина, память которого празднуется
11 сентября. В житии святого повествуется, что один благоговейный священник

монастыря, в котором святой был поваром,
узрел в видении святого Евфросина в раю.
После того, как он узнал его и спросил, как
он оказался здесь, иерей спросил святого:
"Можешь ли ты мне что-нибудь дать из
этих благ?" Евфросин ответил: "Да, милостью Бога моего бери, что пожелаешь".
Тогда священник показал ему на яблоки и
попросил дать их. Взяв несколько яблок,
Евфросин завернул их в верхнюю одежду
иерея... Когда иерей проснулся, подумав,
что видение, которое он видел, было обычным сном, и протянул руку в свою верхнюю
одежду и – о чудо! – действительно нашёл
яблоки и, удивленный, не мог даже пошевелиться... Затем он пошёл в церковь и,
увидев стоящего там Евфросина... спросил
его под клятвой, где он был этой ночью...
тогда смиренномудрый Евфросин ответил:
"Я был там, отче, где имеются блага, которые унаследуют любящие Бога, которые и
ты хотел когда-то увидеть, там ты увидел
и меня..."
Хотя мы знаем, что в Небесном раю
нет ни яблок, ни груш, тем не менее, Бог
явил прекрасный Рай при помощи настоящих яблок, чтобы таким образом помочь
Своим служителям. И Бог использует много
подобных и других различных способов,
чтобы помочь Своему творению. Поэтому
давайте не будем рассматривать их логически.
Наши святые отцы говорят нам, чтобы
мы очень осторожно относились к видениям, так как они бывают также и от
лукавого, чтобы мы не впали в прелесть
и различали доброе и злое! Они говорят,
что божественный свет белый, тогда как
свет от лукавого красный. Конечно, святые
отцы говорят в общих чертах, ибо иногда
и сатана является в виде "ангела светла".
Как я упомянул, в случае с пророком
Илией мы видим "огненную колесницу
и огненных коней". Также святые отцы
говорят, что Ангел Божий распространяет
радость, а преобразившийся в Ангела лукавый производит волнение и тревогу. Но что
делает лукавый, будучи именно лукавым?
Вначале, он расстраивает ум и сердце,
вводя человека в сомнения и заблуждения,
приводя на ум последнему телесные радости. Когда же человек не имеет духовного
опыта, ему сложно отличить божественное
от плотского. Поэтому лучше нам рассматривать видения со святоотеческим
рассуждением, не давать им собственных окончательных толкований и не быть
несправедливыми к Макрияннису.
Итак, когда Макрияннис говорит, что
видел Святую Троицу совсем чёрной, он
подразумевал скорбь, а не чёрный цвет.
Также когда он упоминает, что Всесвятая
Богородица утомлена, он говорит на
том языке, на котором говорили тогда и
который могли понять люди того времени.
Много подобного этому можно встретить
в писаниях Макриянниса. Также и тогда,
когда Христос говорит: "То, что ты сделал
этому несчастному, святой Иоанн Креститель, будучи Младенцем, сделал Моей
Матери и Мне..." То есть это был для него
способ сказать, как говорит Сам Христос
в Евангелии о Суде: "То, что вы сделали
одному из братьев Моих меньших, Мне
сделали" (Мф. 25: 40).
И еще много раз мы видим, что послушники Старцев не могут передать то, что
имел в виду их духовный отец, несмотря на
то, что жили с ними долгое время и труды
их Старцев написаны на одном и том же
языке того времени.
Тем более для образованного человека нашего времени, в каком бы
добром расположении он ни пребывал, гораздо сложнее растолковать
неразборчивые писания генерала
Макриянниса и понять его Дух. Из-за
этого вполне естественными будут и
превратные их толкования. Поэтому

нам надлежит иметь добрые помыслы,
чистые, чтобы понять чистого героя
Макриянниса.
Мы также видим, что если бы Бог
допустил небольшие уточнения к некоторым событиям Священного Писания,
то ни у кого не оставалось бы никаких
сомнений. Однако Он не допустил этого,
чтобы происходило двойное просеивание
людей. Сначала для того, чтобы очистить
пшеницу от плевел, а затем, чтобы отделить зрелый хлеб от несозревшего. Иначе
говоря, таким образом мы устраиваем
испытание нашей вере, нашей любви и
нашим чистым помыслам.
Поэтому давайте посмотрим на
Макриянниса чистым сердцем и чистым
взглядом. Ибо он был чист, он обладал
душевной чистотой. Он был справедливым, любочестным борцом за Отечество,
а также и борцом духовным, имевшим
великий страх Божий, так что не будем
судить его по-мирски.
К сожалению, в наше время мы судим
по-мирски и согрешаем. Тогда как прежде
духовные люди, чтобы высказать своё
мнение, много молились, а мирские люди
перед этим много думали. Сегодня, увы,
наблюдается то, что мы не молимся, не
думаем, а действуем, судим и т.д.
Но почему же нам кажется странным
то, что такому доброму человеку, как
Макрияннис, который обладал душевной
чистотой, искренностью, божественной
праведностью, духовным благородством,
любочестием, жертвенностью и т.п., посылались божественные видения?
С самого детства он усердно припадал
к Богу вместо физических упражнений,
благоговейно смиряясь перед Ним и до
самой старости часами кладя земные
поклоны, несмотря на то, что во время
длительных часов в поклонах и молитве
открывались старые раны Макриянниса
и из них начинала течь сукровица и кровь,
испрашивая Его помощи о спасении его
самого, о спасении мира и своего народа,
с великим смирением обильно орошая пол
своими слезами.
Поэтому вполне естественным было
то, что Дух Божий почивал на генерале
Макрияннисе и по воле Божьей он явился,
как новый Моисей, чтобы вести новый
Израиль (греческий народ) по пути Православия после турецкого рабства.
Благой Бог позволил ему увидеть
множество видений: Христа, Всесвятую
Богородицу и многих святых, чтобы мы,
потомки, могли понять большую опасность, через которую прошёл наш народ,
и великую защиту Христа, Божьей Матери
и святых, покрывших нас Божьим покровом, чтоб избежать нам окатоличивания.
В самый разгар борьбы Макриянниса мы видим во всём его православную чуткость вместе со святоотеческой
ясностью. В то же время можно видеть и
терпимость героя, который не осуждает
иноверцев сам, ибо это дело Бога. Он
словно говорит им: "Оставьте нас в покое с
нашей Православной верой, как бы говоря
им, пусть каждый из вас спасается в своей
религии, займитесь своим спасением".
Генерал Макрияннис, истинное чадо
нашей Церкви, с детства воспитывался,
возрастал и освящался благовонием ладана
в Церкви Христовой. И впоследствии уже
как истинный Отец Народа, закаленный в
боях и израненный, с болью проливал он
перед Богом слёзы и кровь за нашу свободу.
И если мы желаем узнать его нам следует
очистить наши сердца и помыслы.

