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Наконец, братие мои, нас всех учит само
Небо! И как учит! Как учило некогда древних Египтян – огнем и мраком! Странное и
страшное зрелище! Мы со всех сторон окружены огнем, и в то же время покрыты тьмою!
Страждем от засухи, и не видим солнца! Таков
гнев Небесный! Таков и здесь – во времени, на
земле милосердия; что же будет там – в стране
воздаяний, где во всей силе воздействует
закон суда и правды?
Но точно ли над нами гнев Небесный? Не
случай ли это и неблагоприятное стечение
причин естественных? Ах, может ли быть
случай там, где всё движется под перстом
Всемогущего и Всеведущего? Что такое природа, со всеми ее силами, как не видимое и
разнообразное облачение единой невидимой
силы Творческой? Если в дому благоразумного
домовладыки не может произойти ничего важного без его ведома и воли, тем паче вопреки
его намерениям, то может ли быть что-либо
подобное в дому Домовладыки Небесного,
Который везде есть и всё исполняет Своим
Существом и силою? И если мрачное чело
и грозный вид домовладыки служат верным
признаком, что в дому есть нечто для него
нетерпимое, то мрачный вид нашего неба,
пылающее лицо нашей земли не ясно ли сказывают нам, что среди нас и в нас есть нечто
такое, на что Царь неба и земли не может
взирать без гнева?
Что такое именно? Это ведомо Ему единому. Для нас довольно знать, первое – что
всякий грех есть мерзость пред очами святости Божией, а мы все грешники, и нет греха,
коего не нашлось бы между нами; второе – что
для отвращения гнева Небесного нет другого
средства у грешников, кроме покаяния и
исправления своей жизни. Посему, прежде
нежели приступим к престолу Благодати, и
дерзнем воздеть руки с молением об отвращении казни, нас облежащей, обратимся к
себе самим, проникнем в нашу внутренность,
и посмотрим, что там? каков воздух в нашей
душе? какова земля нашего сердца? нет ли
и здесь засухи и окаменения, может быть,
Вавилонского? нет ли здесь огня и пламени,
может быть, адского?
Нам даны все средства к тому, чтобы не
оставаться в духовной тьме, выйти из естественного неведения о Боге и душе, об участи,
ожидающей нас за гробом, и о средствах к
нашему вечному спасению; солнце откровения Божественного всегда над главою нашею;
книга слова Божия всегда в руках наших;
Церковь, сие училище Божие, открыта со всех
сторон каждому: читай и поучайся, слушай и
поучайся, смотри и поучайся. Кругом свет и
истина. Но много ли светлых и богопросвещенных? Посмотрите на миллионы собратий в
низкой доле, и спросите их о чем-либо, касающемся веры и упования христианского; они
вместо ответа скажут вам: "Мы люди тёмные!"
Обратитесь к людям так называемым образованным, заговорите с ними о пути ко спасению,
Самом Спасителе; редко не окажется, что и
они, при всех дарованиях, при всех, часто
обширных, познаниях в земном, в отношении

к Небесному – люди тёмные! Кругом тьма
и неведение! Отчего? Оттого, что не хотят
озаряться Светом Небесным; оттого, что не
почитают нужным знать, что будет с ними за
гробом; оттого, что все читали и изучали сто
раз, а, может быть, ни разу не брали в руки
Библии и книг церковных.
Вправе ли же мы, когда внутри нас такая
тьма, требовать, чтобы вне нас всегда было
светло и ясно? Не скорее ли должно желать,
чтобы совершенно померк, хотя на время,
всякий свет чувственный, дабы вспомнили,
что есть Свет духовный, и начали им пользоваться?
Нам даны все силы и средства, потребные к жизни и благочестию, к тому, чтобы
мы в сем веке были тверды и неподвижны
в истине, жили праведно, целомудренно
и благочестно, и являлись плодоносны во
всяком благом деле. Как же не цвести в нас
вере и любви христианской! Не зреть плодам
смирения, милосердия, чистоты и правды! Но
осмотритесь кругом себя: где святость мыслей
и чистота намерений? где подвиги любви и
самоотвержения? где плоды правды? Везде
сухость и безплодие, терн на терне, камень на
камени! Отчего? Оттого, что преданы плоти и
крови, работают всем существом мiру и его
похотям, а попечение о едином на потребу, о
душе и совести считают, если только считают,
самым последним из своих попечений. Ах,
если бы хотя сотая часть того времени и труда,
кои иждиваются на возделывание полей, на
усовершенствование домашней экономии,
на забавы и удовольствия, употреблялась на
возделывание души безсмертной, далеко не
то было бы с нашими нравами и жизнью!
После сего вправе ли мы требовать,

чтобы попираемая стопами нашими земля
была лучше духа и сердца нашего? чтобы она
постоянно разверзала недра и возвращала
нам семена сторицею, когда мы заключаем
«утробу» при виде брата бедствующего? (1
Ин. 3; 17). Не должно ли, напротив, желать,
чтобы хотя по временам стихии отказывались
служить нам, чтобы иссякали источники всех
чувственных прибытков и удовольствий, дабы
мы перестали упиваться из них на погибель
душе своей, и вспомнили о воде, текущей в
жизнь вечную?
У христианина, наконец, есть средство к
пресечению самого пламени страстей своих
– это благодать Духа Святаго! К угашению
самого огня гнева Небесного – это Кровь Сына
Божия, нашего Искупителя! Какого искушения
не победить, какого врага нельзя преодолеть
с помощью Духа Вседержителя? Какой правде
удовлетворить, какого греха очистить нельзя
посредством искупительной Крови Агнца
Божия? Оставалось бы только окропляться
в духе веры сею Кровью; и мы были бы белы,
как снег; и все неправды наши были бы заглажены навек. Оставалось бы только облекаться
силою благодати свыше, действовать всеоружием духовным, нам данным; и мы были
бы целы, крепки и неприступны. А мы если и
являемся во время исповеди пред зерцало
правды Божией, то не обличенные, в силу
заслуг Христовых, с чувством лжеправедности
фарисейской, а не в духе мытаря и разбойника благоразумного; оттого и отходим без
истинного мира в совести, без божественного
глагола прощения в душе.
А мы если и покушаемся иногда стать
против искушения на грех, то употребляем
для сего одни силы или, лучше сказать, одну
немощь своего ума и совести; оттого падаем
непрестанно и разбиваемся в прах. И так
поступают еще лучшие из нас; а как поступает большая часть? При малейшей искре
соблазна, вместо того чтобы гасить пламень
греховный, раздувают его всеми способами,
обращают в пожар сердечный, и, объятые с
ног до главы огнем, вместо того чтоб вопиять
о помощи Небесной, веселятся и торжествуют
подобно лишенным ума; и сожженные, наконец, в своей совести, с торжеством восседают
на развалинах и пепле храма души своей.
И мы удивляемся после сего, как око неба
помрачается негодованием, как лицо земли
воспламеняется гневом! Подивимся скорее,
как солнце может сносить зрелище всех нечистот и злодеяний, кои принуждено освещать
ежедневно и ежеминутно! Как земля не изнеможет под тяжестью неправд человеческих и,
последуя примеру своего жителя и владыки,
сама не уклонится с пути вокруг солнца! Как
воздух, непрестанно наполняемый словами
гнилыми и зловредными, не растлится вконец
от нечистого нашего дыхания! Как, наконец,

На днях мне на электронную почту прислали ссылку небольшого семиминутного
видеоролика выступления американского
доктора-онколога Леонарда Колдуэлла (является автором 19 книг, включая популярную
книгу «Единственный ответ на рак») в котором
он излагает свой взгляд на происходящие
сегодня события, связанные с т.н. пандемией
коронавируса.
Приведу несколько фрагментов из этого
выступления: «5G – это пять миллионов негативных лучей, направленных на вас. Они снимут
оболочку с ДНК ваших клеток… 5G используют
частоту звукового оружия, когда разгоняют
демонстрации. Это та же частота излучения,
которой облучаемые люди ощущают как ожог.
Второй этап – возникновение безплодия у
людей. Затем возникают проблемы гораздо
более серьёзные, чем те, с которыми мы
сталкивались. Облучение вызывает рак. И
большинство облучаемых таким образом
мышей и крыс умирает. Они включили 5G в
Ухани (китайский город, от которого по миру

стал якобы распространяться коронавирус).
Много людей там погибло. Произошедшее
прикрыли словами о вирусе. Важно было
сказать, что причина смертей – вирус, а не
облучение 5G, потому что всё будущее мира,
нового мирового порядка, основано на 5G…
В первую очередь вам нужно понимать,
что COVID и система 5G идут в плотной связке
друг с другом. Многие исследования и учёные
говорят о том, что COVID активизируется и
становится агрессивным под воздействием
5G. Это смертельное оружие…
Поймите, COVID-19 не особенно эффективен сейчас. Он имеет форму лёгкого гриппа
или простуды, просто потому, что 5G было
активировано таким образом. Второй шаг –
они активируют 5G так, что люди начнут умирать от COVID-19 как мухи. Могу сказать вам,
что когда они второй раз включат 5G, миллионы
людей умрут, а нам скажут, что это вторая волна
COVID-19… Вторая волна запланирована независимо от вашего желания. И тогда нам скажут:
«Видите, вы должны получить прививку». Но все
эти люди фактически умрут от 5G в комбинации
с совершенно безобидным COVID-19…

Они стремятся вакцинировать, но нет ни
вакцины, ни безопасной вакцины. Нет ни одной
вакцины, которая бы была доказана эффективной и безопасной (и это мнение специалиста
высшей категории). Что значит эффективная?
Эффективная – не значит безопасная. Эффективная – значит помогает победить болезнь...
Никто не будет делать слишком резкого
перехода на принудительную вакцинацию. Это
планируется, и это вполне открытая информация. Ноябрь – это вторая волна, верите вы в
это, или нет. И она не имеет ничего общего с
COVIDом. Это будет 5G.
Проблема в том, что нам сложно будет
доказать, что это так. По телевизору скажут,
что 5G нет, и что это вторая волна COVIDа,
мы ведь вам говорили. А сейчас вы должны
сделать прививку. Они это уже запланировали.
Будет пять волн вируса в течении ближайших
двух лет. Вы можете в это поверить? Они хотят
запереть нас на два года. И сейчас пришло
время людям проснуться...».
Конечно, в интернете сейчас много провокационной, ложной (т.н. «фэйковой») информации, и здесь нужно проявлять рассудительность

все стихии, непрестанно всяким образом
злоупотребляемые человеком, уклоняемые от
своей цели, не выйдут, наконец, совершенно
из порядка, им назначенного, не восстанут
против своего притеснителя, не устремятся
на всеобщего возмутителя, не разразятся
всегубительством над главою врага Божия!..
В силу закона милосердия Божия, без
сомнения, и теперь мрак, нас облежащий,
рассеется, и мы паки узрим солнце во всей
лепоте его, но что узрит сие солнце в нас?
Узрит ли хотя единую слезу покаяния на
лицах наших? Узрит ли какое-либо бедное
семейство, какого-либо безпомощного сироту,
взятых на попечение богачом? Узрит ли храмы
Божий более полными? Узрит ли менее шумных полночных игр, убивающих душу и тело?
Услышит ли менее кощунств и слов праздных?..
Не на устыжение и укоризну, а в поучение
и общее назидание говорю сие; говорю по
необходимости; среди огня гнева Небесного,
коим окружены мы, нельзя быть хладным
свидетелем неправд человеческих. И кто же
возглаголет, когда мы умолчим? И как молчать,
когда само небо и земля вопиют противу
нас? Всем должно смириться; всем должно
осмот-реться! Возвестите, что подлежит в
нас исправлению, и мы с радостью приложим
слух словам вашим. И без того мы чувствуем
вполне недостоинство наше; и сошедши с
сего места, на которое заставил войти нас
долг звания нашего, готовы стать у порога
церковного и воззвать с мытарем: «Боже,
милостив буди мне грешнику!» (Лк. 18; 13).
Итак, братие мои, если вы, тронувшись не
силою нашего скудного слова, а всемощным
гласом Того, Кто повелел небу и земле вещать
ко всем нам огнем и мраком, решитесь отселе
быть внимательнее к делу вашего спасения,
исправить и в жизни, и в нравах, и в образе
мыслей ваших то, что противно Евангелию, не
согласно с уставами вечной правды Божией,
пагубно для собственной души вашей, то
мы смело приступим к престолу благодати,
начнем с дерзновением толкать в двери
милосердия; и можем быть уверены, что нам
не будет отказано в милосердии...
Господи и Владыко живота и смерти
нашей! Если мы дерзаем в настоящий час
стать пред Тобою, подобно Аврааму, с молитвою за град сей и страну нашу, то дерзаем,
надеясь не на чистоту наших собственных
молитв, а на то, что уже зрим пред Тобою стоящего за нас великого Ходатая и Посредника
неба и земли, возлюбленного Сына Твоего,
Искупителя нашего. О Имени Его отверзаем
пред Тобою уста нечистые, и воздеваем к
Тебе руки непреподобные. Призри на нас
сквозь пречистые язвы Сына Твоего, и повели
солнцу Твоему воссиять на нас, повели огню
угаснуть, и земле восприять прохладу и
свежесть. Сотвори над нами сие «знамение
во благо» (Пс. 85; 17), да увемы, что Ты един
Господь и Владыка всяческих, Ты убиеши и
жити сотвориши (Ин. 5; 24). Аминь.

Святитель Иннокентий,
архиепископ Херсонский и Таврический.
и трезвость мысли. Вот некоторые факты,
заслуживающие осмысления. Согласно открытым источникам новейшая система связи 5G
стала активно вводиться и тестироваться во
всём мире в 2019–2020 гг. – т.е. практически
параллельно с распространением «пандемии»
COVIDа. В последние месяцы резко возросла
смертность не только от COVIDа, но и от других хронических заболеваний (официальная
статистика, скорее всего, по этим данным
засекречена). По моим личным наблюдениям,
опросам близких и знакомых, многие люди
сейчас жалуются на слабость, быструю утомляемость и недомогание. Вместе с тем сейчас
не весна и авитаминоза сейчас нет.
В общем, вопросы возникают... Но в любом
случае, проявляя гражданскую бдительность,
не будем впадать в уныние и апатию. Будем усиленно молиться о приходе грядущего Русского
Царя-победителя, каяться в грехах своих личных и грехах предков наших (тех, что нарушили
соборный обет 1613 года), и чаять Второго
Славного Пришествия Господня, воскресения
мертвых и жизни будущаго века. Аминь
Куликов В.В.
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Тех ревнителей веры христианской, которые, подобно святым Апостолам, посвятили
свою жизнь насаждению и утверждению
правой и спасительной веры посреди язычников-нехристей, святая Церковь именует
равноапостольными. Таков был и Митрополит
Московский Макарий (Невский), многими
трудами приведший ко Христу несколько
народностей Алтая.
Великий духоносный Старец был избран
Богом для апостольского подвига не только в
среде диких язычников. Промысл Божий поставил “Апостола Алтая” на столичную кафедру,
чтобы “живой русский святой” в сане Митрополита проповедовал объязычевшейся столице
спасительную верность и Богу, и Его Царю.
ПРОИСХОЖДЕНИЕ СВЯТИТЕЛЯ
Митрополит Макарий, в миру Михаил
Андреевич Парвицкий, а по прозвищу, данному ему в семинарии, – Невский, родился
первого октября 1835 года в селе Шапкине
Ковровского уезда Владимирской губернии,
где отец его, Андрей Иванович, был пономарем в храме Рождества Богородицы.
В семье Миша был шестым ребенком.
Когда ему было семь лет, сгорел дом и все,
что в нем было. Крайняя нищета вынудила
родителей оставить родные места и отправиться в далекую Сибирь.
– Там будет легче, – утешал Мишин отец
скорбящую супругу.
В Тобольске Андрей Иванович получил
благословение направиться на приход в
Томскую епархию, где он и подвизался до
своей кончины.
В начале своего духовного пути Михаил
поступил в Тобольскую семинарию, в которой окончил обучение в 1854 году. Будучи
лучшим учеником духовной школы, он мог
поступить в Академию, но отказался от предоставившейся ему возможности. Избрал
путь проповедника.
«Еще на школьной скамье мысль о миссионерстве занимала меня», – свидетельствовал он сам при наречении его во епископа.
Сердце Михаила устремилось к неведомому и далекому Алтаю, где он желал
служить простым людям. Отец и мать благословили его на подвиг миссионерства, и
поэтому, как он вспоминал, обретен был мир
душе, томившейся исканием пути.
ПРОСВЕТИТЕЛЬ АЛТАЯ
Неземная радость наполнила сердце
Михаила, когда он впервые увидел предгорья
Алтая. Первым делом после вступления его
в состав Алтайской Миссии в 1855 году было
изучение алтайского языка, который давался
ему с большим трудом. Но после усердной
молитвы к Богоматери Михаил стал свободно говорить по-алтайски. Матерь Божия
открыла ему, что отныне он будет владеть
свободно всеми наречиями этого языка.
Чем больше Михаил узнавал о подвижнической жизни основателя Алтайской Миссии,
архимандрита Макария (Глухарева) (17921847), тем более сам возгорался желанием
подражать ему.
Однажды архимандрит Макарий сам
явился Михаилу в сонном видении и, назначив его своим преемником, благословил на
предстоящие труды.
Первые семь лет Михаил Парвицкий
в качестве послушника провел на Телецком озере, за двести верст в глубь Алтая,
вместе со старцем-иеромонахом. Ущелье,
где они подвизались, было глухим, диким
местом, напоминавшим о жизни древних
пустынников.
Проповедовать Евангелие язычникам
приходилось на их языках, которыми, по
словам местных жителей, Михаил владел
лучше их самих.
По окончании семилетнего испытания
Михаил Андреевич был назначен на должность учителя Центрального миссионерского
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училища в Улалу, а 16 марта 1861 года он
принимает монашество, получив имя основателя Миссии, подвигу которого подражал.
19 марта был рукоположен во иеромонахи.
С того времени священноинок Макарий
приступил к переводам на алтайские языки
(ойротский, тувинский, хакасский) Священного Писания, Литургии, огласительных
и требных текстов. В июле 1863 года он
направлен в Казань для издания грамматики
алтайского языка. Там благодаря трудам
отца Макария в Казанской инородческой
школе хоровое пение и Богослужение стало
проходить на татарском языке. Начиная
с 1864 года иеромонах Макарий осуществлял печатание переводов в столичной
синодальной типографии. Им самим была
окончательно установлена транскрипция
алтайской письменности.
Деятельность иеромонаха Макария
(Невского) была так высоко оценена, что
по решению Святейшего Синода он был
награжден саном игумена, в который он
был возведен 29 июля 1871 года.
С 1875 года игумен Макарий – помощник
начальника Алтайской Миссии. После возведения в сан архимандрита 29 июня 1883
года он был назначен начальником Миссии.
А 12 февраля 1884 года хиротонисан был
во епископа Бийского. Семь лет прожил
владыка Макарий (Невский) в Бийске, где
не раз Господь посещал скорбями Своего
угодника.
Епископ Макарий ревностно и постоянно обличал богоборческую – антимонархическую деятельность революционеров
(которые, как известно, в большом числе
находились в ссылке в Сибири), призывая
власти к жестким мерам по отношению к
разного рода социалистам. Последние,
будучи врагами Православия и Самодержавия, старались не остаться у него в долгу.
Они несколько раз пытались убить владыку
и наконец подожгли двухэтажный архиерейский дом, где размещались Миссия и Катехизаторское училище, архив и библиотека.
С опасностью для жизни епископ Макарий успел вынести из огня только святыни:
антиминс, Евангелие и потир (чашу для
причащения), находившиеся в его домовой
церкви. Впоследствии Владыке Макарию
еще не раз приходилось открыто исповедовать перед лицом отступнического мiра
богоустановленность, а посему необходимость и полезность Самодержавия.
ПРОСВЕТИТЕЛЬ И МОЛИТВЕННИК
Епископ Макарий 26 мая 1891 года
был определен на Томскую кафедру. До
прибытия его в Томск даже в самом городе
не было церковных школ. При нем же Томская епархия по их числу заняла в Сибири
первое место.
Многие сибиряки к тому времени испытали на себе великую заботу Владыки не
только об их духовном, но и телесном здравии. Сила его молитвы за болящих широко
была известна. По количеству исцеленных
Богом (по усердной молитве Владыки) его
можно сравнить только с одним пастырем
– отцом Иоанном Кронштадтским, Всероссийским Чудотворцем, имя которого в то
время гремело на всю Россию.
Когда же к преподобному Иоанну Кронштадтскому приезжали сибиряки с просьбами о молитвенной помощи в скорбях
и болезнях, то Батюшка Иоанн говорил:
“Что вы ко мне ездите, ведь у вас есть свой
Макарий, который лучше меня молитвенник!"
6 мая 1906 года Преосвященный Макарий
был награжден саном архиепископа, а 25 ноября 1912 года, волею Провидения, возведен
на святительскую кафедру первопрестольной
столицы с назначением постоянным членом
Святейшего Синода. Оказавшись в положении первоиерарха Российской Церкви,
Митрополит Московский Макарий продолжал
ревностное служение делу проповеди Евангелия, ни о чем не помышляя, кроме славы
Божией и спасения ближних.
Несмотря на то, что будущие царские
изменники (революционеры-февралисты),
переучившиеся карьеристы – архиепископы
Антоний (Храповицкий), Сергий (Страгородский), одержимые страстью властолюбия, претендовали на столичные кафедры,
Господь, видя их лицемерное “верноподданничество”, дал Царю опору в Москве в лице
святого Старца – Митрополита Макария,
единственного из владык того времени, не
имевшего высшего духовного образования.
За Владыкою Макарием были полувековой миссионерский подвиг и продолжительный монашеский, святительский и
старческий опыт, разумеется, во сто крат превышающие всякие академические степени.
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Будучи истинным христианином, Государь Николай Александрович понимал, что
осуетившаяся и объязычевшаяся “образованная” Москва нуждается в окормлении
Старца как пастыря высшей ступени опытности, прошедшего молитвенный искус,
познавшего духовную брань, стяжавшего
дар прозорливости и рассуждения и поэтому способного руководить паствой.
Особое потрясение в связи с назначением на Москву Старца Макария (Невского)
претерпел архиепископ Антоний (Храповицкий) – автор двух ересей (крестоборчество и имяборчество), мечтавший о
патриаршем куколе.
CВЯТОЙ СТАРЕЦ В СИНОДЕ
У владыки Макария появились новые
заботы по причине того, что всякий архиерей, занимая столичную кафедру, обязан
был занять и свое место в Синоде.
Митрополит Московский Макарий
вместе с Митрополитом Санкт-Петербургским Питиримом (Окновым), также
врагом всякого либерализма и поборником церковного учения о священных
правах в Церкви Богопомазанника, удостоились от синодалов отношения, мало
поддающегося описанию. На заседаниях
Синода их обоих погружали в атмосферу
недоброжелательства и интриг, нескрываемой неприязни и революционного угара,
исключавшую возможность нормальной
работы, приводившую Синод к недоразумениям и конфликтам.
Митрополит Макарий заслуживал
иного отношения к себе уже хотя бы
потому, что был вдвое старше этих господ,
возомнивших себя “Генерал-губернаторами в рясах”.
О том, что Святитель Макарий за свои
твердые убеждения систематически подвергался травле и насмешкам со стороны
членов Синода, о чём свидетельствует
даже один из них – протопресвитер армии
и флота отец Георгий Шавельский в своих
"Воспоминаниях": “В Синоде Митрополит
Макарий всегда молчал и безропотно
принимал все решения. В его присутствии
Синод проваливал одно за другим все его
представления, а он не находил ни одного
слова, чтобы защитить самого себя”.
“Благостнейший Митрополит Московский, обезсмертивший свое имя святительскими подвигами на Алтае, человек
выдающегося ума и величайших достоинств, – вспоминает Товарищ Обер-Прокурора Святейшего Синода князь Н.Д.
Жевахов, – чувствовал себя чужим в
Синоде, и, хотя общая молва и называла
его святым, в чем действительно не
было преувеличений, однако же именно
эта святость его и отталкивала от него
его собратьев по Синоду... С мнением
Митрополита Московского Синод вовсе
не считался...”.
ПРАВО ИМЕНОВАТЬСЯ РУССКИМ
Еще в 1910 году в Томске вышло первое
издание полного собрания проповеднических трудов Преосвященного Макария,
которое было прочитано Царем Николаем
Вторым и оценено по достоинству. Спустя
восемь десятилетий стала очевидной та
духовная проницательность, с которой
святой старец-митрополит предупреждал о
близ грядущем царстве тьмы на Руси, желая
оградить христиан от совратителей умов,
стремящихся погубить Веру, Царя и Отечество: “Кто не молится о Царе Русском, православном, тот не русский, не православный
человек, тот не слуга верноподданный, не
сын Отечества. Он, как пришелец, только
живет на русской земле, но в действительности не имеет нравственного права именоваться русским...”. “Объединимся около
державного Царя Православного... станем
на защиту власти, от Государя поставленной.
“Наше знамя, наша хоругвь – Вера Православная, Царь Самодержавный, Русь Единая,
Нераздельная. Умрем за это знамя, за эту
хоругвь, но никому не отдадим их. В этом
да поможет нам Бог!”. Вот такими воодушевленными словами в защиту Церкви и Её
покровителя – Царя Святитель-ратоборец
согревал паству, пламенея ревностью о их
спасении.
Прочих же – противников и Бога и Им
же поставленной власти – Владыка Макарий грозно в архипастырском послании
пророчески предупреждал: “Не хотите вы
своей русской власти, так будет же у вас
власть иноплеменная”.

У ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО
Взаимное почитание друг друга двумя
великими праведниками Земли Русской
– преподобным Иоанном Кронштадтским
и Святителем Макарием Московским –
весьма дополняет духовный облик обоих
Старцев.
Однажды Митрополит Макарий написал
отцу Иоанну письмо с просьбой назначить
время, когда он может его принять.
При встрече друг с другом Митрополит
Макарий просил благословения у отца
Иоанна. Отец же Иоанн просил благословения у Митрополита Макария. Тогда Владыка
стал перед Всероссийским Батюшкой на
колени. Но отец Иоанн тотчас опустился
на колени перед ним. Кончилось тем, что
оба праведника обняли друг друга и отец
Иоанн исполнил просьбу Митрополита и
благословил его, а Святитель Макарий,
исполняя просьбу, благословил отца Иоанна.
Уже позднее праведный о. Иоанн Кронштадтский был, согласно воле Государя,
назначен на должность постоянного члена
Святейшего Синода, что вызвало такую же
бурю негодований среди синодалов, как и
в случае с назначением туда Святителей
Макария и Питирима.
Впрочем, по причине тяжелой болезни
в последние годы жизни отец Иоанн Кронштадтский так ни разу и не посетил заседания Синода, что позволило ему не стать
(наряду с названными Владыками) третьей
мишенью для “любителей топтать” горячую
любовь к Помазаннику Божию.
Мало кому известно о том, что архиепископ Антоний (Храповицкий), требовавший
запрещения публикаций некоторых “неправославных” сочинений отца Иоанна, позднее заявлял, что не допустил бы никакого
участия Кронштадтского пастыря в делах
Синода за его “сомнительное учение"! Это
учение об Имени Божием преподобного
Иоанна Кронштадтского после его кончины пришлось отстаивать Митрополиту
Макарию Московскому как учение истинно
церковное.
ПАТРИАРШЕСТВО ВМЕСТО
САМОДЕРЖАВИЯ?
Так в чём же, по мнению архиепископа
Антония (Храповицкого), погрешал против
Истины отец Иоанн? Оказывается, якобы,
в том, что учил о благодатности и предвечности Имени Спасителя: “Имя Божие – есть
Сам Бог. Имя Его есть Он Сам – Единый Бог
в Трех Лицах, простое существо, в едином
слове изображаемое и в то же время не
заключаемое, то есть не ограничиваемое
им и ничем сущим”, – читаем в его книге
“Мысли христианина”.
“Спор за Божество Имени Господня в
России впервые произошел между приснопамятным отцом Иоанном Кронштадтским и епископом Феофаном затворником
Вышенским. Это было в 70-х годах вслед за
первыми изданиями отцом Иоанном своих
сочинений, в коих он Имя Божие назвал
Богом. Епископ Феофан восстал против
этого, не допуская почитать Имя Божие
за Бога. Однако вскоре отступил от спора”
(Имяславие, СПб, 1914, стр. 76).
Архиепископ Антоний «практически
возглавлял самую крупную архиерейскую
группировку, которая методично вела
борьбу против немногочисленного духовенства, исповедующего Богоустановленность
Самодержавия. Проповедуя необходимость
"восстановления” патриаршества, владыка
Антоний мечтал об узурпации всех священных прав Богопомазанника для себя как
будущего патриарха.
Восстанавливать же можно только то,
что было утрачено, то есть в данном случае
патриаршество симфоническое – первого
епископа при Царе, каковое по византийской традиции, и имела Российская Церковь в семнадцатом веке. Но большинство
епископата, занедуговав в то время либерализмом, напротив, использовало идею
патриаршества в качестве знамени для
антимонархической свистопляски.
А Митрополиты Макарий Московский,
Питирим Санкт-Петербургский, Флавиан
Киевский и ряд других подвижников благочестия после кончины преподобного Иоанна
Кронштадтского продолжали ограждать
Царский Престол от властолюбивых “наемников” (Ин. 10; 12), откровенно высказываясь против такого “патриаршества”.
Окончание на стр.3
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Глаголет Господь наш Пречистыми
устами Своими во Святом Евангелии:
«Ядый Мою плоть и пияй Мою кровь имать
живот вечный» (Ин. 6; 54), – вот великое
приобретение от Причащения Святых Его
Тайн! И напротив, Он же глаголет: «аще
не снесте тоти Сына Человеческого, ни
пиете крове Его, живота не имате в себе»
(ст. 53), – вот великая потеря от лишения
Чаши Христовой! Знаю, многие скажут мне:
«Я недостоин, я грешен и потому не дерзаю
приступить к Причащению Божественных
Тайн». Хорошо ты говоришь, когда называешь себя грешником недостойным, ибо
кто может быть совершенно достойным?
«Никтоже достоин от связавшихся плотскими похотьми и сластъми приходити или
приближитися Тебе, Царю славы!» – говорится в «Служебнике». Но худо ты делаешь,
удаляя себя от Причащения, ибо написано
в псалмах: «удаляющиеся от Тебе, Господи,
погибнут» (Пс. 72; 27).
Недостоинство наше бывает двух
родов: не достоинство истинно кающихся
и недостоинство неистинно кающихся.
Истинно кающиеся удостаиваются Божественного Причащения в оставление грехов, по слову Христову: не требуют здравии
врача, но болящии (Мф. 9; 12). Неистинно
кающиеся недостойны и Божественного
Причащения, ибо написано: не дадите святая псом (Мф. 7; 6). Кто же это – неистинно
кающийся? Это тот, кто утаивает свои грехи
перед духовным отцом; или открывает
их, но не жалеет о том, что их сделал; или
хотя и сожалеет, но не имеет в сердце
твердого намерения, не полагает крепкого
обета больше не возвращаться к прежним
грехам, а еще намерен и продолжать их:
такой недостоин Св. Причащения и, если
приступит, в суд себе ясти и пити будет!
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А кто истинно кается, жалеет о своих
грехопадениях и полагает непременное
намерение, в надежде на помощь Божию,
всячески блюсти себя от грехов – такой
по милосердию Божиему сподобляется
Божественного Причащения, хотя бы был
и весьма недостоин.
О преподобной Марии Египетской
пишется в житии ее, что она была великой
грешницей, что благодать Божия возбраняла ей даже войти в церковь Божию, о чем
она потом сама рассказывала преподобному Зосиме. Но когда эта недостойная
грешница положила в своем сердце пред
иконой Пречистой Девы Богородицы
твердое намерение и обещание не возвращаться больше ко греху, тотчас же не
только могла войти свободно в церковь, но
и в тот же день сподобилась Причащения
Св. Тайн Христовых. Вот видите: она еще
ничего доброго за грехи свои не успела
сделать, еще не вступила на скорбный
путь подвигов пустынных, едва прошли
одни сутки, как она оставила свою греховную жизнь, а Чаши Господней и она не
лишается, ибо покаяние ее было истинно,
а не ложно.
Подобный рассказ есть в Прологе.
Одному епископу донесли, что две женщины впали в прелюбодеяние. Он помолился Богу, чтобы открыл ему истину,
и велел всем приготовиться наутро к
Причащению Св.Тайн. И вот, когда он
причащал народ, то лица причащающихся
казались ему у одних темными, а у других
– светлыми. Подходят к Причащению и те
две женщины, и он видит, что у них лица
светлые, а когда они причастились, то их
лица просияли как солнце. Когда епископ
удивился этому, явился ему Ангел и сказал:
«Тебе правду сказали о прелюбодеянии

этих женщин; но они покаялись, исповедали свой грех и дали твердое обещание
более не впадать в него, и вот Бог простил
им грехи их и сподобил их такой благодати,
какую ты видел».
Итак, никто не лишай себя Чаши
Господней, только истинно покайся и
положи в своем сердце завет: не возвращаться к прежним грехам! Тогда – хотя
бы ты и недостоин был – уповай на милосердие Божие, грехами всего рода человеческого непреодолимое, и приступай к
Чаше Христовой, приступай со страхом, но
и с надеждой на человеколюбие Божие, и
будет тебе Св. Причащение во оставление
грехов!
Не веришь мне в этом? Поверь неложным устам Самого Христа Спасителя
нашего, Который говорит: приимите,
ядите... во оставление грехов; пиите...
во оставление грехов! Если ты веруешь в
Бога, то поверь и словам Божиим; если же
не поверишь словам Божиим, то, значит,
ты и в Бога не веруешь! Сам Бог глаголет: причастись Моей Чаши, – а ты еще
сомневаешься! Бог глаголет: будет тебе
во оставление грехов, – а ты не веришь,
ты говоришь: боюсь. Не бойся! Приступи
без сомнения и с верой! Хорошо делаешь,
что боишься, но худо, что бегаешь от Чаши
Христовой. Бог – не враг тебе, а Врач: Он
хочет исцелить тебя, а не погубить. Бог –
не супостат тебе, а Отец: Он желает дать
тебе жизнь, а не умертвить. Бог – не зверь
и губитель, а милосердный Благодетель:
Он желает тебе спасения, а не погибели;
зачем же ты бежишь от Его Божественной
Чаши? Лучше для тебя принять это духовное врачевство и исцелиться, нежели
убежать от врачевства Его, впасть в еще
более неисцелимые болезни греховные

немногим хулителям Имени Божия, братия,
подписав вероисповедный акт, обратилась
О ПРИЧИНАХ ДУХОВНОЙ ДИВЕРСИИ
письменно в Святейший Синод за подБудущий нарушитель архиерейской при- держкой.
сяги – архиепископ Антоний (Храповицкий)
ПОСЛАНИЕ ОБ ИМЕНИ БОЖИЕМ
упорно искал компромат на праведного
Та й н о о т М и т р о п о л и т а М а к а р и я
Иоанна Кронштадтского Всероссийского
Чудотворца, желательно какую-нибудь Московского – старейшего члена Синода,
“ересь”, дабы, подорвав его высокий автори- архиепископ Антоний предложил своим
тет, начать расправу с его многочисленными единомышленникам синодалам заслушать
чадами и единомышленниками – своими три “доклада” об Имени Божием. Авторами
идеологическими врагами. Такая возмож- этих трех полемических статей были: сам
ность ему предоставилась в 1912 году.
владыка Антоний (Храповицкий) вместе с
Ставленник владыки Антония на Афоне, другим иерархом, также известным своим
иеромонах Алексей (Киреевский), извест- страстным, вмешательством в политические
ный нигилист, по его же заданию состряпал дела, – архиепископом Никоном (Рождеклевету на ту часть братии, которая придер- ственским), да профессор С. Троицкий –
живалась симфонической (монархической) преподаватель провинциального училища,
идеологии. Он сообщил в Синод владыке решительно ничем не известный. В итоге:
Антонию, что большинство монахов Афон- частные и случайные, мнения трех христиан
ского монастыря (ссылаясь на кронштадт- были положены в основу Послания об Имени
ского пастыря) якобы обожествляют буквы Божием, выдаваемого не только за мнение
и звуки Имени Божия, почитая Имя отдельно всех членов Синода, но и за голос всей
от Бога. Их стали дразнить – “имябожники”. Российской Церкви. Само это Послание от
Прозорливый Кронштадтский Пастырь, имени Синода, но без ведома первенствуюведая о грядущем разорении монашества щих его членов было адресовано “всечестна Афоне, древнего училища умно-сердеч- ным братиям, в иночестве подвизающимся”
ного делания Иисусовой молитвы, заранее и опубликовано в “Церковных Ведомостях” в
предупредил своих духовных чад, отправ- мае 1913 года. Оно запрещало касаться этой
ляющихся туда подвизаться, сказав одному темы всем лицам и изданиям, подведомиз них: “Будешь подвизаться за Имя Божие, ственным Синоду. Этот запрет объясняется
вот тебе в руководство...”, и благословив внутренней богословской несостоятельностью самого этого документа.
его книгой “Мысли христианина”.
Все три докладчика так и не смогли объСами же афонские монахи, православно
исповедающие святость и предвечность единиться в одной теории, противореча друг
Имени Божия, себя называли “имяслав- другу в самых основных и ответственных пунцами”, а своих клеветников “имяборцами”. ктах. Например, в Послании говорится: “Имя
Имяборческая ересь, впрочем, как и анти- Божие не есть энергия Божия”, а в докладе
монархическая, являются разновидностями Троицкого: “Имя Божие есть энергия Божия”;
одной ереси – иконоборческой. И не слу- в Послании утверждается: “Имя Божие не
чайно в рядах имяборцев оказались будущие может быть называемо Божеством”, а у
революционеры, а чтущие святость Имени Троицкого к Имени Божию “приложимо наименование Божество”, и так далее...
Божия остались верны и Богу, и Царю.
Не проходивший сам даже молитвенного
Промыслительно посетивший Афон в
1912 году, знаменитый проповедник владыка искуса под руководством опытного старца,
Трифон (Туркестанов) викарий Московский составитель Послания архиепископ Антоний
стал свидетелем первых притеснений имяс- решительно отрицал, “чтобы и вне нашелавцев, ставших жертвой клеветнической го-то знания Имя Божие было тожественно
кампании врагов Царского престола. Про- с Богом, было Божеством”, и тем самым
ведя элементарное разбирательство, при проповедовал идеалистический магизм
котором открылась злонамеренная клевета вместо молитвы, так как самопредставление
на исихазм, Владыка Трифон распорядился несуществующего вовсе не есть молитва, а
убрать иеромонаха Алексея (Киреевского) с есть психологический субъективизм, порожАфона. И это был не первый и не последний дающий прелесть самоспасания.
Последовательный защитник имясслучай, когда Преосвященному Трифону
суждено было защищать учение православ- лавия как церковного учения Митрополит
ной Церкви о почитании Имени Иисусова.
Вениамин (Федченков) позднее вспоминал:
В начале 1913 года другой имяборец “Митрополит Антоний (Храповицкий) как
– игумен Иероним добавил несколько кле- главный противник этого учения известен
ветнических обвинений в адрес большинства был не только резкостью и легкомыслием
афонских монахов, дескать, те отождест- (его доклад в Синоде был недопустимым,
вляют Имя Божие и существо Божие. За это невозможным, бранчливым), но и склонноон был смещен с должности (по традиции стью допускать в своих воззрениях и объясафонской обители подавляющим боль- нениях человеческую мысль, так называемую
шинством голосов) и на соборе старцев “нравственно-психологическую” концепцию.
обвинен игуменом Давидом в ереси. Заняв И нередко он переходил религиозные граисповедническую позицию по отношению к ницы, увлекаемый оригинальностью своих

домыслов. Таков он был в отношении вообще
догматов; в особенности же – в ложном,
человеческом истолковании искупления”
(так называемая крестоборческая ересь,
отрицающая необходимость смерти для
искупления человечества).
Само учение имяборцев о непредвечности и безблагодатности Имени Господа
практически было направлено против делателей Иисусовой молитвы, особенно против
монашествующих.
Как это ни странно, но содержание
“синодального” Послания об “Афонской
смуте” от 18 мая 1913 года стало известно
члену Синода Митрополиту Макарию только
благодаря церковной периодике.

Окончание. Начало на стр.2

и погибнуть. Лучше для тебя отбросить
страх, прибегнуть к Отцу и насытиться
Его безсмертной пищи, чем со страхом
бежать от Него, прочь и на стране далече
питаться пищей свиней – греховными
наслаждениями. Лучше тебе прибегнуть к
милосердному своему Благодетелю, чем
работать на врага и губителя своего, ибо
пока ты пребываешь в грехах и не каешься,
до тех пор ты работаешь врагу своему
диаволу, до тех пор ты его раб и пленник!
А причастник Чаши Господней с Самим
Христом сочетается, – так говорит Сам
Господь наш: «ядый Мою плоть и пияй Мою
кровь во Мне пребывает, и Аз в нем» (Ин.
6; 56). Слышишь ли это слово Господне, о
человече? Нежели и после этого не веришь,
не познаешь великой пользы от Св. Причащения? Если слову Христову не веришь,
то кому же будешь верить? Соединиться
с Самим Христом, Христа в себе иметь и
самому быть во Христе! Что выше этого?
Что дороже? Что лучше?
Ведая это, будем, возлюбленные, чаще
приступать к Чаше Господней, хотя мы и
недостойны ее; по милосердию Божию
будем достойны, когда очистим себя по
мере сил наших от всякой скверны плоти и
духа и положим твердое намерение и обет
не возвращаться больше к прежним грехам. Не отказывайся от Чаши Христовой,
не бегай Божественного Причащения Тела
и Крови Его, вкушай Плоть Его, пей Кровь
Его и будет тебе во оставление грехов, в
приближение к Христу, в союз с Ним.
Бог давно уже ждет твоего покаяния и
рад тебе будет, и тотчас отверзет тебе двери
милосердия Своего, удостоит тебя Чаши
Своей, приблизит тебя во Царствии Своем
и сподобит тебя славы Своей, которую
получить да сподобимся и все мы. Аминь.

Из сочинений святителя Димитрия,
митрополита Ростовского.

Имя Господа, начертанное мелом на палубе.
Отказывающиеся сделать это подвергались
дисциплинарным наказаниям.
После того как Государю Николаю Александровичу было доложено о безпрецедентном самочинии архиерея и были предъявлены
для наглядности испорченные молитвословы,
Царь решил пресечь развитие событий, протекавших в антиканоническом русле. Отношение Царской Семьи к “афонскому погрому”
легко выясняется из переписки Августейших
Супругов за 1915 год: “Никон, этот злодей
с Афона…” (8 сент.), “…у него на душе грех
Афона” (9 сент.).
По причине того, что Синод вовсе не имел
канонического права принимать решения
богословско-догматического характера, ГосуПОГРОМ АФОНСКОГО МОНАШЕСТВА
дарь Николай Второй (как верховный в Церкви
После опубликования Послания владыка покровитель правоверия и благочестия)
Антоний (Храповицкий) решил поступить с распорядился произвести на Церковном суде
настроенным исповеднически афонским богословскую экспертизу и принять собормонашеством как с бунтовщиками. Этим ное решение, которое только и может стать
открывается самая позорная страница в основанием для законного решения Синода.
Церковный суд при Московской Синодальборьбе архирействующих революционеров
против исповедников-имяславцев – сторон- ной Конторе возглавил (по поручению Царя)
ников аскетической церковной традиции и старейший член Синода Высокопреосященнейший Макарий, Митрополит Московский.
верных слуг Государя.
Один из авторов Послания, архиепископ
НА ЗАЩИТУ ИМЯСЛАВИЯ
Никон (Рождественский), срочно отправился
Уже на первой стадии спора об Имени
на Афон для усмирения “мятежников”, почему-то опять “забыв” получить полномочия Божием на сторону афонских исихастов
у Митрополита Макария действовать от (представителей аскетически-богословской
имени Синода. Без всякого разрешения традиции в монашестве) стали некоторые
Государя использовать войска он 5 июня высокопросвещенные российские богословы.
1913 года прибыл на Греческий Афон с двумя Имя одного из них, экстраординарного проротами солдат. Угрожая расправой, владыка фессора богословия Московской Духовной
Никон принуждал монахов подписаться под Академии М.Д. Муретова, пользуется заслуженной почётной известностью. В письме
Посланием.
К примеру, описывая свое впечатление владыке Феодору (Поздеевскому), ректору
от этого Послания, митрополит Вениамин МДА, он писал: “Вопрос, поднятый афо(Федченков) свидетельствует: “ощутил нитами, я считаю весьма своевременным
такой острый духовный удар, будто от меня для всеобщего обсуждения. Он может дать
повод к перенесению спора об Имени Иисус
потребовали отречения от православия!”.
После отказа православных иноков в общедогматической области... Глумились
поставить подписи под документом непра- над защитниками Имени Иисус и молитвы
вославного содержания архиепископ Никон Иисусовой, конечно, по недомыслию, а верорганизовал их кровавое избиение в самом нее – по отсутствию истинно христианского
буквальном смысле этого слова. Во время чувства, которое всегда может указывать
всенощной на монахов Пантелеймонова истинным христианам верный путь во всех
монастыря (по его приказу) были брошены соблазнах и недоумениях... Наша мысль есть
подпоенные солдаты. В ход пошли приклады движение духа, наше слово есть духовно-теи штыки. Мощной струей воды монахов лесное движение. Поэтому произносящий
сшибали с ног, а затем избитых и окровав- молитву Иисусову реально соприкасается с
ленных насильно погружали на корабль, в Самим Богом Иисусом, – как Фома, осязает
трюм. Всего со Святой Горы было насильно Его духовно”.
вывезено шестьсот семьдесят иноков. По
Еще до официально назначенного Церприбытии в Одессу они без какого-либо ковного суда при Московской Синодальной
церковного или мирского суда оформлялись Конторе рассмотрение “Исповедания” имясв тюрьмы и в ссылку на каторгу. В считанные лавцев (от 18 марта 1914 года) состоялось
дни после этих событий еще более тысячи на Архиерейском Соборе Киевской епархии,
имяславцев-исповедников вынуждены были проходившем под председательством Высоопреосвященнейшего Флавиана, Митрополита
оставить Святую Гору Афон.
Позднее выяснилось, что еще на пути к Киевского, где оно было признано вполне
Афону архиепископ Никон приказал всем православным.
В.П. Кузнецов
матросам на корабле вычеркнуть из личных
Альманах «Жизнь Вечная», с незн.сокр.
молитвословов Имя Спасителя – Иисус,
(Окончание следует)
а затем по очереди топтать сапогами это

№ 11

ГРЕХ

дал страшные плоды детоубийства в России. Этот грех в России после революции
узаконен.
Убийство безгрешного младенца в
материнском чреве есть образ, следствие
и продолжение убийства Помазанника
Божья – первого сына Отечества и лучшего,
Христоподобного Царя России. Как раковая опухоль распространился этот грех по
народному телу, метастазами детоубийств
поражая все здоровые члены, все клетки.
После убийства Государя русский народ
стал самоубийцей, повторяя почти в каждой
семье это преступление Божьего и человеческого Законов.
Случилось всё по предвидению патриарха Тихона: "Мы должны, повинуясь учению Слова Божия, осудить это дело, иначе
кровь расстрелянного падет и на нас...".
Не осудили, равнодушным молчанием
одобрив казнь Царской Семьи и последующие глумления над Их памятью. Теперь
оправдываемся, что мы только попускали,
а убивали инородцы, не виноватые мы. Так
и беременная женщина не сама себя абортирует – "только попускает". Раскаиваться
же она будет в самом грехе детоубийства,
к какой бы народности не принадлежал
"врач"-гинеколог и какому бы ритуалу он
не следовал. И нам нужно не самооправдание, а покаяние в грехе цареубийства,
разумея духовно-преемственную, а не
уголовно-ритуальную, причастность к нему.
Тогда появятся силы сопротивляться злу,
чего кое-кто очень боится, побуждая нас,
прогневавших Бога и нераскаявшихся,
впустую потрясать кулаками.
Покаяние доказывается исправлением,
а матушку Россию продолжает терзать
грехопадение народа и массовое жертвоприношение, в основном, русских детей.
Кровь расстрелянного пала и на нас, произошло перерождение народа-богоносца,
изувеченного грехом цареубийства (вслед
за павшим отечеством несчастные матери
предают на смерть средство своего спасения и смысл жизни, ведь "жена спасается
чадородием".

ЧТО ПРОИСХОДИТ?
Начало действия: 2/15 марта 1917 года
("Долой самодержавие!").
Действующие лица и исполнители
извержения Царской власти из тела России: простой народ, политики, военные,
интеллигенция, члены Св. Синода и другое
духовенство, жидомасоны.
В зале ожидания, обхватив голову
руками, опершись на колени, сидит мужчина. Иногда он встает и ходит по залу, о
чем-то напряженно думает. Вдруг лицо
его краснеет, на лбу выступает пот, и он
опять обезсилено опускается в кресло. Он
вспоминает, как они с женой решились на
то, чтобы жить одни, без ребенка. Вспоминает, как их уговаривали родственники еще
пожить для себя, с ребенком хлопот много.
Да и врачи советовали.
Наконец выходит жена, бледная, ослабевшая, она подошла к мужу и, немного
бравируя, сказала: "Ну вот, свершилась
воля Божья! ". Но тут же опустила глаза и
тихо сказала: "Пошли".
Тут неожиданно открылась дверь гинекологического кабинета. "Заходите еще,
– улыбаясь сказал "врач", – мы к вашим
услугам.".
Придя домой, они долго сидели молча,
не смея посмотреть друг другу в глаза.
Потом муж встал, подошел к жене и, встав
перед ней на колени, сказал: "Это была
не Божья воля, это наша с тобой воля".
Она закрыла лицо руками, закачав в ответ
головой, процедила сквозь губы: "Но теперь
КАМЕНЬ ПРЕТКНОВЕНИЯ
уже поздно".
Печально слышать от людей, считаПредоставляем читателю самому распределить роли в совершении злодеяния ющих себя патриотами-христианами,
Цареубийства: кто из указанных вначале мирян и даже священнослужителей, что
действующих лиц и исполнителей был не надо каяться в грехе Цареубийства, так
мужем, кто женой, кто гинекологом.
как русский народ не убивал Царя. Выше
Продолжение действия: с 1917 г. в Рос- описанный пример обнажает эту проблему
сии абортировано около 500 000 000 детей!!! для них.
Священник перед исповедью возглаКТО ВИНОВАТ?
шает: "Аще что скрыеши от меня, сугубый
Как мы, православные русские люди, грех имаши". Скрывается сей грех в народе
посмотрим на эту трагедию, как ответим и усугубляется. Те, кто противится сам и
на поставленный вопрос, и как отклик- увлекает этим противлением других, боясь
нется наша совесть? Кто из этих троих якобы "чужого греха" и какого-то проклятия
несчастных виноват: Муж? Жена? "Врач"? за него, на самом деле оказывают услугу
Ответ для людей, не потерявших совесть, не Богу, а противнику Его. Само слово грех
ясен – все трое.
означает "промах", "непопадание в цель".
Степень вины – доля греха у всех разная, Не понимающие сути покаяния подталкиа грех один: детоубийство. И муж, и жена, и вают народ под руку, чтобы в данном деле
врач должны признать, что совершили одно он "не попал в цель" а, следовательно,
преступление. Дело Божье определить, кто совершил еще один, сугубый грех, о котоболее виновен (а виновных может оказаться ром предупреждал священник: "Аще что
и больше, кто-то уговаривал сделать аборт, скрыеши от меня...".
Что нужно, чтобы "попасть в цель"? Для
кто-то мог отговорить, но не стал, кто-то
знал и молчал, а кто-то и злорадствовал). воина-стрелка – полная концентрация вниЧто же нужно делать этим троим соу- мания и уверенность. Для воина Христова
частникам? Все христиане согласятся, – полное покаяние и вера. После меткого
что нужно покаяться и принести плоды выстрела цель поражена. Все православные призваны быть снайперами в покаянии.
покаяния.
Не желающие покаяния русского
В чем же будет каяться жена? Ведь она
сама не убивала младенца. В чем будет народа в грехе духовного Цареубийства
каяться муж? Он-то вообще был далеко претыкаются на случае из Ветхого Завета
от места убийства, да еще и мучился, с царем Давидом, который приказал убить
возможно, совестью. В чем будет каяться отрока даже за мнимую причастность
"врач"? Он скажет, что у него работа такая. к убийству царя Саула. Дерзкий отрок
думал получить вознаграждение от царя,
Виноватых, выходит, нет?
Однако, совесть в душе каждого чело- солгав ему. Господь же вложил в сердце
века разве не говорит в чем каяться? – В Давида казнить наглеца, ибо "не останется
грехе детоубийства.
и малейшая причастность к такому греху
Итак, покаяние. Покаяние перед Богом, неотмщенной" (Свт. Иоанн Шанхайский
который Один может простить и все испра- (Максимович)). Единственное условие
вить. Сделать это никогда не поздно, но, прощения – раскаяние в лжесвидетельстве.
конечно, чем раньше, тем лучше, легче душе.
Св. Писание открывает нам для сравЗададим себе вопрос. На ком останется нения другой случай с царем Давидом,
кровь младенца, если принесут покаяние когда он посылает своего военачальника
не все? Ответ нам опять ясен – на том, кто на смерть, чтобы завладеть его женой.
не покается. Ибо покаянием очищаемся и Господь через Пророка Нафана сказал
освобождаемся от уз наших преступлений. ему: "Жену Урии ты взял себе, а его ты убил
Еще один вопрос: почему этот грех так мечом аммонитян".
распространен в России, среди русских,
Давид понял, какое зло он совершил:
крещенных, считающих себя православ- "Согрешил я перед Господом". Долго каялся
ными, людей?
Давид и Господь простил его, хотя и накаОтвет на него дает сопоставление гре- зал, но не за раскаяние, а за грех.
хов детоубийства и Цареубийства.
Другой Пророк Даниил, не зная за
Сначала Россия была мучительно оттор- собой ничего худого, молил Бога за свой
гнута от самодержавной власти как таковой, народ, весьма строго осуждая себя, говоря:
затем нераскаянный грех Цареубийства "Согрешили мы, поступили беззаконно".
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Благочестивый Пророк Иеремия плакал
о нечестии своего народа на развалинах
города: "Сознаем, Господи, нечестия наши,
беззакония отцов наших, ибо согрешили мы
пред Тобою" (Иер. Гл. 14, ст.20).
И еще об этом же (Иер. Гл. 5. ст.2-5,
7-16):
- "Наследие наше перешло к чужим,
домы наши к иноплеменным.
- Мы сделались сиротами, без отца,
матери наши как вдовы.
- Воду свою пьем за серебро, дрова
наши достаются нам за деньги.
- Нас погоняют в шею, мы работаем, и
не имеем отдыха.
- Отцы наши грешили: их уже нет, а мы
несем наказание за беззаконие их.
- Рабы господствуют над нами, и некому
избавить от руки их.
- С опасностью жизни от меча в пустыне
достаем хлеб себе.
- Кожа наша почернела как печь от жгучего голода.
- Жен бесчестят на Сионе, девиц в городах иудейских.
- Князья повешены руками их, лица
старцев не уважены.
- Юношей берут к жерновам, и отроки
падают под ношами дров.
- Старцы уже не сидят у ворот, юноши
не поют.
- Прекратилась радость сердца нашего:
хороводы наши обратились в сетование.
- Упал венец с головы нашей – горе нам,
что мы согрешили".
В общем, все как у нас, но Господь
милует покаявшихся. Пророку Ионе Господь
повелел идти в языческий город Ниневию,
столицу ассирийского царства, и возвестить жителям этого города, что Господь
погубит их, если не покаются. Целый день
он ходил по городу и проповедовал всем
говоря: "Еще сорок дней, и Ниневия будет
разрушена". Жители поверили его словам.
Они вместе с царем наложили на себя пост,
стали молиться и приносить покаяние в
грехах. И Господь помиловал их: "Мне ли
не пожалеть Ниневии, города великого, в
котором более ста двадцать тысяч человек,
не умеющих отличить правую руку от левой,
и множество скота"? Вот оно "попадание
в цель"!
Страшна кара не покаявшимся. Праведный Ной сто двадцать лет призывал к
покаянию и исправлению людей, но те не
только не исправились, а стали еще хуже. И
Бог потопом наказал неисправимых.
Вернемся теперь к отроку, на котором
спотыкаются христиане, не видящие вины
русского народа в Цареубийстве. С покаянием ли, как эти пророки или ниневитяне,
пришел он? Нет, хвалился своей причастностью к страшному греху, и получил по
заслугам.
Однако, что на самом деле мешает
покаянию, какие причины? Не страх ли за
покаяние?
Этот страх был и у Адама, который побоялся признаться Богу в содеянном грехе,
свалив вину на Еву и даже на самого Бога,
давшего ему жену.
Страх не давал Каину признаться Богу,
что он убил брата своего Авеля. И страх за
возмездие так и остался с ним на всю жизнь
и у его потомков. Не было у Каина покаяния.
Каиниты – люди, боявшиеся возмездия за
покаяние. Ложный страх.
Боязнь, что талмудический иудаизм
будет оправдан и кровь убиенных мучеников ляжет на нас, если мы принесем
покаяние в грехе цареубийства, – есть тот
же страх.
Страх идет и от того трагического события, когда иудеи криками: "Распни, распни
Его!" и "Кровь Его на нас и на детях наших"
предали Спасителя на тяжкую смерть.
История показала, что как просили, так и
получилось, дом их оказался пуст. Они рассеяны по всей земле. Не было покаяния в
них. До сих пор евреи боятся признать вину
в убийстве Царя иудейского. От страха они
готовы уничтожить все человечество, лишь
бы доказать свое и не слышать правды.
У русских не было страха за покаяние.
Это новое в истории русского народа.
Откуда взялся этот ветхозаветный Каинов
страх? Что стоит за ним?
За ним стоит закон Ветхого Завета:
кровь за кровь, око за око, зуб за зуб.
Послание к евреям гл. 9, ст. 18,19:
"Почему и первый Завет был утвержден
не без крови. Ибо Моисей, произнеся все
заповеди по закону пред всем народом,
взял кровь тельцов и козлов с водою и
шерстью червленную и иссопом, и окропил
как самую книгу, так и весь народ, говоря:

