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УБИЙСТВО ПОМАЗАННИКА БОЖИЯ

Протоиерей Александр Шаргунов

Святой Царь Николай II воспринимается нами
сегодня как ангел, посланный Богом на зем-лю накануне апокалиптических бурь в России и во всём
мiре. Он был дан, чтобы явить образец православного Государя на все времена, чтобы показать,
чего мы лишаемся, теряя православную монархию.
Вместо Помазанника Божия Россия получила
помазанников сатанинских. После свержения
царя всё перевернулось, всех «освободителей»
тут же смело. Всякие попытки удержать распад
были напрасны. Даже либерал В.Набоков вынужден был констатировать, что как только восторжествовала «полная законность и справедливость»,
о которой мечтали либералы, тут-то и началось
самое страшное кровавое беззаконие.
Убийство Царя Николая II Александровича
является, может быть, центральным событием
истории XX столетия. Оно было подготовлено,
как писал архимандрит Константин Зайцев, тем,
что «мистического трепета перед Царской властью
и религиозной уверенности, что Царь Помазанник
несёт с собой благодать Божию, от которой нельзя
отпихиваться, заменяя её своими домыслами, уже
не было, это исчезло». Как, добавим, ещё раньше
исчезло во всём ос-тальном мiре.
Это не в один день произошло, и не в период
правления Государя Николая Александровича началось. Уже в программе декабристов обязательным пунктом было уничтожение Царского рода,
а английская и французская революции решили
эту проблему ещё раньше. Идея строительства
земного царства с отвержением Небесного постепенно развивается в глубине веков и в перспективе неминуемо должна отождествляться с последними апокалиптическими событиями истории.
Нелепо обвинять, как это делают историки-прогрессисты, во всех бедах нашего святого Царя.
Как будто не было ещё до его царствования нигилистов, как будто не подвергалась в последний
период жизнь верных слуг Царя и Отечества каждодневной опасности от террористов, как будто
не пророчествовали святые Игнатий Брянчанинов, Феофан Затворник и о. Иоанн Кронштадтский
о скорой и страшной катастрофе за грехи русского
народа! Но на самом деле всё начинается гораздо
раньше...
Присутствие «тайны беззакония» зримо даже
во внешних обстоятельствах екатеринбург-ского
злодеяния. Как отмечал еще генерал Дитерихс,
династия Романовых началась в Ипать-евском
монастыре Костромской губернии и кончилась
в Ипатьевском доме города Екатерин-бурга.
Слугами веельзевула, которые скоро будут строить общественные туалеты на месте ал-тарей
и взорванных храмов, сознательно было выбрано
и место, и день преступления, совпавший с днем
памяти святого Андрея Боголюбского того князя,
который если не по имени, то по существу был
первым русским Царём.
Враги прекрасно понимали, что уничтожение
«всей великой ектении», по выражению Ле-нина
и Троцкого, явится поруганием той клятвы верности перед Крестом и Евангелием, кото-рой
поклялся русский народ на соборе 1613 года,
строить жизнь во всех её сферах, в том числе государственной и политической, на христианских
принципах.
Миллионы православных христиан в России,
отрекшихся от своей веры, участвовали в этом

преступлении. Великие революции, которые являются попытками временного «спасения» человечества не должны ли они, приходя к логическому
завершению, стать войной не только против Помазанника Божия, но и против всей Церкви, стремлением освободиться
от всех форм священного и даже, в конце
концов, от правды
и справедливости?
И
действительно,
после
революции
в России Церковь
предстала для многих
уже как устаревший
институт,
осуждённый на исчезновение.
Весь смысл революции 1917 года
в этом. Здесь происходит
экзамен
человеческой цивили-зации, и потому
все силы зла были
напряжены в противостоянии православной монархии. Разве
случайно, что именно
коммунистическая,
марксистско-ленинская идеология, в конечном счёте, со всей
ненавистью обрушилась на Помазанника
Божия? Это было предельное выражение хилиастического лжеучения с надеждой на земное
царство. А второй эшелон его наступает сейчас
с отменой всех нравственных препятствий для достижения земного счастья. И долго нам ещё предстоит осознавать, что не только цареубийство,
но и детоубийство, начало уничтожения и разорения миллионов христианских семей, означает это
событие века.
+++
Говоря о святости Царя Николая Александровича, мы обычно имеем в виду его мучениче-ский
подвиг, связанный, разумеется, со всей его благочестивой жизнью. Но следовало бы внимательнее
всмотреться именно в подвиг его отречения подвиг исповедничества. Мы не раз говорили о том,
что здесь раскрылся его подвиг смиренного принятия воли Божией. Но исключительное значение
имеет и то, что это подвиг сохранения в чистоте
церковного учения о православной монархии.
Чтобы яснее это понять, вспомним, кто добивался
отречения Государя. В первую очередь те, кто добивался поворота русской истории к европейской
демократии или, по крайней мере, к конституционной монархии. Социалисты и большевики явились
уже следствием и крайним проявлением материалистического понимания истории.
Известно, что многие из тогдашних разрушителей России действовали во имя её созидания.
Среди них много было по-своему честных, мудрых
людей, которые уже тогда искали, «как обустроить Россию». Но это была, как говорит Писание,
«мудрость земная, душевная, бесовская». Камень,
который отвергли тогда строители, был Христос
и Христово помазание.
Помазание Божие означает, что земная власть
Государя имеет источником Божественную.