Именно тогда в нашей стране Сталин
был объявлен «кровавым тираном», из
После развала СССР и Яковлев и чувства мести расстрелявшим невинных
Шеварднадзе во многих интервью откро- польских офицеров в Катыни. Именно
венно говорили о том, как ненавидели тогда в нашей стране было объявлено, что
тоталитарный режим, как сознательно во Второй мировой войне друг с другом
трудились, чтобы сокрушить Советскую сражались два тоталитарных режима –
власть и разрушить СССР. И ставили коммунистический СССР и нацистская
себе в заслугу, что в 1991 г. им удалось Германия.
это сделать.
И свободным демократическим США
Именно в то время прибалтийские и Англии пришлось стать на сторону
республики признали «оккупирован- «меньшего зла». Сталин был объявлен
ными сталинским СССР», что послужило «кровавым тираном», с маниакальной
началом развала Советского Союза жестокостью уничтожавшим и собствен– «геополитической катастрофы», как ный народ. В то же время, сравнивая
справедливо назвал эти события Путин. двух самых страшных тиранов говорили,

что «Гитлер уничтожал чужие народы, а
значит Сталин еще хуже, т.к. уничтожал
свой собственный народ».
Именно в то время мы начали каяться
за то, что тоталитарный СССР навязал
народам Восточной Европы социализм.
А следовательно, Советский Союз оккупировал эти страны.
И как же возможно успешно вести информационную войну с теми, кто переписывает
историю на Западе, если перестроечная
ложь до сих пор живет в нашем обществе?
Ведь все, что говорят в Европарламенте наши откровенные враги, российским школьникам внушают на эскурсиях в
Ельцин-центре. Эта перестроечная ложь

регулярно звучит в эфире «Эха Москвы»,
публикуется в журнале «Дилетант».
В школьную программу пытаются ввести «Архипелаг Гулаг», в котором власовцы
и бандеровцы представлены героями, предатель Власов идейным борцом за освобождение России от советского режима,
а Сталин самым страшным тираном в
истории человечества. Кстати, именно в
«Архипелаге» Солженицын первый написал
о том, что Прагу освободили власовцы.
Сегодня в Праге убирают памятник маршалу Коневу и устанавливают памятник
«освободителям»-власовцам.

Текст, который приводится ниже, написан преподобным старцем Паисием Святогорцем. Его издал блаженнейший учёный
монах о. Никодим Билалис (1932 – 2014) в
журнале "Многодетная семья" (№ 36, март
1986 г.), который он издавал, как основатель
Всегреческого Союза Друзей Многодетных.
В предисловии к нему он пишет:
"Несправедливую критику настоящего
патриота и героя генерала Иоанниса
Макриянниса, опровергает, приведя историческое свидетельство, действительно
ошеломляющее, один современный Подвижник Святогорец, который искренне
испытывал и доныне испытывает боль из-за
безчестия, которое возникло и не утихает
по отношению к личности и деятельности
этого великого борца и благодетеля. Мы
приводим этот текст без изменений в
его собственной стилистике, которая в
большей степени раскрывает его сердце,
чем разум".
Иоаннис Макрияннис (1797–1864) –
известный участник Освободительной
войны Греции 1821–1829 годов, борец
не только с исконными врагами греков,
турками, но и с их духовными врагами,
латинянами, которые стремились в то
время окатоличить православных эллинов.
Его книга "Видения и чудеса", о которой
идет речь, была издана лишь в 1983 г. в
Афинах. В ней генерал Макрияннис больше
повествует о своем личном общении с
Богом, открывая свои глубокие религиозные чувства и видения, чем о фактах и
событиях своей жизни. И сразу же после
её издания в Греции нашлись те, кто стал
критиковать героя и обвинять героя в
духовном заблуждении и даже прелести.
Против этих "критиков" и направлена статья Старца Паисия, ныне прославленного
в лике святых.
Хотелось бы заметить, что и в среде
нынешних православных христиан имеется
излишняя, порою совершенно нездоровая и огульная критика фактически всех
откровений и видений. Однако здравое
отношение к ним можно выразить краткой
формулировкой афонских монахов "не
отвергай и не принимай". Определить, от
Бога ли видение или от демонов, может
только искусный и опытный духовник, к
которому в идеале и следовало бы обращаться во всех подобных случаях.
Еще хочется добавить, что только на
основе снов и видений в XX веке в Греции
были прославлены в лике святых малоизвестные в России преподобномученики
Рафаил, Николай и мученица Ирина,
убиенные от турок вскоре после падения
Константинополя. Чтобы ознакомиться с их
подробным жизнеописанием, можно почитать книгу Василики Ралли "Лесбосские
мученики", которая имеется в свободном
доступе в интернете.
Окончание. Начало на стр.12

1 августа, память святых Маккавеев,
1984 г., СВЯТАЯ ГОРА
Монах Паисий (Эзнепидис)
Перевод с греческого иеродиакона
Диомида (Белова)
и госпожи Виктории Мининой.