"это кровь Завета, которую заповедал нам
Бог". Также окропил кровью и скинию, и все
сосуды Богослужебные. Да и все почти по
закону очищается кровью; и без пролития
крови не бывает прощения".
Так было по закону Ветхого Завета.
Но тут же св. апостол Павел говорит
гл. 9, ст. 24: "Ибо Христос вошел не в
рукотворное святилище, по образу истинного устроенного, но в самое небо, чтобы
предстать ныне за нас пред лице Божие,
и не для того, чтобы многократно приносить Себя, как первосвященник входит во
святилище каждогодно с чужою кровью;
иначе надлежало бы ему многократно
страдать от начала мира; Он же однажды,
к концу веков, явился для уничтожения
греха жертвою Своею. И как человеком
положено однажды умереть, а потом суд,
так и Христос, однажды принеся Себя в
жертву, чтобы подъять грехи многих, во
второй раз явится не для очищения греха,
а для ожидающих Его во спасение".
Гл. 10, ст. 8: "Сказав прежде, что ни
"жертвы, ни приношения, ни всесожжений,
ни жертвы за грех, – которые приносятся по
закону. – Ты не восхотел, и не благоизволил,
потом прибавил: "вот иду исполнить волю
Твою, Боже". Отменяет первое (Ветхий
Завет), чтобы постановить второе (Новый
Завет)".
Отныне "жертва Богу – дух сокрушен"
и "милости хочу, а не жертвы".
Послание ап. Павла к евреям гл. 10, ст.
15,16: "О сем свидетельствует нам и Дух
Святый; ибо сказано: "вот, завет, который завещаю им после тех дней, говорит
Господь: вложу законы Мои в сердца их, и в
мыслях их напишу их, и грехов их и беззаконий их не воспомяну более. А где прощения
грехов, там не нужно приношение за них".
Поэтому "поможем, насколько это
возможно, миру в покаянии, чтобы принять
Божие благословение" (старец Паисий
Афонский).
Итак, кто насаждает покаяние, тот
идет ко Христу. Кто противится покаянию,
имеет за спиной закон Ветхого Завета. Кто
как мытарь просит милости у Бога, тот и
получит ее. Кто ищет самооправдания, тот
отнимает у Бога суд. Это великая дерзость:
"Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас.
Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи
верен и праведен, простит нам грехи наши,
и очистит нас от всякой неправды. Если
говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и слова Его нет в
нас" (1 Ин. I, 8-10).
Придя на землю в народ израильский, Господь не нашел в нем покаяния.
"Се, оставляется дом ваш пуст". Не дай
Бог этому случиться в России с русским
народом.
Господь наказывает за деяние, нарушающее заповеди его, а не за покаяние, пусть
даже в том, чего не совершал кающийся.
"Ибо как праведным обычно смиряться
и после добрых дел, так злым – тщеславиться после грехов" (Иоанн Златоуст). Не
дай Бог оказаться злым.
ЧТО ДЕЛАТЬ?
После убийства святой Царской семьи,
а в их лице самодержавной власти, новой
советской властью был принят закон, разрешающий убивать младенцев.
До революции в России не было такого
закона. Бойня, или жертвоприношение
сатанинским силам, уносящее в год по семь
миллионов жизней младенцев, замаскирована безсовестно лицемерным нерусским
названием – "аборт", что значит "выкидыш".
На самом деле, это "вырезание". Вырезание из материнского чрева изуверски
расчлененного детского тельца и лишь
затем "выкидыш" на помойку без похорон
и отпевания (так же были "вырезаны" из
державного чрева расчлененные тела
Царственных Мучеников).
Узаконение абортов-"вырезаний"
ниспровергает все нравственные и юридические кодексы, целью которых является
защита человеческой жизни.
Плод, как человеческая личность,
нуждается в защите и не подлежит уничтожению, тем более, что аборт является
одним из видов изуверских убийств, сугубым преступлением против Божественного
и человеческого права, против семьи и
супружества, против самой человеческой
природы, против своего народа. Убийство
детей – это сгусток гордыни, жестокости,
трусости и лицемерия.
Окончание на стр.5

№ 11

21/3 сентября 2003 года монастырский
колокол возвестил о кончине Оптинского
старца игумена Феодора (Трутнева).
Проживал он в Оптиной с начала ее нового
открытия (1988 г.), прикрывая свою высокодуховную жизнь легким юродством. Подавая
благословение встречным людям, Старец не
дозволял целовать руку. Какой-то смельчак
однажды спросил его:
– Батюшка, а почему Вы не дозволяете
поцеловать вашу руку?
– А скажите, пожалуйста, – отвечал Старец,
– Вам что, мало святых мощей? Вот, идите к
мощам преподобных старцев и прикладывайтесь, а я Федька-дурак. Зачем Вам моя,
простите за нескромность, грязная рука?
Иногда Старец мог так ответить на просьбу
о молитве:
– Батюшка помолитесь.
– И сами не ленитесь. А какая у Федьки
молитва? Один поклон на всю кровать. Вы
сами с усами, молитесь сами.
Старец частенько тайно указывал на грехи
ближним, чтобы этим побудить их к очищению
через покаяние. Пришел к нему как-то молодой
паренек с чувством собственного достоинства.
А таких, как известно везде хватает. И стал он
прямо-таки с порога хвалиться своими успехами. Отец Феодор выслушал его по-отечески,
внимательно, а потом сказал:
– Молодой человек, когда я был юношей и
жил в деревне, то там были двое мужиков: отец
и сын. Выйдут они бывало на луг и косят траву.
А у них это здорово получалось, да только вот,
никто не хвалил. Тогда они остановятся, посмотрят друг на друга, и давай причитать: "Ай да
мы, а нас не хвалят, ай да мы, а нас не хвалят..."
И тогда паренек понял, что это про него
притча и стал просить прощения за свое
балагурство.
Отец Феодор был человек непростой. Это
в Оптиной знали все от мала до велика. Он мог
и с начальством пошуметь, когда видел какую
несправедливость. И всё-таки за его необычным для окружающих поведением скрывался
высоко духовный мудрец-целитель. Говорят,
что келья Старца была просто завалена сухими
травами. Этими травами он лечил болезни.
– Бывал у меня в гостях один схимник, –
вспоминал о. Феодор, – так вот он говаривал:
"хочешь быть здоров, позабудь про докторов".
Именно о. Феодор, как говорится, всегда
был на передовой. Он врачевал души и при
этом больше помогала молитва старца, чем
травы.
Как-то брат Д. сильно заболел. Идет из
лазарета, а навстречу ему о. Феодор.
– Веселей, веселей, – поприветствовал
унывающего брата Старец. – Девясил придаст
Вам сил. Зайдите ко мне вечерком, я Вам дам
щепотку. Травки – лучший друг человека.
Брат вечером заглянул к Старцу и обомлел.
Чего тут только не было. Вся келья завалена
мешками, коробками, разными вещами,
свободным оставался только узкий проход к
кровати. Тем не менее Старец быстро обнаружил лечебный корень, затем он открыл
книгу, прочитал басню И.А. Крылова, в которой

СТАРЕЦ

говорилось, что у сильного всегда безсильный
виноват и, объяснив, как надо заваривать,
вручил больному брату народное средство.
Когда же тот пришел в келью, то почувствовал
себя совершенно здоровым.
Отец Феодор видел корень всякой болезни
в духовном недомогании. Таким он запомнился многим. За всей внешней строгостью
Старца нельзя было не заметить его особенной любви к ближним. Практически нет
ни одного человека, живущего в Оптиной,
который так или иначе не пересекался с ним,
и все вспоминают о Старце с любовью и благодарностью.
Оптину называют страной чудес и можно
вести безконечные рассказы о примерах прозорливости старца, но мы остановимся пока и
расскажем лишь о блаженной кончине Старца.
Бог открыл ему день его перехода в вечную
жизнь. Рассказывают, что где-то за неделю до
смерти о. Феодор сказал благочинному:
– Десять лет живу в этой келье, пора уже и
в другую перебираться.
– Ну что ж, я поговорю с отцом Наместником, чтобы Вас перевели, – сказал о. Благочинный.
– Поговорите, обязательно поговорите, –
просил Старец.
Вскоре о. Феодор занемог. За день до
отшествия из этого мiра его переносили в
лазарет. Мы тогда стояли на порожках Владимирского храма и любовались Оптинскими
видами. Вдруг увидели, как из братского
корпуса понесли кого-то на носилках "вперед
ногами". Обычно так выносят покойников и
потому, стоявшие неподалеку паломники,
крестились, снимая головные уборы.
Когда носильщики сравнялись с нами, то
мы увидели на одре о. Феодора. Правая рука
его была запрокинута за голову. Стало понятно,
что Старец жив. Все облегченно вздохнули. В
левой руке старец держал свой деревянный
посох, с которым никогда не расставался.
Говорят, что о. Федора было велено перевести
в лазарет, а тот уговорил братию нести его вперед ногами, объясняя, что монах есть покойник, и потому нести его необходимо именно
так. Старец лежал на носилках в благодушном
состоянии, выказывая свое пренебрежение к
этой временной тленной жизни, о продлении
которой так много заботимся мы, грешные.

Папа римский Франциск выступил за то,
чтобы однополые пары получили возможность зарегистрировать гражданские союзы
(браки), сообщает газета «La Repubblica».
"Однополые люди имеют право быть
семьей. Они – дети Божьи и имеют право
на семью", – говорится в его заявлении.
"У всех должна быть возможность
создать семью... Следует создать закон
о гражданских союзах, таким образом,
эти люди тоже окажутся под защитой
закона", – заявил понтифик. Эту позицию
папа римский высказывает не в первый
раз. В 2016 году папа Франциск заявил,

что Римской католической церкви следует
принести извинения перед гомосексуалистами за то, как Ватикан ранее относился
к ним. По его словам, у Церкви нет права
осуждать гомосексуалистов, и она должна
демонстрировать к ним уважение.
Кроме того, до этого он говорил, что
не стоит осуждать священников за их
нетрадиционную сексуальную ориентацию. Папа римский заявлял, что следует
простить священников-гомосексуалистов, а их грехи – отпустить.

Окончание. Начало на стр.4

– плод покаяния в этом грехе. Никакого
возрождения России не может быть с
действующим законом, разрешающим
детоубийство.
Если одна душа дороже всех богатств
земных, то какова цена 500 миллионов
младенцев (ангелов), наших детей, которых убил государствообразующий народ?
Все остальные проблемы, нестроения,
несовместимость многих патриотов
России перед этим горем кажутся игрой
в песочнице, где один несмышленый
ребенок вдруг топчет куличек другого, а
тот отвечает ему тем же. В итоге ссора,
обида и замыкание в себе. Если это горе
не объединит нас, то что сможет объединить холодные, черствые, жестокие,
гордые сердца?

Вот какие страшные последствия
пришли в наш русский народ, так в большинство своем и не понимающий, кем
был для России Помазанник Божий – Царь.
Кровь Царственных мучеников, как и
кровь убиенных младенцев, не омытая
покаянием, превратится в огненную реку,
которая отделит в вечности убийц от Бога.
Что необходимо в первую очередь
Русскому народу для его возрождения?
На мой непросвещенный взгляд нужно:
- Соборное общецерковное покаяние
в грехах царе- и детоубийства.
- Прекратить убивать своих детей.
- Молитвы, акафисты, епитимьи, обеты,
молитвенные стояния, крестные ходы и т.д.
Плодом нашего покаяния и исправления должно быть прекращение абортов в
России: русские дети на русской земле
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В монастырском лазарете о. Феодор
отказался от уколов и таблеток.
– Батюшка, может укольчик всё-таки сделаем? – настаивал врач, – и станет легче.
– Ничего не надо, – отвечал старец, – завтра будет совсем легко.
И, действительно, на следующий день
старца пособоровали, он причастился и мирно
отошел к Богу. Умер тихо, спокойно и легко.
До самой смерти был в полном сознании, но
только юродствовал, как всегда.
– Келью-то мою закрыли?
– Да, не волнуйтесь, батюшка, закрыли.
– Закройте обязательно и простите мою
худость.
Через три дня деревянную келью-гроб
Старца закрыли и погребли на монастырском
кладбище.
ВЕРНОСТЬ ПРАВОСЛАВИЮ
И ПРОРОЧЕСТВА
Жизнь о. Феодора была приметной для
оптинцев. Практически каждую неделю,
вечером в воскресный день, Старец проводил беседы для паломников в храме преп.
Илариона Великого. На эти беседы всегда
собиралось много народа. Здесь он зачитывал отрывки из духовных книг, рассказывал о
Православии. Игумен Феодор говорил смело
и без всяких изворотов, называя вещи своими
именами: «Спасение возможно только в православной вере. Ни католики, ни протестанты, ни
всякие там сектанты, называющие себя христианами, не спасутся. Некоторые утверждают,
что никто не знает достоверно, спасутся католики или нет, что это предвосхищение Суда
Божия, и потому нам судить не следует. Ну, вы
подумайте какой абсурд?! Разве не сказано в
Писании, что даже праведник едва спасется? А
католик, который поклоняется папе римскому
как идолу, далеко не праведник, а идолопоклонник. А они, понимаете ли, допускают
мнение, что идолопоклонники могут спастись.
Это же просто безобразие. Это противоречит
Священному Писанию...».
Старец говорил, что не мы судим еретиков,
а они сами себя осудили, отпав от истины. Мы
только свидетельствуем, что истина в Православии. А кто говорит, что не знает спасутся
ли католики, тот просто либо невежда, либо
хитрец.
Как-то приехал в Оптину юноша с синюшно-бледным лицом, как говорится, с иглы
сошел. Он поселился в частном секторе и
стал ходить на монастырские службы. В разговоре с ним выяснилось, что он крещен в
латинской церкви и потому стали увещевать
его креститься в Православии. Юноша же
был упрям и стал спорить, никак не желая
креститься. Тогда о нем сказали духовнику. Но
тот, постриженик известного экумениста митр.
Никодима (Ротова), высказал мнение, что
католики не еретики и потому крестить этого
юношу не следует, пусть остается католиком.
Конечно, симпатией к латинянам сейчас
болеют некоторые, в особенности последователи Никодима (Ротова), но для Оптиной
Пустыни – это непривычно. Она всегда была
оплотом Православия и если принимала
представителей латинской церкви, то только
с одной целью – переход в Православие.
Никто из Оптинских Старцев не имел
сочувствия к еретикам-католикам. Не имел
его и о. Феодор. При этом преподобные
отцы-оптинцы завещали строго соблюдать
апостольский завет: «Кто приходит к вам и не
приносит сего [Православного] учения, того
не принимайте в дом и не приветствуйте его.
Ибо приветствующий его участвует в злых
делах его» (2 Ин. 1, 10-11). И потому оптинцы
никогда не принимали в монастыре никаких
еретиков или раскольников.
Тем не менее противоположное мнение
духовника-никодимовца о том, что католики
не еретики еще больше убедило несчастного
юношу в его "правоте". Но тут, по милости
Божией, явился о. Феодор.
– Вы что, католик? – спросил Старец. –
Ай-яй-яй! Немедленно креститься! Если Вы,
молодой человек, желаете обрести спасение,
тогда сейчас же идите к о. Благочинному и
просите священника, что бы он завтра же Вас
окрестил непременно. Слышите меня?!
Юноша ничего не мог возразить благодатному старцу и поспешил просить священника.
На следующий день он принял крещение и
остался очень доволен. Он вспоминал, что
впервые почувствовал, что такое благоговение.
Говорят, что незадолго до смерти о. Феодор поведал о грядущих судьбах Оптиной
Пустыни. Он сказал, что еще старец Амвросий предсказывал падение монастыря. «Как
Оптина прославилась, так и обезславится»,
– говорил старец Амвросий. Эти страшные для
православного человека слова становятся с
каждым годом все ближе и понятнее. Уже не
редкостью для современной Оптиной стали
посещения еретиков-католиков, новостильников, модернистов и прочих ротозеев.

И хотя пока никто с ними не служит и не
причащается, но дух безразличия всё больше
и больше овладевает душами людей, особенно
пастырей. «Им уже не авторитет каноны,
понимаете ли! – говорил Старец. – Для них
каноны устарели. Это же просто безобразие!
Ну, вы только подумайте, написано черным
по белому: "с еретиками молиться нельзя",
а они говорят: "Ничего страшного. Не будьте
дикарями. Можно и помолиться вместе. Кто
знает, может они станут православными". Не
станут никогда если мы будем утверждать
еретиков в их заблуждении своим общением.
Апостолы повелели даже не приветствовать
отступников, что же они дикари?!»
А еще вспоминают как о. Феодор говорил, что еретики захватят власть в Оптиной и
тогда туго придется всей братии. При этом он
назвал имена двух активистов, проповедников
латинства и глобализации. Один из них духовник-постриженик Никодима (Ротова), а другой
его верный помощник. Конечно, не хочется
верить, что такое может случиться в Оптиной,
но подобное предсказание есть и у старца
Анатолия (Потапова). К тому же эти активисты уже с особым усердием распространяют
литературу, призывающую принять участие в
глобализации. Если будете в Оптиной и увидите там монаха армянской национальности,
раздающего брошюры "Беда" и "Церковь о
нашем времени", то знайте, что это те люди о
которых говорил о. Феодор. Последняя написана неким А. Богатыревым. В этой книге автор
пытается высказываниями современного
экуменического священноначалия доказать,
что Церковь друг мiру. Но кто друг мiру, тот
враг Богу (Ср.: Иак. 4, 4).
Говорят, что о. Феодор предупреждал, что
еретики, под видом борьбы с коммунистами,
постараются изгнать из монастыря всех, не
пожелавших признать латинскую церковь
благодатной. Старец говорил, что найдутся из
братии и такие, которые только внешне станут
показывать, что они не против католиков, и
будут думать, что делают так ради спасения
монастыря. На деле же – всё это ради собственной шкуры.
Такое поведение о. Феодор считал неприличным и называл предательством. «Некоторые говорят: "Федька строгач, Федька
строгач". Да, я строгач, – говорил Старец, – но
для нас авторитетом должны быть церковные
каноны и заповеди Божии, а не какие-то там
схимники. Отчего разделения и нестроения
в Церкви? Оттого, что каждый как хочет, так и
мыслит. Одни требуют послушания Патриарху,
другие старцам, третьи еще кому-нибудь. А
ведь если бы как раньше, авторитетом для
всех были бы церковные каноны, то не было
бы никакого разногласия. Наше единство во
Христе и Его заповедях, канонах, Соборных
постановлениях, а не в том, что кто-то или
что-то сказал».
Еще о. Феодор говорил, что когда погонят
из Оптиной, то братия пусть не уходит далеко,
а живет где-нибудь поблизости. Бог не оставит
Оптину. Пройдут годы и снова обретет она
свою прежнюю силу и славу, и будет в ней еще
семь столпов и семь светильников.
– А разве это будет не сейчас? – спросили
Старца, – разве нет сейчас светильников в
Оптиной?
– Пока не видать что-то, – ответил с улыбкой о. Феодор.
ЗАВЕЩАНИЕ СТАРЦА
"Я всё смотрю и не пойму, что это за
штришочки повсюду стали ставить, – говорил
Старец. – На туалетной бумаге, на лекарствах,
даже на трусах – везде эти бесовские штришочки с тремя шестерками".
– Батюшка, а ведь сейчас многие отцы
берут новые паспорта и благословляют ИНН.
– Они сами с усами, отвечать будут сами.
– Ну, а как быть: брать или нет?
– Нет, нет и еще раз нет! С антихристом
быть в друзьях никак нельзя.
После смерти Старца в его кельи нашли
листок бумаги, на котором рукой Старца
было написано следующее: "Новые паспорта
не брать с тремя шестерками. Опасны и
штрих-коды – не подписываться при них. Не
соглашаться принимать ни электронные карточки, ни новые паспорта, это равносильно
отступлению от Христа Бога и переходу на
службу антихристу".
Ежедневно на могилку Старца приходит
множество паломников, что свидетельствует о
почитании его в народе. Старец Феодор оставил
этот мiр, но не оставил чад своими молитвами.
Он твердо стоял в Православии, будучи верным
заветам Оптинских отцев. Он дал нам надежду,
что молитвами Оптинских старцев Россия Воскреснет из пепла. И будет в ней Православный
Царь из рода Романовых. Преподобные старцы
Оптинские, молите Бога о нас!

Г.Н. Смирнова
Источник: "Антиэкуменизм"
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Сущность монархии – это богоустановленность царской власти! Она проистекает
из богоданной и онтологической природы
человека. Человек создан «по образу и
подобию Божьему» (Быт.1:26), а значит,
обществу естественно быть устроенным
гармонично и соборно по образу и подобию
Царствия Небесного, ибо Бог – монарх, а
не демократ. И, только грех искажает такой
миропорядок, ослепляет, не дает видеть
не извращенное построение общества.
Царство есть богоустановленный вечный
и универсальный принцип, даже, более
сказать, структура Вселенной, о которой мы
христиане ежедневно повторяем в молитве
«Отче наш»: «…да придет Царствие Твое…»,
или в Символе веры: «…Его же Царствию не
будет конца…».
Русская царская монархия укрепилась и стала возрастать как соборная и
объединять все существующие удельные
племена после Владимирового крещения
Руси, а разрозненные княжества соединять воедино в Русское государство после
длительного периода татаро-монгольского
ига и удельных распрей. Она стала великим
даром Божиим и миссией Русского мира
не только в самой Руси, но и как Катехон в
мировом масштабе! Этому способствовало
невероятная набожность и многосотлетняя
преданность и намоленность народа, что
стало благодатной средой пребывания
этого дара!
Идея «Москва – Третий Рим», как
законное преемство, весьма оправдана,
и в первую очередь духовно-исторически.
Если мы заглянем в историю, то духовное
и политико-материальное ктиторство
Руси распространялось и на Восточные
православные патриархаты, когда единственными православными независимыми
монархами оставались русские. Осознание
этого факта усилилось после того, как преподобная Ангелина Сербская (16 век), мать
последнего деспота Сербского, передала
Русским Князьям право на ктиторство Русской Обители на Афоне, а вместе с ней и на
всей Афонской Горе. Это было постепенное
вступление в обязанности Удерживающего
– Катехона. Москва стала осознаваться
Новым Римом, новым Іерусалимом, а вся
Земля Русская – Уделом Пресвятой Богородицы.
Примечательно, что только в концентрированном месте святости Вселенского православия, на святой горе Афон, в русском
Свято-Пантелеимоновском монастыре,
существуют храм и праздник Собора всех
святых русских Князей и Царей. Память всех
святых русских государей впервые собрана
воедино под сводами одного храма в Русском на Афоне Свято-Пантелеимоновом
монастыре и это пока единственный храм
в мире. В обители святогорцами составлена особая служба всем святым русским
государям, которая соединена со службой
равноапостольному Князю Владимиру и
совершается в день его памяти 28 июля.
31 июля 2020 года Президент России
Владимир Путин подписал Федеральный
закон № 258-ФЗ «Об экспериментальных
правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации», который
вступает в силу с 28 января 2021 года. Этим
законом под предлогом «развития технологий искусственного интеллекта и больших
данных» вводится безпрецедентное право
Правительства РФ и даже Банка России
отменять действие любых законов в РФ, в
том числе ограничивать любые конституционные права и свободы человека в угоду
построению «цифрового общества».
Для реализации этого закона уже в июле
2020 года Министерством экономического
развития РФ был подготовлен и представлен
на общественное обсуждение на сайте Правительства РФ законопроект «О внесении
изменений в отдельные законодательные
акты РФ в связи с принятием ФЗ «Об экспериментальных правовых режимах в сфере

ЗА ЦАРЯ!

В Собор святых русских государей
входят 160 представителей двух династий,
правивших на Руси: Рюриковичей и Романовых. Собор святых русских государей
разделяется по ликам: лик равноапостольных, лик великомучеников, мучеников,
преподобномучеников, преподобных и
благоверных. Среди святых русских князей
и Царей было 2 равноапостольных государя,
52 мученика (37 из Дома Рюриковичей и 15
из Дома Романовых), 26 преподобных и 70
благоверных.
По словам русских святогорцев, почитание Собора святых русских государей
особенно важно в наше время, поскольку
большинство из них были членами одного,
фактически, рода (ведь роды Рюриковичей
и Романовых тесно переплетены друг с
другом. И поныне они являются ее блюстителями, предстателями и молитвенниками. Афониты-святогорцы уверены, это
тот фактор, который духовно сплачивает
Святую Русь. Каждый из них по отдельности
является молитвенником за Землю Русскую,
а вместе же – это непобедимая небесная
рать, ополчение предстателей и хранителей
Святой Руси!
Убийство благочестивейшего монарха
Царя Николая и его Августейшей Семьи –
это посягательство на Богоустановленный
лад, это бунт против Бога, против Его миропостроения, что равно страшному греху
самоубийства!
Помазанника Божия и членов Его Семьи
убили для того, чтобы стереть с лица земли
Православное Царство, предать забвению
само понятие о нем. Уничтожение Православной Монархии и Российской Империи
заложило основу построения «нового
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мирового порядка» антихриста.
Его предтечи и слуги уже безпрепятственно ведут свою подлую
работу, открыто реализуя «тайну
беззакония» (2 Фес. 2:7). Поэтому
подвиг Святых Царственных
Мучеников – это совершенно
особое явление не только в церковной истории, но и в истории
всего человечества, которая
на протяжении последних двух
тысячелетий должна рассматриваться как история борьбы
врага спасения и его слуг против
Православия и Самодержавия.
Наши предки отреклись от
Божией помощи, развернулся
дальнейший ход исторических
событий, о котором безбожники
большевики так прямо и говорили:
«Сбросили Царя, теперь сбросим
и Бога». Но планам антихриста,
не суждено было сбыться. Хотя и
пророчествовал ап. Павел, антихрист не придет до тех пор, «пока
не будет взят от среды удерживающий теперь» (2 Фес.2:7). Под
«удерживающим» же святые отцы
истолковывали и понимали, как
Римскую державу и римского императора,
производя слово «удерживающий» от слова
«держава», тогда эта была Римская Держава.
Но Россия сегодня – это Третий Рим, а святой Царь-великомученик Николай II и есть
последний Римский Император. Низвержение, которого должно было привести к
пришествию антихриста. Однако, после
свержения и убийства Помазанника Божьего,
на Руси была явленна милость Богоматери –
Ее икона «Державная», Которая взяла в Свои
руки символы Царской власти – скипетр и
державу: «Я буду править этим народом».
Божье наказание (епитимья) и проклятие
легло на русский народ, за отступничество
и предательство, которое можно искупить
покаянием, молитвой и возвращением
к монархическим истокам, во главе чего
должна стоять в первую очередь святость
Собора русских святых Князей и Царей.
Если в стране будет диссонанс соборной
симфонии власти и церкви, это будет приводить только к упадку нравственному, а
потом и к полной катастрофе государства.
Ежегодно десятки тысяч православных русских людей в ночь на 17 июля идут
величественным Крестным ходом из храма
Спаса на Крови в монастырь Царских Мучеников на Ганиной яме.
Стоит вспомнить, что в 1917-м году по
стране ходили толпы с красными бантами
(«демонстрации») и орали: «Долой царя!».
Сегодня православные русские люди идут
многотысячными царскими Крестными
ходами и поют: «Радуйся Николае, Боговенчанный Царю и великий Страстотерпче!».
Заметим, что именно после прославления
Русской Православной Церковью (МП)
Царственных Страстотерпцев в 2000 году

инноваций РФ», которым будут
отмены такие понятия, как тайна
семейной жизни, медицинская
тайна, будут открыты банковские,
абонентские и иные клиентские
данные, и прочие персональные
данные граждан. В результате
личная жизнь человека становится
полностью прозрачной, и больше
у него не будет никаких прав на
индивидуальность, причем все
его персональные данные будут
передаваться третьим лицам, ибо
его согласие на их защиту больше
не требуется.
И всё это делается ради ускорения внедрения искусственного
интеллекта, развитию которого
мешают закрытые персональные данные
граждан. Разработчики этого закона
предлагают распространить свой «инновационный» эксперимент на все важнейшие
сферы жизнедеятельности человека (!):
здравоохранение, образование, транспорт, финансы, торговлю, строительство,
промышленность, оказание госуслуг и
осуществление государственного и муниципального контроля (надзора).
Лоббисты и разработчики документа
и не думают скрывать, что он меняет
общепринятую философию права. Еще
в прошлом году курирующий программу
«Цифровая экономика» вице-премьер
Максим Акимов недвусмысленно заявил,
что «государство должно быстро создать
пространство, где можно будет делать то,

Россия постепенно стала выбираться из
той пропасти, в которую мы рухнули после
крушения Советского Союза.
Москва – Третий Рим – хранитель, защитник и миссионер Православия во всем мире.
Россия должна отстоять свой православный
русский выбор святого князя Владимира
и воссоединиться. Россия – разделенная
страна, русские – самый большой разделенный народ в мире, воссоединение и верность
нашему историческому православному
выбору – это наша миссия и обязанность.
Духовно-нравственное совершенствование
является идеалом Святой Руси.
Россия должна возродиться как столп
веры и благочестия, как сила, удерживающая мир от нравственно-духовной
деградации. В противовес США, которые
признали гомосексуальные «браки» и уже
окончательно законодательно закрепили
дехристианизацию, уничтожение образа
Божия в человеке и, таким фактом, официально стали «Соединенными Штатами
Антихриста», целями их мировой гегемонии
является привод к власти и установление
тоталитарной диктатуры антихриста…
Русская Православная Церковь обязана
открыть миру Христа. «Идите и научите все
народы» (Мф. 28:19) – так заповедовал нам
воскресший Господь.
Недавние события – возвращение
Крыма и битва за Новороссию отрезвили
многих, даже из среды либералов («болотников»-белоленточников), и пробудило
забытый с горбачевской эпохи государственный патриотизм, что проявилось в
таком общенародном феномене российского общества как Безсмертной Полк!
Настало время решительных действий
по всем фронтам и время православным
проявлять свою активную духовно-социальную позицию понимая глубокие метафизические смыслы происходящего. Мы же
пока ещё часто молчим и, к примеру, слабо
слышан наш голос в вопросе демонтажа
мавзолея-зиккурата идола богоборцев
– Ленина-терафима («проклятьем заклейменного»). Это культовое сооружение
сатанистов находиться до сих пор в сердце
столицы России – на Красной площади.
Предлагаю на месте мавзолея (капища)
построить памятник часовню-храм, выше
всех Кремлевских башен, в честь Собора
Всех русских святых Князей и Царей! Каждый отвоеванный нами храм, духовный и
нравственный рубеж, как запрет абортов и
т.п., это духовная крепость и мощь нашей
земной Родины, залог жизни будущих поколений соотечественников, а для Небесного
Царства это та заслуга, которая введет
нас туда. Каждый должен определиться, с
кем он – со Христом, или Антихристом, и
действовать. Еще раз призываю всех вас
– действовать!
Господи, Иисусе Христе помилуй нас
грешных. Матерь Божья покрой страну нашу
своим омофором. Собор Святых русских
Царей и Князей молите Бога о нас!