Отречение от православной монархии было от- было дано увидеть, что это покаяние будет дано
речением от Божественной власти. От власти дорогой ценой. Все остальные рассуждения в этом
на земле, которая призвана направлять общее свете исчезают как дым…
течение жизни к духовным и нравственным цеВ событии отречения Государя по сути прелям – к созданию условий, максимально благопри- ломляются все главные события священной
ятных для спасения ис-тории, смыслом которых всегда является одна
многих, власти, ко- и та же тайна. Для чего было египетское рабст-во
торая «не от мiра и вавилонский плен богоизбранного народа, если
сего», но служит не для того, чтобы всё упование его было на едимiру именно в этом, ного Бога? Что означала римская оккупация Изравысшем
смысле. иля во времена земной жизни Спасителя? То же,
Разумеется,
«лю- что и октябрьская революция 1917 года с её искубящим Бога всё со- шением земного благополучия без Бога.
действует ко благу»,
В том-то и дело, что желание сохранить правои Церковь Христова славную монархию любой ценой ничем не отличасовершает спасение ется от того безбожия, которое обнаружилось в напри любых внешних сильственном её уничтожении. Это была бы та же
условиях. Но пред- попытка найти твёрдую опору помимо Бога – эта
почтение
власти, опора всегда, по слову проро-ка, оказывается
обезпечивающей
«подпорою тростниковою» – «когда они ухватипрежде всего зем- лись за тебя рукою, ты расще-пился и все плечо
ное величие, жизнь исколол им, и когда они оперлись на тебя, ты слопо своей, а не Бо- мался и изранил все чресла их» (Иез. 29, 7).
жией воле, по своим
Как говорил в 1932 году святитель Николай
похотям (что назы- (Велимирович): «Русские в наши дни повторили
вается «свободой») Косовскую битву. Если бы Царь Николай прилене может не привести пился к царствию земному, царству эгоистических
к восстанию на Бо- мотивов и мелочных расчётов, он бы, по всей вегом установленную роятности, и сегодня сидел на своем троне в Певласть, на Помазан- тербурге. Но он прилепился к Царствию Небесника Божия…
ному, к Царству небесных жертв и евангельской
Революционеморали, и из-за этого лишился жизни сам, и чада
ры-«февралисты»его, и миллионы собратьев его. Еще один Лазарь
хотели
показать, и еще одно Косово!»
что вся власть принадлежит им, вне зави-симости
Своим подвигом Царь посрамил, во-первых,
от какого-то Бога, а благодать и истина Помазан- демократию – «великую ложь нашего време-ни»,
ника Божия нужны только для укра-шения того, по выражению К.П. Победоносцева, когда всё
что им принадлежит. Если Бог становится внеш- определяется большинством голосов, и, в конце
ним, то и православная монархия, в конце концов, концов, теми, кто громче кричит: «Не Его хостановится только украшением нового мiрового тим, но Варавву» – не Христа, но антихриста. И,
порядка, переходящего в царство антихриста. во-вторых, в лице ревнителей конституционной
И пока существует человеческая история, враг монархии он обличил всякий компромисс с ложью –
никогда не оставит этого замысла.
не менее великую опасность нашего времени.
Царь-мученик Николай не отступил от чистоты
Были у нас выдающиеся Цари: Петр I, Екапомазания Божия, не продал Божественно-го терина Великая, Николай I, Александр III, когда
первородства за чечевичную похлёбку земного Россия достигла расцвета с великими победами
могущества. Смысл отречения Государя – спа- и благополучным царствованием. Но Царь-мусение идеи христианской власти, и потому в нём ченик Николай есть свидетель истинной правонадежда на спасение России, через отде-ление славной государственности, власти, постро-енной
тех, кто верен данным Богом принципам жизни, на христианских принципах.
от тех, кто неверен, через очищение, которое наГлавный духовный смысл сегодняшних собыступает в последующих событиях. Как до револю- тий – итог минувшего XX века – всё более успешции, так и теперь главная опас-ность заключается ные усилия врага, чтобы «соль потеряла силу»,
во «внешней видимости». Многие верят в Бога, чтобы высшие ценности человечества превратив Его Промысл, стремятся установить православ- лись в пустые, красивые слова. Если возможно поную монархию, но в сердце своём полагаются каяние народа (а не разговор о покаянии), то оно
на земную силу: на «ко-ней и на колесницы». Пусть, возможно только благодаря той верности Христоговорят они, всё будет как самый прекрасный сим- вой благодати и истине, которую явили Царственвол: крест, трёхцветное знамя, двуглавый орёл, ные мученики и все новомученики и исповедники
а мы будем устраивать своё, земное, по нашим Российские.
земным понятиям. Но мученическая кровь Царя
Тот же свет присутствует в пророческом заобличает отступников, как тогда, так и теперь.
вещании Царя, переданном его дочерью, о том,
Можно делать какой угодно исторический, фи- что зло, которое сейчас в мiре (то есть, революция
лософский, политический анализ, но духов-ное 1917 года), будет еще сильнее, но не зло победит,
видение всегда важнее. Нам известны эти проро- а любовь, и в крестной молитве родной сестры
чества многих наших святых, которые понимали, Царицы за весь русский народ: «Гос-поди, прости
что никакие экстренные, внешние государствен- им, не знают, что творят». Только благодаря этой
ные меры, никакие репрессии, никакая самая ис- верности, этому свету есть среди безпросветности
кусная политика не в состоянии изменить ход со- наших дней надежда, которая не постыжает..
бытий, если не будет покаяния у русского народа.
Подлинно смиренному уму святого Царя Николая

Время правления Императора Николая II остается
уникальным примером русского национального подъема
Царствование Императора Николая II Александровича – самый динамичный период в росте
численности русского народа за всю его историю.
Менее чем за четверть века население России
увеличилось на 62 млн. человек. Быстрыми темпами росла экономика. За 1885–1913 гг. выпуск
продукции вырос в пять раз, превысив темпы
промышленного роста наиболее развитых стран
мира. Была построена Великая Сибирская дорога,
кроме того, ежегодно строилось 2 тыс. км железных дорог. Народный доход России, по самым
приуменьшенным расчетам, вырос с 8 млрд. руб.

в 1894-м до 22–24 млрд. в 1914 г., т.е. почти в три
раза. Среднедушевой доход русских людей удвоился. Особенно высокими темпами росли доходы
рабочих, занятых в промышленности. За четверть
века они выросли не менее чем в три раза. Общие
расходы на долю народного образования и культуры выросли в восемь раз, более чем в два раза
опережая затраты на образование во Франции
и в полтора раза – в Англии.
Личность Николая II играла огромную роль в церковной жизни России, гораздо большую, чем роль
его царственных предшественников. Глубокая

вера Царя, его постоянные паломниче-ские поездки к православным святыням сближали его
с коренным русским народом. В царствование
Николая II было прославлено больше святых, чем
за весь XIX век. И прежде всего канонизирован
св. Серафим Саровский. Были построены тысячи
новых церквей. Число монастырей увеличилось
с 774 в начале царствования до 1005 в 1912 году.
Время Государя Николая II – это не только период национального подъема, но и время энер-гичной организации антирусских сил, проникновения
их во многие жизненно важные центры России.

Воспользовавшись навязанной России войной
и трудностями, связанными с ее ведени-ем, внутренние враги России совершили государственный переворот. Царь был принужден отречься
от престола и попал в заточение, содержался сначала в Царском Селе, затем в Тобольске и Екатеринбурге, где был вместе с семьей злодейски убит
еврейскими большевиками.
Как видно из материалов следствия, проведенного по указанию А.В. Колчака следователем Н.А.
Соколовым, убийство последнего русского Царя
носило ритуальный характер и имело для его организаторов мистический смысл как особое действие в акте разрушения Русского Православного
Государства.
Д.К. Газета «Русский
Вестник», № 11, 2021 г.

№7

ПОКАЯНИЕ
Продолжение, начало в №№ 1-6)