(Продолжение следует)
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ЧИПИРОВАТЬ БУДУТ И
НАСИЛЬСТВЕННО
Архимандрит Гавриил (Ургебадзе):
«Сейчас начинаются важные события.
Такой опасности не было на земле со
времен сотворения мiра. Эта последняя...
Представьте мать пятерых детей: как она
должна кормить детей, не приняв печать
антихриста? Видите, какие ловушки ставит
антихрист людям. Сначала это будет по
желанию. Но когда антихрист воцарится и
станет властелином мiра, будет принуждать
всех принять эту печать. Тех, кто не примет
– объявят предателями. Тогда надо будет
уходить в лес: по десять-пятнадцать человек
вместе. Но в одиночку или вдвоем не идите,
не спасётесь… Вас будет оберегать Святой
Дух. Никогда не теряйте надежду. Бог даст
вам мудрость как поступить» («Православные старцы о Последних Временах»).
+++
«Если девушку изнасилуют, остаётся
она перед Богом девственницей. Так же
будет и с печатью антихриста: если её
поставят вопреки воле человека, она на
него не подействует». (Архимандрит Гавриил
(Ургебадзе)).
+++
«Война приближается очень быстро.
Перед войной Богородица будет являться во
сне и предупреждать о ней, а также предупреждать о начале массовой чипизации.
Одним из признаков этого будет запрет на
продажу продуктов питания несовершеннолетним. Чипировать будут и насильственно.
Штрих-коды на чело с легкостью получат,
кто ими сейчас пренебрегает, т.е. не обращает на них внимание. Они же меня, мол,
не трогают.
Таким образом, человек с ними сроднится, вместо того, чтобы их ненавидеть и
срывать, выбрасывая в нечистоты. В духовной сфере мелочей не существует. Грядет
голод. Будут являться и бесы под видом
светлых ангелов, и святых, и не спешите им
поклоняться, а испытываете их молитвой,
крестным знамением. Царь грядет..." (Свят.
Афанасий (Сидячий) в Харькове).
+++
Если насильственно будут ставить
печать, то надо творить Иисусову молитву,
и Господь не допустит. (Д./ф. «Соль Земли»
(Фильм 5), Игумен Гурий, 2:23).
+++
Схииеромонах Амфилохий (Белоцерковский) (†2010 г.) говорил: «Придет время,
когда люди сами себя записывать будут, кто
в какое стадо пойдет: кто в овечки Христовы,
кто в козлища».
+++
«Однажды лицо матушки /схимонахини
Нилы/ вдруг стало грозным, как будто она
увидела духовными очами нечто ужасное.
Она несколько раз с гневом стукнула палкой
об пол со словами: – Ишь ты, чего удумали!
Младенцам ставить печать антихристову.
Ангел будет поражать тех, кто дерзнет это
делать!» (Схимонахиня Нила, Жизнеописание, с. 192).
МНОГИЕ СПАСУТСЯ ОТКАЗОМ ОТ
ПЕЧАТИ АНТИХРИСТА
Прп. Ефрем Сирин говорит: «Ибо такой
способ употребит мучитель, что все должны
будут носить на себе печать зверя, и в таком
только случае можно им будет покупать
себе снеди и все потребное; и поставит
надзирателей исполнять его повеления.
Заметьте, братия мои, чрезмерную злокозненность зверя и ухищрения его лукавства,
каким образом начинает он с чрева, чтобы
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человек, когда приведен будет в крайность
недостатком пищи, вынужден был принять
печать его, т.е. злочестивые начертания, не
на каком-либо члене тела, но на правой руке,
а также на челе, чтобы человеку не было
уже возможности правою рукою напечатать
крестное знамение и также на челе назнаменовать святое имя Господне или славный и
честный Крест Христа и Спасителя нашего.
Ибо если кто не будет запечатлен печатью
зверя, то не пленится и мечтательными его
знамениями. Притом и Господь не отступает
от таковых, но просвещает и привлекает их
к себе».
+++
«На печати же написано будет следующее: "Я твой есмь." – "Да, ты мой еси."
– "Волею иду, а не насильно." – "И я по воле
твоей принимаю тебя, а не насильно." Сии
четыре изречения, или надписи, изображены будут посреди той проклятой печати.
О, несчастен тот, который запечатлеется
этой печатью! Эта проклятая печать наведет
великое бедствие на мiр. Мiр тогда столь
будет угнетен, что люди станут переселяться
с места на место. Туземцы же, увидев пришельцев, скажут: "О несчастные люди! Как
решились вы покинуть собственные, столь
благодатные, места и прийти в проклятое
место сие, к нам, у которых не осталось
никакого человеческого чувства?!" Так будут
говорить на каждом месте, куда люди будут
переселяться... Тогда Бог, увидав смятение
людей, от которого они зло бедствуют,
переселяясь с места своего, повелит морю
воспринять прежде свойственную ему горячесть, которую оно раньше имело, чтобы
не переходили бы люди для переселений
с места на место». (прп. Нил Мироточивый.
«Вещания»).
+++
Св. Ипполит Римский (†30.01.268 г.)
говорит: «Скорбную жизнь оплачет тогда
вся земля, оплачет и море, и воздух, оплачет
и солнце, оплачут и дикие звери вместе с
птицами, оплачут горы и холмы, и полевые
деревья – и всё это благодаря роду человеческому за то, что все отклонились от
Святого Бога и уверовали в обольстителя,
принявши изображение этого нечестивца и
врага Божия вместо животворящего креста
Спасителя.
Будут оплакивать и Церкви скорбь великую. Ведь (тогда) не будет совершаться ни
приношения, ни воскурения, ни службы,
угодной Богу; но здания церквей будут, как
хижины, предназначенные для хранения
плодов; не будет возноситься в те дни и
честное Тело и Кровь Христовы. Общественное богослужение прекратится, пение псалмов замолкнет, чтение Писаний не будет
раздаваться: и наступит мрак для людей и
рыдание для рыдания, и стоны для стонов.
Будут тогда бросать по дорогам серебро и
золото, и никто не будет собирать их, и всё
сделается омерзительным. В самом деле,
все будут стараться о том, чтобы убежать
и спрятаться, и, однако, не будут иметь
возможности нигде укрыться от ярости
противника, как носящие его знак, они легко
будут обнаруживаться и узнаваться».
+++
«Вопрос: Может ли избыти от сея печати,
поне хотя малии?
Ответ.: Малии неции яко же рекл еси, не
обязавшиеся суетами мiра сего, но оплевавше сласти и красныя мира сего, но вне
мира живуще, тех не прельстит сопротивник.
Имени же его не яви, но число имени его,
666 антихристово... Тако антихрист людем
пятно свое будет давати, дабы на тое пятно
глядучи каждый познал, иже суть слуги
антихристовы.
Опасайтеся трех вещей: зверинаго
образа, карточек, и наипаче вседушепагубныя печати, понеже ей несть покаяния,
погибе таковый от Бога и человек. Глаголет
Господь, и тако прельстившеся, вси погибнут
без обращения яко июда предатель, егоже
истребит Господь от книг животных – того
сатана вписует во свою ему всегубительную книгу, яко июду – егоже покаяния аще
и поиска Господь, но той место покаянию
не остави: тако и сии, понеже отвергошася
Святыя Соборныя Церкви в животе своем.
В тыя дни глаголет Господь, взыщется грех
не обрящется, яко милостив буду им. Тако
глаголет Господь, в те времена точию, аще
кто призовет имя мое – спасется...» (монах
Зиновий Мних, ХVI в.).
+++
«Ещё находясь в Курской Коренной
пустыни, батюшка /схиархимандрит Исаия/
говорил, чтобы не заботились страстно о
благолепии, а больше украшали внутрен-
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него человека (заботились о
душе), потому что скоро будут
ставить печати не только на документах,
но и на тело» (Схиархимандрит Исаия
(Коровай), с.35).