Протоиерей Олег Трофимов
http://beregrus.ru, с незнач. испр. и сокр.
что не совсем пока разрешено», то есть
можно делать всё, что не разрешено Конституцией, поэтому и в нее уже вносятся
и, возможно, в скором времени еще будут
вноситься изменения, удобные для элиты, а
народ – граждане окажутся оцифрованные
и пораженные в базовых правах и свободах,
без какой-либо конституционной защиты.
Всё происходящее можно расценить
как настоящий антиконституционный
переворот. Более того, этот экспериментальный правовой режим, отменяющий
все законы, защищающие права граждан,
в том числе конституционные, обезпечивается бюджетными средствами, то есть
он будет финансироваться за счет наших
с вами налогов.
За счет налогоплательщиков – т.е. всех
соотечественников будет создаваться
реальная угроза не только нашим правам
и свободам, как человека и гражданина,
но и всей нашей жизни, благосостоянию
и здоровью народа. Разработчики нагло
врут, говоря, что этот закон создается
для нашего с вами удобства, якобы чтобы
«запустить экономику, которая пострадала
от пандемии коронавируса».
Для запуска экономики после кризиса и
социально-экономического ущерба от ложной «пандемии» нужно оказывать прямую
помощь населению, малому и среднему
бизнесу, больше всех пострадавших от
некомпетентных и ошибочных «антиковидных»
мер Правительства РФ и глав регионов, а не
развивать противоправный и антинародный
«искусственный интеллект», который устанавливает цифро-фашистский режим на
территории России.
В. Чалкин, в сокр.
http://logoslovo.ru
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Здравомыслящие родители, понимающие опасность телевизионного воздействия, начинают с того, чтобы сильно
ограничить своих детей в просмотре
вредных телепередач, создавая при этом
свои домашние видеотеки, наполняя их
добрыми фильмами, хорошими мультфильмами и замечательными духовными
православными передачами, которых за
последнее время появилось очень много.
Это фильмы о Царственных мучениках, о
церковных праздниках, о жизни святых, об
иконах, о монастырях... Заложить нравственную основу для развития детских
способностей возможно только в том
случае, если мы научим детей различать
добро и зло, приучим их избегать фильмы
и программы агрессивного, развращающего и сатанинского содержания. Кроме
того, надо постараться создать условия,
чтобы дети были полностью увлечены
интересными делами, творчеством, чтобы
им некогда было бесцельно сидеть, уткнувшись в телевизор.
На распространённый вопрос, можно
ли всё-таки смотреть телевизор, архимандрит Амвросий (Юрасов) отвечает
так: "Есть такие люди - подвижники, у
них непрестанная сердечная молитва
идет; куда бы их ни поместили, они своей
молитвы никогда и нигде не теряют. Такие
люди, даже если находятся среди шумного
города, суеты, ничего дурного не видят и
не слышат. Если и у вас такая молитва, то
телевизор не сможет вам помешать. А,
если вы полностью живете духовно, то вы
никогда телевизор не будете смотреть...
Берегите свою душу!”.
“Входите тесными вратами, потому что
широки врата и пространен путь, ведущие
в погибель, и многие идут ими; потому что
тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь
и немногие находят их”, – говорит нам
Господь (Мф. 7, 13-14).
В наш технотронный век к таинствам
жуткой мистики и магии людей приобщают: кино, телевидение, интернет, компьютерные игры. Всегда нужно
помнить, что во время просмотра таких
фильмов происходит заочная инициация
– ПРИОБЩЕНИЕ К СИЛАМ ЗЛА, которое
возникает помимо воли человека и радикально изменяет его сознание. Экранное
искусство стало в XX в. самым активным
распространителем зловещей кровавой
мистики. Колоссальная сила воздействия
кино, содержащего в себе разрушающую
энергию, объясняет непреходящий завораживающий успех фильмов ужасов у
определенной категории зрителей. Через
символику и художественные образы массовая культура растиражировала «тайное
знание», которое в прошлом тщательно
скрывалось... Происходит постоянное
оживление призраков магии литературой
и кино. Появился даже особый вид преступлений, совершаемых на мистической
почве. По данным Интерпола, каждый год в
сатанинских сектах происходит более 100
человеческих жертвоприношений.
Современной социологией установлена прямая связь между ростом кровавых преступлений и распространением
мистической литературы и киномистики.
Главный признак фильмов ужасов – страх.
Стихия фильма ужасов – разрушение,
деструктивность и загадочность. В них мiр
изображен лишённым гармонии, полным
угроз и опасностей, зараженным ощущением торжества зла и всеобщего кошмара.
Уже на заре кинематографа – в 1896 г
было снято несколько короткометражных
фильмов о заключении людьми договора
с диаволом, а в 1910 г. появился первый
киномонстр – «Франкенштейн». В 1913 г.
состоялась премьера фильма «Студент из
Праги» в Германии; в ней герой заключал
договор с диаволом и погибал. Успех этой
ленты у публики доказывал возрастающий
интерес к сатанизму и мистике. Немецкий философ Освальд Шпенглер писал
в это же время в книге «Закат Европы»:
«Никогда еще не было эпохи, столь изобилующей кошмарами и смертельным
ужасом. Никогда еще мiр так не напоминал
безмолвную могилу. И никогда человек не
был так ничтожен»
Автор книги «Диавольский экран»
пишет о фильмах ужасов, что «они построены на принципе раннего пробуждения в

детях страха перед тайной, перед тем, что
скрыто и что приучает их к ужасающим
зрелищам. Ребёнок, смотрящий фильмы
ужасов, испытывает наслаждение, замирая от страха. В нём развиваются садомазохистские наклонности, повышенное
любопытство к страшному, стремление
испытать на ком-нибудь жестокость и
насилие». Такое увлечение не проходит
безследно. Как в прошлом, так и теперь
ребенок испытывает во время просмотра
наслаждение, замирая от ужаса и погружаясь все глубже в увлечение «тайной».
Эту странную особенность человеческой
психики очень точно подметил еще в XIX
веке А.С. Пушкин. Он писал: «Всё, всё, что
гибелью грозит, для сердца смертного таит
неизъяснимы наслажденья». Влечение к
ужасному, таинственному сопровождает
человека на протяжении всей его истории.
Появилось множество кинокартин о вампирах, число которых особенно возросло
в последние десятилетия. Возникают
всё новые и новые варианты кровопийц –
таинственных существ, лишенных тени и
отражения в зеркале. Но, как оказалось,
вскоре кинокошмары уступили место
кошмарам реальным. Экранные герои:
вампиры, оборотни, монстры выглядят уже
не детской фантазией в сравнении с нашей
ужасающей действительностью. Чудовища
шагнули с экрана в реальную жизнь...
Когда режиссер Роман Полански снимал в США картину «Бал вампиров» со
своей женой Шарон Тейт в главной роли,
он вряд ли предполагал, что фильм станет
катализатором ужасающего преступления. Эта лента по роману Брэма Стокера
должна была стать, пародией на фильм

ребенок вынут из утробы,
а мужчины изуродованы и
кастрированы. Стены комнат
были исписаны кровавыми
надписями. Своим жертвам
Мэнсон заявил, что он – диавол и пришел выполнить свое
сатанинское дело.
Секта Мэнсона была одновременно и тайным обществом
сатанистов, и сообществом
хиппи, и клубом садистов,
насильников, наркоманов и
грабителей. На судебном процессе многие из них признались, что к преступлению их
подготовили просмотры фильмов и телепередач о насилии
и сатанинских культах. Мэнсон
пытался объявить себя человеком, «постигшим тайны бытия», но выглядел
обычным бандитом, не скрывавшим своих
симпатий к Гитлеру. Можно предположить,
что и на Николая Аверина, убившего в 1993 г.
трёх оптинских монахов ритуальным мечом,
повлияла не только книга «Диавол», о которой он говорил вовремя следствия, но вся
массовая пропаганда кровавой мистики,
хлынувшая на российский кино- и видеорынок после «перестройки».
Сегодня для российского телевидения «ужасы» являются таким же товаром,
как косметика, стиральные машины или
подгузники. На мистике, которая составляет почти треть всей видеопродукции,
делаются огромные деньги, и никого не
волнует искалеченная психика миллионов людей. Учеными установлено, что
видеоряд фильма влияет не столько на
сознание, сколько на подсознание зрителя. Поэтому сколько бы ни убеждали
нас торговцы ужасами, что всё показанное это безопасные сказки, – реальность
убеждает нас совсем в ином... Эти образы
пробуждают в сознании человека такие
чувства и эмоции, которые потом могут
неожиданно проявиться в непредсказуемых поступках. Могут они и подтолкнуть к
преступлению. Но, если за рекламу недоброкачественных продуктов (даже котлет
для собак), можно подать на телевидение
в суд, то за пропаганду людоедства, вампиризма, насилия, оккультизма никто у
нас не отвечает.
Телевидение в наше время стало главным распространителем идей и могучим
орудием воздействия на психику. Ясно,
что его руководители действуют целенаправленно, управляемые правителями

к опасным потусторонним силам. Они
объявляются ничуть не опасными, но
способными помочь человеку в трудных
ситуациях. И хотя мистическая продукция
требует огромных финансовых затрат,
она безпрерывно продолжает поступать
на видеорынок и приносит растлителям
душ колоссальные барыши. Экранное
искусство давно перешагнуло грань дозволенности и большую часть своих лент и игр
строит именно на насилии, сексе, интересе к «тайному знанию», пренебрегая
ответственностью за разрушение психики
людей. Церковь просто обязана еще раз
напомнить, что в интересе к таинственному, злому, извращенно-необычному
таится большая опасность.
Существует моральный рубеж, за
который человек не должен заходить,
потому что это приведёт к разрушению его
психики, а по православным понятиям – к
гибели души.
Как мы предупреждаем детей – не
трогать оголенный электрический провод,
не есть ядовитых плодов, не входить в
радиоактивную зону, так же и в отношении
«массовой культуры» нужно заявить: она
несёт в себе гибель нам и нашим потомкам.
Особенно тревожат сообщения о психических заболеваниях детей, насмотревшихся
компьютерных мультфильмов и игр. Такого
рода стала информация об одновременном эпилептическом припадке сотен
детей в Японии. Это случилось во время
просмотра мультфильмов по телевидению.
Выяснилось, что припадок был вызван
одним из внутрикадровых элементов
фильма, разрушающим психику ребенка.
Сообщалось, что это преступление было
подготовлено одной тоталитарной сектой,
но само психическое оружие разрабатывалось в секретных лабораториях. Так ли
это? Утверждать трудно, пока не закончено расследование. Но то, что велись и
ведутся разработки психотронного оружия, сегодня уже ни для кого не секрет.
Это подтверждают материалы печати и
свидетельства учёных. Информацию о
трагедии в Японии всемирное сообщество
немедленно приглушило. Это понятно,
ведь компьютерные и телевизионные производители могут понести убытки. Стоит
ли говорить о здоровье детей?
Люди с неустойчивой психикой, особенно молодые, легко поддаются зловещей магии экрана, которая потом
разряжается необъяснимыми кровавыми
преступлениями. Цепная реакция уже
началась: экранные кошмары порождают
преступления, которые дают повод к
съемкам еще более ужасных сцен и все
более изощренных изуверств... Мода
рождает не только одинаковые прически и
одежду, но и одинаковые поступки и преступления. Фильмы о садистах и убийцах

Господи Боже и Создателю наш, образом Своим нас, людей, украсивший, избранных
Твоих научивший закону Твоему, так что внимающие ему дивятся; детям тайны премудрости открывший, Соломону и всем ищущим ее даровавший — открой сердца, умы и
уста рабов Твоих сих (имена), чтобы уразуметь силу закона Твоего и успешно познать
преподаваемое им полезное учение для славы Пресвятого имени Твоего, для пользы и
устроения Святой Твоей Церкви и разумения благой и совершенной воли Твоей. Избавь
их от всяких козней вражеских, сохрани их в вере Христовой и чистоте во все время
жизни их, да будут крепки разумом и исполнением заповедей Твоих, и так наученные
прославят Пресвятое имя Твое и будут наследниками Царствия Твоего, ибо Ты Бог
крепок милостию и благ крепостью, и Тебе подобает всякая слава, честь и поклонение,
Отцу и Сыну и Святому Духу, всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
ужасов, но спровоцировала подлинную
трагедию. После успеха у публики «Бала
вампиров» Р. Полански ощутил жгучий
интерес зрителей к тайнам и ужасам, и
сделал еще больший шаг в сторону сатанизма. Снятый им в 1968 г. «Ребенок Розмари» (в котором также снялась его жена)
– был лентой о женщине, которую члены
тайной сатанинской секты заставляют
зачать ребенка от диавола. Эта картина
вызвала еще больший восторг у зрителей.
Но не успели смолкнуть в кинотеатрах восторженные аплодисменты, как общество
содрогнулось от ужаса, узнав о реальном
сатанинском преступлении. Возбужденные фильмами ужасов и наркотиками,
члены сатанинской секты Чарльза Мэнсона
хладнокровно расправились на вилле
Романа Полански с его женой – Шарон
Тейт, которая была на шестом месяце
беременности, а также с её гостями.
Тело актрисы было искромсано ножами,

«мiра сего». Продолжается и завуали- непосредственно влияют на молодежь.
рованная пропаганда телевидением Под сильным воздействием кровавой
«таинственного знания». Экстрасенсы, мистики складывалось сознание банды
колдуны, маги, оккультисты, гуру, «иссле- Мэнсона, участников «Болотного продователи НЛО» заполонили телеэфир. цесса» в Англии, ритуальных убийц и вамИдет бойкая торговля «тайным знанием», пиров в России. Фильмы, телепередачи,
построенная на интересе к загадочному, газетные репортажи о преступлениях и
ужасному, развратному. Литература, кино, оккультная пропаганда воспринимаются
телевидение, массовая печать не просто как инструктаж, которому в точности
отражают жизнь современного человека, следуют ритуальные убийцы, грабители,
но и во многом формируют его поведение, колдуны и ведьмы.
«Массовая культура» приложила
влияя на сознание. В первую же очередь
они воздействуют на подсознание наших немало усилий к тому, чтобы усугубить
детей – самого массового и незащищён- процесс разложения моральных устоев
ного потребителя зрелищной продукции. нашего общества. Она и сама является
Зрителям фильмов ужасов, оккультных одной из патологий нашего века, проявлепрограмм, виртуальных компьютерных игр нием сил зла, стремящихся к реваншу за
непросто предлагается, но и диктуется поражение, нанесенное им 2000 лет тому
определенный шаблон чувств, опреде- назад Господом нашим Иисусом Христом.
ленные модели психических и социальных
Газета «ИСЦЕЛИСЬ ВЕРОЙ»,
реакций. Так воспитываются у молодежи
№ 5, 2006 г.
интерес, дружеские чувства и даже любовь
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Будущая подвижница родилась в 1880
году в Царицыне (ныне – Волгоград) в
благочестивой состоятельной семье.
К сожалению, мы не знаем, какое имя
она получила при Святом крещении, не
известна и ее фамилия. Известно лишь,
что когда она окончила гимназию, родители решили отправить ее в Петербург к
Великому Пастырю, вероятно, чтобы она
получила благословение отца Иоанна Кронштадтского на свою дальнейшую самостоятельную жизнь. Можно предположить, что
состоятельные родители собирались дать
единственному чаду хорошее образование,
мечтали об удачном замужестве дочери, но
их мечте не суждено было сбыться.
Отец Иоанн Кронштадтский провидел,
что ей уготован иной, сложнейший удел, он
благословил ее на подвиг юродства Христа ради, велел ей впредь называть себя
Марфой, отказаться от всех земных благ,
«чтоб она ходила и напоминала людям о
Боге». Вернувшись домой, девушка сообщила родителям, что ей уготован иной
путь. Родителям трудно было смириться
с решением дочери вернуться в город на
Неве, не могли они одобрить и ее подвига,
всячески пытались отговорить дочь, но она
уверенно отвечала: «Как батюшка Иоанн
благословил меня, так и буду жить».
Простившись с родителями, Марфа
уехала в Петербург. В конце 1908 года после
кончины отца Иоанна Кронштадтского
блаженная Марфа вернулась в Царицын.
Первое время она жила в сарае, который
стоял во дворе родительского дома.
Часто блаженную Марфу приглашали
к себе богатые люди Царицына, она посещала лишь благочестивые семьи, чаще
бывала у простых людей. По свидетельству
современников, многие с радостью принимали ее, было замечено, что по молитвам
праведницы исцеляются больные, в доме
воцаряется мир и покой, улучшается и благосостояние семей. По рассказам местных
сторожил, приходя в гости к состоятельным
людям, она всегда напоминала хозяевам
о необходимости жертвовать на храмы,
говорила, что Господь любит милосердных
людей, просила их помогать страждущим,
больным людям.
Блаженная Марфа призывала всех
горожан оказать помощь в строительстве
Свято-Духов-ского монастыря. Верующие,
глубоко почитавшие блаженную Марфу,
делали щедрые пожертвования, сами участвовали в строительстве монастыря. По
молитвам праведницы монастырь к 1911
году был достроен.
По рассказам извозчика Владимира
Климовича Инина, жившего недалеко от
Свято-Духовского монастыря, ему приходилось часто по просьбе блаженной Марфы,
возить в монастырь строительный материал и другие пожертвования. Владимир
Климович вместе с другими верующими
специально для матушки Марфы построил
в монастыре маленькую келью.
Он вспоминал, что матушка Марфа
часто напоминала ему, чтобы он приходил
к ней на благословение. Когда Владимир
Климович шёл с богослужения в монастыре,
он спрашивал у блаженной – сможет ли она
зайти в его дом, если матушка Марфа шла
к другим людям, на что она всегда вежливо
отвечала: «Благодарю. Спаси вас Господи.
Я сегодня ко многим приглашена». Блаженная Марфа любила семью Инина, но
когда в доме были гости, не заходила. А
если к Владимиру Климовичу приезжали
земляки с Иловли, когда матушка гостила у
него, то она сразу уходила, сказав: «Я была
у вас, пошла».
Матушка Марфа часто приходила во
двор к Ининым, иногда ночевала в сарае
с козами. В дом заходить отказывалась,
говорила: «Солома и козы – это то, что
мне надо». Хозяева вспоминали, что когда
матушка оставалась ночевать, во дворе
стояла какая-то необычная тишина. От этой
тишины домашние просыпались, словно
кто-то будил.
Примечательно, что матушка Марфа
запретила Владимиру Климовичу вешать
замки на ворота, пригрозив, что в противном случае заходить к нему не будет, хотя
чай у него и сладкий. Нужно отметить, что
время тогда было неспокойное, и Владимир
Климович безпокоился за своё хозяйство,
поэтому, хотя и не стал запирать на замок
ворота, завел собаку. Однажды рано утром
пришла матушка Марфа, зашла во двор
и увидела спящую на третьей ступеньке
крыльца дома собаку. Собака лишь посмотрела на вошедшую, и опять уснула, когда
блаженная приказала: «Спи!» Когда из дома
вышел хозяин, матушка Марфа сказала ему:
«Вот уж где простота, собаку завели, а она
хвост откинула».
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Владимир Климович взглянул на спящую
собаку, рядом с которой, ступенькой выше
расположилась кошка с котятами, и подумал,
что собаку следует вернуть. (Бывший хозяин
собаки уверял что, что это «злая собака», что
она будет заливаться лаем, когда посторонние люди будут приближаться к воротам).
Матушка Марфа, прочитав его мысли, сказала: «Да не будет гавкать. Владимир Климович, держите ее, берегите скотину всякую,
жалейте всех, Господь всё создал для нас».
Матушка направилась к сараю, Владимир Климович пошёл провожать её. И
здесь обнаружил неожиданные перемены
– присмирела буйная коза Зорька. Матушка
с улыбкой отметила: «Смотри, какая охрана.
Все хвосты пооткинули». Владимир Климович рассказывал, что матушка Марфа всех
усмирила. Если к ним кто-то приходил, то
собака два раза тихонько гавкнет и всё.
Матушка любила цветы, птиц. Говорила,
что всё это премудрость Божия. Блаженная
любила кормить птиц и животных. Всех, кто
прислушивался к её словам, учила беречь
каждую крошку хлеба, советовала всё отдавать птицам, говорила: «Птички всё подберут
и помолятся за вас».
Из воспоминаний Владимира Климовича:
«Матушка, когда к нам приходила, любила
в козлятник заходить, там сена много, она
говорила: «Иду в поле. В вашем козлятнике
сеном пахнет, как в поле. В полюшко иду, в
полюшко иду помолиться». Зайдёт в козлятник и долго в нём находится».
Владимир Климович всегда встречал
матушку Марфу с поясным поклоном, она
ему на это отвечала: «Люблю приветливых
и ласковых людей, вот всегда так и делайте».
Однажды когда хозяина дома не было,
его жена Евдокия Ивановна, увидев в окно,
как матушка направляется к их дому, подумала, что борща у нее осталось мало, если
матушку накормит, то мужу – не хватит (он
скоро должен был придти). Не успела так
подумать, как в дом входит прозорливица
и успокаивает её: «Нам с ним хватит и тебе
достанется». По молитвам блаженной
Марфы – борща хватило всем.
Когда Евдокия Ивановна пожаловалась
блаженной, что от печки оторваться не может
– в церковь некогда сходить, матушка Марфа
мудро заметила: «В монастыре просфоры
пекут, не отходя от печки. Каждый благородный труд Богом оценивается».
По свидетельству современников, блаженная Марфа любила уединение, была
весьма молчаливой, больше слушала других.
Матушка Марфа не ходила к тем людям,
которые следили за тем, что она делает.
Когда ей что-то давали для монастыря, она
не брала, говорила: «Потрудитесь вашу
милостыню подать сами разумно».
Верующие люди часто прислушивались
к духовным советам старицы, знали, что
предсказания блаженной всегда сбываются,
и если уж блаженная не советует что-то
делать, лучше не творить свою волю.
Приведём лишь несколько свидетельств
прозорливости блаженной старицы. В семье
Ининых было четыре дочери: Луша, Груша,
Анна и Евдокия. Матушка Марфа не советовала Евдокии выходить замуж. Как-то после
службы в монастыре, матушка Марфа схватила веник и стала гонять Евдокию вокруг
монастыря, выкрикивая:
«Кто тебе велел отрезать косу?» Евдокия,
чуть не плача, оправдывалась: «Матушка
Марфа, вот моя коса. Она у меня целая».
Когда через несколько лет Евдокия
вышла замуж, и муж вскоре бросил её с
маленькими детьми, Евдокия вспомнила
предостережение прозорливицы.
Старшую дочь Евдокии Ивановны, Лушу,
матушка Марфа как-то перекрестила три
раза, поцеловала и сказала: «А ты скоро
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поедешь в Москву». Луша ей ответила, что
у них в Москве никого родных нет, Матушка
ответила: «Найдутся родные и не мало».
(Матушка говорила притчами.) Луша спросила: «Как же я уеду, а как же муж и сын?»
Матушка успокоила её, что все они в Москве
увидятся. Через три недели после этого
разговора у Луши был сердечный приступ,
и она внезапно скончалась. Через месяц
после этого умер её муж, потом сын.
Анну матушка Марфа благословила жить
с Богом, предсказала, что жизнь у неё будет
трудная, но она всё перенесёт. Так всё и
было. Замуж Анна вышла за человека состоятельного Михаила Васильевича Гурьева.
Матушка Марфа сказала, чтобы Михаил
Васильевич на свои деньги построил новый
храм. Время было тревожное, поэтому он
спросил матушку: «Время такое, сколько
же храм простоит?» Блаженная ответила:
«Сколько он на земле простоит не важно,
а на небесах он будет вечно».
В это время брат Михаила Васильевича
был в Москве. Он написал ему о просьбе
матушке, через брата получил благословение от духовенства строить Храм в честь
св. Алексия, человека Божия. Вскоре Храм
был построен.
Из воспоминаний современников: «Блаженная Марфа предсказала, что Михаил
Васильевич с ней будет лежать на одном
поле, и он на этом поле будет первым.
Михаил Васильевич Гурьев умер в 1933
году, его похоронили на новом кладбище.
Землю для кладбища только отвели, и его
крест был первым на нём. Во время похорон
кто-то, вспомнив слова блаженной Марфы,
сказал: «Правильно, Михаил Васильевич,
матушка Марфа сказала, что ты первым на
поле будешь»».
Блаженная Марфа многим людям предсказала их дальнейшую жизнь, к ней за
молитвенной помощью обращались не
только верующие Царицына, приезжали
страждущие из окрестных сел и деревень,
приезжали верующие и из других городов.
К прозорливой Царицынской блаженной
в 1910 году приезжала императрица Александра Федоровна. Императрица услышала
от блаженной Марфы, то, что слышала ранее
от Дивеевской блаженной Паши Саровской
– предсказание о скорой гибели всей Царской семьи.
По рассказам Марии Николаевны
Чертовой, её соседка в 20-х годах тяжело
болела и молила Бога, чтобы Он исцелил её,
при этом пообещала, что после выздоровления обязательно посетит святые места.
Вскоре женщина выздоровела, а посетить
святые места так и не собралась, всё откладывала. Зашла к ней как-то матушка Марфа
и обличила её: «Сухари насушила, деньги
собрала. Сухари поешь, а деньги раздашь
лекаркам».
Женщина не прислушалась к словам
блаженной, не поспешила выполнить обет
– вскоре заболела, при этом ничего не
могла есть, кроме сухарей, а собранные на
поездку деньги раздала знахаркам.
Антонина Антоновна Мельникова (18951975 г.) рассказывала, что в отрочестве
страдала водянкой. Зная о силе молитв
подвижницы, она стала упрашивать отца
отвезти её к матушке Марфе. Отец долго
не соглашался её везти (Вероятно, он как
фармацевт считал, что блаженная Марфа
не сможет помочь дочери, так как отёк был
сильнейший). Тогда Антонина обмотала
отёкшие ноги тряпками и сказала, что сама
пойдет пешком, отец смирился, и утром они
вдвоём отправились к блаженной. Матушку
Марфу они нашли лишь в полдень (верующие рассказали, где она находилась в тот
день). Когда Антонина увидела матушку,
расплакалась и сказала: «Мне так плохо,
наверное, скоро умру». «Умрёшь – умрёшь»,
– согласилась матушка Марфа. Потом посадила Антонину, её голову положила себе на
колени и стала тихонько молиться над ней.
Спустя несколько часов Антонина, по
молитвам матушки Марфы, полностью
исцелилась: жидкость, причинившая
отроковице столько страданий, вышла
естественным образом.
Благодарная отроковица всей душой
привязалась к блаженной Марфе, часто
навещала её, потом стала ходить вместе с
ней как послушница.
Антонина Антоновна вспоминала, что
ходили они всегда с полными сумками:
«Матушка для монастыря всё собирала».
Антонина вскоре научилась понимать язык
блаженной Марфы. Если матушка говорила:
«Здесь безголовые живут», – значит, хозяева были люди не очень добрые. Когда говорила: «Здесь австрийцы живут», – значит,
хозяева – люди неверующие. «Домов много,