могли содрогнуться самые камни, не вызвало зависим от России. Россия духовно погибнет;
ни ужаса, ни острой скорби в толще русского и мiру не за что будет держаться – погибнет
народа, почти не заметившего его в шуме общих и он, несомненно. А тогда и конец. Помилуй нас,
потрясений революции. Царь-мученик остался Господи, помилуй Землю нашу. И мы сейчас
неосетованным и неоплаканным своими под- должны начинать привыкать молиться за всех,
данными».
молиться за землю Русскую, если еще только
Архиепископ Нафанаил (Львов) обвиняет есть время привыкнуть.
народ в измене Царю: «Народ наш совершил
Результатом личного покаяния, в меру его
двойной тяжелый грех: изменил своему Ца- жизненности является онтологическое осворю-Помазаннику Божию и изменил ему именно бож-дение от греха. Личный грех порою выявза то, что тот был совершенно праведным, ляет грех народный. То, что возможно народбезкомпромиссно исполнял свой Царский долг, ное по-каяние, очень остро свидетельствуется
служа правде Божией. Народ не захотел вме- и в Ветхом Завете. Три отрока, попавшие
сте с Царем тяжким подвигом служить этой в вавилонский плен, воспели песнь, неожиданправде...».
ную для рационалистического сознания: «СоАрхиепископ Серафим (Соболев) обличает грешихом, безза-конновахом, неправдовахом
воистину «безсмысленый и безпощадный» бунт пред Тобою» (Дан. 9, 5), пели Богу те, которые
против Царя: «...Вера требует от нас покаяния как раз лично не согрешили, не беззаконновали
в тяжком грехе бунтарства против самодер- и не неправдовали. В этом содержалось серьезПУТЬ ПРОЗРЕНИЯ
жав-ного Царя-Помазанника».
ное и глубокое, не так уж часто встречающееся
Архиепископ Аверкий (Таушев), предвидя и более чем просто природное осознание себя
Покайся ж, Русь, злосчастная блудница... наши нынешние нестроения, предупреждает по- не только частью народа, а вместе с народом
Омой в слезах свой оскверненный стыд, пытки свести покаяние к безвинному «попуще- ответственными за все, что с народом соверТвоя Заступница, Небесная Царица, нию» чужого преступления: «Слабое утешение шается, и за все, что народом совершается.
Тебя и грешную жалеет и хранит. для нас в том, что непосредственное убиение Бывало это и в новозаветной истории, включая
Царской Семьи совершено было не русскими и практику сравнительно новейшего времени,
С.С. Бехтеев ру-ками – руками неправославных и нерусских когда Святейший Патриарх Всероссийский ТиКо всенародному покаянию в грехе цареу- людей. Хотя это и так, но весь русский народ хон после убиения царя призвал покаяться весь
бийства призывали подвижники Русской Пра- по-винен в этом ужасном безпримерном злоде- народ.
вославной Церкви. Самый выдающийся из них янии, поскольку не воспрепятствовал ему, а вел
Здесь возникает тема, для нас наиболее сусвятитель Тихон, исповедник, Патриарх Москов- себя так, что это злодеяние явилось выраже- щественная – и по самой практике жизни, и поский и всея Руси, который в самый разгар крас- нием того настроения, которое к этому времени то-му, что некоторые теперешние богословы
ного террора встал рядом с Царем на путь муче- созрело в умах и в сердцах несомненного боль- в этом отношении ровно ничего не понимают.
ничества и исповедничества и призвал на него шинства несчастных заблудших русских людей. Повидимому, здесь есть больше чем просто
Церковь – весь сонм ныне прославленных ново- Весь русский народ несёт вину за этот тяжкий непонимание. Тут, с одной стороны, молчание
мученников и исповедников Российских. В своей грех, совершенный на русской земле".
нравст-венного чувства, а с другой стороны, випроповеди сразу после расстрела Царской СеЕпископ Нектарий (Концевич) перед просла- димо, какая-то психиатрия. Когда эти богословы
мьи он сказал: «Мы должны, повинуясь учению влением Царственных мучеников Русской За- гово-рят, что каждый кается только за свой личСлова Божия, осудить это дело, иначе кровь ру-бежной Церковью как бы обобщает: «Смерт- ный грех, кажется, что они не читали ни Ветхого
расстрелянного падет и на нас, а не только ный грех цареубийства тяготеет над всем За-вета, ни слово Патриарха.
на тех, кто совершил его».
русским народом, а следовательно, в той
С богоизбранным народом исторически
Величайший подвижник наших дней старец или иной степени над каждым из нас».
случилось то, о чем говорил Иисус в одной
протоиерей Николай (Гурьянов) благословил
Митрополит
Вениамин
(Федченков) из Своих притч: он не только не принес соотпроведение чина всенародного покаяния в гре- в книге «На рубеже двух эпох» свидетельствует, ветствующего плода Тому, Кому должен был
хах цареубийства, богоотступничества и других что во время Гражданской войны по постановле- принести – Богу, но и убил тех посланников,
злодеяниях, совершенных русским народом нию Синода в Крыму проводилось общецерков- пророков, которые напоминали своему нав послереволюционный период. «Надо было ное покаяние в грехе цареубийства: «Важным роду о плоде духовном. А затем – и Сына Бопока-яться! ... служить Литургию и всем идти событием были так называемые «дни покая- жия убили. Едва ли есть другое евангельское
с молитвою на покаяние, исповедь. Сказать: со- ния»... 12-14 сентября. Там среди разных на- слово, которое должно бы действовать более
греши-ли против смиреннейшего и кротчайшего ших грехов поминалось и об убийстве Царской грозно на евреев, сохранивших остатки совести
Царя, Господи, прости и помоги исстрадавше- семьи с невинными детьми. Эти три дня в городе и понимания, остатки духовной интуиции – эти
муся русскому народу» (Схимонахиня Николая Севастополе денно и нощно шли богослужения остатки совести, разумения и интуиции должны
«Царский Архиерей»).
и исповеди... мы там каялись и в вине цареубий- бы были открыть им их судьбу. Впрочем, некоКнязь Н.Д. Жевахов, русский духовный пи- ства». В среде преступно безчувственного на- торые, частью сознательно, а больше в невесатель, товарищ Обер-прокурора Святейшего рода этот светлый лучик покаяния предвестник дении так прямо и говорили: «Кровь Его на нас
Си-нода, обвинял народ в восстании на царя: для всей России.
и на детях наших» (Мф. 27, 25).
«В чём же выразились преступления русского
К такому покаянию призывал народ в недавПроклятие бывшего богоизбранного народа
народа, повлекшие за собой гибель России?.. нем прошлом и Патриарх Московский и всея Руси остается навсегда, как непреложный факт,
Русские люди, восстав против Богом дарован- Алексий II со Святейшим Синодом Русской Пра- и от этого проклятия никуда не деться, потому
ного Помазанника, тем самым восстали против вославной Церкви. Вот что было сказано по слу- что нет и не может быть более тяжкого греха, коСамого Бога... Другое преступление русского чаю 75-летия убиения Царской семьи: «Грех то-рый мог бы с этим сравниться - с убийством
народа выразилось в непонимании самой Рос- цареубийства, происшедшего при равнодушии Богочеловека! Разумеется, не все принимали
сии и ее задач... Нет Царя – нет и России...» граждан России, народом нашим не раскаян. в этом участие, не все кричали: «Распни Его»,
(Н.Д. Жевахов «Причины гибели России»).
Будучи преступлением и Божеского, и челове- не все находились в это время в Иерусалиме,
Один из последних светильников нашей ческого закона, этот грех лежит тяжелейшим а многие и вообще были в рассеянии. И потому
Церкви митрополит Санкт-Петербургский и Ла- грузом на душе народа, на его нравственном они могли бы сказать, исходя из поверхностной
дожский Иоанн (Снычёв) в своей книге всесто- сознании. И сегодня мы, от лица всей Церкви, логики: «Но мы-то здесь ни при чем, даже и те
ронне, с историческими аналогиями, разъясняет от лица всех ее чад - усопших и ныне живущих - наши далекие родственники по крови, которые
вопрос о цареубийстве: «Вольно или невольно, приносим пред Богом и людьми покаяние за этот кричали «распни», конечно, виноваты скольсознательно или несознательно весь народ со- грех. Прости нас, Господи! Мы призываем к по- ко-то, но всё же убивали не они». Но у людей
участвует в цареубийстве хотя бы тем, что попу- каянию весь наш народ».
нравственного чувства и сознания, особенно
скает его, не стремясь загладить страшный грех
На 80-летие эти слова были повторены, со- когда оно остро действует, всегда имеется
богоотвержения покаянием и исправлением. провождены призывом к посту перед трагиче- нормальное ощущение солидарности в вине,
И лишь затем, ввергнутый в пучину нестроений ским днем 17 июля и дополнены: «Несколько по- которая хотя и не относится прямо к конкрети мятежей, в страданиях и скорбях сознает, нако- колений за это время успело сменить друг друга, ной личности, но по закону сродства ощущается
нец, свою ошибку. В начале XVII столетия на это но память о совершенном беззаконии, чувство как личная конкретная вина. Особенно остро
потребовалось восемь лет. В XX веке – на ис- вины за его нераскаянность не изгладились это может переживаться в случае вины народа.
ходе уже восьмое десятилетие смуты» (Митр. в народе нашем. Убийство Царской семьи – тяж- Вина народа может переживаться как собственИоанн (Снычев) «Русь Соборная»),
кое бремя на народной совести, которая хранит ная вина.
Русский подвижник игумен Серафим (Кузне- сознание того, что многие наши предки посредИ это справедливо до тех пор, пока мы лич¬цов), вывезший мощи Алапаевских мучеников ством прямого участия, одобрения и безглас- ными или народными грехами не уподобимся
в Святую землю – Палестину, и первым соста- ного попустительства в этом грехе повинны. ев-рейскому народу. Предупреждения русвивший жизнеописание Царственных мучени- Покаяние же в нем должно стать знамением ско¬му народу слышались, порою очень острые,
ков, которых знал лично, пишет о той же при- единства наших людей не по форме, а по духу». от лиц, напряженно чувствующих происходячине оскудения любви: «Пройдут скорбные дни Это воистину святоотеческий голос Церкви.
щее с мiром и с народом, имеющих духовное
лихолетья и русский народ, испив до дна чашу
Из выше изложенного видно, что расхожде- право и обя-занность не молчать. Святитель
безпримерных бед и скорбей в наказание за не- ний по вопросу о покаянии в грехе цареубийства Тихон пер¬вым возопил о грядущем предательвинно пролитую кровь Помазанника Божия и его у святых, Подвижников благочестия, архипасты- стве Христа; по-добное тому говорили и многие:
Семьи, осознает свою вину.
рей и пастырей нет: народ виноват и каяться святитель Игнатий, святитель Феофан, святой
Пока этого раскаяния в русском народе не бу- надо. Кому же как не им направлять наш путь Иоанн Крон-штадтский, от которого порой слыдет, до тех пор не будет и милости от Бога. Не бу- ко спасению? Кому еще доверяться на этом шался острый вопль боли: «Россия, покайся!»,
дем лгать перед собою: мы все, только в разной пути? Это Соборное мнение Русской Православ- за добрых полтора десятка лет до революции.
степени, повинны в этом грехе... Дальнейшее ной Церкви. Являясь частицей народа, каждый Пророков если не убили, то оплевали. Иногда
зависит от нас самих, и чем скорее мы принесем из нас участвует и в общих взлетах, и в общих плевали рав-ноду¬шием, а порою сатанинской
покаяние, тем скорее... засияет луч скрывшейся падениях, даже если они произошли в прошлом, иронией.
от нас любви» (Сост. В. Губанов «Православный поскольку со смертью отдельных людей бытие
Мы живем в самые острые времена. Острота
Царь-Мученик»),
народа не прекращается, сосредотачиваясь предательства стала сейчас значительной,
Митрополит Анастасий (Грибановский) видит в жи-вущих.
как никогда. Во времена христоубийства лишь
худшую сторону произошедшего цареубийства
Пришло время покаяния.
некоторые из иудеев сказали: «Кровь Его на нас
в безчувствии народа: «Еще более (чем само
и на чадах наших». Подобные слова, имея
убийство) должно нас поражать и удручать
ВИНА ЛИЧНАЯ И ВИНА
в виду цареубийство, говорят немногие из нас,
НАРОДНАЯ
безчувствие самого русского народа, с каким
рус-ских христиан. Даже если они и почи¬тают
он отнесся к страдальческой кончине своего
Царя, то полагают себя невиновными в его
Государя. Когда его невинная кровь, соединив«Приблизилось такое время, когда мир в це- убийстве. На короткий исторический миг пробушись с кровью его супруги и юных детей, проли- лом, а наипаче земля Российская молитвами ее дился как будто русский народ для того, чтобы
лась в мрачном подвале Ипатьевского дома, это святых более, чем когда бы то ни было, будут ну- желать прославления Царя, но, как оказалось,
потрясающее событие, от которого, казалось, ждаться в помиловании. Мiр, не понимая это-го, совсем не для того, чтобы покаянно искать
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милости и прощения, не для того, что¬бы
при помощи нового святого искать нового содержания общественного делания, смысл которого – возможное возрождение России. День
прославления Царственных мучеников совсем
не стал днем народного покаяния как творчески
делательного процесса, покаяния как напряжения в принесении плодов.
Евангельская мысль содержит в себе предупреждение и ободрение. Предупреждение
- не встать в один ряд с прежним избранным
народом по духовно-нравственному содержанию; и ободрение, потому что «слово Божие
не может солгатися» и виноградник пока остается с теми, кто хочет в нем работать и приносить плоды Богу. И если Евангелие призывает
к ободрению, надо забыть всякие духовные
и телесные немощи и бодро вступить в делание,
венец которого – при¬несение плодов Господу.
Да будет!» (Из пропо¬ведей протоиерея Владислава Свешникова).
+++
«И, отойдя немного, пал на лице Свое,
молился и говорил: Отче Мой! если возможно, да ми-нует Меня чаша сия, впрочем,
не как Я хочу, но как Ты» (Мф. 26, 39).
Российский Православный Престол по исключительности своего положения в борьбе Православия с сатаной, явными и тайными легионами
его, представляет собой самое опасное место
в мiре, ибо Государь Святой Руси, Помазанник Божий суть Удерживающий мировые силы
зла. Великое множество заговоров и покушений на Священную Особу Самодержца, ряд
изуверных цареубийств, подготовленных и совершенных тайными международными силами,
искавшими ограничения Русского Самодержавия и его уничтожения, красной нитью проходит через всю русскую историю и служит явным
подтверждением этой истины.
Не найдя надежной опоры трону, видя среди
ближайших подданных «измену, трусость и обман», смиренно отрекся от прародительского
Престола Святой Благоверный Царь-Мученик
Николай Александрович. В страстной научной
историографии принято освещать сей великий духовный подвиг превратно, как уступку
требованиям врагов России. Для церковного
же соз-нания должно быть ясно, что Государь
исполнил волю Всевышнего, о чем во всей
полноте сви-детельствует чудесное обретение
в тот же день 2 марта 1917 года в подмосковном
селе Коло-менском чудотворной Богородичной
Иконы «Державная», на которой изображена
Небесная Владычица России с Императорским
Венцом, Скипетром и Державою.
И не пал на колени народ Православный,
прося прощения у Царя и милости у Бога, моля
вернуть Царское Самодержавие Отечеству
Российскому, как бывало во дни прежние. Не
даро-вал Господь легкого покаяния русскому
народу, чтобы он в великих испытаниях, которые про-должаются до дня нынешнего, постиг
безмерную ценность Православной Царской
власти, тре-бующей от подданных сугубой
верности и самоотверженности в деле защиты
и хранения этой великой святыни на земле.
Ясно сознавая необходимость всемерной
защиты и укрепления Престола, наши умудрённые Богом предки утверждали свою верность
царю священной клятвой, грозившей отступникам вечными муками, а ревностным хранителям ее обетовавшей спасение души и награду
от Само-го Царя царей. И чем ближе к Престолу
земному находился подданный Государя, тем
строже была его ответственность перед Богом
в исполнении данного им обета. Исключения
не дела-лось и для Членов Императорской фамилии.
«Именем Бога Всемогущего, пред Святым
Его Евангелием клянусь и обещаюсь Его Импера-торскому Величеству, моему всемилостивейшему Государю (Родителю или Деду, Брату,
Дяде и т.д.) и Его Императорского Величества
Всероссийского Престола Наследнику, Его Император-скому Высочеству, Государю Цесаревичу и Великому Князю, верно и нелицемерно
служить и во всем повиноваться, не щадя и живота своего до последней капли крови, и все
к высокому Его Императорского Величества
самодержавию, силе и власти принадлежащие
права и пре-имущества, узаконенные и впредь
узаконяемые, по крайнему разумению, силе
и возможности предостерегать и оборонять,
способствуя всему, что Его Императорского
Величества верной службе и пользе государственной относиться может...»
Таков текст Великокняжеской Присяги, которая в совокупности с великой соборной клятвой
1613 года составляла суть и дух верноподданнического великокняжеского служения, подававшего пример всенародной верности Престолу. Верность и единство народа в служении
Царю являлись и условием земного благополучия Отчизны, и залогом спасения в Вечности.
Окончание на стр. 3
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ПРОРОК ПРЕДПОСЛЕДНИХ ВРЕМЁН