+++
Старца Паисия Святогорца спрашивали: – Геронда, а не смогут ли они ставить
печать силой?
– До этого они не дойдут из-за учтивости. Они ведь будут корректны, как и
подобает европейцам. Они проявят высшее благородство! Мучить людей они не
будут, однако, не имея печати, человек
не сможет жить… Поэтому, приучив себя
уже сейчас к жизни простой, умеренной,
можно будет пережить те годы. Иметь
маленько землицы, возделать немного
пшенички, картофеля, посадить несколько
масличных деревьев, и тогда, держа какую-нибудь скотинку, козочку, несколько
курочек, [христианин] сможет пропитать
свою семью. Потому что от запасов пользы
тоже немного: продукты долго не лежат,
быстро портятся. Но и, конечно, продлятся
эти притеснения недолго: года три, три с
половиной. Ради избранных дни сократятся (Мф. 24:22), они даже не заметят, как
пройдут эти годы. Бог не оставит человека
без помощи.
– Геронда, вмешается ли Христос в то,
что будет происходить в эти нелегкие годы?
– Да. Тут вон видишь, как человеку с
добрым расположением, но подвергающемуся обидам, часто являются святые,
Пресвятая Богородица, Христос для того,
чтобы его спасти. Насколько же больше
поможет Господь теперь, когда несчастные
люди находятся в таком затруднительном
положении. Сейчас разразится одна гроза,
наступит непродолжительная диктатура
антихриста-сатаны. А потом Христос
вмешается, задаст хорошую трепку всей
этой антихристовой системе, зло будет
попрано Им, и Он в конце концов обратит
его в добро» (прп. Паисий Святогорец «О
знамениях времен», с.14-16).
«При том, что святой евангелист Иоанн
Богослов предельно ясно пишет в Апокалипсисе (Откровении) о начертании (Апок.
13:16 и далее; 14:9 и далее; 16:2 и 20:4),
некоторые этого не понимают. … Грязь
не освящается. Чистая вода приемлет
Благодать и становится водой святой. Но
моча святой водой стать не может. Камень
чудесным образом превращается в хлеб. Но
нечистоты освящения не приемлют. Следовательно, диавол, антихрист, находясь в
виде своего символа в нашем удостоверении, на нашем лбу или руке, не освящается,
даже если мы ставим там крест.
Силу Честного Креста – этого Святого
Символа, Божественную Благодать Христову мы имеем только тогда, когда храним
Благодать Святого Крещения, в котором мы
отрицаемся сатаны, сочетаваемся Христу и
принимаем святое запечатление – «печать
дара Духа Святаго». А они, видишь ли,
объясняют всё [такой простой] логикой!..
Поставят рядом крестик – и все в порядке!
А ведь мы видим, что святой апостол Петр
отрекся от Христа внешне, но и это было
отречением. Они, принимая печать антихриста, отрекаются от печати Христовой,
данной им во Святом Крещении, и еще
говорят, что имеют в себе Христа!
– А если, Геронда, кто-то примет печать
по неведению?
– Скажи, лучше, по равнодушию. Какое
там неведение, когда все ясно до предела?
Да если и не знает человек, ему должно
поинтересоваться и узнать.… Приняв
печать, пусть даже и по неведению, человек
теряет Божественную Благодать и принимает бесовское воздействие. Вон, когда
священник при Крещении погружает дитя
во святую купель, оно, и не понимая того,
принимает Святого Духа, и потом в нем обитает Божественная Благодать» (прп. Паисий
Святогорец «О знамениях времен», с.17-18).

«Говоря в Евангелии «еже
прельстити аще возможно и
избранныя» (Мф. 24:23), Господь имеет в
виду то, что прельстятся те, кто истолковывает Писания от ума.
Итак, за «совершенной системой кредитных карточек», за компьютерной безопасностью кроется всмiрная диктатура, кроется
иго антихриста. «…Да даст им начертание на
десней руце их или на челех их, да никтоже
возможет ни купити, ни продати, токмо кто
имать начертание или имя зверя или число
имене его. Зде мудрость есть. Иже имать
ум, да почтет число зверино: число бо человеческо есть, и число его шестьсот шестьдесят шесть (Апок. 13:16-18)» (прп. Паисий
Святогорец «О знамениях времен», с.20-21).
«А сейчас появилась еще одна болезнь,
против которой уже нашли вакцину. Она
будет обязательной, и, когда человеку будут
делать прививку, ему будет ставиться и
печать. Сколько уже людей в Америке запечатлены лазерными лучами: одни на лоб,
другие на руку. А в последствии тот, кто не
будет запечатлен числом 666, не сможет ни
продавать, ни покупать, ни брать заем, ни
устраиваться на работу. Помысл говорит
мне, что этой системой антихрист хочет
подчинить себе весь мир. Люди – будь они
красными, черными или белыми – находясь
вне этой системы, не смогут работать,
станут социальными изгоями. Таким образом, [антихрист] будет навязан с помощью систмы, контролирующей всмирную
экономику, и только те, кто примет печать
– начертание с числом 666, смогут вступать
в торговые отношения» (прп. Паисий Святогорец «О знамениях времен», с.8-9).
+++
«Лучше умереть с голоду, но только не
принять печать антихриста. Батюшка очень
молил нас, чтобы мы только не отошли от
Господа, только бы спаслись» (Книга «Схиархимандрит Христофор», с. 335).
«Батюшка /схиархимандрит Христофор/
говорил, что его /антихриста/ печать будет
ставиться только тем, кто не имеет печати
Божией, ведь нас, например, когда помазывают, то это крестное помазание проходит
внутрь, оно остаётся там, в глубине головы
(в сознании). Но кто примет его печать, будут
все замучены, и кровь потечет «под конские
узды», как написано в Откровении (Откр.
14:20). Кроме того, батюшка говорил, что
прельстятся и избранные». (Книга «Схиархимандрит Христофор», с. 69).
Схиархимандрит Христофор «плакал,
предупреждал и причитал:
– Как же мне вас всех жалко, как жаль
людей! Руки сами будут подставлять под
печати. Такое страшное время идет! Какое
время лукавое будет!
Батюшка говорил, что когда будут давать
эту печать антихриста, мало кто спасётся.
Поэтому и браки батюшка в последние годы
не благословлял, открыто говоря:
– Я не хочу, чтобы мать своими руками вела
ребёнка, и ему ставили печать антихриста».
(Книга «Схиархимандрит Христофор», с. 73).
+++
«Старца спросили, можно ли красть еду,
когда не сможешь её купить. Он ответил:
«Если украдёшь, то нарушишь одну из десяти
заповедей. Кто так поступит – антихриста
и так примет. Верующий человек будет
уповать на Бога. А Господь в последние
времена сотворит для Своего народа такие
чудеса, что одного листика с дерева хватит
на целый месяц. Истинно верующий человек
землю перекрестит, и она даст ему хлеб».
(архимандрит Гавриил (Ургебадзе)).
+++
Схимонахиня: батюшка о.Николай Рагозин говорил, что будут нейтронные номера,
где будут смешанные цифры, чтобы люди не
увидели 666. (Д./ф. «Соль Земли» (Фильм 1),
протоиерей Николай Рагозин, 1:53).
Печать будет гноиться, и от нее будет
зловоние. (Д./ф. «Соль Земли» (Фильм 1),
протоиерей Николай Рагозин, 1:27).
+++
Батюшке о. Гурию (Чезлову) было озарение: «Многие спасутся отказом. Господь
помилует» («Лучезарный батюшка» (об
игумене Гурии), с.59).
«Никаких банковских карт, кредитных и
чековых книжек. Если вы ЧИП оденете, то вы
уже не Божии люди». (Д./ф. «Соль Земли»
(Фильм 5), Игумен Гурий, 2:01).
«Чтобы запечатать побольше людей,
будет создан правительством искусственный голод». (Д./ф. «Соль Земли» (Фильм 5),
Игумен Гурий, 1:56).
«– Не бойся, малое стадо, Бог не оставит
вас. До 10 дней голода (искусственно созданного) потерпите и спасетесь. Тренируйте
себя заранее постом...
Окончание на стр.15
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СЛОВО ПАСТЫРЯ