домов много, а ночевать негде», – означало,
хозяева ночевать не примут. Если матушка,
придя в дом, говорила: «Скоро блины будем
печь». Значит, предупреждала, что скоро в
этом доме кто-то умрёт.
Многие верующие почитали блаженную
Марфу как святую, ставили её портрет в
красный угол к иконам. Блаженной это не нравилось, она просила, чтобы не делали этого.
Спала блаженная Марфа очень мало,
насыплет сухарей за спину, чуть вздремнёт
и встаёт (на сухарях долго не поспишь).
Когда блаженная ходила по городу, часто
бросала в прохожих камешки (в карманах
у неё всегда были мелкие камешки). Люди
сердились, некоторые даже ругались.
Позже люди стали замечать, что если
камешек попадал в больное место, боль
стихала, болезнь отступала.
Однажды пришла блаженная Марфа в
один двор, открывает ворота и говорит:
«Скоро будем пить». Вскоре жена хозяина
умерла, он с горя «запил».
Рассказывает Таисия Никифоровна
Прокопова: «Моя мама, Анисия Андреевна Бакмеева, с молодых лет была верующей, часто ходила к матушке Марфе
домой. Когда хороший человек входил к
ней, матушка давала ему кусочек ржаного
хлеба и говорила. «Понюхайте, как хорошо
пахнет». Это означало, что к ней хороший
человек пришёл.
Потом кусочки этого хлеба всем раздавала, приговаривая: «Уляша, покушай».
Она всех звала Уляшами. Ей всегда что-то
приносили. Если приходил человек с плохой
душой, никому не давала, и сама не ела его
хлеб. Даже сдобную булочку, принесённую
не от чистого сердца, «заворачивала» и
куда-то потом девала.
Однажды мама из церкви с народом и
матушкой Марфой пошла к знакомым чай
пить. Была среда или пятница, а на столе
было что-то скоромное. Мама воздержалась, а матушка Марфа заставила её поесть:
«Ишь какая, ешь-ешь». Матушка знала, что
она нарушала пост и обличила её при всех.
Мама хотела, чтобы матушка что-нибудь
сказала р.Б. Марии, для этого уговаривала
её пойти с ней вместе к матушке. Мария
поинтересовалась: «А что я скажу?» Когда они
вошли к матушке, матушка поинтересовалась
у мамы: «А что я скажу?» Мама сказала Марии,
что эта матушка её мысли читает. Во время
Сталинградской битвы Мария погибла.
Перед Первой Мировой войной блаженная Марфа, то красную юбку оденет
на себя, то кофту красную. Так предсказывала, что война будет. Поднималась на
крышу отцовского дома и кричала с крыши:
«Война! Война!». Кричала с крыши и ещё
чем-нибудь махала».
Леонтьева Александра Федоровна рассказала, что её мать рассказывала ей, как
однажды блаженная Марфа обличила её.
Мария ждала мужа к ужину, увидев в окно,
что муж идёт домой с матушкой Марфой,
решила не угощать её – чтобы блаженная
скорее ушла. Самовар к тому времени уже
закипел, поэтому она спрятала его в чулан.
Каково же было её удивление, когда
блаженная Марфа, войдя в дом, произнесла: «А самовар в чулане кипит-кипит».
Блаженная старица предсказала ей, что
её брат на войне погибнет: «Жди – не жди,
пух-пух и всё». Так и случилось.
Из воспоминаний Марии Николаевны:
«В Свято-Духовском монастыре была
двухгодичная школа для девочек. В этой
школе я училась. В те годы прозорливая
Марфа жила недалеко от монастыря в
районе фабрики игрушек, которая находилась выше улицы Новороссийской. К
прозорливой Марфе шли толпы народа. На
улице Невской всегда стояло много повозок.
На них с продуктами приезжали крестьяне
из разных деревень, жили во дворе дома,
хозяйка которого пустила Марфу к себе.
Крестьяне несколько дней ждали, пока
матушка Марфа их примет. Мы с подругами
бегала туда».
Перед гражданской войной прозорливая
Марфа предупреждала жителей Царицына:
«Скоро солдатики придут, будем чаем
поить». Вскоре многим пришлось принимать
в свои дома на постой солдат и офицеров.
Когда шли упорные бои за Царицын,
верующие спрашивали блаженную Марфу:
«Кто же победит?» Блаженная отвечала:
«Красные петушки». Старожилы вспоминали, что однажды во время войны в дом,
куда пришла погостить матушка Марфа,
пришли офицер и солдат. Когда офицер
начал угрожать хозяевам дома и матушке
Марфе, блаженная Марфа ему сказала:
«Если я своих солдатиков вызову, раз и
головы не будет!» Офицер и солдат ушли.
Вскоре солдат вернулся один без офицера,
чтобы попросить прощения у матушки
Марфы. Он сказал, что офицера убили.
Окончание на стр.9
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1 ноября (нов. ст.) 1894 года, отошел
ко Господу Император Александр III (род.
26.02.1845), один из самых выдающихся
государей в истории России. Прожил он
короткую жизнь и царствовал всего 13 лет,
но его эпоха стала триумфом Российской
Империи.
Мы привыкли считать триумфаторами
тех правителей, при которых страна одерживала великие победы над врагами: Владимира Мономаха, Александра Невского,
Дмитрия Донского, Ивана III Великого,
Ивана IV Грозного, Екатерину II Великую,
Александра I Благословенного, Иосифа
Сталина.
При Александре III военных побед не
было. Не было потому, что при нем Россия
не воевала ни одного дня (если не считать
разгрома англо-афганского войска, вторгшегося в пределы нашей страны). Зато были
выдающиеся победы во внешней и внутренней политике. За эти победы, достигнутые
без пролития крови, царь и получил в народе
почетную приставку «Миротворец».
Чтобы понять величие деяний Александра III, нужно помнить, в какой обстановке
он взошел на трон. Либеральная политика
его отца, Александра II, привела к разгулу
политического терроризма в стране, жертвой которого в конце концов стал и сам
Царь-освободитель. Недавняя Русско-турецкая война (1877–1878) за освобождение
южных славян от османского ига стоила
русскому народу неоправданно больших
жертв, результаты победы были сведены на
нет противодействием сплоченного Запада,
а освобожденная Болгария вскоре же начала
проводить прозападную политику. Именно
это непрерывное предательство недавних
союзников родило горькие слова Александра III: «У России только два союзника – ее
армия и ее флот». Наконец, после экономического подъема 1860-х начался спад, резко
усилившийся после войны 1877–1878 гг.
Все эти печальные обстоятельства
привели царя к мысли: величие России не
в победоносных, но в разорительных для
государства войнах (уж тем более за чуждые
интересы. – В. Г.), а в экономической и военной мощи. Такой мощи, которой боялись бы
любые враги. А чтобы создать такую мощь,
Окончание. Начало на стр.8
Перед смертью Патриарха Тихона
матушка Марфа говорила людям: «Скоро
колокола будут звонить. Скоро колокола
будут звонить». Смысл этих слов стал всем
ясен лишь после смерти Патриарха Тихона
(25марта / 7 апреля 1925 г.). После его
смерти повсюду звонили колокола.
В 1925 году на сорок пятом году жизни
отошла ко Господу и сама блаженная
Марфа. Послушница Антонина вспоминала,
что смерть блаженной была для всех неожиданной, перед смертью матушка Марфа
повернулась на бок к стене, погрозила
пальцем и умерла.
Незадолго до смерти блаженная Марфа
говорила, чтобы все приходили к ней на
могилку, она каждого выслушает и поможет.
Блаженная предсказывала, что хоронить
её будут три раза. Так и случилось. Первый
раз блаженную Марфу похоронили в Свято-Духовском монастыре за алтарём летней
церкви. После закрытия монастыря церковь
стали перестраивать. Монахини перезахоронили матушку Марфу на кладбище. Её
могилка была около входа в Алексеевскую
церковь (ул. Голубинская). В конце 40-х
годов закрыли и Алексеевскую церковь.
Александра Васильевна Корнеева была
свидетельницей того, что в те годы люди
нескончаемым потоком шли к могилке блаженной Марфы Царицынской. В 1938 году
она, тогда шестнадцатилетняя девушка,
выйдя из Алексеевской церкви, обратила
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нужно, прежде всего, обезпечить внутренний мир и порядок. Эту мысль Александр III
блестяще воплощал в своей политике.
Начал он с укрепления полиции и решительного разгрома революционно-террористических организаций. Казалось
бы, должны были пролиться реки крови
всевозможных «борцов за народное счастье». Однако за 13 лет царствования было
казнено всего 17 человек, государственных
преступников – за покушение или попытку
такового (среди них был и старший брат
Ленина). Этих акций устрашения оказалось
вполне достаточно, чтобы основная масса
народников отказалась от революционной
борьбы и занялась куда более полезной
просветительской (учительской) работой
среди рабочих и крестьян.
Эти акции способствовали и тому, чтобы
предприниматели стали вкладывать деньги
в строительство заводов, фабрик и железных дорог, не боясь за свои капиталы. За
годы царствования Александра III выплавка
стали в России возросла на 59%, добыча
угля – на 129%, протяженность железных
дорог – на 60%, добыча нефти – в 15 раз.
Созданного за 10 лет промышленного и
финансового потенциала оказалось достаточно, чтобы в 1891 г. начать строительство
крупнейшей в мире Транссибирской магистрали. Однако главной причиной бурного
роста экономики стала протекционистская
политика государства, которая высокими
таможенными пошлинами защитила молодую отечественную промышленность от
европейских конкурентов.
Многое было сделано и в решении социальных вопросов. Приведем самый краткий
перечень правительственных мер.
- 1882 г. – Закон об ограничении труда
малолетних на промышленных предприятиях и учреждение инспекции для
наблюдения за выполнением фабричного
законодательства;
- 1883 г. – Закон о школьном обучении
малолетних, работающих на фабриках;
- 1885 г. – Закон о воспрещении ночной
работы подросткам и женщинам на промышленных предприятиях;
- 1886 г. – Правила об ограничении
штрафов, налагаемых хозяевами на рабочих; введение обязательного «договорного
листа» при найме на сельскохозяйственные
работы, исключающего произвол хозяев по
отношению к наемным работникам.
«Просвещенная» Европа об этом еще
и не мечтала.
К этим же мерам следует отнести и
издание в 1882 г. временных правил о
запрещении евреям селиться вне городов
и местечек даже в пределах «черты оседлости», что защитило украинских и белорусских крестьян от разорения ростовщиками и
виноторговцами. Притом евреям с высшим

образованием и купцам 1-й и 2-й гильдий не
чинилось никаких препятствий жить даже в
столицах. После приема царем еврейской
делегации ее руководитель Г. Гинцбург
выразил «безпредельную благодарность за
меры, принятые к ограждению еврейского
населения в настоящее тяжелое время».
Стоит вспомнить и о том, что в годы
царствования Александра Александровича
начался настоящий ликбез – массовое
создание церковно-приходских школ, в
которых дети крестьян и рабочих получали
бесплатное начальное образование.
Конечно, заслуга в этих успехах во
многом принадлежит окружению царя, и в
первую очередь обер-прокурору Синода,
выдающемуся мыслителю и государственному деятелю, убежденному русскому
патриоту К.П. Победоносцеву. Не будем,
однако, забывать, что «ум любого руководителя проявляется, прежде всего, в том,
какими людьми он сам себя окружает». К
тому же внешней политикой царь Александр III всегда занимался сам: «Я сам себе
министр иностранных дел», – шутил он. И
здесь он тоже добился выдающихся успехов,
ни разу, кстати, не выехав по государственным делам за пределы России.
Его благосклонности искали и французы, и австрийцы, и немцы. Подержав на
коротком поводке Пруссию (в ходе «Таможенной войны»), он добился заключения
нового торгового договора, исключительно
выгодного России. На дипломатические
демарши и угрозы англичан, стремившихся
прорваться в Среднюю Азию, он вообще
никак не отреагировал (кроме упомянутого
выше разгрома англо-афганского войска
у Кушки. – В.Г.) – счел это ниже достоинства Русского Государя. Когда после этого
разгрома британский посол запросил
аудиенции, Александр сказал послу: – Я не
допущу посягательства на наших людей и
нашу территорию.
Посол ответил: – Это может вызвать вооруженное столкновение с Великобританией!
Царь спокойно заметил: – Ну что ж…,
наверное, сдюжим.
И мобилизовал Балтийский флот. Хотя
флот был намного меньше британского,
англичане сразу успокоились – войны не
случилось. Он заставил Европу с почтением относиться к России.
Широко известен и такой факт. Когда
император на отдыхе удил рыбу, ему сообщили, что посол одной из европейских
держав просит срочную аудиенцию, на
что он ответил: «Когда русский царь удит
рыбу, Европа может и подождать». И в
жизни этот могучего сложения человек
(рост 193 см) обладал исключительно
благородными душевными качествами.
Он берег государственную копейку
больше, чем свою собственную: резко

сократил придворный штат и число слуг,
существенно уменьшил выплаты великим
князьям, количество придворных балов
сократил до четырех в год и т.д. И с коррупцией боролся не на словах, а на деле:
за взятки отправил в позорную отставку
не только двух министров, но и двух своих
родственников – великих князей Константина Николаевича и Николая Николаевича.
Любящий отец, верный муж, редко
повышавший голос на кого бы то ни было,
он был до смешного непритязателен.
Предпочитал простую пищу: щи, уху, каши.
Даже порвавшиеся брюки не выбрасывал,
а просил заштопать.
А еще он любил русское искусство и
покровительствовал ему (сам прекрасно
рисовал и профессионально играл на
тромбоне – В. Г.); оказал большую поддержку В.В. Андрееву, создателю Первого
Русского народного оркестра. Собранная
Царем богатая коллекция послужила
основой созданного при его сыне Николае II всемирно знаменитого Русского
музея Императора Александра III. Ему
принадлежат крылатые слова, адресованные пятой колонне, за которые сегодня
можно поплатиться: «Россия – для русских
и по-русски». При нем на национальных
окраинах было введено обязательное обучение русскому языку в школах, надписи
по-русски на афишах, в названиях улиц
и станций, обучение на русском языке в
университетах Варшавы и Юрьева (ныне
Тарту (Эстония)).
Показательно, что исключительно
тепло о нем написал в своих воспоминаниях С.Ю. Витте, который вообще
редко о ком-нибудь хорошо отзывался:
«Император Александр III… <…> высоко
поднял международный престиж России
без пролития капли русской крови».
Зато ненавистью и злобой к нему исходили большевики-интернационалисты
начала XX и продолжают исходить либералы-космополиты начала XXI века. Но
тут ничего не поделать – в отличие от них,
император Александр III любил Россию.
В завещании сыну император писал:
«…Я избрал свой путь. Либералы окрестили его реакционным. Меня интересовали только благо моего народа и величие
России... <...> В политике внешней
держись независимой позиции. Помни,
у России нет друзей. Нашей огромности
боятся. Избегай войн… Укрепляй семью
(семейные устои в стране – В. Г.), потому
что она основа всякого государства».
После его кончины в Европе говорили:
«Мы теряем арбитра, который всегда руководился идеей справедливости».

внимание на это, и поинтересовалась, кого
там похоронили, ей всё объяснили. Тогда
она впервые и узнала о блаженной старице,
которую так почитали в городе.
Валентина Максимилиановна Моисенко
рассказывала, что впервые услышала
о блаженной Марфе во время Великой
Отечественной войны: «В 1942 году люди
говорили, что надо взять из могилы гроб
святой Марфы Царицынской, обнести его
вокруг города, и город будет спасён».
«В 1945 году Алексеевская церковь
стояла разрушенная, кладбище ликвидировали. К Георгию Васильевичу Корнееву
пришла послушница матушки Марфы
Антонина Антоновна Мельникова и сказала,
что матушка Марфа избрала его перенести
её на Центральное кладбище, иначе её
могилку сотрут с лица земли. Сколотили
гроб, и вдвоём перенесли матушку Марфу
на Центральное кладбище, отслужили
погребение. Так исполнились слова блаженной Марфы о том, что хоронить её
будут трижды, и с Михаилом Васильевичем
Гурьевым они будут лежать на одном поле».
(По материалам статьи Л. Красника, газета
«Православное слово».)
Центральное Дмитриевское кладбище
в городе Волгограде стало третьим местом
погребения блаженной, тогда и вспомнили
верующие пророческие слова блаженной
Марфы: «Хоронить меня будут три раза».
Рассказывает Анфиса Петровна Маркова: «Антонина (послушница матушки)
меня учила: «Когда тебе плохо, возьми

булочку, и сходи на могилочку матушки
Марфы. Скажи ей: «Благослови, матушка
Марфа», Хочешь, сама скушай булочку,
хочешь, в хорошие руки отдай. Я тебе
говорю, а ты сама испытаешь – тебе будет
полегче». Действительно, полегче становится». (Антонина Антоновна Мельникова
умерла в 1975 году, её похоронили в одной
могиле с её духовной матерью, блаженной
старицей Марфой.)
Более восьми десятилетий прошло со
дня смерти блаженной Марфы Царицынской, но память о ней живёт в сердцах
людей, рассказы о подвижнице передаются
из поколения в поколенье. В наши дни не
только пожилые люди, но и молодёжь приходит на могилку к блаженной поделиться
своими бедами. Верующие люди просят
её молитвенного предстательства перед
Господом. Люди далёкие от веры, услышав о
чудесах исцеления по молитвам блаженной
от знакомых, также идут на могилку, спрашивают верующих, как нужно просить блаженную о помощи. Многие люди по молитвам
блаженной, получив помощь в житейских
делах, исцеление, приходят к вере в Бога.
По свидетельству работников храма
во имя священномученика Иосифа митрополита Астраханского, расположенного
на территории кладбища, на могилку к
блаженной Марфе ежедневно приходят
священники, монашествующие и миряне.
Каждую субботу и воскресение после
литургии на могиле подвижницы совершаются панихиды. Работникам храма прихо-

дится часто подсыпать на могилку новый
песочек, так как верующие, посетив могилку
праведницы стараются взять щепотку
песка с собой, как святыню. Многие люди
с верой прикладывают дома песочек к
больным местам и получают долгожданное
исцеление.
Не будем забывать, братья и сестры,
слова свт. Иоанна Златоуста, что испорченность души есть причина болезней
телесных, вспомним и слова свт. Феофана
Затворника: «Есть болезни, на излечение
которых Господь налагает запрет, когда
видит, что болезнь нужнее для спасения,
чем здоровье... Если чувствуете и видите,
что сами виноваты, то начните с раскаяния
и сожаления пред Богом, что не сберегли
дар здоровья, Им вам данный. А потом всё
же сведите к тому, что болезнь от Господа
есть, и случайно ничего не бывает. И вслед
за этим опять благодарите Господа. Болезнь
смиряет, умягчает душу и облегчает ея
тяжесть обычную от многих забот».
Мы знаем, что блаженная Марфа Царицынская была духовной дочерью св. праведного Иоанна Кронштадтского, который
советовал: «Хочешь быть постоянно здоров
и покоен? Выплакивай или выстрадывай
свои грехи, ежедневно совершаемые, и
поверь – будешь всегда здоров и покоен».
Блаженная Марфа Царицынская моли
Бога о нас!

Валерий Габрусенко
Газета «Русский Вестник»
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Наши власти, видимо искренне поверив в своё всезнайство и безошибочность,
находятся всего в одном шаге от войны с
собственным народом. Эта статья военного
микробиолога прекрасно показывает, чем
может кончиться бездумная вакцинация по
рецептам глобалистов, которую нам готовят
власти РФ. Стоит добавить, что автор вовсе
не противник вакцин, как таковых, но против
слепого следования невежеству властей.
Иначе наша страна будет полигоном для
катастрофических экспериментов.
У вакцин есть очень опасное свойство:
они могут провоцировать заболевание в
более тяжёлой форме. Иммунная система
после вакцинации, если вирус мутирует, сама
может быть поражена вирусом. По-научному
это явление называется антителозависимое усиление инфекции (АЗУИ). В русской
научной прессе на него обратил внимание
военный микробиолог, в настоящее время
полковник медицинской службы запаса
Михаил Супотницкий.
Обратимся непосредственно к Михаилу
Супотницкому, являющемуся, ко всему прочему, автором книг «Биологическая война»
(2013) и «Слепые пятна вакцинологии» (2016).

так, как она излагалась лет тридцать-сорок
назад. Сейчас ситуация изменилась, иммунология на Западе давно ушла вперёд, но
Россия стала рассматриваться как огромный
рынок сбыта вакцин, включая устаревшие.
Поэтому знания по иммунологии для исключения лишних накладных расходов были
плотно закрыты «сверху». Видимо, кто-то
посчитал, что для туземцев этого достаточно.
Юрий Нечипоренко: Сейчас нас успока- Знания дозируются для русского мiра, для
ивают, что скоро появится вакцина от новой всех народов России.
напасти. Однако, скоро вакцины не делаются,
и нет до сих пор вакцины от ВИЧ-инфекции.
Ю.Н.: Как можно это дозировать?
Виной тому, как я понимаю, удивительное
М.С.: Ни в один из специализированных
явление – антителозависимое усиление журналов с такими публикациями вы не
инфекции. То есть сами антитела, выраба- прорвётесь, так как вас сразу объявят «антитываемые против вируса, могут не помогать прививочником». В межотраслевые можно,
организму, а усугублять течение болезни. То но вас не будут замечать.
же самое может происходить и при переливании крови с антителами от другого больного.
Ю.Н.: Да, я сам заметил это, когда по
Я просмотрел много источников, на русском этому явлению на основании нашего обзора
языке, кроме ваших работ ничего нет в этой мы стали писать статью в Википедии –
области. Почему так?
моментально все русскоязычные ссылки
Михаил Супотницкий: Врачам даётся удалялись. А как Вы обратили внимание
некое базовое образование в ВУЗе в области на явление антителозависимого усиления
иммунологии. Оно очень простое: «анти- инфекции?
ген=антитело=иммунитет=вакцина». Если
М.С.: Изучая патенты и публикации развакцинированный или переболевший имеют работчиков ВИЧ-вакцин. В ходе этих исслеспецифические антитела, они защищены. дований я ещё в начале 1990-х гг. наткнулся
В учебниках и руководствах иммунология на феномены антителозависимого усиления
инфекционных болезней изложена примерно инфекции и антигенного импринтинга (закре-

Известно, что в 2009 год ВОЗ изменила определение пандемии. Прежнее
определение пандемии предполагало
появление нового вируса, который быстро
бы распространялся повсеместно, от
которого у людей не было бы иммунитета,
и который создал бы высокую заболеваемость и смертность. Сейчас последние
два условия исключены! То есть даже если
вирус не обладает действительно высокой заболеваемостью и смертностью,
то ВОЗ все равно имеет право объявить
пандемию и навести ужас на всю планету.
Это, как мы видим, и произошло сейчас в
случае с коронавирусом.
Весь 2020 год мир живет в режиме
чрезвычайной ситуации. Миллиарды
людей в течение нескольких месяцев
были заперты по своим домам – фактически посажены под домашний арест – что
крайне негативно сказалось на состоянии
их психического и физического здоровья.
Была остановлена мировая экономика, что
привело к колоссальным материальным
потерям, нищете, росту безработицы,
стрессу и повышенной смертности населения Земли. И этот мировой коллапс
произошел после того, как ВОЗ объявила
вспышку коронавируса – пандемией.
Но по медицинским нормам эпидемия
объявляется, когда заболело более 5%
населения. На момент объявления пандемии в мире было заражено около 118
000 человек – это 0,001% от населения
Земли. Также и смертность от коронавируса крайне низкая – 0,05% в масштабах
планеты, это – на уровне сезонного гриппа.
То есть никаких оснований для объявления
мировой эпидемии у ВОЗ не было! Также в
открытом доступе появляется всё больше

фактов об искусственном раздувании цифр
смертности, то есть по сути – фабрикации
опасности заболевания.
Но ВОЗ не останавливается, настаивая
на поголовной вакцинации от короновируса.
Но уже в мире накоплена статистика, показывающая, что вакцины ВОЗ направлены
не на поднятие иммунитета, а на введение
в организм вредоносных и смертельно-опасных веществ. При этом граждане всех
стран буквально обязывались правительствами своих стран вакцинироваться этими
прививками!
Вот факты. Врачи Кении обвинили ВОЗ
в химической стерилизации миллионов
кенийских женщин под предогом вакцинации от столбняка. На самом деле эти
вакцины ВОЗ содержали вещества, влияющие на фертильность (способность к
деторождению). В вакцинах, поставленных
ВОЗ на Украину, также обнаружили вещества, которые дают безплодие.
Нигерия бойкотировала вакцинацию,
подозревая ВОЗ в стерилизации девочек
репродуктивного возраста вакциной от
папилломы шейки матки. Образцы вакцины
были проверены нигерийскими врачами.
Оказалось, что вакцина содержала эстрадиол, форму женского гормона эстрогена
и могла напрямую вызывать безплодие.
Также в открытом доступе опубликованы
факты, что вакцины ВОЗ содержат опасные
вещества, разрушающие иммунитет, вызывающие раковые заболевания, приводящие
к инвалидности
Доктор Леонард Горовиц сделал химический анализ вакцины против гриппа
H1N1 – свиного гриппа, от которого ВОЗ
рекомендовала массовую вакцинацию
населения планеты. Оказалось, что вак-

Из текущей редакции нового Кодекса
об административных правонарушениях
(КоАП) исключены штрафы за отказ от вакцинации. Об этом рассказал член рабочей
группы по подготовке проекта кодекса,
депутат Госдумы Дмитрий Вяткин.
Ведомство продолжает согласовывать
исправленную в сторону смягчения редакцию документа. В предыдущей редакции
кодекса планировалось установить штраф
в 7 тыс. рублей для лиц из профессиональ-

ных групп риска за уклонение от прививок
и медосмотров, но в процессе обсуждения
их убрали, сказал депутат «РИА Новости».
В новый КоАП Минюстом предложено
включить множество новых составов
нарушения и норм. Планировалось, что
он вступит в силу в начале 2021 года,
однако, по словам Д. Вяткина, уже
очевидно, что этого не произойдет, так
как из-за пандемии сроки обсуждения
поправок сдвинулись.

ноябрь 2020 года

пление в памяти), затормозивших разработку
Ю.Н.: Речь в её сообщении шла об антиВИЧ-вакцин. Моя первая публикация, в
телозависимом
усилении инфекции?
которой я рассматривал подходы к конструированию вакцин с учетом феномена антитеМ.С.: Да, приоритет открытия этого
лозависимого усиления инфекции, вышла в феномена у флавивирусных инфекций ушёл
журнале «Биотехнология» в 1997 г. (№ 9-10). на Запад. Он там широко изучается, у нас же
в основном благостно говорят о вакцинах
Ю.Н.: Как же наши врачи?
определённых фирм и радостно сообщают
М.С.: В их лице мы часто встречаемся с о расширении показаний к вакцинации.
продуктами системы медицинского образо- Когда в советское время вакцинировали
вания. Они искренне убеждены, что знают беременных и инвалидов? Доктора наши
иммунологию и не сомневаются в правиль- благодаря отточенной системе образования
ности догмата: «антиген=антитело=иммуни- и куцым учебникам делают это совершенно
тет=вакцина». Именно эти люди, достигнув искренне. В благодарность им смахивают
некоторого статуса, блокируют публикации, со стола «больших учёных» немного сухих
уклоняющиеся от догмы; плюс безчислен- крошек. Вот на этот уровень маргинальной
ное количество безымянных рецензентов в иммунологии для туземцев мы опустились. И
специализированных журналах, боящихся, с него нам обещают создать вакцину против
что пропусти они такую публикацию, их запо- коронавируса за три-шесть месяцев, получив
дозрят в ненаучности. А научность всегда антитела у хорьков.
присутствует в банальности.
Ю.Н.: Как можно с этим бороться, ведь
Ю.Н.: На Западе ничего не скрывают, но это реальная бомба, которая подкладывается
мы сами удивились, что знание об ADE (так под здоровье нации?
переводится наше АЗУИ) там тоже не очень
М.С.: Нам нужно объединить усилия учёраспространено…
ных и врачей. Хватит дожёвывать крошки, а
М.С.: На Западе существует две имму- то действительно начнут вакцинировать нас
нологии. Одна маргинальная, в основном и наших детей вакциной, созданной за три
распространяется фармкомпаниями и под- месяца. Да ещё и соответствующий закон
держивается существующей там системой примут. Только учёные, непосредственно
коррупции. Есть другая, научная, «для своих». занимающиеся наукой, кому дорога наша
Такие работы публикуются в престижных страна, наши дети, могут снести бастинаучных журналах, вы можете с ними озна- оны этих догм. Вакцины – это величайшее
комиться, но если ваши мозги промыты достижение медицины последних двух стоопределённым догматом, то вам не понять, летий, они спасли миллионы жизней, но надо
о чём в них идёт речь. А если и поймёте, то вернуться на научный путь их создания. И в
заключение я хотел бы подчеркнуть для тех,
вам же будет хуже.
Любой, кто побывал на конференции по кто, думая, что попал в тренд, и бодро взялся
вакцинологии и иммунологии, может заме- создавать вакцину от коронавируса за три
тить даже без очков, что там знания регули- месяца. Оглянитесь назад, хоть что-то проруются, и лишнего никому не позволяется. На читайте из написанного о предыдущем опыте
одной из юбилейных конференций я видел, создания таких вакцин и о феномене антитекак ведущий начал бешено стучать указкой по лозависимого усиления инфекции при корографину, когда известная среди вирусологов навирусных инфекциях в западных, китайских
профессор сообщала о быстрой смерти от и южнокорейских научных изданиях.
клещевого энцефалита людей с высокими
С сайта «ВЕРА ПРАВАЯ»
титрами антител к этому вирусу.