Смысл любой человеческой жизни
можно понять только после того,
как она закончится. Лишь в соотнесении со всем пройденным путём, отдельные его участки, казавшиеся случайными и неорганичными, обретают
логику и начинают представляться
необходимыми. Особенно хорошо
видно это на биографиях Божиих избранников. Нередко они бунтуют против поворотов своей судьбы, восстают
против обстоятельств. Но Вышний
Промысл ведёт их, заставляет делать
то, ради чего они рождены, хотя сами
они своего провиденческого назна-чения могут долго не сознавать
Сергей Александрович Нилус один
из самых бесспорных Божиих избранников предрево-люционной России,
и его биография служит прекрасной
иллюстрацией всему вышесказанному. Примечательно, что в поисках
человека, который должен был изрядно на Него потрудиться, Господь
остановил свой выбор на представителе того сословия, которое, казалось бы, менее всего может воспитать
в индивидууме необходимые качества: Нилус родился в семье крупных
землевладельцев и рос в атмосфере
атеизма и либерализма, так что когда
юность заявила о себе биологическими потребностями, начал вести тот
образ жизни, который в этих кругах
считался нормальным. Как оказалось,
это вроде бы прискорбное обстоятельство сыграло в дальнейшем важную роль, закрыв для него тот путь,
какой он желал выбрать, но каковой
не входил в Божий Замысел относительно него.
Почему Бог иногда прощает человеку его телесную нечистоту и в каких случаях это проис-ходит? В тех,
конечно, когда Он, как великий сердцеведец, прозревает до поры до времени по-давленную дурным внешним
влиянием природную внутреннюю тоску по целомудрию, являю-щуюся залогом того момента в жизни человека,
когда распутство становится невыносимым и происходит раскаяние и постепенное очищение. В IV веке Бог
простил грех сладострастия Ав-густину Блаженному, а в XX-м – Сергею Нилусу. Ощутив мерзость своего
поведения, послед-ний поспешил
решительно порвать с пагубными
Продлжение. Начало на стр. 2
Нарушение же Царской Присяги считалось
не только государственной изменой, но и богоотступничеством. Измена Помазаннику Божию –
грех исключительный. Путь к его искуплению лежит, очевидно, через особое покаяние в надежде
на прощение от Царствующего Императора, грех,
который конечно, не может быть разрешен обычной тайной исповедью у духовника...» (Л. Болотин
«Присяга»).
После II Мировой войны схимонах Никодим
(Карульский) († 1984), бывший унтер-офицер царской армии в дореволюционной России, ставший
воином Христовым на Святой горе Афон и молившийся за свою Родину до последнего вздоха,
писал о причинах Российской катастрофы: «За
Русский народ, за освобождение его от сатанинской власти недостаточно одних молитв, хотя
бы и преусерднейших, а требуется всенародное
покаяние с глубоким сознанием великого и тягчайшего греха – отвержения Божией Власти над собой в лице Помазанника.