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС: ХОДИТЬ ЛИ В
ЦЕРКОВЬ? ПРИКЛАДЫВАТЬСЯ ЛИ К
СВЯТЫНЯМ? ПРИЧАЩАТЬСЯ, НЕ ПРИЧАЩАТЬСЯ?
Здесь всё должен решить сам человек.
Какова его вера? Как он действует в данной
ситуации – ради Бога или ради чего-то иного?
Вариантов может быть много, но один из них
заслуживает внимания. Может, не все знают,
что по канонам мы должны быть отлучены
от Церкви за наши грехи. За то, что человек
обратился к гадалке и лечился у экстрасенса, отлучают на 6 лет. За блуд – на 7 лет.
За аборты – еще больше. И если бы сейчас
священники отлучали строго по канонам, то
Церковь была бы пуста.
Но канонами начали пренебрегать
настолько, что под «благовидным» предлогом частого Причащения в некоторых храмах
отменяют даже пост и исповедь. По слову
апостола Павла, за недостойное Причащение
нам последуют болезни: Оттого многие из
вас немощны и больны и немало умирает (1
Кор. 11, 30). Это одна из духовных причин,
почему пришел к нам рак и теперь ему на
помощь – еще этот коронавирус.
Так что, если мы, сознавая свое недостоинство подходить ко Причастию, отлучим
себя на некоторое время за свои грехи тяжкие и будем сидеть дома и каяться, мы точно
не ошибемся. Не ради боязни коронавируса,
подчеркиваю, а ради осознания своих
грехов, чтобы понести епитимью, которая
установлена Святыми Отцами и канонами
нашей Церкви.
В последние времена тесный путь оставится почти всеми, почти все пойдут по
широкому. Из этого не следует, что широкий

потеряет свойство вводить в пагубу, что
тесный сделается излишним, ненужным
для спасения. Желающий спастись непременно должен держаться тесного пути,
положительно завещанного Спасителем.
Те, кто не боится заразиться в храме
вирусом, пускай идет, прикладывается,
исповедуется и причащается Святых
Христовых Тайн. Кто думает, что в храме
он может заразиться, тому нужно сидеть
дома и каяться в своем маловерии. Господь
тоже примет его искреннее покаяние и
сознание своей немощности. Так что вся
эта затея с коронавирусом приносит нам
большое благо, потому что через нее мы
можем приблизиться ко Христу.
Но среди сегодняшних христиан есть
такие, которые очень боятся заразиться и
потерпеть что-то неприятное, так что даже
теряют сон. Для таких есть свой образ
спасения – сидеть дома, читать Евангелие
и Святых Отцов, каяться в маловерии и
смущении. Одним словом, изучать христианство теоретически и потом реализовать
его практически. Для этого Господь через
врагов Церкви дает нам возможность
побыть дома, подумать о себе, освобождая
от многих работ, забот, хлопот, поездок. Как
говорят Святые Отцы, верующему должно
перемениться в уме и собрать Богу все
помышления свои, в чем действительно
заключено все служение Богу.
Итак, я предлагаю простую внутреннюю
установку: каждый тревожащий помысл,
тяжелые чувства, смущения, тяготу, омрачение – все это представлять Богу, создавшему нас и до сего дня содержащему
нас всеми своими благами и попечением.
Поблагодарим Его за все, что Он дал нам.
Пересмотрим свою жизнь: в чем нужно,
будем каяться, в чем нужно, исправляться,
и, таким образом, очищаясь, приближаться
к Богу и готовить свою душу, чтобы она
была способна вместить Христа, вместить
благодать Святаго Духа, Который есть
Утешитель.
Никто и ничто не может по-настоящему
утешить нашу душу, только Дух Святый,
который назван Утешителем. Он дал нашей
душе жизнь, и она ищет Его, как годовалый ребенок ищет свою мамочку, и в ее
объятиях ребенок чувствует себя самым
радостным и счастливым. Так и наша душа,
если приобретет Святаго Духа, попадет в
Его объятия, она будет самая счастливая
на земле, чего да сподобит нас Господь по
Своей милости и человеколюбию, Емуже
слава и благодарение во веки веков. Аминь.