цина была смешана с высокотоксичными
веществами, неизбежно ведущими к полной потере иммунитета и вызывающими
более 20 видов раковых заболеваний.
Вакцина ВОЗ от свиного гриппа
сделала инвалидами детей в Европе. У
них появилась нарколепсия – болезнь
нервной системы. Вакцина от свиного
гриппа разрабатывалась в авральном
порядке, побочные эффекты не были
протестированы, но чиновники от здра-

Еще один честный ученый показывает,
что прививки и здоровье несовместимые
понятия.
– Микробы – не единственная главная
причина смерти, болезни или расстройства, – считает канадский ученый д-р
Эндрю Моулден. – Более того, они НЕ
ЯВЛЯЮТСЯ возбудителями болезней.
Смерть, нарушения и хронические болезни
вызываются, в конечном счете, не самими
микробами, а общим неспецифическим
иммунным ответом организма и электростатической нестабильностью кровотока
в ответ на инфицирование – естественное
или прививочное, – считает ученый.
– Здоровье и благополучие не могут
быть навязаны с помощью шприца или
единым для всех образом. Невозможно и
безсмысленно прививать человечество от
каждой инфекции на планете, поскольку все
патогенны вызывают нарушения, болезни
и смерти по одному и тому же механизму.
Нужно заниматься именно этим механизмом,
а не прививать всех подряд от всего подряд,
– продолжает он.
– Мы можем справляться со всеми микробами, нужно лишь контролировать природу
иммунной реакции на эти опасные патогенны. Прививки не искореняют эпидемии.
Они лишь заменяют "глобальную войну" для
1% населения, – хроническими и острыми
"вооруженными конфликтами" для всех. (Под
хроническими и острыми "вооруженными конфликтами" имеется ввиду массовая вакцинация, в то время как всего лишь 1 % населения
подвержен той или иной инфекции).
Более того, ученый представил четкие
доказательства того, что все прививки,
получаемые как в младенчестве, так и в

воохранения уверяли родителей, что
вакцина безопасна и необходима детям.
В связи со сложившейся чрезвычайной
ситуацией, чтобы предотвратить очередной
мировой коллапс и массовые смерти, врачи и
граждане всех стран мира имеют право объявить недоверие ВОЗ и требовать немедленного расследования всей ее деятельности.

Павел Рощин
http://bpros.ru/

старости, вызывают те же
повреждения мозга и тем
же способом, каким вирус
полиомиелита вызывает паралич, дыхательную недостаточность, кровоизлияния
в мозг, и смерть, – поскольку и вирус, и
прививки вызывают одни и те же нарушения
притока крови (ишемию) к мозгу и телу, от
клинически незаметного до смертельного.
(Когда младенец умирает от "внезапной
детской смерти" или "безпричинно" после
прививки, то действительной причиной
смерти является прививка, в результате
которой ухудшается кровоток в микроциркуляторном русле в стволовой части мозга,
где находится дыхательный центр).
Повреждения от прививок приобретаются и накапливаются с каждой последующей прививкой. Ученый разработал
научный метод диагностики расстройств
функций головного мозга – «12-IMAM–12M.A.S.S., где число 12 относится к числу
черепных нервов, а "MASS" означает синдромы кислородного голодания Моулдена
(Moulden Anoxia Spectrum Syndromes).
Диагностика достигается с помощью
неинвазивного функционального нейроваскулярного нейромоторного томографического комплекса, созданного ученым
для визуального измерения кислородной
недостаточности в крови.
В результате исследований ученый
пришел к выводу, что следует полностью
запретить вакцинацию, поскольку ошибочна вся ее философия.
Позиция ученого находится в вопиющем
противоречии с финансовыми интересами
медицинских и фармацевтических картелей. Однако свои доказательства он представил в Федеральный окружной суд США.
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№ 11
Великий полководец, генералиссимус
Александр Васильевич Суворов (1730–
1800) всегда отличался высоконравственной жизнью. Упование на Бога во всем и
всегда, горячий патриотизм и непреложная
верность Православной Церкви – вот источник его гениальности и непобедимости.
… Семилетняя война показала те недостатки, которые были в обучении русских
солдат. В 1763 году, получив под свое
начало Суздальский полк и квартируя в
Новой Ладоге, тридцатитрехлетний Суворов начал так, как он считал правильным,
готовить воинов. Главное внимание он
уделял религиозному воспитанию, повторяя, что «безбожие поглощает государства
и государей, веру, права и нравы» и что
«неверующее войско учить – что ржавое
железо точить». Он построил с солдатами
деревянный храм Петра и Павла, вырезав
собственноручно крест-распятие для него.
Обучение у Суворова не ограничивалось лишь знанием молитв и частым
посещением храма – Суворов воспитывал
нравственное начало, поучая, что победа
даруется от Бога и ее одерживает верная
душа, что почитание Бога и соблюдение
Его заповедей – есть избежание греха, что
без добродетели нет ни славы, ни чести.
Полководец учил быть врагом зависти,
ненависти и мщения, гнушаться лжи, прощать погрешности ближнего и не прощать
их себе, не унывать и не отчаиваться,
выручать товарищей, быть милосердным
к низложенному врагу и никого не убивать
напрасно – «победителю прилично великодушие».
Ни одной битвы Суворов не начинал без
молитвы. Однажды при Требии, в опасный
момент боя, когда никакая тактика не помогала, он на глазах у всех спрыгнул с лошади
и несколько минут молился распростершись ниц, а потом дал такие распоряжения,
что победа была одержана. Каждую победу
Суворов праздновал в храме, благодаря
Господа; всегда служил панихиды по убиенным. И даже награды героям вручал
в храме. Предостерегал своих воинов
от масонства, лжеучений, революционных идей. С уважением он относился к
католичеству, но истинной считал только
Православную Церковь. Услышав рассказ
о сожжении Яна Гуса, молвил: «Я благодарю Бога, что никогда реформационная
горячка не посещала нашего Отечества:
всегда религия была у нас во всей чистоте».
Однажды он спросил молодого генерала
М.А. Милорадовича: «Миша, ты знаешь
трех сестер?» Тот ответил: «Знаю! Вера,
Надежда, Любовь!» Суворов обрадовался:
«Да, ты – русский! Ты знаешь трех сестер:
Веру, Надежду, Любовь. С ними слава и
победа, с ними Бог!»
На втором после веры месте в учении
полководца был патриотизм. Суворовские
изречения вошли в поговорки: «Мы русские – с нами Бог!», «Мы русские – какой
восторг!» Его искренняя, восторженная
вера в Россию как искра воспламеняла
воинские сердца. Ратники беззаветно
следовали своему «чудотворцу-воеводе»,
предаваясь такому же ликованию. Суворов
столь же истово верил в русского солдата,
«чудо-богатыря», в его силу, веру, выносливость, храбрость, верность, волю к победе,
смекалку, способность устоять и победить
в любых условиях.
Третьим суворовским принципом была
верность монархии. Солдату он говорил: «Ты
присягал. Умирай за Веру, Царя и Отечество,
и знамя защищай до последней капли крови».
Всех учил брать с него пример – «до издыхания быть верным Государю и Отечеству».
Солдаты благоговели перед своим
полководцем, слагали о нем легенды и
безгранично в него верили: он дал более
шестидесяти сражений и ни одного не
проиграл. Верили, что он может вымолить
победу, что наделен Божественным даром
– чует вражеские ловушки, зрит будущее,
защищает от пули – и что ему помогают
Небесные Силы. В первый раз Суворов «удивил» битвой при Кинбурнской косе осенью
1787 года, во время русско-турецкой войны.
Турки решили овладеть крепостью, подойдя
на военных кораблях. Это было 1 октября, в
праздник Покрова Пресвятой Богородицы.
Суворов находился в церкви. Когда ему
доложили о высадке вражеского десанта, он
приказал не стрелять и не мешать туркам, а
достоял до конца службы, потом попросил
еще отслужить молебен на победу. Лишь
когда служба кончилась, а противник был
уже в двухстах шагах от крепости, Суворов
приказал стрелять из всех орудий – турки
даже не успели приступить к штурму. С той
чудесной победы пошла молва, что Суворов никогда не начинает сражения, пока не
окончится ангельская обедня на небесах.
Солдаты в восторге пели:
«Наша Кинбурнска коса
вскрыла первы чудеса».

ПОЛКОВОДЕЦ

Следующим чудом была битва при Рымнике в 1789 году. Суворов атаковал турецкое
войско, многократно превосходившее русское. Битва была жестокая. По преданию, в
самый отчаянный момент, когда, казалось,
силы были на исходе, около Суворова появился светлый всадник, что-то молвил ему
и бросил камень в сторону неприятельского
лагеря. После этого, наперекор всем правилам военной науки, Суворов приказал идти
в атаку, и победа была одержана почти по
суворовскому принципу: «удивить – победить». За нее Суворов получил титул графа
Рымникского.
В следующем, 1790-м, году штурмом
была взята крепость Измаил. Крепость
считалась неприступной. Пытаясь вовсе
избежать кровопролития, Суворов дал
знаменитый ультиматум: «Двадцать четыре
часа на размышления для сдачи и – воля;
первые мои выстрелы – уже неволя; штурм
– смерть». Комендант крепости надменно
ответил, что «скорее остановится течение
Дуная и небо упадет на землю, чем русские
возьмут Измаил». Он, как известно, погиб
при штурме, и русские воины поднесли его
саблю Суворову в подарок.
В 1794 году Суворова направили в
Польшу для подавления восстания Тадеуша
Костюшко. Опасность для России крылась
и в том, что поляки, борясь за независимость, пытались обратиться за помощью
к революционной Франции. В этом случае
Польша могла превратиться в новый очаг
якобинства. Главное укрепление поляков
было в предместье Варшавы – Праге, сплошь
огражденном рядами ловушек – волчьими
ямами. Русские готовились к смерти, надели
чистое белье, примирились друг с другом
и перед боем молились на коленях перед
полковыми иконами. Штурм начался ночью,
а утром после победы солдаты дивились, как
им удалось миновать ловушки: ни один воин
не упал в яму.
Польский поход был последним серьезным поручением Екатерины II. Ее кончину,
случившуюся в 1796 году, Суворов переживал очень тяжело. На престол взошел Павел I,
и для Суворова наступили трудные времена:
он был противником перенимания прусской
военной системы («пудра – не порох, букли
– не пушки»), чем раздражил императора. В
феврале 1797 года полководец был отправлен в свое имение Кончанское в Новгородской губернии, где прожил два года.
В Кончанском его ожидала непривычная
мирная жизнь, но он жил по своему порядку.
Вставал с петухами, шел в церковь, сам
звонил в колокола, содержал певчих, которые вместе с ним пели по нотам сочинения
Бортнянского, учил крестьянских детей,
читал газеты, внимательно следя за действиями Наполеона в Европе. Тогда он предсказал, что, если генерал Бонапарт останется
на военной стезе, где ему дарованы великие
таланты, он будет победителем, но, если
«бросится в вихрь политический» – погибнет.
Сам Суворов намеревался «окончить
свои краткие дни в служении Богу» – уйти
иночествовать в Нилову пустынь и написал
о том прошение императору. Однако вместо монастыря он отправился в Итальянский поход, поскольку Россия вступила в
антифранцузскую коалицию. По настоянию
союзников Павел I назначил Суворова
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главнокомандующим войсками
в Северной Италии, захваченной
силами французской Директории.
В письме император просил фельдмаршала немедленно прибыть в
Петербург. Во дворце Суворов в
слезах пал к ногам императора, но
тот поднял его, поцеловал и плакал
сам – всё свидетельствовало о
примирении.
Суворов конечно же был врагом Французской революции. Он
говорил своим воинам, что «французы отвергли Христа Спасителя
и попрали законное правительство. Страшитесь их разврата».
В короткий срок рядом удачных
сражений Северная Италия была
освобождена. Тогда еще раз убедились в прозорливости Суворова:
повар, подкупленный французами,
трижды за обедом приносил ему
отравленное блюдо, но Суворов молча смотрел ему в глаза, пока тот в страхе не убирал
нетронутую тарелку. За голову Суворова
Директория объявила щедрую денежную
награду. Узнав о том, он ощупал свою
голову и сказал: «Помилуй Бог, дорого!», –
после чего велел отпустить домой пленного
француза, напутствовав его: «Скажи своей
Директории: я постараюсь сам принести к
ним голову мою вместе с руками».
Тетрадь «Капральских бесед», составленная Суворовым, начиналась советом:
«Молись Богу, от Него победа!», а далее приводилась обязательная для каждого воина
молитва: «Пресвятая Богородице, спаси
нас! Святителю отче Николае Чудотворче,
моли Бога о нас!» – и пояснялась так: «Без
сей молитвы оружия не обнажай, ружья не
заряжай, ничего не начинай!». Плодотворность этого совета особенно выразилась в
итальянскую кампанию, где на семьдесят
пять убитых врагов приходился убитым
только один русский солдат. Более того,
солдаты, которые имели несгибаемую веру
и молились, оставались невредимы и даже
не имели обморожений во время перехода
через Альпы, те же, которые такой веры не
имели, отмораживали и руки, и ноги.
В «Капральских беседах» говорится:
«Короток взмах сабли, короток и штык, а
врагу смерть, Божия же помощь быстрее
мысли воину доблестному; посему просящего в бою пощады – помилуй, кто мститель – тот разбойник, а разбойникам Бог
не помощник!»
Как понимал Суворов воинскую присягу?
Нынешнее объяснение присяги говорит, что
присяга – это клятва и поэтому кажется слабодушным только «цепью», приковывающей
их насильно к исполнению долга. Суворовское же объяснение присяги было обращено
прямо к сердцу солдата: «Один десятерых
своею силой не одолеешь, помощь Божия
нужна! Она в присяге: будешь богатырь в
бою, хоть овцой в дому; а овцой в дому так
и останешься, чтобы не возгордился». Такое
истолкование присяги как завета с Богом
ободряло слабых и малодушных, которые
познавали, что в бою получат и храбрость,
и силу.
В сентябре 1799 года начался Швейцарский поход Суворова, ознаменовавшийся
героическим переходом через Альпы, когда
его войско после поражения корпуса Римского-Корсакова сумело чудом вырваться
из окружения французов. Такой яркой,
торжествующей победы духа над материей
не выпадало на долю ни одного народа, ни
одной армии в мире. В Альпийском походе
Суворова русские войска проявили упорство
выше человеческого. Только горячая вера
в покровительство Всевышнего помогла
Суворову и его воинам вынести и преодолеть те превышающие человеческие
силы испытания, что выпали на их долю в
ту кампанию.
Про путь через Альпийские горы
сами швейцарцы рассказывают, как про
чудо. Появление Суворова с солдатами в
заоблачных высотах казалось таким необыкновенным явлением, что и по наши дни
среди швейцарских пастухов существует
легенда о чудесном старике, проведшем
войска там, где летали только орлы да
бегали горные козы.

Вскоре союзническая
коалиция с Австрией распалась, и Суворов получил приказ возвращаться в
Петербург. Император Павел
I пожаловал ему звание генералиссимуса. Он повелел
также воздвигнуть прижизненный памятник полководцу.
Слава непобедимого Суворова
была в зените. Такого триумфа
Европа еще не видела. Полководцем восхищался адмирал Нельсон, европейцы
представляли его то Гулливером, то свирепым стариком с лицом, сплошь покрытым
сабельными шрамами. Есть версия, что даже
А.С. Пушкин, родившийся в тот славный
«суворовский» год, когда Суворов освобождал Северную Италию, был наречен в честь
великого русского полководца.
Это был последний подвиг Суворова.
Весной 1800 года, предчувствуя скорую
смерть, Суворов составил канон Спасителю и Господу Иисусу Христу. Незадолго
до кончины кратко подвел жизненный итог:
«Люблю моего ближнего, во всю жизнь не
сделал никого несчастным, ни одного приговора на смертную казнь не подписал, ни
одно насекомое не погибло от руки моей.
Был мал, был велик, при приливе и отливе
счастья уповал на Бога и был неколебим,
как и теперь».
Причастившись перед кончиной Святых
Христовых Таин, А.В. Суворов произнес
свои последние слова: «Долго гонялся я за
славой – всё мечта. Покой души – у Престола
Всевышнего».

P.S. Первым в III тысячелетии нашей Русской Православной Церковью был причислен
к лику святых славный флотоводец, праведный воин, непобедимый адмирал Феодор
Ушаков. Русский Флот получил небесного
покровителя. Православные патриоты России надеются, что и Русская Армия среди
сонма святых воинов и благоверных князей
сможет молитвенно призывать и святого
праведного воина, непобедимого полководца Александра Суворова.
И возможно скоро мы увидим, как в
Александро-Невскую Лавру, в храм, где пребывают святые мощи св. благоверного князя
Александра Невского, будут перенесены
торжественно и святые мощи праведного
воина, нареченного именем святого князя,
угодника Божия Александра Васильевича
Суворова – Русского Архистратига.
Источник с изменениями
и правкой редакции:
http:/logoslovo.ru/forum/all/topic_9985/
ПОБЕДЫ ЗНАМЯ НА РУСИ
Генералиссимус Суворов —
Победы знамя на Руси!
Идут враги на нас сурово —
Его о помощи проси.
Не знал при жизни поражений,
Стяжал к врагам своим любовь.
Герой великих он сражений,
Нам победить поможет вновь.
Любил Суворов литургию,
И пел на клиросе он сам.
И к Богородице Марии
Привил любовь своим бойцам.
В атаку шли они с молитвой
За полководцем и отцом.
И, причастившись перед битвой,
Не знали страха пред концом.
Победы имя и Суворов —
Уже синонимы давно.
«Дай Бог и нам быть под покровом», —
Молиться каждому дано.
Пускай прославит его церковь —
Сильнее станет помогать.
И сила вражия померкнет —
Её иссушит благодать.
Генералиссимус великий —
Победы знамя на Руси!
«И быть ему в небесном Лике», —
Христа о том сильней проси!
И пусть стихи стремятся в вечность —
Они, победные, нужны!
Бог, Русь, Суворов — безконечны,
А дни врагов уж сочтены!
Владимир Трусов
8 сентября 2020 г.
ПРОСЬБА ПОМОЛИТЬСЯ О РАБАХ БОЖЬИХ
ВЛАДИМИРЕ И НАТАЛИИ СО ЧАДАМИ.
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Она увидела свое тело со стороны –
лежащим на операционном столе. Вокруг
суетились медики. К груди прижали похожий
на утюг прибор.
– Разряд! – крикнул профессор Псахес.
Тело дернулось. Но она не почувствовала боли.
Сердце не реагирует! Разряд! Еще! Еще!
Врачи пытались «завести» ее сердце
почти полчаса. Она увидела, как молодой
ассистент положил руку на плечо профессору:
– Борис Исаакович, остановитесь. Пациентка мертва.
Профессор стащил с рук перчатки, снял
маску. Она увидела его несчастное усталое
лицо – всё в капельках пота.
– Как жаль! – сказал Борис Исаакович.
– Такая операция, шесть часов трудились…
– Я здесь, доктор! Я живая! – закричала
она. Но врачи не слышали ее голоса. Она
попыталась схватить Псахеса за халат, но
ткань даже не шевельнулась.
Профессор ушел. А она стояла возле
операционного стола и смотрела, как заво- Подошла, спросила, как Ворошилова найти.
роженная, на свое тело. Санитарки перело- Дяденька ответил, что запись на прием
жили его на каталку, накрыли простыней.
ведется в приемной Верховного Совета на
Она услышала, как они говорят:
Моховой улице. Нашли мы эту приемную.
– Опять морока: приезжая преставилась, Явились туда всей гурьбой. «Куда?» – спросил нас милиционер у двери. – «К Ворос Якутии…
шилову!» – «Зачем?» – «Это мы только ему
– Родня заберет.
– Да нет у нее никакой родни, только скажем». Милиционер отвел нас в какой-то
кабинет. За столом толстый начальник сидит.
сын-малолетка.
Она шла рядом с каталкой и кричала: – Я Глянул на нас строго: «Рассказывайте!».
А я как заору: «Бежим, девчонки! Это не
не умерла! Я не умерла!
Ворошилов!». Такой шум мы устроили, что
Но никто не слышал ее слов...
все сбежались. И тут вижу, как Ворошилов
ЖИЗНЬ
входит. Я его по фотографиям знала. Увел
Монахиня Антония вспоминает свою нас с собой. Велел принести бутербродов, чаю. Выслушал. И спросил: «Учиться
смерть с трепетом:
– Господь милостив! Он любит всех нас, хотите?» – «Да!»
– «Скажите на кого, вам выпишут направдаже распоследнего грешника…
Антония постоянно перебирает четки. ление». Я выбрала геологический техниЕе тонкие пальцы дрожат. Между большим кум в Кемеровской области…, а там беда
и указательным видна старая татуировка – вышла – с ворьем связалась. По глупости и
от голодухи. Нравилось мне, как они живут:
едва заметная буква «А».
Матушка Антония перехватывает мой рисково, красиво. Татуировку сделала,
взгляд. Я смущаюсь, словно подсмотрел чтобы все видели, что я фартовая. Только
погулять долго не получилось: нашу шайку
что-то запретное.
– Это память о тюремном прошлом, – поймали… В тюрьме мне не понравилось.
Когда вышла на свободу, дала клятву
говорит монахиня. – Первая буква моего
имени. По паспорту я Ангелина. В юности себе: никогда за решетку не попадать.
Вышла замуж, уехала в Якутию – в поселок
страсть какая бедовая была…
Нижний Куранах. Работала там в «Якутзо– Расскажите!
Матушка Антония испытующе глядит на лоте». Орден даже заслужила – Трудового
меня. Такое ощущение, что она видит меня Красного Знамени… Сначала всё в семье
насквозь. Минута кажется вечностью. Вдруг ладно было, сыночка родила, Сашеньку.
Потом муж пить начал. И бил из-за ревности.
замолчит, вдруг откажет?
Наша встреча не была случайной. В Потом бросил. Горевать не стала – так с ним
Печоры Псковской области, где вблизи намучилась! А тут еще болезнь навалилась.
знаменитого Свято-Успенского мона- Сначала значения не придала, а потом,
стыря живет 73-летняя матушка Антония, как уж прижало (несколько раз сознание
я приехал, получив весточку от знакомых средь бела дня теряла), к врачам пошла.
верующих: «У нас чудесная монахиня есть. Обследовали и нашли опухоль в голове.
На том свете побывала».
Отправили срочно в Красноярск, в клинику
Матушка Антония, как оказалось, в мединститута. Я плачу: «Спасите! У меня
недавнем прошлом была устроительницей сынок один, еще школьник – круглым сирои настоятельницей женского монастыря в той останется!». Профессор Псахес взялся
Вятских Полянах Кировской области. После прооперировать… Знала, что операция
третьего инфаркта по слабости здоровья опасная, боялась страшно! Тогда и про Бога
была отправлена на покой. С журналистом вспомнила. Прежде такой атеисткой была,
«Жизни» согласилась встретиться только богохульницей, а тут на ум молитва пришла.
после того, как получила рекомендации от Вернее, стишок духовный, которому меня
однажды в детстве одна женщина обучила –
духовных лиц.
Мне кажется, что она мою просьбу «Сон Богородицы» называется. Про Иисуса,
отсылает куда-то наверх. И получает ответ. все его страдания. Почти всё Евангелие в
У меня замирает дыхание. Наконец она этих стихах пересказано… Повезли меня на
операцию, а я дрожу и «Сон Богородицы»
произносит:
– Расскажу. Не зная моего прошлого, не шепчу. Дали наркоз, сверлить череп стали…
понять того, что случилось со мною после Я боли не чувствую, но всё слышу – как с
головой моей возятся. Долго оперировали.
смерти. Что уж было – то было…
Матушка Антония совершает крестное Потом, как сквозь сон, услышала, как меня
знамение. Еле слышно, одними губами, по щекам хлопают. «Всё, – говорят, – прошепчет молитву. Чувствуется, что возвра- сыпайся!» Я очнулась от наркоза, дернулась,
щение в прошлое требует от нее немалых хотела встать, подняться, тут сердце и остадушевных и физических усилий словно новилось. А меня словно что-то наружу из
пловцу, которому предстоит нырнуть в тела вытолкнуло – из себя, будто из платья,
выскользнула…
бурлящий водоворот.
Родилась я в Чистополе. Это маленьСМЕРТЬ
кий городок на Каме в Татарии. Мой папа
– Василий Рукавишников, ушел на фронт
…Каталку с безжизненным телом отвезли
добровольцем. Погиб на Брянщине, в пар- в холодную комнату без окон. Ангелина
тизанах. Мама – Екатерина, вновь вышла стояла рядом. Видела, как ее труп перелозамуж – за старика, он лет на тридцать был жили на железный топчан. Как стащили с
старше ее. Я до того возненавидела его, что ног бахилы, которые были на ней во время
убежала из дома. Попала в детдом в Казани. операции. Как привязали клеенчатую бирку.
И закрыли дверь.
Сказала, что сирота.
В комнате стало темно. Ангелина удиВ конце войны обучили меня вместе с
подругами на мотористок и отправили на вилась: она видела!
Матушка Антония рассказывает: «Справа
шахту в Свердловскую область. В первый
же день мы бунт устроили – из-за приста- от моего тела лежала голая женщина с насваний. Мы малолетки, а шахтеры там ушлые. пех зашитым разрезом на животе, – вспоВ первый же день облапали… Ну я и под- минает монахиня. – Я поразилась: прежде
била подруг в Москву бежать, к товарищу никогда не знала ее. Но почувствовала,
Ворошилову. Жаловаться. Добирались на что она мне почти родная. И что я знаю,
подножках вагонов, отчаянные были, сме- от чего она умерла – случился заворот
лые. Заночевали в парке Горького, в кустах, кишок. Мне стало страшно в мертвецкой.
прижимаясь друг к другу…
Бросилась к двери – и прошла сквозь нее!
Вышла на улицу – и остолбенела. Трава,
ВОРОШИЛОВ
солнце – всё исчезло! Бегу вперед, а мне
Утром я, как самая маленькая, на вид мне дороги нет. Как привязанная к больнице.
давали лет двенадцать, пошла в разведку. Вернулась обратно. Врачей, больных в
Выбрала на лавочке дяденьку посолиднее. палатах и коридорах вижу. А они не заме-
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– «Новый будет добрый
человек, но тоже не без
греха. С Севера не уезжай,
пока сына в армию не
проводишь. Потом встретишь его, женишь. А затем
чают меня. Глупая мысль в суждено тебе брата найти». – «Неужто он
голову пришла: «Я теперь жив? Я с войны о Николае вестей не имею!» –
человек-невидимка!». Смешно «Инвалид он, на коляске ездит. Найдешь его в
самой стало. Стала хохотать, а Татарии, и сама туда с мужем переедешь. Ты
меня никто не слышит. Попро- брату будешь очень нужна, будешь ухаживать
бовала сквозь стену пройти за ним, и сама похоронишь его». – «А с сыном
– получилось! Вернулась в всё хорошо будет?» – «За него не безпокойся.
мертвецкую. Опять увидела Он, как станет взрослым, от тебя откажется.
свое тело. Обняла себя, стала Но ты не унывай. Помни Господа и расскажи
тормошить, плакать. А тело не людям о том, что видела здесь! И помни – ты
шевелится. И я зарыдала, как обещала исправить свою жизнь!»
никогда в жизни – ни раньше,
ВОЗВРАЩЕНИЕ
ни потом – не рыдала…
Вдруг рядом со мной, как
Очнулась я уже в своем теле. Почувствоиз воздуха, появились фигуры. вала, что мне очень холодно: я замерзла
Я их для себя назвала – воины. сильно. Взмолилась: «Мне холодно!» И голос
В одежде, как у святого Геор- слышу в правом ухе: «Потерпи, сейчас за
гия Победоносца на иконах. Почему-то тобой придут!» И точно: открывается дверь,
я знала, что они пришли за мной. Стала входят две женщины с тележкой – хотели
отбиваться. Кричу: «Не трогайте, фашисты!» анатомировать меня везти. Подошли ко мне,
Они властно взяли меня под руки. И внутри а я простыню сбросила. Они – в крик и бежать!
меня голос прозвучал: «Сейчас узнаешь, Профессор Псахес, который меня оперировал,
куда попадешь!» Меня закружило, во мрак с медиками прибегает. Говорит: «Не должно
окунуло. И такое нахлынуло – страсть! быть, что жива». Светит какой-то лампочкой
Боль и тоска невозможная. Я ору, ругаюсь в зрачок. А я всё вижу, чувствую, а окоченела
всяко, а мне всё больнее. Про эти мучения так, что сказать ничего не могу, только мигнула
рассказать не могу – слов таких просто нет… глазами. Меня привезли в палату, обложили
И тут на правое ухо вроде как кто тихонечко грелками, закутали в одеяла. Когда согрешепчет: «Раба Божия Ангелина, перестань лась, рассказала о том, что случилось со
ругаться – тебя меньше мучить станут…». мной. Борис Исаакович Псахес внимательно
Я затихла. И за спиной словно крылья выслушал. Сказал, что после моей смерти
почувствовала. Полетела куда-то. Вижу: прошло три дня».
слабенький огонек впереди. Огонечек тоже
ПРОДОЛЖЕНИЕ
летит, и я боюсь отстать от него. И чувствую,
«Еще в больнице, – дальше рассказывает
что справа от меня, как пчелка малая, тоже
кто-то летит. Глянула вниз, а там множество матушка Антония, – я написала о том, что со
мужчин с серыми лицами. Руки вверх тянут, мной произошло, в журнал «Наука и религия».
и я их голоса слышу: «Помолись за нас!» Не знаю, напечатали ли. Профессор Псахес
А я перед тем, как умереть, неверующая назвал мой случай уникальным. Через три
была. В детстве окрестили, потом в храм не месяца выписали.
Уехала я обратно в Якутию. Опять в «Якутходила. Выросла в детдоме, тогда нас всех
атеистами воспитывали. Только перед опе- золото» устроилась, я там на хорошем счету
рацией про Бога и вспомнила… Той «пчелки» была. Работаю, сына ращу. В церковь ходить
справа не вижу, но чувствую ее. И знаю, что стала, молиться. Всё случилось так, как мне
она не злая. Спрашиваю ее про людей: «Кто на том свете предсказано было. Замуж вышла,
это и что это?» И голосок тот же, ласковый, потом сына женила. И старшего брата Никоотвечает: «Это тартарары. Твое место там…» лая, с войны потерянного, нашла в Татарии.
Он одинокий был, инвалид на коляске, уже
Я поняла, что это и есть ад.
Вдруг я почувствовала себя как на сильно больной. Мы переехали в Нижнекамск,
Земле. Но всё ярче, красивее, цветет, как поближе к брату. Квартиру нам с мужем там
весной. И аромат чудный, всё благоухает. дали, как северянам. Я к тому времени уже на
Меня еще поразило: одновременно на пенсии была. Ухаживала за братом до самой
деревьях и цветы, и плоды – ведь так не его смерти. Похоронила, оплакала. А потом
бывает. Увидела стол массивный, резной, и сама заболела. В боку закололо, во рту
а за ним трое мужчин с одинаковыми очень кисло стало. Терпела долго. По сравнению
красивыми лицами, как на иконе «Троица». с адскими муками все земные болячки – как
А вокруг много-много людей. Я стою и не укол булавкой. Уговорили меня сын с мужем
в больницу пойти. Из поликлиники отправили
знаю, что делать.
Подлетели ко мне те воины, которые в на обследование в Казань. А там нашли рак
морг приходили, поставили меня на колени. печени. Сказали, что с операцией опоздала,
Я наклонилась лицом до самой земли, но что метастазы пошли. И такая тоска на меня
воины меня подняли и жестами показали, напала – не передать. Грешная мысль пришла:
что так не надо, а нужно, чтобы плечи были «Кому я нужна такая, всем обуза!».
Пошла на мост – топиться. А перед тем
прямо, а голову склонить на грудь… И
разговор начался с теми, что за столом как в воду броситься, с небом решила попросидели. Меня поразило: они знали всё обо щаться. Подняла глаза и увидела кресты и
мне, все мои мысли. И их слова словно сами купола – Храм. Думаю: помолюсь в последвозникали во мне: «Бедная душа, что же ты ний раз перед тем, как утопиться. Пришла
столько грехов набрала!» А мне было ужасно в собор. Стою перед иконой Богородицы и
стыдно: вдруг ясно вспомнился каждый мой плачу. Тут женщина, что в храме убиралась,
плохой поступок, каждая дурная мысль. заметила мои слезы, подошла, спросила,
Даже те, которые я давно забыла. И мне что со мной случилось. Рассказала про рак,
вдруг себя жалко стало. Поняла, что не так про то, что муж начал пить, что никому я не
жила, но не обвиняла никого – сама свою нужна, что у сына своя семья и я ему обуза.
Что хотела руки на себя наложить. А женщина
душу сгубила…
мне и говорит: «Тебе надо сейчас же ехать в
ГОСПОДЬ
Набережные Челны. Туда приехал чудесный
Внезапно я поняла, как надо назы- батюшка, архимандрит Кирилл из Риги. Он
вать Того, Кто в середине сидит, сказала: всё на свете лечит!»».
«Господи!» Он отозвался – в душе сразу такое
Матушка Антония показывает фотокаррайское блаженство наступило. Господь точку священника, что висит у нее в келье. На
снимке – благообразный, осанистый батюшка
спросил: «Хочешь на Землю?»
– «Да, Господи!» – «А посмотри вокруг, с двумя крестами на облачении.
«Это мой духовный отец, – ласково
как здесь хорошо!» Он руки вверх воздел.
Я посмотрела вокруг – и всеё как засияло, говорит монахиня. – Архимандрит Кирилл
так было необычайно красиво!.. А внутри (Бородин). Чудотворец и праведник. При
меня вдруг случилось то, чего я не испыты- советской власти в тюрьме за веру страдал.
вала никогда: в сердце вошли безконечная Он сам, врач по образованию, многих людей
любовь, радость, счастье – всё разом. И я исцелил. В 1998 году отошел ко Господу. Мне
сказала: «Прости, Господи, я недостойна!» отец Кирилл не только жизнь спас – душу
И тут пришла мысль о сыне, и я сказала: вымолил. Приехала я тогда в Набережные
«Господи, у меня сын есть Сашенька, он без Челны по указанному мне в церкви адресу,
меня пропадет! Сама сирота, от тюрьмы даже домой в Нижнекамск заезжать не стала.
не убереглась. Хочу, чтобы он не пропал!» Очередь стоит в квартиру, в которой отец
Господь отвечает: «Ты вернешься, но исправь Кирилл принимает, длиннющая. Думаю: всю
свою жизнь!»
ночь стоять придется. Тут дверь распахива– «Но я не знаю как!» – «Узнаешь. На ется, выходит священник и меня рукой манит:
твоем пути попадутся люди, они подскажут! «Матушка, иди сюда!» Завел к себе. Ладонь
Молись!» – «Но как?» – «Сердцем и мыслью!». на голову положил: «Ах, какая ты болящая!»
И вдруг в меня радость вошла – как тогда,
БУДУЩЕЕ
на том свете перед Господом… Хотела отцу
И тут мне будущее открыли: «Выйдешь Кириллу о себе рассказать, про то, что на том
вновь замуж». – «Кто же меня возьмет свете пережила, но он меня остановил: «Я всё
такую?» – «Он сам тебя найдет». – «Да не про тебя знаю».
нужен мне муж, я с прежним пьяницей на
Окончание на стр.13
всю жизнь намучилась!»
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Директор Курчатовского института
Михаил Ковальчук, которого многие СМИ и
эксперты считают представителем управляющей элиты России, отметился очередным
откровенным выступлением о происходящем
в нашей стране и мире. На круглом столе на
военно-техническом форуме «Армия-2020»,
который состоялся в конце августа, ученый
снова поднял тему создания «служебных
людей» на глобальном уровне, параллельно с
уничтожением суверенных государств, искусственной депопуляцией и одебиливанием
людей, превращением их в стадо. Ковальчук
уже не в первый раз профессионально и
доступно, на высоком уровне, разъясняет
факты, давно известные многим «проснувшимся» согражданам. Но при этом он вновь
не предложил никакой альтернативной,
позитивной контрпрограммы сопротивления
глобалистам-трансгуманистам, что наводит
на печальные мысли…
Приведем основные выдержки из
10-минутного выступления Ковальчука,
которое по содержанию мало чем отличалось от его же знаменитой речи перед
студентами в 2016 году.
«Мы с вами живем в период предвойны. Я бы назвал этот этап – «гибридная
холодная предвойна. Выбирается государство-цель – в первую очередь, это мы.
Затем максимальное ослабление этого
государства, атаке подвергаются все
цели абсолютно: образование, культура,
экономика, наука безопасность… всё! И
эта предвойна сегодня идет, и мы ее не
выигрываем. Это подготовка ко второму
этапу – порабощению. Порабощению технологическому: раньше вы это делали с
помощью военной силы, а сегодня вы это
делаете технологически.
Я вам приведу простой пример – интернет. Что такое интернет? Это цифровой
ГУЛАГ – в чистом виде. Только в отличие
от ГУЛАГа, куда людей хватали, помещали
за колючую проволоку и охраняли, сюда
эти люди все пришли сами. Если человеку
объяснили, что всё написано в «Википедии»
и всё можно найти в интернете, то дальше
мы выстраиваем из людей общество, у
которых можно «отрезать головы», просто
вырубив рубильник.
Мне надо сначала одурить вас ЕГЭ-тестами, чтобы вы только в режиме выбора
вариантов могли думать, потом раздать
всем айфоны и повесить спутник – вот и
всё. Это по сути фашизм, но мы должны
понимать, что это идеология современного
мира – наших дорогих «коллег и партнеров».
Мечта элит, управляющих миром, всегда
была такая: вывести некий подвид людей
– служебных, которые обладали бы ограниченным самосознанием, размножались бы
управляемо и питались дешевым кормом.
Сегодня впервые в истории цивилизации появилась технологическая возможность выведения служебного человека.
Вы генетически подрезаете функции,
изобретаете искусственную матку, сокращаете сроки беременности – и начинаете
выращивать таких людей, которые вам
нужны. И здесь мы технологически проигрываем американцам. Директор ЦРУ Аллен
Даллес, его брат госсекретарь США Джон
Даллес при полной финансовой поддержке
миллиардера Джона Рокфеллера создали
Всемирную организацию здравоохранения. Для чего? Не для того, чтобы лечить
людей, а чтобы взять под полный контроль
состояние здоровья мира и влиять на него
Окончание. Начало на стр.12
МОНАСТЫРЬ
Батюшка мне и говорит: «Езжай в Елабугу, там монастырь налаживается. Скажешь
матушке Евгении, что я прислал». Я замялась:
«Что вы, батюшка! Муж и сын у меня».
Тут отец Кирилл странные слова произнес:
«Нет никого у тебя!» Я ропщу: «Ночь уже!» А
он, строго так: «Благословляю идти!». Куда
денешься? Пошла на автовокзал. Автобусы
рейсовые все уже ушли. Вдруг мужичок
какой-то тормозит: «Кто на Елабугу?». До
самого монастыря довез. Там уже ждали.
Стала жить при монастыре и молиться. А силы
таяли. Уж и есть мало что могла: печень совсем
отказывала… И вот сон мне однажды снится.
Вижу четверых мужчин, одетых в белое. Они
вокруг меня. Я лежу, а один из них говорит:
«Тебе сейчас больно будет. Потерпи, не бойся,
рак пройдет». Утром проснулась, а печень не
болит. Аппетит появился – на еду накинулась.
Ем всё, от чего раньше отказывалась – булку,
суп. И хоть бы раз в боку кольнуло! Тут отец
Кирилл приехал. Рассказала ему про странный
сон. Спрашиваю: «Кто меня во сне исцелил?»
А батюшка отвечает: «Неужели ты не догадалась? Это тебе Божья милость!»