страстями и обратить свои устремления с са-мого низкого на самое
высокое. А наиболее полным осуществлением этого он видел в принятии священства или монашества.
Но ни то, ни другое было ему не суждено. Мечты об иночестве безвозвратно развеялись, когда совершенно
невероятным образом он встретился
с фрейлиной Императрицы Еленой
Александровной Озеровой, которая с 1906 года стала его судьбой
и не расставалась с ним до конца
его жизни. По канонам высшего общества, к которому принадлежала
Елена Александровна, этот брак считался мезальянсом и по сословным
соображениям, и из-за разницы в возрасте (невеста была на 7 лет старше
жениха), и потому что Нилус основательно подмочил свою репутацию
поведением в молодые годы. Но удивительно: Императрица неожиданно
одобрила их союз и даже прислала
к свадьбе свои подарки, затем их
благословил и батюшка Иоанн Кронштадтский. Как это венчание могло
бы не состояться, если его поддержали двое святых!
Итак, дорога к монашеству была
для Нилуса закрыта, но что касается
священства, то к нему, казалось, Нилус только приблизился, ибо Елена
Александровна, глубокого воцерковлённая с детства, стала бы просто
идеальной матушкой. Супруги нацелились именно на такое продолжение совместной жизни и переехали
в Оптину пустынь, чтобы лучше подготовиться к пастырскому служению
Сергея Александровича. Но Творец
предназначил ему стать не ещё одним иереем, каких было у Него предостаточно, а уникальным писателем,
и Он довольно болезненным способом отсёк от Нилуса возможность рукоположения. И это отсечение было
безповоротным, ибо исполнилось
через ещё одного святого, третьего
в жизни Нилуса, – Серафима Чичагова, будущего митрополита и мученика.
Случилось так, что неожиданно
всплыли грехи молодости Нилуса:
бывшая соседка-помещица, влюбившаяся в него когда-то и имевшая
от него сына, разорившись и состарившись, не нашла ничего лучшего,
чем приехать в Оптину пустынь
и просить крова у своего бывшего
возлюбленного и его жены. Выгнать
несчастную они не могли и оставили
у себя. Понятно, что этот треугольник
стал усердно интерпретироваться
как разврат, и архимандрит Серафим,
специально присланный, чтобы разобраться в непростом деле, вынес
категорическое заключение о невозможности супругам оставаться в Оптиной. С тех пор начались их скитания
по Валдаю, Украине и Подмосковью,
и Сергей Александрович, потеряв надежду принять сан, целиком отдался
литературной деятельности.
Работа со словом и стала его настоящим призванием. О том, что он писал сам, мы поговорим чуть позже,
а сейчас отметим тот замечательный
факт, что и чужие тексты прямо-таки
льнули к нему, чтобы он их озвучил,
Разогнем Библию и посмотрим, как Бог управлял людьми. Согрешили перед Богом ангел
и человек: первого уже ангела без милости Бог
отослал во ад на вечныя муки; а к человеку оставил милость Свою, послал его на землю каяться
и обещал возвращение его опять в рай, если будет
соблюдать Божии Законы и Повеления. От того
времени и начал Бог Своею Властью управлять
людьми, верующими в Него, и управлял от Адама
непрестанно даже до Николая II Императора,
Помазанника Божия: сперва через посредство
Патриархов от Адама до Авраама и прочих Патриархов включительно; а потом Пророками от Моисея до Самуила, а от Самуила до Николая II Императора через посредство Благодати помазания
в царях.
Как в древнее время люди не захотели, чтобы
Бог управлял ими через Пророков, но просили
Царя и этим прогневали Бога, но за молитвы св.
Самуила были прощены и оставил? Бог Свою
Власть над людьми в царях - в благодати помазания над ними.