Прежде всего, нужно понять, что наше
спасение совершается во время скорби и искушений, а не во время благоденствия и покоя.
Господь дал нам много лет покойного жития,
в этом году отмечалось 75 лет Победы над
Германией. Но что мы приобрели для своего
спасения? Каждый определит для себя сам.
По слову апостола, любящим Бога все идет
во благо, вот и нам нужно подумать, какое же
благо мы можем извлечь из этой ситуации?
А благо, на самом деле, великое. Первое то,
что мы осознаем, что нашему духовному образу
жизни мешает суета и многопопечительность. А
теперь мировая власть всех загнала по домам.
Каждый приобрел свою келию, в которой ему
можно молиться сколько угодно, поститься
благоразумно и изучать христианство.
Еще святитель Игнатий (Брянчанинов)
говорил: «Христиане, не знающие христианства». Он имел в виду наше невежество, что
мы, будучи христианами, совсем не знаем свою
Православную веру. Я тоже могу это засвидетельствовать, поскольку часто приходится
беседовать с людьми откровенно, и ты видишь,
что они ничего не знают. Отчего возникают
грехи и страсти? Как с ними бороться? Как от
них очищаться и как изменяться?
Итак, первое благодеяние для нас – это предоставление возможности покаяться в своих грехах, познать их посредством того самого страха,
который уже овладел многими душами. Поскольку
страх нас так мучает, мы можем задуматься:
отчего я страдаю таким страхом? Ради чего я
живу? Какова цель моей жизни? Что составляет
для меня главную ценность в этой жизни?
Если мы живем для наслаждений и удовольствий, тогда в этом нужно покаяться,
потому что жить мы должны ради приготовления к вечности. Мы – существа вечные, но
нужно сознаться, что мы больше заботимся
о том, чтобы получить хорошее образование,
устроиться на хорошую работу, иметь высокую
зарплату, получить хорошую пенсию. Но мы
не заботимся о том, чтобы обезпечить себя
пенсией на всю безпредельную вечность,
как говорит старец Паисий Святогорец. Не
заботимся, чтобы на наших небесных счетах
увеличился наш духовный капитал, чтобы нам
собрать в своем сердце благодать Святаго Духа
посредством покаяния, молитвы и добрых дел,
чтобы преобразовать себя в нового человека во
Христе Иисусе. Вот чем нужно нам заниматься
каждый день и каждый час.

- на твоем теле;
- в твоем документе;
- в компьютере.
Одно только уклонение от печати антихриста Бог ценит достаточной величиной
подвига, чтобы даровать нам рай. Малое
время потерпеть нам надо, даже и голод
(до 10 дней), но Бог своих людей не оставит» («Лучезарный батюшка» (об игумене
Гурии), с.41).
«Она /печать/ уже ведет только в ад…
Чтобы не принять печать антихриста – читай
молитву от печати антихриста ежедневно».
(«Лучезарный батюшка», об игумене Гурии,
с.83, 84).
+++
«Проводиться всё будет через государство, поэтому с ним должно быть, как
можно меньше контактов. Это залог неприятия кодов в том числе» (о. Антоний в кн.:
А.Краснов /указ. соч./, с. 61).
+++
Свщмч. Гермоген пишет: «Второй непрощаемый грех уже будет во всем мiре во
время господства антихриста, когда некоторые люди получат печать его чувствительную на челе или на правой руке. После этой
печати прощения не будет никому. Божий
гнев и вся Природа вооружится, и они будут
мучиться еще здесь, на земле, как в аду».
+++
«Вера в Бога и вера Богу, надежда на
Бога и любовь о Господе – вот единственное, что не даст человеку на земле обречь
себя на вечные муки ада. Не позволит в
сердце войти унынию от происходящего;
не приведет к отчаянию из-за видения
мерзости запустения в святом месте;
остановит лукавый разум, оправдывающий принятие сейчас кода, потом – печати.
Человек, не имеющий полного упования
на Господа, не верящий Ему – уже мертв.
Участь такого ужасна будет и на земле,
и после стояния ошуюю Спасителя на
Страшном суде» (о. Антоний в кн.: А.Краснов, /указ. соч./, с. 176).

ГОСПОДЬ И БОЖИЯ МАТЕРЬ
СВОИХ НЕ ОСТАВЯТ
Православные старцы говорили, что
Господь своих не оставит.
«Ничего нельзя будет ни купить, ни продать христианину. Но не унывайте. Господь
своих чад не оставит… Бояться не нужно!..
Христиан будут умерщвлять или ссылать в
пустынные места. Но Господь будет помогать и питать Своих последователей» (преп.
Лаврентий Черниговский).
+++
«Матушка /схимонахиня Нила/ не раз
говорила о грядущих испытаниях, что во
времена воцарения антихриста такие пытки
будут совершать с людьми, каких от века не
придумано. Но старица открывала то, что
видела духовным взором, вовсе не для того,
чтобы испугать, а прежде всего, чтобы укрепить в вере и надежде на помощь Божию. Она
постоянно говорила, что Господь не оставит
верных Ему – и пропитает в голод, утешит в
скорби, укроет и оградит в напастях и поможет достойно перенести любые страдания,
гонения и муки. Вспоминала при этом слова
псалмопевца Давида: «Не постыдятся во
время лютое, и во днех глада насытятся»
(Пс. 36, 19).
– Всё могу в укрепляющем мя Господе. И
ничего не страшитесь, дети, не надо бояться
того, что будет или может быть, или даже
должно случиться по пророчеству людей
Божиих. Господь сильнее всех и всего, Он
подаст помощь в испытаниях, даст силу
потерпеть и смирит, когда нужно. Лишь бы
мы были послушны святой Его воле. Просите
Заступницу усердную, и Она не оставит вас.
+++
Блаженная Матронушка говорила: «Придет время, когда перед вами положат крест
и хлеб и скажут: выбирайте. Мы выберем
крест». – Матушка, а как же тогда жить будем?»
Она: А мы помолимся, возьмем земельки,
скатаем шарики, помолимся Богу, съедим и
будем сыты!» (блаженная Матрона»).

+++
«Не будет дождя, всё – засуха, всё засохнет. Воды нигде не будет, напиться нельзя
будет. Вода будет вся отравленная. Говорила: «Привыкайте есть землю. Верующие,
они скатают немного земли, благословение
попросят у Господа Бога, и их Господь накормит» (Пророчества схимонахини Антонии).
+++
«Очень мало будет людей, которые не примут
печати. Кто не примет, тот и зернышком освященным
будет сыт». («Соль Земли», фильм 5, Игумен Гурий).
+++
«Господь Своих не оставит, только нужно
не забывать, что все под Богом ходим. Надеющийся на Господа не лишится всякаго блага»
(прп. Кукша Одесский).
+++
«В последнее время голод будет страшный, будем питаться земелькой из-под вербы,
орешками, травками и цветочками и листьями
липы. И Господь будет вас питать. («Соль
Земли» (фильм 2), схиархим. Христофор, 2:25).
+++
«Не бойтесь, главное не принять печать
антихриста на правую руку и лоб. Не ешьте
хлеб человека, принявшего печать антихриста» (архимандрит Гавриил (Ургебадзе)).
+++
«Незадолго до смерти /Матушку Алипию/
спросили: «Матушка, на кого Вы нас оставляете?»
Она долго молилась на иконы, а потом говорит: «На
Матерь Божию!» («На пажити Богоматери», с.88).
+++
Из беседы с отцом В. (декабрь 2015 г.):
– Кто-то из старцев говорил, что в последние времена, когда человек будет решительно
отказываться и твердо стоять в православной
вере, то сама Матерь Божия каждому верному
православному будет определять место, то
есть направлять где и как он будет /спасаться/.
– Это правда, да.
– То есть не надо даже об этом безпокоиться, что делать в последние времена?
– Не надо. Всё Матерь Божия управит и
где надо покроет омофором своим.