– путем вакцинации, чего угодно… Первым
президентом ВОЗ стал ближайший соратник Рокфеллера Брок Чисхолм.
Вот его цитата: «Чтобы прийти к мировому
правительству, надо изгнать из сознания
людей их индивидуальность, приверженность
семейным традициям, национальный патриотизм и религиозные догмы. Уничтожение
понятий истины и лжи, которые являются
основой воспитания ребенка, замена веры
в опыт старших рациональным мышлением
– вот цели, потребные для изменения человеческого поведения».
В результате абсолютизации свободы
личности происходит уничтожение суверенитета государства и замена организованного,
цивилизованного сообщества защищенных
людей совокупностью легко управляемых
индивидуумов или стада. Параллельно идет
сокращение рождаемости – путем внедрения
в массовое сознание представлений, отрицающих естественное продолжение жизни – ЛГБТ и
т.д. Всё давно изменилось, а нам надо идти вперед, если мы хотим остаться великой страной,
каковой были всегда», – заключил Ковальчук.
К этой пламенной речи нечего добавить
или комментировать – остается только полностью согласиться и поблагодарить ученого,
что он четко обрисовал угрозы и назвал вещи
своими именами на солидном мероприятии
под эгидой Минобороны. Но после всего
сказанного (тем более, озвученного Ковальчуком не раз) возникает ключевой вопрос:
куда же именно «вперед» нам надо идти? Как
изменить эту ситуацию для России и всего
человечества. Неужели именитый ученый,
глава огромного НИИ (которое, в отличии от
десятков других ведущих научных центров
России, буквально залит деньгами), до сих
пор не разработал грамотную программу
противостояния этому разчеловечиванию
и всемирному рабству? Кроме того, что он
обличает деятельность «элиты» и рассказывает, что дальше будет еще хуже – в частности,
под предлогом борьбы с коронавирусом будут
открыто уничтожать «лишних людей», где же
позитивная повестка в его исполнении?
Пока весь посыл Ковальчука заключается
в том, что мы, якобы, должны понимать и
принимать все перечисленные тенденции,
потому что изменить ничего не получится.
«Боятся не надо», – говорил он студентам
4 года назад. Конечно, боятся не надо, но,
наверно, не надо и превращаться в стадо и
идти на убой?
Примерно в том же ключе развивались
мысли ученого относительно «цифровой
трансформации» государства в 2018 году, на
Благословил меня отец Кирилл домой
в Нижнекамск съездить – вещи забрать и
документы оформить. Приехала, а сын и
муж меня потеряли. Думали, померла уже.
Мужу объяснила, что развод нужен, что в
монастырь хочу, душа просится Богу служить. Он смирился. А сын – ни в какую: «Не
пущу!» Я молилась, чтобы Господь сына
вразумил. Отпустил всё же Саша меня в
монастырь. Но в спину крикнул: «Теперь
ты мне не мать…» Вспомнила я тогда, что
Господь мне на том свете говорил: «Сын
от тебя откажется»…
Постригли меня в монахини с именем
Антония. В переводе с греческого это
означает «приобретение взамен». В монастыре я поменяла свою жизнь, как тогда
Господу обещала. Потом меня благословили в Вятских Полянах новый монастырь
строить, настоятельницей поставили.
Служила там. А после инфаркта на покой
попросилась. Приехала в Псков, потом в
Печоры перебралась. Здесь, возле святых
мест, и молиться и дышать легче…».
Про матушку Антонию в Печорах говорят
с любовью. Рассказывают, что кроме великого дара утешать людей есть у нее способность видеть их сущность духовными очами.

пресс-конференции, которую
он дал вскоре после встречи с
Владимиром Путиным.
«На самом деле фактически формируется система
по изоляции существенной
части населения из общей
жизни. Ее забирают в Сети,
ее забирают в GPS. Она фактически там начинает жить,
в виртуальном мире, потому
что она здесь уже, может быть,
не нужна. Вот что происходит. И мы туда добровольно
идем. Это уже построено
на самом деле – цифровой
ГУЛАГ по-русски, но только в
этот ГУЛАГ цифровой люди-то
идут сами. Им мама не посоветовала правильно, а сами
соображают плохо. И они в
этот ГУЛАГ идут. Ну и хорошо. Вот они туда
все и собираются. Они полностью управляемы этой кнопкой», – отметил Ковальчук.
Что же хорошего в том, что люди идут в
этот ГУЛАГ, что все они становятся «людьми
одной кнопки»? Прямо сейчас именно это и
происходит с гражданами нашей страны –
причем позволим себе не согласиться с г-ном
Ковальчуком в той части, где он говорит об
абсолютной добровольности при строительстве электронного концлагеря. Когда льготы
в Петербурге привязывают исключительно
к единой карте, когда материнский капитал выдают исключительно в электронном
виде, когда проезд в транспорте становится
доступным исключительно по безналу, когда
те же «коронавирусные» выплаты на ребенка
выдают только после регистрации гражданина на портале госуслуг (причем ПФР делает
это без волеизъявления гражданина!) – о
какой же добровольности тут можно говорить? Г-н Ковальчук словно закрывает глаза
на то, что в нашей стране полным ходом идут
опасные для здоровья детей эксперименты
по внедрению «цифровой образовательной
среды» с дистантом и обучением перед
планшетом и монитором компьютера, что
людей-сотрудников МФЦ уже начинают
заменять роботы-андроиды, что население
приучают к автоматической сдаче биометрии
и замеру температуры, чтобы войти в то или
иное государственное учреждение.
Словом, для светлого будущего России
недостаточно называть вещи своими именами, пусть и с высокой трибуны. Если мы –
«государство-цель», и если против нас прямо
сейчас развернута агрессивная кампания
по «цифровой трансформации», почему не
предлагается оказать ей сопротивление?
Надо обсуждать и принимать на уровне
верховной власти национальную стратегию
противодействия всем этим «экспериментальным правовым режимам». Для начала
– хотя бы просто гарантировать соблюдение
базовых конституционных прав граждан и
защищающих их федеральных законов, а не
уничтожать правовое поле в угоду безумным
цифровизаторам. Увы, такого радения от
Ковальчука мы пока не видим. А вот главная
роль «Курчатника» в сборе генетических
данных россиян в единую базу и подготовке
генетических паспортов на фоне заявлений
его директора о редактировании генома
человека как норме для безумных глобалистов не может не вызывать новых больших
опасений.
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***
В Минюсте разработали законопроект об
электронном правосудии.
Пакет изменений в законодательство,
которые должны регулировать участие
россиян в судебном процессе в режиме
онлайн, а также подачу документов в суды в
электронном виде, будет внесён в Госдуму в
ближайшее время.
Об изменениях заявил директор Департамента уголовного, административного и
процессуального законодательства Министерства юстиции Владимир Шведов на
круглом столе в Совете Федерации по
теме использования цифровых технологий
удаленного доступа при отправлении правосудия.
***
В Шэньчжэне – технологической "столице"
Китая, где расположены штаб-квартиры и
производства многих крупнейших компаний-производителей электроники – стартовал необычный эксперимент. 50 тысячам
случайно выбранных жителей города раздали
в общей сложности 10 миллионов юаней
(около 114 млн рублей по текущем курсу) в
новой государственной "цифровой валюте".
"Криптоюань", отмечает TechCrunch, на
самом деле не является криптовалютой в
том же смысле, что и биткоин – его выпускает
и управляет его обращением центральный
банк страны. Тестирование нового финансового инструмента Китай начал ранее в этом
году, теперь же эксперимент становится
более масштабным. Официальное название
виртуальных денег – "цифровая валюта для
электронных платежей".
***
Банк России изучит вопрос о целесообразности выпуска цифрового рубля, который должен стать третьей формой денежных
средств и будет обращаться совместно с
наличными и безналичными рублями, следует из доклада для общественных обсуждений, который регулятор выпустил для
изучения вопроса.
Цифровая валюта ЦБ может эмитироваться с помощью цифровых технологий. Но
в отличие от криптовалют цифровая валюта
ЦБ – это равноценная форма национальной
валюты, подчеркивает регулятор.
Цифровой рубль должен стать цифровой
валютой российского ЦБ, которая обладает
всеми необходимыми свойствами для
выполнения функций денег и будет обращаться наряду с наличными и безналичными
рублями, говорится в докладе регулятора.
Все три формы российского рубля будут
абсолютно равноценными и эквивалентными друг другу.
ЦБ будет выпускать новую валюту в
форме уникального цифрового кода, который
будет храниться на специальном электронном кошельке.
«При этом цифровой рубль должен быть
спроектирован так, чтобы обеспечить надежные, безопасные, быстрые, удобные, доступные для каждого гражданина денежные
расчеты в любой точке России», – подчеркивается в документе.
Граждане смогут зачислять цифровые
рубли на свои электронные кошельки и
пользоваться ими с помощью мобильных
устройств и других носителей в онлайн и
офлайн-режиме, при этом для функционирования цифрового рубля в офлайне необходимо разработать специальные технологии.
«Передача цифрового рубля от одного
пользователя к другому будет происходить в
виде перемещения цифрового кода с одного
кошелька на другой», – объясняется в докладе.

– Было время, когда действительно
– А будущее предсказываете?
видела, – рассказывает матушка Антония. –
– Нет. Одно знаю: Россию тяжкие испытаПотом упросила Господа лишить меня этого ния ждут. Но если мы станем добрее, Господь
нас простит…
дара. Тяжело это.
– Мне говорили, что вы видели чудо в
храме: таинство превращения хлеба и вина По материалам статьи Григория Тельнова,
газета «Жизнь», № 89 от 14.11.2002 г.
в плоть и кровь Христову.
С
сайта
«Союз Православных Журналистов»
– Это было на Пасху, когда Царские врата,
закрывающие вход в алтарь, распахнуты.
Стою я возле Царских врат, жду причастия.
И смотрю, как священники у алтаря таинство
сотворяют, копьецом из просфоры частицы
вынимают. Думаю я: как же хлеб станет Христовой плотью? И тут на алтаре как солнце
засияло. Вижу – вместо просфоры младенчик лежит. Красивый такой, весь светится. А
священники его копьецом в грудь! Закричала
на весь храм: «Не трогайте младенчика!».
Люди на меня смотрят, не поймут, в чём
дело. А я вижу: чаша золотая, для причастия,
делается прозрачной, словно стеклянная.
И сама собой наполняется кровью. После
службы со страхом рассказала обо всём
своему духовному отцу. Он меня успокоил:
«Господь тебе чудо показал, радуйся!». Вот
и живу в радости. Хочу сказать всем: смерти
нет, есть жизнь вечная. Надо только любить
друг друга и быть верными Господу.
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В новой версии истории Второй мировой войны, которую активно создают на
Западе, Советский Союз называют страной, которая вместе с нацистской Германией развязала самую страшную войну
в истории человечества. В этой новой
истории два тоталитарных монстра, СССР
и Третий рейх, сговорившись между собой
поделить мир, ввергли в кровопролитную
войну мирную Европу.
Как сказано в резолюции Европарламента: «Европейский парламент подчёркивает, что Вторая мировая война,
самая разрушительная война в истории
Европы, началась как непосредственный
результат печально известного нацистско-советского договора о ненападении
от 23 августа 1939 года, известного также
как пакт Молотова – Риббентропа, и его
секретных протоколов, в соответствии
с которыми два тоталитарных режима,
имеющих общую цель по завоеванию мира,
разделили Европу на две зоны влияния».
И, согласно этой новой версии истории,
первой жертвой сговора и союза двух
тиранов Гитлера и Сталина пала несчастная Польша.
С ХVIII века жадные и агрессивные
соседи – Германия, Австрия и Россия,
трижды лишали несчастную Польшу свободы и делили между собой ее земли. И
наконец, в ходе Первой мировой войны
Российская, Австро-Венгерская и Германская империи рухнули. Многострадальная
Польша смогла восстановить свою государственность. Но совсем недолго поляки
наслаждались радостью мирного труда на
родной земле. Извечные враги Польши
Германия и Россия вероломно напали на
миролюбивое демократическое Польское
государство. В 1939 году Сталин и Гитлер,
заключив между собой союз, совершили
четвертый раздел Польши. Именно это
преступление, согласно истории, которую
сегодня пишут в Евросоюзе, и стало началом Второй мировой войны.
Польша в этой истории ХХ века, объявляется невинной жертвой, самой пострадавшей от двух тоталитарных режимов
страной. И поэтому Польша имеет право
призывать к ответственности Германию
и Россию. И требовать репараций с двух
народов-агрессоров, которые вторглись
на польскую землю. В этой версии истории
Польшу Красная армия не освобождала.
Просто в 1945 году германскую оккупацию
сменила оккупация советская, от которой
несчастная жертва тоталитарных режимов
страдала вплоть до крушения СССР.
Но Германия хотя бы признала свою
вину перед цивилизованным миром и
многострадальной Польшей. А Россия,
правопреемница СССР, упорно не желает
каяться и просить прощение за то, что в
1945 г. оккупировала страны Восточной
Европы. Задача всего «цивилизованного
мирового сообщества» заставить Россию
признать свою вину и заплатить пострадавшим странам за грехи Советского
Союза.
Да и вообще, как утверждают поляки,
СССР был хуже Германии, потому что в
1939-м вероломно ударил в спину Польше.
Ударил в то время, когда Польша вот-вот
могла переломить ход боевых действий и
польская армия через некоторое время
вошла бы в Берлин.
Всё так стройно выстраивалось в этой
версии начала Второй мировой войны
– невинная миролюбивая Польша и два
тоталитарных монстра. И, вроде бы, при
Горбачеве и Ельцине Россия полностью
согласилась с историей ХХ века, написанной на Западе, и даже ввела такую
трактовку истории в свои учебники, написанные на деньги «благодетеля» Сороса.
Но к ужасу авторов западного
мифотворчества о Второй мировой войне
очередной «русский диктатор» Путин, как
они заявляют, решил «переписать историю», и Россия совсем неполиткорректно
и невежливо начинает открывать архивы и
публиковать очень неудобные документы!
А в настоящей истории Второй мировой войны по всем уже давно открытым и
хорошо известным историкам всех стран
неопровержимым документам Польша
предстает страной, которая никаким
образом не является невинной жертвой. Но
именно сама Польша, надеясь поживиться
за счет соседей, прежде всего России,
сделала всё, чтобы война в Европе разгорелась. Невозможно отрицать и то, что
в 30-е годы не было у Германии Адольфа
Гитлера более верного союзника, чем
Польша Юзефа Пилсудского.

ИСТОРИЯ

Наиболее точный образ второй Речи
Посполитой, этого «уродливого детища
Версаля» дал Уинстон Черчилль: «Гиена
Европы».
ВТОРАЯ РЕЧЬ ПОСПОЛИТА –
«ГИЕНА ЕВРОПЫ»
Получив государственность в 1918 году,
польская шляхта немедленно принялась
восстанавливать Речь Посполиту от моря
до моря – от Балтийского до Чёрного. Все
соседние земли, которые входили в польское государство в период его расцвета
в ХVII веке, гордые польские паны немедленно решили «вернуть мечом».
В октябре 1920 года поляки захватили Вильнюс и около трети территории
Литовской Республики, границы которой
были так же определены в Версале, как и
границы Польской Республики. Но Польша
утверждала, что такой страны, как Литва
никогда не было. Польская шляхта забыла
о том, что в 1569 году по акту Люблинской
унии добровольно объединились Польское королевство и Великое княжество
Литовское. Общий сейм созывался в
Польше, но при этом сохранялась отдельная администрация Великого княжества
Литовского, а также собственные права и
законы, отдельное войско и казна. Великое
княжество Литовское состояло в то время
наполовину из западнорусских княжеств,
государственным языком был русский.
В результате Люблинской унии Польше
и достались в то время земли нынешней
Украины и Белоруссии. Вильнюс, захваченный в 1918 г. поляками, был столицей
Великого княжества Литовско-Русского со
времен Ольгерда и Гедимина.
Возможно, не погибло бы могущественное и обширное государство Европы
Речь Посполита, если бы польская шляхта
не стремилась насильно окатоличить
западнорусские земли и превратить
население Малой Руси в безправное крепостное «быдло».
Напомним, что борьба православного
народа Западной и Южной Руси за свои
права, многочисленные казацкие войны,
как называли их в Польше, подорвали
мощь Речи Посполитой. А первый раздел Польши произошел после того, как
заносчивые поляки отвергли требование
императрицы Екатерины II всего лишь
предоставить православным подданным
королевства равные права с католиками.
Русская Царица как покровительница
Православия, увидев, что с поляками не
договоришься добром, присоединила к
Российской империи земли Украины и
Белоруссии, населенные православным
русским народом.
В 1918 г. польская шляхта вспомнила,
что когда-то Киев входил в состав Русского
воеводства Речи Посполитой. В середине
ХVII века Московское царство отвоевало у
Речи Посполитой древнюю столицу Руси
Киев и древний русский город Смоленск
– «свои отчины и дедины» – исконные
русские земли. В 1919 г. поляки, воспользовавшись гражданской войной в России, двинулись возвращать «Восточные
Крессы». В том числе и Киев.
Из захваченных поляками Киева и Минска воинственную шляхту выбили и гнали
до Варшавы. Но авантюризм двух фанатов
мировой революции «демона революции»
Троцкого и «красного Бонапарта» Тухачевского позволил полякам с помощью стран
Антанты сотворить «чудо на Висле».
Советская Россия в то время вела
упорную борьбу с Врангелем, Дальний
Восток был оккупирован японскими и
американскими войсками, по всей территории бывшей Российской империи
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шла братоубийственная война.
С Польшей пришлось заключить Рижский мир, по которому
поляки получили Западную Украину и Белоруссию.
Но Польша не удовлетворилась приращением территорий
на востоке за счет Литвы и
Советской России. На Парижской мирной конференции представители Польши требовали
отдать им часть Германии. Аргументы польской стороны были
основаны на том, что когда-то
в далекой древности польские
короли владели этими землями.
Например, до 1335 года Польша владела
немецкой Силезией.
Правители второй Речи Посполитой
старательно вспоминали о том, какие
земли и какие народы хоть недолгое время
находились под властью польской короны.
И были уверены, что все эти земли с
непольским населением державы Антанты
обязаны непременно вернуть Польше.
На Парижской конференции представитель Польши пан Дмовский призвал
«для определения территории Польши
обратиться к 1772 г., к периоду до первого
раздела». Но затем уточнил: «Устанавливая
границы Польши, никак нельзя исходить
из включения в ее состав только тех территорий, где поляки имеют значительное
большинство». Польша потребовала отдать
ей и немецкие земли: «На западе Польша
не удовлетворилась бы историческими
границами 1772 г.».
Германия согласилась отдать все
области с польским населением. Польше
отдали провинцию Познань. Германия
соглашалась «предоставить Польше на
основе международных гарантий свободный и обеспеченный доступ к морю
путем уступки вольных гаваней в Данциге,
Кенигсберге и Мемеле и путем специального соглашения, регулирующего навигацию по Висле, и особых конвенций по
железнодорожному сообщению».
Заметим, что немецкое население Данцига не желало жить под польской властью.
К тому же Германия в этом случае теряла
возможность сухопутного сообщения с
Восточной Пруссией. (Пройдет немного
времени, и высокомерный отказ поляков
в 1939 г. предоставить Германии право на
т.н. «Данцигский коридор» для сообщения
с Восточной Пруссией станет той последней каплей, после которой Гитлер примет
твердое решение напасть на Польшу).
Требовали поляки отдать им и часть
Восточной Пруссии и Мемельский край,
который был населен литовцами. Предъявляла Польша территориальные претензии
и к Чехословакии. Не было соседей, за счет
которых не хотела бы поживиться «гиена
Европы».
На Парижской конференции прожорливая польская гиена решила присоединиться к мощным хищникам Англии,
Франции и США, победившим в Первой
мировой войне, чтобы поживиться добычей за счет потерпевших поражения Германии и Австро-Венгрии.
Но амбиции второй Речи Посполитой
простирались и за пределы Европы.
«ТРЕБУЕМ КОЛОНИЙ ДЛЯ ПОЛЬШИ!»
Поляки почему-то решили, что они
в отличие от каких-то чехов, словаков,
литовцев и пр. имеют полное право участвовать вместе со странами Антанты в
переустройстве послевоенного мира. Тем
более что к великой радости польской
шляхты, России не было среди стран-победительниц в мировой войне. Российская
империя прекратила свое существование,
русские ожесточенно сражались в братоубийственной войне на всем пространстве
еще недавно великой державы. В то время
многим казалось, что с исторической Россией покончено навсегда.
Польше показалось тесно не только
в границах 1772 г., но и вообще на Европейском континенте. Ведь у всех великих
стран существуют заморские колонии,
одна несчастная Польша, по вине своих
врагов, угнетавших польский народ России,
Германии и Австрии, не успела вовремя
обзавестись заморскими колониями.
Польша оказалась обделенной колониями,
населенными послушными туземцами!