дал им жизнь. Из них два текста
имели громадное значение, и если
бы Нилус ограничился лишь их публикацией, он был бы достоин войти
в историю. Первый текст запись Н.А.
Мотовиловым беседы с преподобным
Серафимом Саровским, пролежавшая около семидесяти лет на чердаке,
пожелтевшая и изгаженная голубиным помётом, к которому прилип пух.
Чудом эти тетрадки попали к Нилусу,
чудом были им расшифрованы. Когда
он взял их в руки и раскрыл, его охватил ужас: каракули Мотовилова
были совершенно непонятны. Нилус бился над записями целый день,
но дело не двигалось с места. Сергей
Александрович пришёл в отчаяние
и воскликнул: "Господи, неужели эта
бесценная рукопись явилась только
для того, чтобы снова быть отнесённой на чердак?". И тут словно пелена
упала с глаз: написанное стало ему
доступно. Издать беседу удалось
как раз к празднованию по случаю
причисления Серафима Саровского
к лику святых в 1903 году. Со времён
святителя Григория Паламы, жившего
в XIV веке, никто не высказывал столь
глубоких мыслей о Третьем Лице Пресвятой Троицы – Святом Духе, какие
содержатся в беседе преп. Серафима
с Н.А. Мотовиловым.
Второй важный текст, который сам
пришёл к Сергею Александровичу, –
т.н. "Протоколы сионских мудрецов".
По-видимому, это была содержательная основа доклада на Базельском конгрессе сионистов 1898 года,
прочитанного представителями экстремистского крыла этого движения,
предложившими коварный план захвата мирового господства. Конечно,
доклад делался для своих и был
секретным, но нет ничего тайного,
что не стало бы явным. Дочь одного
из еврейских мудрецов вышла замуж
за православного русского и сделала
копию с рукописи, хранящейся у отца,
полагая, что она может заинтересовать мужа. Но он то ли не знал французского, на котором были написаны
"Протоколы", то ли не оценил документа, но оставил его без внимания.
После смерти недальновидного владетеля уникальных бумаг, "Протоколы" обнаружила его мать и начала
ходить с ними по издательствам,
где, разумеется, от неё шарахались
как от прокажённой. Кто-то посоветовал ей отдать рукопись Нилусу, и она
сделала это весьма своевременно.
Ибо Сергей Александрович в тот момент редактировал свою публикацию
"Близ есть, при дверех", издаваемую
в Троице-Сергиевой лавре, и вставил
туда "Протоколы" в качестве дополнения к одной из глав. Так бдительность воинствующих сионистов была
обманута, и им ничего не оставалось,
как обвинять Нилуса в фальсификации
и скупать его книгу, чтобы уничтожать.
Итак, первый ценный текст пришёл
к Нилусу с небес, второй – из преисподней, но пришли они именно к нему,
а не к кому-то другому.
Теперь
о
его
собственных
сочинениях.Они
относятся
к духовной литературе и составляют

третий – и последний – этап в развитии мировой словесности.
Первым
этапом
литературы
я бы назвал точное художественное
описание чувств человека, возникающих при тех или иных обстоятельствах. Он охватывает период от Апулея и Катулла до Оноре де Бальзака
и И.С. Тургенева. Во второй половине
XIX века появилось два писателя,
которые заглянули в тайные механизмы зарождения чувств и поняли,
что они определяются не только внешним воздействием, но и потребностью
личности находить эмоциональное
оправда-ние своим не слишком нравственным поступкам. Вскрытие этого
механизма и стало главной задачей
этих писателей Ги де Мопассана
и Л.Н. Толстого. Это было, сделанное
ещё до Фрей-да, открытие в человеке
"безсознательного", направляющего
усилия на облагораживание моти-вации поступков индивидуума. Толстой
дал краткое описание этого свойства
знаменитым тезисом: "Мы не любим
тех людей, которым причинили зло".
Суть очень проста: мы знаем, что делать зло нехорошо, но мы не хотим
испытывать угрызений совести, поэтому, навредив человеку, убеждаем
себя, что он плохой и заслуживает
того, как мы с ним поступили. Разоблачение такого инстинктивного
самооправдания искусно возбуждаемыми в себе эмоциями и составляет
главное обаяние произведений Мопассана и Толстого, отчасти и Марселя Пруста.
С.А. Нилус копнул ещё глубже. В основу своего творчества он положил
твёрдое убеждение, что земная жизнь
и жизнь человеческой души в частности, является лишь фрагментом более
общего бытия, хотя невидимого и неощутимого, но не менее реального.
Пойдя дальше Толсто-го, он показал,
что лицемерный самообман по поводу
своего благородства придумывается
не самим человеком, а подсказывается ему духом, принадлежащим
к сонму низших. Как действует этот
персонаж, ярко изображено в замечательном произведении С.А. Нилуса
"На берегу Божией реки". Это и есть
настоящая духовная литература.
Нельзя сказать, что Нилус создал
её на пустом месте, ибо зачатки такой
литературы мы на-ходим в коротких
рассказах Гоголя (например, "Пропавшая грамота"), но только у Нилуса ху-дожественно убедительное
включение падших духов в картину
земного бытия обрело система-тический и принципиальный характер.
И эта картина сразу заиграла всеми
красками, через ко-торые проступило
приближение антихриста. Возможно,
Сергей Александрович Нилус воспри-нимал своё время как последнее,
но он ошибся. После его смерти мир
держится почти сто лет. Надолго ли?Читайте "На берегу Божией реки" –
может быть, там найдёте ответ.

Так и в наше злое время люди, потеряв веру
в Промысел Божий, просили себе свободы, что-бы
самим управляться, а не Божией властью в лице
Помазанника Божия. Отвергли Царскую Власть,
отдали убить Царя - освободили себя от Божественной Власти и подпали под сатанин-скую
власть.
Ох, какой это тяжкий грех!, и согрешили в нем
все русские люди, именно – кто делом, кто словом, а кто помыслом, желанием и согласием,
чтобы было не Царское Монархическое Прав-ление, а «народно-коммунистическое». Вот за этот
великий грех и весь мир страдает, а русский народ
больше всех. По правде, Божией, «кому много дается, от того много взыскуется». Ради благодати
помазания в Русских Царях Бог пощадил и весь
мiр, даже противников Своих, язычников и еретиков.
И вот русские люди отвергли – не удержали
эту благодать, потому и страдают они больше
всех, потому что страдальцы эти не сознают
глубоко своей большой вины в грехах против

По-мазанника Божия, и наказываются за этот
именно грех, и не каются».
Это слово, как драгоценнейшее сокровище,
было бережно привезено в Россию, как послание Афона современному русскому народу, ибо
за ним, как огненный столп от земли на небо,
стоят молитвы русских афонцев. Оно ждало своего исторического момента – прославления в России святых Царственных мучеников, что милостью
Божией и сбылось.
Услышь, страждущий русский народ, слово смиренного Афонского подвижника, схимонаха Никодима, пока еще не поздно! Господь ждет нашего
покаяния в грехах против Богоустанов-ленной
Царской власти. Если покаемся, Господь чудом,
по пророчествам русских святых, «воз-двигнет
род Помазаннаго Своего» и будет еще время
на земле... а если нет, будем мы скорыми свидетелями всех ужасов, предсказанных в священной книге Апокалипсиса.