исцеляет не только обычные болезни, но
даже рак и саркому. Думаю, каждый может
найти вокруг себя такие примеры.
ТРЕТИЙ ВОПРОС: ОСТАВАТЬСЯ В
ГОРОДЕ ИЛИ ПЕРЕЕЗЖАТЬ В ДЕРЕВНЮ?
Если у кого есть возможность переехать в
подходящее место, можно переехать. Но и то,
и другое человек должен делать ради Христа,
ради своего спасения, а не ради нахождения
в комфортных условиях. Конечно, осторожность должна быть, потому что заразиться
среди городской толпы намного проще и
опаснее, нежели в деревенских условиях. Но
и там будут свои сложности, потому что на
новом месте всегда много забот. Так что надо
быть внимательными, чтобы не предаться
суете и благоустройству, не потратить зря
время, предоставленное для покаяния.

ПЕРВЫЙ ВОПРОС: КАК ЖИТЬ ДАЛЬШЕ?
Жить – по-христиански. Жить – в молитве
и покаянии. Жить – исправляя свои ошибки,
грехи и страсти. Что касается этого ажиотажа,
страха и истерии вокруг коронавируса, то для
нас, православных христиан, нужно знать
следующее. Эта ситуация искусственно
создана закулисой, которая хочет в своих
интересах покорить весь мир. Для этого всё
и сделано.
ВТОРОЙ ВОПРОС: СКОЛЬКО ЭТО БУДЕТ
ПРОДОЛЖАТЬСЯ?
Думаю, столько, насколько люди прибегнут к покаянию и начнут жить ради приготовления к вечности, а не ради комфортных
условий здесь, на земле. Сроки, конечно,
зависят от Бога, но и от каждого из нас,
насколько мы будем каяться и исправляться.
Этот бич – пандемия, как ее называют, хотя
она не является пандемией, – будет устрашать людей, чтобы они изменили свой образ
жизни.
Должен сказать, что течение каждой
болезни, начиная от высокого давления
и кончая саркомой, во многом зависит от
самого человека. Если он начинает искренно
каяться, исполняя заповедь: «Ищите прежде
Царствия Божия и правды Его, и это все
приложится вам» (Мф. 6, 33), тогда Господь
Окончание. Начало на стр.14

– Приобретайте землю, она спасет
от голода. Лучше жить при земле, т.е. в
деревне на всем своем. Независимость
от властей – очень важно. А в городе все
примут, когда скажут: «Иначе отключим
отопление, освещение, газ, канализацию,
телефон». («Лучезарный батюшка» (об
игумене Гурии), с.82-83).
Батюшка Гурий «самым первым открывал нам глаза на все вражьи препоны и
сети, которые расставлял враг. Эти сети и
есть все предтечи антихристовой печати,
от которых и уберегал нас батюшка; это –
кредитные карточки, жетоны, штрих-коды
с числом 666, пластиковые документы,
электронные паспорта, ИНН, страховые
полисы, единые медицинские карты с
голограммами, телевизоры, компьютеры,
микрочипы под кожу под видом прививок.
Но это еще не сама печать. Печать –
это есть совпадение (идентификация)
номеров:
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1. Не скорби, человече, неразумно о вещах мимотекущих, ибо
все преходит, все мимо идет. Нет
ни одной такой вещи, о которой бы
ты имел скорбеть безутешно. Не
должно так скорбеть не только о
вещах мимотекущих, но и о самых
великих прегрешениях пред Богом.
Если бы твой грех превзошел всякое согрешение, и то не должен
ты отчаиваться и много безутешно
скорбеть, ибо нет греха, побеждающего милосердие Божие: наши
грехи не могут сравняться с пучиною Щедрот Божиих – Бог спасет
нас милосердием Своим туне
(даром).
2. Бог, Господь наш Иисус Христос, грехи всего мира взял на Себя
и каждому кающемуся отпущает их
– а ты думаешь, что не простит грехов одного человека, именно тебя.
За весь мир Он излиял кровь Свою
– тебе ли одному не подаст оставление кровию Своею. Только ты
перестань грешить, только покайся,
только скажи грехи свои и – оправдишься. Скажи: исповем на мя беззаконие Господеви; и абие оставит
нечестие сердца твоего (Пс. 31,5).
3. Господь призывает тебя к Себе
не на скорбь и печаль, а на радость
и веселие. Радуйтесь, сказано, о
Господе вси правии сердцем (Пс.
28, 9); как и Сам Господь, по воскресении Своем из мертвых, прежде всего сказал мироносицам:
радуйтеся (Мф. 28, 9). Повелел
мироносицам радоваться, а не
скорбеть; ибо Он печаль Праматери Евы прекратил воскресением
Своим как Бог. Потому и ты радуйся
о Нем, а не скорби, веселись о
Господе и не смущайся. Не скорби
сам и других безумно не оскорбляй,
но ко всякому будь кроток и долготерпелив. Друг другу бываем блази,
милосерди, не самолюбствующе, но
кийждо нас ближнему да угождает
во благое, как говорит апостол
(Рим. 15, 2).
4. Не скорби, если что в мире
делается не по желанию сердца твоего. Ибо не может все делаться по
мысли твоей, как ты хочешь, потому
что не все твои хотения бывают
добры и не всякие желания полезны.
Но сделалось ли что по твоему
хотению и желанию? Хорошо. А
не сделалось? Предоставь воле
Господней. Если что сделалось так,
как ты хотел? Благодари. А если
не так, не скорби, ибо все здешнее невечно пребывает, но каждая
вещь в веке сем является на весьма
малое время.
Тебе же одно только нужно, чтобы
не быть чуждым Господа и Его
пресвятой благодати. Не желай
усиленно, чтобы все твои желания
всегда исполнялись и все похотения твои совершались: это не в