В Польше была создана Морская и
Колониальная Лига, которая должна была
воспитать и подготовить поляков к роли
«белых сахибов» в будущих колониях. В
1935 г. было заявлено: «Мы, поляки, как и
итальянцы, стоим перед большой проблемой размещения и использования быстро
увеличивающегося населения. Мы, поляки,
как и итальянцы, имеем право требовать,
чтобы для нас были открыты рынки экспорта
и регионы для поселения, чтобы мы могли
получать сырье, необходимое для национальной экономики на условиях, на которых
это делают иные колониальные державы».
С конца 1936 года стала муссироваться
идея о том, что Польша «должна выйти из
европейских границ», что поляки ничем не
хуже немцев, итальянцев и японцев, требующих колоний.
В сентябре 1936 года на заседании Лиги
Наций министр иностранных дел Польши
Юзеф Бек зачитал обращение относительно
проекта по расширению членства в комиссии
по вопросам отобранных у Германии и Оттоманской империи колоний, для того, чтобы
все заинтересованные в колониях нации
могли получить свою долю.
На заседании комитета по иностранным
делам польского Сената обсуждали необходимость Польши в колониях и способы их
приобретения. Готовилось обращения в Лигу
Наций с предложением передать Польше
часть бывших германских колоний Того и
Камеруна, которые будто бы и так никому
не нужны (ибо Польша частично является
«наследницей» Германии в плане территорий). Результатом всей этой кампании стали
изданные летом 1937 года МИД Польши
«Колониальные тезисы Польши». С этого года
Польша стала регулярно проводить «неделю
моря» под девизом «Нам нужны сильный
флот и колонии». В 1938 году было решено
проводить так называемые «Дни колоний».
Во время «Дней колоний» проводились
массовые демонстрации, в костелах совершались торжественные богослужения. В
обращениях Морской и Колониальной Лиги
писалось: «Пусть никто не останется равнодушным, пусть голос каждого превратится в
сильный крик: Требуем свободного доступа
к ресурсам! Требуем колоний для Польши!».
Поляки старательно готовились к роли
белых плантаторов, которые подобно
английским колонизаторам умело управляют
туземным населением в Африке. Закупали
пробковые шлемы и прочие атрибуты «белого
господина».
Надо заметить, что отсутствием аппетита польская шляхта никогда не страдала.
Кроме бывших германских колоний Того
и Камеруна, Польша претендовала на
Мадагаскар, Анголу, Либерию. Надеялись
получить участки земли для польских
колонистов в Бразилии, Аргентине. И даже
претендовали на то, чтобы Польше отдали
свой участок в Антарктиде.
Поляки хотели отобрать у Португалии
Анголу и Мозамбик, а также разместить
польских поселенцев во Французской
Гвинее и Французской Экваториальной
Африке. Обсуждалась также Родезия.
Была даже предпринята попытка заявить
свои претензии на Тринидад и Тобаго, а
также Гамбию. Но, естественно, не для
того Английская и Французская колониальные империи уничтожали Германскую
и Турецкие империи, чтобы делиться своей
добычей с какими-то поляками. Немецкое
наследие разделили между собой Франция, Великобритания, Япония, Бельгия и
Португалия. Польше достались лишь те
земли, которые она успела отобрать у своих
соседей. С поляками о предоставлении им
заморских колоний представители Соединенного королевства, Франции и США
даже разговаривать не стали. Ответили
презрительным молчанием.
Но польская шляхта не унывала, но дожидалась лучших времен. Ведь если крупные
державы вновь сойдутся в схватке, можно
будет урвать кусок своей добычи и гиене.
ПОЛЬША И ТРЕТИЙ РЕЙХ. «ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ – ОСЛАБЛЕНИЕ
И РАЗГРОМ РОССИИ»
Обидевшись на жадность Англии и
Франции, не желавших делиться с Польшей
заморскими колониями, Польша решила
подружиться с Германией. И, конечно же,
проявила чувство вопиющей неблагодарности в отношениях с Францией, которой
поляки были обязаны не только восстановлением своей государственности, но
и тем, что смогли остановить наступление
Тухачевского на Варшаву в 1920 году.
В 1932 г. Пилсудский выпроводил из
Польши французскую военную миссию.
В течение 1934 года Польша полностью
прекратила военное сотрудничество с
Францией.
Окончание на стр.15
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Иван Иванович Козлов — талантливый
русский поэт пушкинской эпохи. Родился
в Москве 11-го апреля 1779 года; по
происхождению принадлежал к высшему
московскому обществу. В 1818 году с
Козловым случилось несчастье, перевернувшее всю его жизнь и способствовавшее
тому, что он сделался поэтом; паралич
лишил его ног, а затем стало ухудшаться
зрение, и в 1821 году он окончательно
ослеп. Но Козлов не впал в безысходное
отчаянье, он нашел в себе силы примириться с несчастьем.
Иван Козлов, по свидетельству Жуковского, «переносил бедственную свою
участь с терпением удивительным — и
Божий Промысл пославший ему тяжкое
испытание, даровал ему в то же время и
великую отраду: поразив его болезнью,
разлучившей его навсегда с внешним
мiром и со всеми его радостями, столь
часто нам изменяющими, открыл Он
помраченному взору его весь внутренний, разнообразный и неизменчивый мiр
поэзии, озаренный верой, очищенный
страданием. Жизнь его была разделена
между религией и поэзией».
Ивана Козлова поистине можно назвать
поэтом-страдальцем, страдальцем-христианином, с терпением и мужеством,
несшего свой жизненный крест. О стихах И.
Козлова высоко отзывался гений русской
поэзии А.С. Пушкин.
Скончался поэт И.И. Козлов в 1840 году.
К ДРУГУ В.А. ЖУКОВСКОМУ
О, друг! Поверь, Единый Бог,
В судьбах Своих непостижимый,
Лишь Он, Всесильный, мне помог
Стерпеть удар сей нестерпимый!..
Уже я духом упадал,
Уже в отчаяньи томился;
Хотя роптать и не дерзал,
Но, ах, и уповать страшился!
Уже в печали дикой сей
Мои все мысли затмевались:
И жизнь, и смерть в судьбе моей
Равно ужасными казались.
Но вдруг... хвала Тебе, Творец!—
Ты не забыл Свое творенье!
Ты идишь глубину сердец,
Ты слышишь тайное моленье.
Хвала Тебе, мой страх исчез!
Как Ангел мирный, благодатный,
Как вестник милости небес,
Незримый, тайный, но понятный.
Носилось что-то надо мной:
Душа отрадный глас ловила, —
И вера, огненной струей,
Страдальцу сердце оживила.
Мне мниться стало, что и я
Еще дышать любовью смею,
Что тяжкой участью моею
Он — мой Отец, не Судия —
Дает мне способ с умиленьем
Его о детях умолять,
И им купить, моим терпеньем,
Его святую благодать!
И с ней, надеждою безценной,
Мне сила крест нести дана;
И с ней в душе моей смятенной
Опять родилась тишина
…………..
Изведал я, что убивать
Не могут грозные страданья,
Пока мы будем сохранять
Окончание. Начало на стр.14
Польский посол во Франции Липский
заявлял: «Отныне Польша не нуждается во
Франции. Она также сожалеет о том, что в
свое время согласилась принять французскую помощь, ввиду цены, которую будет
вынуждена платить за нее».
Т.е., помощь дали, а колониями поделиться не желаете!
Такая смена приоритетов объяснялась
тем, что у Польши Юзефа Пилсудского
оказалось очень много общего с Германией, в которой к власти привели Адольфа
Гитлера. «Гиена Европы» почувствовала,
что на месте исчезнувшей кайзеровской
Германии растет и набирается сил новый
молодой кровожадный хищник.
Не случайно Гитлер во время похорон
Юзефа Пилсудского в Кракове устроил
символическое прощание со своим другом
и единомышленником в столице Германии.
Фюрер лично присутствовал на траурной
церемонии в храме святой Ядвиги в Берлине, отдавая последние почести перед
символическим гробом польского диктатора, покрытого флагом Речи Посполитой.
Фотография с этого мероприятия в
газетах того времени так и подписана:
«Скорбящий Гитлер у гроба маршала Пилсудского». Геринг шел за телом почившего
польского диктатора в первом ряду. Все
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Любви чистейшей упованья.
И здесь ли, друг, всему конец?
Взгляни... над нашими главами
Есть небо с вечными звездами,
А над звездами их Творец!
К НЕМУ ЖЕ

При теплой вере — горя нет:
Она дружит нас с небесами.
В страданьях, в радости Бог с нами,
Во всем печать Его щедрот...
КНЯГИНЕ Н.Б. ДОЛГОРУКОЙ
Так Бог велел; пред Ним смирись,
Прими с любовью крест тяжелый,
Терпи, надейся и молись:
Он Сам носил венец терновый;
Не унывай, не смей роптать,
Терпи — в страданьи благодать!
Не бойся волю дать слезам;
Но только, слезы проливая,
Стреми взор грустный к небесам;
Кто плачет здесь, утешен там, —
Сказал Господь.
+++
Прелестный вечер тих,
час тайны наступил;
Молитву солнце льет,
горя святой красою.
Такой окружена сидела тишиною
Мария, как пред ней явился Гавриил.

Блестящий свод небес уж
волны озарил!
Всевышний восстает, —
внимайте! безконечный,
Подобный грому, звук гремит
хвалою вечной
Тому, кто светлый мiр
так дивно сотворил.
О милое дитя! О по сердцу родная!
Ты думой набожной хотя не смущена,
Со мной гуляя здесь, —
но святости полна;
Невинностью своей живешь
в блаженстве рая,
Ты в горний тайный храм
всегда летишь душой,
И Бог, незрим для нас,
беседует с тобой.
ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННОМУ
ФИЛАРЕТУ
Когда долг страшный, долг священный
Наш царь так свято совершал,
А ты, наш пастырь вдохновенный,
С крестом в руках его встречал, —
Ему небес благоволенье
Изрек ты именем Творца,
Пред Ним и жизнь и воскресенье
Текут и радуют сердца!
Да вновь дни светлые проглянут,
По вере пламенной даны;
И полумертвые восстанут,
Любовью царской спасены.
КИЕВ
О Киев-град, где с верою святою
Зажглася жизнь в краю у нас родном,
самые большие немецкие газеты вышли с
соболезнованиями на первых страницах.
Völkischer Beobachter, например, писал:
«Новая Германия склоняет свои флаги и
штандарты перед гробом этого великого
государственного деятеля, который впервые имел мужество открытого доверия и
полного союза с национал-социалистическим Рейхом».
Адольф Гитлер объявил в Рейхе всенародный траур. А уже после разгрома Польши
в оккупированном Кракове поставил у гроба
Пилсудского немецкий почетный караул.
Интересно, как после этого в Польше
смеют упрекать Сталина в том, что СССР
заключил с Германией в 1939 г. договор о
ненападении? Зная, что из всех европейских стран именно Польша первой заключила договор с Германией еще в 1934 году.
Польша действительно была верным
другом гитлеровской Германии. После того,
как Германия, Италия и Япония вышли из
Лиги Наций, Польша становится их адвокатом. Поляки в Лиге Наций представляют
интересы гитлеровской Германии, оправдывают захват Италией Эфиопии, нападение Японии на Китай. Защищают право
Германии на введение всеобщей воинской
повинности, отмену военных ограничений,
вступление гитлеровских войск в демилитаризованную Рейнскую зону в 1936 г.,
аншлюс Австрии.

Где светлый крест с Печерскою главою
Горит звездой на небе голубом,
Где стелются зеленой пеленою
Поля твои в раздолье золотом
И Днепр-река, под древними стенами,
Кипит, шумит пенистыми волнами!
Как часто я душой к тебе летаю,
О светлый град, по сердцу мне родной!
Как часто я в мечтах мой взор пленяю
Священною твоею красотой!
У Лаврских стен земное забываю
И над Днепром брожу во тьме ночной:
В очах моих всё русское прямое —
Прекрасное, великое, святое.
Уж месяц встал; Печерская сияет;
Главы ее в волнах реки горят;
Она душе века напоминает;
Небесные там в подземелье спят;
Над нею тень Владимира летает;
Зубцы ее о славе говорят.
Смотрю ли вдаль — везде мечта со мною,
И милою всё дышит стариною.
Там витязи сражались удалые,
Могучие, за родину в полях;
Красою здесь цвели княжны младые,
Стыдливые, в высоких теремах,
И пел Баян им битвы роковые,
И тайный жар таился в их сердцах.
Но полночь бьет, звук меди умирает;
К минувшим дням еще день улетает.
Где ж смелые, которые сражались,
Чей острый меч как молния сверкал?
Где та краса, которой все пленялись,
Чей милый взгляд свободу отнимал?
Где тот певец, чьим пеньем восхищались?
Ах, вещий Бог на всё мне отвечал!
И ты один под башнями святыми
Шумишь, о Днепр, волнами вековыми!
МОЯ МОЛИТВА
О Ты, Кого хвалить не смею,
Творец всего, Спаситель мой;
Но Ты, к Кому я пламенею
Моим всем сердцем, всей душой! —
Чем же была вызвана такая дружба второй Речи Посполитой с Германией, от которой они с такой жадностью совсем недавно
в Версале старались оторвать побольше
немецкой земли? Естественно планами Гитлера, заявленными в книге «Майн Кампф».
Гитлер объявил, что немецкому народу
необходимо «жизненное пространство» и
завоевывать его он собирается на востоке.
Но ведь и Польша мечтает ровно о том же
с 1920 года!
Посланник Польши в Иране Каршо-Седлевский писал в Варшаву: «Политическая
перспектива для европейского Востока
ясна. Через несколько лет Германия будет
воевать с Советским Союзом, а Польша
поддержит, добровольно или вынужденно,
в этой войне Германию. Для Польши лучше
до конфликта совершенно определённо
стать на сторону Германии, так как территориальные интересы Польши на западе
и политические цели Польши на востоке,
прежде всего на Украине, могут быть обеспечены лишь путем заранее достигнутого
польско-германского соглашения».
Каршо-Седлевский обещает приложить
все усилия, чтобы «убедить и побудить
также персов и афганцев играть активную
роль в будущей войне против Советов».
В декабре 1938 г. в докладе 2-го отдела
(разведывательный отдел) главного штаба
Войска Польского ясно сказано: «Расчле-

Кто, по своей небесной воле,
Грехи любовью превозмог,
Приник страдальцев к бедной доле,
Как друг и брат, Отец и Бог;
Кто солнца яркими лучами
Сияет мне в красе денной
И огнезвездными зорями
всегда горит в тиши ночной;
Крушитель зла, Судья верховный,
Кто нас спасает от сетей,
И ставит против тьмы греховной
Всю бездну благости Своей! —
Услышь, Христос, мое моленье,
Мой дух Собою озари,
и сердца бурного волненье,
Как зыбь морскую, усмири;
Прими меня в Свою обитель, —
Я блудный сын, Отец Ты мой, —
И, как над Лазарем, Спаситель,
О, прослезися надо мной!
Меня не крест мой ужасает, —
Страданье верою цветет,
Сам Бог кресты нам посылает,
А крест наш Бога нам дает:
Тебе во след идти готовый,
Молю, чтоб дух мой подкрепил,
Хочу носить венец терновый, —
Ты Сам, Христос, его носил.
Но в мрачном, горестном уделе
Хоть я без ног и без очей, —
Еще горит в убитом теле
пожар бунтующих страстей;
В Тебе одном моя надежда,
Ты радость, свет и тишина:
Да будет брачная одежда
Рабу строптивому дана.
Тревожной совести угрозы,
О, милосердный, успокой,
Ты видишь покаянья слезы, —
Молю, не вниди в суд со мной.
Ты Всемогущ, а я безсильный,
Ты Царь миров, а я убог,
Безсмертен Ты, — я прах могильный,
Я здесь на миг, — Ты вечный Бог!
О, дай, чтоб верою святою
Рассеял я туман страстей,
И чтоб безоблачной душою
Прощал врагам, любил друзей;
Чтоб луч отрадный упованья
Всегда мне в сердце проникал
Чтоб помнил я благодеянья,
Чтобы обиды забывал!
И на Тебя я уповаю;
Как сладко мне любить Тебя!
Твоей я благости вверяю
Жену, детей, всего себя!
О, искупя невинной кровью
Виновный, грешный мiр земной, —
Пребудь Божественной любовью
Везде, всегда, во мне, со мной!
МОЛИТВА
Прости мне, Боже, прегрешенья,
И дух мой томный обнови,
Дай мне терпеть мои мученья
В надежде, вере и любви.
Не страшны мне мои страданья:
Они залог любви святой;
Но дай, чтоб пламенной душой
Я мог лить слезы покаянья.
Взгляни на сердца нищету,
Дай Магдалины жар священный,
Дай Иоанна чистоту;
Дай мне донесть венец мой тленный,
Под игом тяжкого креста,
К ногам Спасителя Христа.
Из книги «Смысл страданий».
М., 1911 г.
нение России лежит в основе польской
политики на Востоке... Поэтому наша
возможная позиция будет сводиться к
следующей формуле: кто будет принимать
участие в разделе. Польша не должна
остаться пассивной в этот замечательный
исторический момент. Задача состоит в
том, чтобы заблаговременно хорошо подготовиться физически и духовно... Главная
цель – ослабление и разгром России».
После Мюнхенского сговора, растерзав
вместе с Германией Чехословакию, Польша
наконец-то смогла заполучить Тешинскую
область, на которую зарилась еще с 1918
г. Именно об этом Черчилль скажет потом,
что Польша «с жадностью гиены приняла
участие в ограблении и уничтожении
чехословацкого государства».
Поляки до последнего надеялись пойти
вместе с войсками гитлеровской Германии
на Москву. Даже в январе 1939 г., когда
оставалось всего 6 месяцев до нападения
нацистской Германии на Польшу, министр
иностранных дел Польши Юзеф Бек сообщит главе МИД Германии Иоахиму Риббентропу, что Польша будет претендовать
на Советскую Украину и на выход в Чёрное
море. А польское военное командование
будет готовить план войны с СССР – «Восток» («Всхуд»).
(Окончание следует)

№ 11
20 октября, в Москве в возрасте 82
лет отошёл ко Господу стойкий борец
за Царскую Россию и Православие,
историк, публицист, общественный
деятель Владимир Николаевич Осипов.
Последние годы многие лидеры
патриотического направления, уважительно называли его «патриархом
патриотического движения» И это во
многом было так, справедливо. Не
только потому, что он был в более
почтенном возрасте, чем многие из
нас, но имел главное – самый большой
опыт реальной, а не демонстрируемый
только в «президиумах» безконечных
словоблудных выступлений. Русский
национальный патриотический политик, православный общественный деятель, историк, писатель. Накопивший
богатейший боевой опыт непрестанной
борьбы с антирусской, антиправославной властью. Как во времена преследовавшего его Андропова (Либермана),
во времена установления демонократии, и ныне – диктатуры инородного,
порочного и преступного меньшинства.
Вся сознательная жизнь Владимира
Николаевича была в неустанной битве
с врагами нашего Отечества, за исконную Святую Русь!
Родился Владимир Николаевич
Осипов 9 августа 1938 года в городе
Сланцы, Ленинградская область. В
семье сельских учителей. Крещён в
1944 году в городе Пугачев Саратовской области, находясь в эвакуации.
Окончил в 1955 году среднюю школу
в городе Сланцы. В 1955-1959 годах
учился на историческом факультете
МГУ. Был членом ВЛКСМ. Отчислен из
комсомола и института за выступление в поддержку арестованного КГБ
однокурсника А.М. Иванова, после чего
доучивался заочно. Работал учителем
истории в 727 школе города Москвы.
В 1960-1961 годах входил в число
организовывавших молодёжные
собрания у памятника Маяковскому
в Москве. 9 Февраля 1962 г. осужден
на 7 лет лагерей по ст. 70 УК РСФСР
(антисоветская пропаганда) за якобы
намерение убить Хрущева.
В мордовском лагере для политических заключенных «Дубровлаг»
В.Н. Осипов находился в 1962-1968

ПАМЯТЬ

годах вместе с членами подпольной
организации Всероссийский социал-христианский союз освобождения
народа (ВСХСОН), придерживавшимися славянофильских взглядов. В
1962-1968 годах находился в заключении в Дубравлаге. Стал, по его
собственным словам, «убеждённым
православным монархистом и русским
националистом».
После освобождения в октябре 1968
года работал на вагоностроительном
заводе в Калинине, позже – грузчиком
на хлопчатобумажном комбинате в
городе Струнино Владимирской области, затем бойцом пожарной охраны в
городе Александрове.
В 1971 г. основал первый регулярный самиздатский машинописный
журнал русской национальной и православно-патриотической ориентации
«Вече» и выходивший тиражом 50-100
экземпляров. В каждом номере журнала указывал на обложке журнала
свою фамилию и адрес. Из-за раскола
внутри редакции в 1974 г. ушёл из
«Вече», основал и выпустил два номера
журнала «Земля». В 1971-1974 годах
под своим именем и фамилией открыто
печатался в зарубежных журналах
За издание журналов, признанных
распоряжением руководителя КГБ Ю.

Мы проводим сбор подписей под обращением к священноначалию нашей Церкви,
по проведению Всенародного Соборного
Покаяния в грехе отступления от Веры и Царя.
Заинтересованных просим обращаться по
номеру: +7- 903-479-06-85
Дорогие друзья! В связи с участившимися случаями не доставления нашей газеты
подписчикам, о чём нам периодически сообщают читатели, хотел бы сказать вот о чём.
Всем нашим подписчикам, кто в срок продлевает подписку, мы регулярно высылаем газету.
Если, кому-то не пришла вовремя газета (обычно мы стараемся до 10 числа каждого
месяца разослать выпуск), просьба сообщать нам по тел.: 8-917-833-20-01 (гл. ред.).
«Почта России», как, впрочем, и другие государственные и полугосударственные
структуры работают сегодня не самым лучшим образом. Проконтролировать движение
«простых» писем, к сожалению, практически невозможно. Поэтому мы будем стараться
выслать не дошедшие до наших подписчиков выпуски газеты со следующими номерами,
если вы сообщите нам, какие из номеров не дошли. Храни вас Бог!
Гл. редактор Куликов В.В.
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Андропова (Либермана) «антисоветскими», был арестован 28 ноября 1974
и приговорён по ст. 70 УК РСФСР к 8
годам лишения свободы. Виновным
себя не признал.
В 1975-1982 был в заключении
в лагерях для политзаключенных
в Дубравлаге. Принимал участие в
акциях протеста против произвола
лагерной администрации, за что водворялся в ШИЗО и ПКТ.
После освобождения в ноябре 1982
работал на местном экспериментальном заводе художественных промыслов в Тарусе Калужской области, где
находился под строгим административным надзором в течение 3 лет. В
1987 возобновил издание православно-патриотического журнала «Земля».
В 1988 организовал группу «За
духовное освобождение народа», на
основе которой им был создан 17
декабря 1988 «Христианский патриотический союз», переименованный
в январе 1990 в Союз «Христианское
Возрождение», возглавляемый В.Н.
Осиповым до последнего времени.
Союз считает необходимым созыв
Всероссийского Земского Собора для
духовного обретения Божия Избранника – Царя из Династии Романовых.
В сентябре 1990 года В.Н. Осипов
организовал первый Всероссийский
(Всесоюзный) православно-патриотический съезд, на котором из десятков
организаций – православных союзов,
братств, обществ – было учреждено
Предсоборное Совещание для подготовки Всероссийского Земского
Собора.
В 1991 году В.Н. Осипов был полностью реабилитирован, после чего стал
жить в городе Долгопрудный Московской области. В октябре 1992 г. вошёл
в политсовет Фронта национального
спасения (ФНС), с июля 1993-го по
1994 г. был одним из его сопредседателей. В сентябре-октябре 1993 г.
принял активное участие в митингах
и демонстрациях вокруг Белого дома
в защиту Верховного Совета РСФСР.
В качестве главы Союза «Христианское Возрождения» в 1990-2013 годах
был организатором множества Крестных Ходов, монархических стояний,
конференций, чтений и съездов. В 19901995 годах активно участвовал в издании
и распространении периодической
Русской грамоты Союза ХВ «Земщина».

С 1994 года В.Н. Осипов – член
Союза писателей России. Он автор
нескольких книг публицистической
направленности и сотен статей, воззваний, деклараций и книг – «Три
отношения к Родине» (1978), «Русское
поле. Сборник статей и очерков 19891996 годов» (М.: «Десница», 1998),
«Дубровлаг» (М: «Наш Современник»,
2003), «Корень нации. Записки русофила» (М.: Алгоритм, 2008).
За книгу «Корень нации. Записки
русофила» В.Н. Осипов в 2010-2013
годах в суде г. Александрова Владимирской области подвергся напряженному судебному преследованию с
обвинением в экстремизме (статья 282
УК РФ). Городской прокурор Александрова обращался в суд с заявлением
о признании экстремистским материалом данной книги. Процесс шёл
более двух лет. Судебное дело было
прекращено 18 Марта 2013 года: в тот
день прокурор города Александрова
Шайкин А.И. подал в отставку и отозвал
своё заявление из суда о признании
экстремистским материалом книги В.Н.
Осипова. Позорный процесс закончился крахом русофобов.
В последние годы В.Н. Осипов
основное внимание уделял созданному
им Движению «Сопротивление новому
мировому порядку». Организовал и
провёл множество Конференций по
важнейшим вопросам нашей жизни,
наступлению антихристовой глобализации. Регулярно он собирал всех
на Молебные стояния, посвящённые празднествам икон Богородицы
«Казанская», «Державная», памятным
датам, связанным с Св. Царственными
мучениками, важным событиям нашей
жизни.
Поражала его неустанная, напряжённейшая работа обременённого уже
многими возрастными недугами. Это
был ярчайший пример непоколебимой
стойкости до конца, до последнего
вздоха, к чему призывал и призывает
нас Спаситель: «Претерпевый до конца,
тот спасен будет» (Мф. 10, 22).
Помолимся братия и сестры о
достойнейшем соотечественнике
нашем, настоящем лидере православно-монархического движения, борца
за благо нашего многострадального
Отечества и Православной веры.
Вечная память, Царствие Небесное
новопреставленному рабу Божию Владимиру, незабвенному нашему другу и
соратнику!

Священник Виктор Кузнецов
С сайта «Москва – Третий Рим»

Душа без веры – сосуд, закрытый для благодати, а душа
верующая – открытый. Вера открывает душу для принятия
благодати.
Свт. Филарет Московский
Кто совершает дело, угодное Богу, того непременно постигнет искушение. Ибо вся-кому доброму делу или предшествует, или последует
искушение; да и то, что делается ра-ди Бога, не может быть твердым, если не
будет испытано искушением.
Прп. авва Дорофей
Не питай чрезмерно своего тела, чтобы оно не воздвигло на тебя браии. Не
приучай его к плотским удовольствиям, чтобы не обратилось в тягость душе
твоей и не низвергло ее в преисподнюю.
Прп. Ефрем Сирин
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