В.Н. Тростников
Журнал «Русский Дом».
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О КАНОНИЗАЦИИ СВЯТЫХ ЦАРСТВЕННЫХ МУЧЕНИКОВ
Боже, Царя храни!
Сильный, Державный,
Царствуй во славу, во славу нам!
Царствуй на страх врагам,
Царь Православный!
Боже, Царя, Царя храни!
В наше время часто приходится слышать,
как некоторые почтенные священники Московской Патриархии говорят: «Ну, прославили Царя.
А что дальше-то? Что изменилось? Ведь говорили,
что если Царь будет прославлен, то жизнь наладится, Россия возродится. Однако Царя канонизи-ровали, а преображения России не произошло.
Где все эти ревнители, которые ходили многоты-сячными толпами и вымаливали у священноначалия прославление Царской Семьи?»
Думается, что подобная постановка вопроса
имеет под собой основание. Действительно, что изменилось к лучшему в России после канонизации
Царской Семьи на юбилейном Архиерей-ском
Соборе 2000 года? Когда Русская Зарубежная
Церковь в 1981 году прославила святую Цар-скую
Семью во главе сонма новомучеников Российских
в надежде на избавление от коммуни-стического
ига, то по прошествии всего лишь семи лет сугубых молитв эти стены железного за-навеса
рухнули, как некогда стены Иерихона. Семь лет
помолились пред образом святых Царст-венных
Мучеников и новомучеников Российских, и произошло настоящее чудо, и в год тысяче-летия
Крещения Руси стало ясно: всевластию атеизма
в СССР пришёл конец. Тогда поднялась волна интереса народа к религии, к Богу, к вопросам веры.
И власти не смогли остановить эту волну. Сколько
людей тогда крестилось, сколько пришло к Богу!
А вот после официального прославления Царственных страстотерпцев в сонме новомучеников Российских Московской Патриархией в 2000
году ничего особенного не случилось. Напротив,
мы ощущаем, что волна духовного, религиозного
возрождения, поднявшаяся в конце 80-х годов ХХ
века, явно пошла на спад.
Задавая вопрос: «А почему же так? – можно
вспомнить незадачливую, развалившуюся семей-ную пару. Когда один из бывших супругов
спросил: «Как же так, мы ведь венчались? Прошло
два года, а семьи нашей уже нет, что толку от этого
венчания?» — задаёшь вопрос: «А вы после венчания ходили в храм?»
— Нет.
— Вы пост соблюдали?
— Нет.
— Вы Евангелие читали дома?
— Какое Евангелие?
То есть люди не соблюдали самых элементарных основ христианской семейной жизни. И по-этому вполне закономерно, что брак, хотя и освящённый в Церкви, не принёс плодов и распался.
Думается, что нечто подобное происходило
и продолжает совершаться у нас на Родине. Да,
святые Царственные страстотерпцы и новомученики Российские были прославлены. Но должного
отношения к этому великому событию в жизни
Церкви мы не видим. «Судьба Царя – судьба
России» – сказал в 1917 г. прп. Анатолий Оптинский. И этот страдальческий подвиг на фоне
почти всеобщего равнодушия и предательства
до сих пор церковной иерархией в должной мере
не признается и искажается, несмотря на канонизацию Царя. Мы не воздаем положенной чести
Государю и канонизировали его не как первого
в государстве, не как предстоятеля в сонме русских святых, а затерявшемся в общем списке
новомучеников.
Царя прославили, но по-прежнему его продолжают хулить, поносить в школах, в вузах,
в СМИ, а священноначалие и простые батюшки
не только не препятствуют, а порой и принимают
в этом участие.
Царя прославили, но не было настоящего покаяния, ибо, что такое настоящее покаяние? Это
когда человек меняется. А мы знаем, что Государя
прославили архиереи, многие из которых в годы
коммунистической власти были не просто покорными служителями, но усердными испол-нителями воли богоборческого режима. Не изменилось
ничего в вопросе экуменизма. Ведь не случайно
Русская Зарубежная Церковь после канонизации
Новомучеников предала анафеме ересь ХХ века –
экуменизм. Потому что экуменизм – это религия
грядущего царства антихриста.
То есть не случилось самого главного покаяния. В самом акте прославления Московской Патриархией Царственных Мучеников уже была заключена неправда, которую мы тогда стара-лись
не замечать, говоря: «Ладно, пусть хоть так, самое
главное, что канонизация совершилась».
Вот что рассказывал отец Герман Подмошенский: «Отец Серафим (Роуз) очень переживал
о России… Как-то к нам приехал наш владыка Нектарий (Концевич), он был учеником последнего

оптинского старца Нектария. Я подошёл к нему
и спросил: «Владыка,
что же делать…
Россия гибнет».
А он ответил:
«В России
должно
быть
всенародное
прослав-

ление
всех
новых
мучеников с Государем Николаем Вторым
во
главе.
Он должен быть
прославлен именно
во главе. Тогда Россия избежит нового рабства, которое очевидно грядёт
на весь мир, тогда будет России освобождение, а за ним воскресение. А если этого
не произойдёт, то Россия будет стёрта с лица
земли американским, западным, нехристианским
духом…»
Епископ Нектарий (Концевич) (†1983 г.) писал,
что лишь глубоким покаянием и канонизацией
умученного Царя Николая во главе Новомучеников Российских русские люди обретут надежду,
что с них будет снят грех попущения цареубийства. Он верил, что гибель богоненавистного
режима и воскресение Святой Руси на самом
деле зависит от того, будет ли Царь прославлен
во главе Новомученников. Но когда он смотрел
на это с духовной точки зрения, архиепископ,
которому он подчинялся – Антоний Сан-Францисский – принимал во внимание политический
и дипломатический аспект. Не желая выглядеть
чужим в глазах либералов, антимонархической
русской эмиграции, сей архиепископ добивался,
чтобы Царственным Мученикам не было дано
первенства ни в день празднования Новомучеников, ни в тропаре при канонизации. Он не желал,
чтобы Царь был во главе; и в официальном тропаре отразилось его мнение. Епископ Нектарий
указывал на мистическое значение канонизации.
Описывая действия космического зла до нашего
времени, он намеревался показать, что убийство
Царя было ключевым событием, торжеством попущенного вселенского зла, о котором пророки
говорили в Библии…
Убийство Царя на самом деле было во главе
явления Новомучеников, оно сделало возможным убийство миллионов христиан властью зла.
В чине канонизации нет упоминания о благочестивом Царствовании Государя, о его искупительном подвиге и мученичестве, а также о Его
чудесных явлениях после смерти. Когда наступает очередная годовщина памяти Свв. Царственных Мучеников, мы слышим из года в год
в этот день: «В 1918 году совершилось страшное злодеяние…» И всё? Как будто на этом всё
закончилось. Представим подобную ситуацию
в отношении других святых. День памяти св.
вмч. Екатерины и подобные слова: «В древние
времена было совершено страшное преступление, после страшных пыток была обезглавлена
юная девушка…». Или ещё один пример, день
памяти св. вмч. Георгия Победоносца: «На заре
христианства произошло страшное злодеяние,
был зверски умервщлён молодой воин-христианин…» И вместо того, чтобы прославлять их
победу над смертью, прославлять их святость,
их посмертные чудеса и соответственно обращаться к ним с молитвой, будем из года в год
обсуждать их страшную кончину, не обращая
внимания на ту духовную реальность, которая
открывается за гранью смерти. Мы вообще кто
в таком случае, христиане или материалисты?
Святые закончили своё пребывание в Церкви
Воинствующей и перешли в Церковь Торжест-вующую. Я думаю, вы согласитесь, что подобные
рассуждения об их трагической (с земной точ-ки
зрения) кончине к почитанию этих святых подвигнуть никого не могут. Получается, что в случае
с Царственными Мучениками духовный аспект,
то есть Их посмертная чудесная помощь, участие
в судьбе России, полностью опускается. Кто-то