ДЛЯ ДУШИ

твоей власти, а в Божией. Иная воля
Божия, иная воля твоя, и судьбы Его
различны, которых ты не знаешь и
не можешь всего разуметь. Итак,
не скорби ни об одной вещи, но все
возлагай на Господа: возверзи на
Господа печаль твою, и Той тя препитает, не даст во век молвы праведнику, сказал пророк (Пс. 54, 23).
5. Не будь малодушен и нетерпелив, желая, чтобы все моментально делалось по твоей воле. Но
благодушно молись Богу и жди,
предоставляя все воле Божией.
Ожидай долготерпеливо, не усиливайся, чтобы все твои желания
исполнялись, ибо не всякое твое
желание хорошо и не все предположения полезны. Но что согласно с
волею Божиею, то можешь испытать
при долговременном ожидании
и усиленной молитве к Богу. Что
будет согласно с волею Божиею,
то даст тебе, и поспешит, а если
не согласно, тому воспрепятствует
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и оставит без исполнения
имиже весть судьбами (для
твоей же пользы). Ты же,
даст или не даст, все принимай с благодарностию, в
кротости сердца.
6. Не нагло нападай на
какую бы то ни было вещь,
но все делай с великим вниманием. Ибо всякое дело,
совершаемое неторопливо и
осмотрительно, обыкновенно
бывает тверже и полезнее.
Если бы все вещи вдруг
по твоему желанию могли
совершаться, то ты никогда
ни в чем не познал бы своей
немощи, и никогда ничего не
приобрел бы в пользу души
твоей, и делал бы все противное. Потому-то Всевидящий
Господь, милуя и щадя Свое
создание – делая всякому
полезное, не всегда и не
все дает тебе по воле твоей,
но часто препятствует и не
исполняет, якоже Сам весть
(для твоего вразумления),
чтобы ты познавал свою немощь,
чтобы был смиренным, кротким и
терпеливым, а не малодушным – все
бы предоставлял воле Господней.
7. Отторгая и отвлекая ум наш от
земного, неразумного пристрастия,
Господь как истинный Врач, врачуя
душу нашу, часто отвергает наши
желания и похотения. Часто обращает их в скорбь и горесть, чтобы
мы искали у Господа Бога утешений
бессмертных и вечных, которые
никогда не отнимутся от нас. Ибо
всё сие – земное – существует на
малый час, на малое время, а то
- небесное - имеет пребывать во
веки вечные, конца не имеющие.
Какая же тебе будет польза, если
и все хотения твои исполнятся, а
ты в один час Бога прогневаешь?
Какое тебе будет приобретение,
если и все желания твои сбудутся,
а ты сделаешься чужд Господней
благодати? Никакого и никакой.

8. Потому, сколько претерпишь
с благодарностию посылаемых
тебе от Господа нежелаемых скорбей, столько потом примешь от
Него и утешения: «по множеству
бо болезней моих, в сердце моем,
утешения Твоя возвеселиша душу
мою», сказал пророк (Пс. 93, 19). Не
унывай в скорби и туге, посылаемой
тебе от Бога по Его усмотрению, но
принимай с благодарностию как
некое великое врачевание души.
Ибо лучше здесь претерпеть временную скорбь, нежели потом скорбеть вечно – лучше здесь, чем там.
Весьма несчастен тот, кто много
согрешает и не терпит здесь за
грехи свои нежелаемых скорбей с
благодарностию, но желает, чтобы
все делалось по мыслям сердца его.
Знай, что таковый, и не хотя, будет
скорбеть в будущей жизни.
9. Желая исцелить и очистить
душу нашу от греха, Господь часто
попущает здесь на нас различные
скорби и печали, дабы, очистившись, как золото в горниле, явились
мы светлыми, и чтобы, утешенные
здесь в скорбных обстоятельствах,
мы всегда усердно прибегали к
Нему, ища Его помощи. Ко Господу,
внегда скорбити ми, воззвах, и
услыша мя (Пс. 119, 1). Умножишася
немощи их, по сих ускориша, говорит пророк (Пс. 15, 4). В скорби мы
чаще прибегаем к Богу, а в радости
забываем Его. Бог же как Премудрый Врач, различно исцеляя нас,
употребляет над нами то и другое:
если не благодарим Его в радостных
и приятных обстоятельствах, попущает на нас скорбные, да будем
благоразумны и искусны в том и
другом отношении.
10. Бог, различно милующий и
щадящий Свое создание, заботясь
о лучшем для нас, не желает дать
нам здесь – на земле – какой-либо
роскошной жизни – в сластях, покоя
и утешения, но дает по преимуществу скорбь и тесноту: в мире
не радостны, но скорбны будете,
сказал Он (Ин. 16, 33). Желает Бог,
чтобы мы в мире сем всегда были в
утеснении и скорби, а не в просторе
и благоденствии, чтобы мы не разливались в земных сластях и обольстительных похотях, но от здешнего
утеснения и скорби усерднее и
успешнее восходили к горнему и
вечному о Господе простору, и там,
утешенные на веки вечные, всегда
о Нем радовались и веселились в
безконечные веки. Аминь.

Не терпит Бог людской гордыни,
Не с теми Он, кто говорит:
Мы – соль земли, мы – столп святыни,
Мы – Божий меч, мы – Божий щит!
Не с теми Он, кто звуки слова
Лепечет рабским языком.
И, мертвенный сосуд живого,
Душою мертв, и спит умом.

Если ты упражняешься даже в
высшей мудрости,
а о других погибающих нерадишь, то
не будешь иметь никакого дерзновения перед Богом.
Свт. Иоанн Златоуст

Но с теми Бог, в ком Божья сила,
Животворящая струя
Живую душу пробудила
Во всех изгибах бытия.

Возлюби безмолвие, чтобы иметь
чистое сердце и чтобы вверенный
нам храм (тело) соблюдался нескверным от греховного растления.
Прп. Ефрем Сирин

Он с тем, кто гордости лукавой
В слова смиренья не рядил,
Людскою не хвалился славой,
Себя кумиром не творил.

Заботящийся о жизни и здравии
своей души, будет держаться истины,
не склоняясь и не приобщаясь ни к
одной из крайностей, лежащих по ту
и другую сторону добродетели.
Свт. Григорий Нисский

Он с тем, кто духа и свободы
Ему возносит фимиам,
Он с тем, кто все зовет народы
В духовный мiр, – в Господень храм!
А.Хомяков
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