усиленно старается эту тему
спрятать под спудом.
Думаю, что это делается умышленно.
Таким образом
тема чудес
Свв.Цар.Мучени-ков
откровенно
игно-

рируется,
и это
понятно,
разве
врагам
России надо,
чтобы опять наступил духовный
подъём, который осуществился в конце 90-х
годов? И связано это было
с обнародова-нием многочисленных
чудес Царственных Мучеников и явлением мироточивой иконы Государя. Именно свидетельства
посмертной помощи святых, их участие в делах
людей земных, приводит людей к их почитанию,
а главное побуждает обращаться к ним за помощью. А в сердцах людей, которые вот уже из года
в год слышат накатанную, повторяющуюся фразу
о Екатеринбургской трагедии, где освящается
только земная сторона вопроса (и то не 100%
правда) ни только ослабевает желание Им молится, но напротив укореняется безразличие, теплохладность, в которых многие недавние почитатели боятся себе признаться. Хочется задать
вопрос тем, кто стоял во главе комиссии по канонизации: «Почему св. Кн. Елизавета – мученица,
а её сестра – страстотерпица, причём это внедряется настолько, что многие священники даже боятся произносить Царственные Мученики, заменяя Их страстотерпцами. Получается, что св. Кн.
Елисавета приняла смерть за Христа, а св. Цар.
Мученики за кого?
Важно при этом отметить, что и в деяниях
Юбилейного Архиерейского Собора, и в разъясне-ниях руководства МП Государь Николай
II рассматривается лишь как страстотерпец,
пострадав-ший от своих «политических противников» (в основном так прославляются пострадавшие от своих единоверцев) и кротко перенесший с семьей страдания подобно «миллионам
православных христиан, претерпевших гонение
за Христа в ХХ веке» – без упоминания его Помазанничества и жертвенной сути его подвига;
комиссия по прославлению отвергла и ритуальный смысл цареубийства. Тем самым остается
необъясненным и духовный всемiрный смысл
революции 1917 года, в результате которой антихристианскими силами была свергнута удерживающая православная государственность и открыта дорога для построения Нового мiрового
порядка антихриста.
Показательно, что такое прославление Царской Семьи в МП удостоилось похвалы от ADL
(Антидиффамационной лиги – прим. ред.) – пропагандистско-атакующего подразделения еврей-ской антихристианской ложи Бнай Брит: «Антидиффамационная лига выражает надежду,
что решение Русской Православной Церкви о канонизации Николая II и членов его семьи будет
способствовать развенчанию бытующего среди
определенной части верующих и священнослужителей антисемитского мифа о ритуальном
характере убийства царской семьи. Для еврейской общины не может пройти незамеченным
тот факт, что в процессе изучения возможности
канонизации последнего императора комиссия
РПЦ сняла с повестки дня вопрос о ритуальном
убийстве…
Очень важно, чтобы решение о канонизации
в том виде, в каком оно было принято Собором,
стало известно самому широкому кругу православных мiрян и священнослужителей». Коммен-тарии излишни. Теперь об искупительном
подвиге Царя Мученика, который упорно отвергается теми, кто канонизировал Царскую Семью
в 2000 году. Слово «искупление» объясняется
в доре-волюционном «Полном православном
богословском энциклопедическом словаре»

в первона-чальном значении как «освобождение от рабства. Таким образом, освобождение
евреев от еги-петского рабства есть искупление,
а Моисей «искупитель»… Искупителями назывались также Гедеон, Давид, искуплением будет избавление евреев от вавилонского порабощения».
В Ветхом Завете Искупителем часто называется
Бог, но опять-таки в смысле освобождения народа от его врагов, – еще без прямой связи с искупительным подвигом Христа. В Новом же Завете
искупле-ние понимается уже как «искупление
от грехов» и как освобождение людей Христом
от безыс-ходного рабства первородному греху.
То есть слово «искупление» используется
в разных смыслах, поэтому важно его уточнять
без подмены смысла. Никто не спорит о том,
что единственный Искупитель от первородного
греха – Иисус Христос. И когда речь идет о провидческом сне митрополита Макария, что «Государь взял вину русского народа на себя, и русский
народ прощен» (цит. по С. Нилусу), – то, конечно,
этот искупительный подвиг Царя Мученика никак
не отменяет Искупление Христа. Нам неизвестен
ни один монархист, который утверждал бы подобную ересь.
О том же, что такая жертва одного человека,
приносимая за других, очень весома в глазах
Бо-га, в Евангелии приведены слова Христа:
Нет больше той любви, как если кто положит
душу свою за друзей своих (Ин. 15:13). Подобным примером является подвиг св. Ксении Петербург-ской, которая взялась своим личным
духовным подвижничеством искупить грехи своего внезап-но умершего мужа, спасти его душу…
Если бы молитвенная помощь одних людей другим была невозможна, апостолы не призывали
бы братию молиться за них и друг за друга, чтоб
исцелять-ся: много может усиленная молитва
праведного (Иак. 5: 16). А тем более небесная
молитва свя-того мученика за живущих на земле.
Вот именно потому, что все мы, православные
христиане, являемся членами одного соборного
церковного тела в пространстве и времени, духовный под-виг лучших может иметь в той или иной
мере искупительное значение и для остальных.
Особен-но для тех, кто готов именно так ответно
воспринять этот подвиг. Он не «заменяет» Христа, но помогает нам «исцеляться», – говоря словами апостола Иакова.
«Грех требует искупления и покаяния. А для искупления прегрешений народа и для пробуж-дения его к покаянию всегда требуется жертва.
А в жертву всегда избирается лучшее, а не худшее. Вот где тайна мученичества».
Во всем этом – и тайна убиения Помазанника
Божия, ответственного за свой народ и смирен-но принесшего себя в жертву ради пробуждения русского народа, видя бесполезность
всех мер для предотвращения революции. Уже
накануне ее многие мемуаристы (Н.М. Тихменев,
М.В. Родзянко и др.) отмечали в поведении Царя
предчувствие им своей судьбы: «Быть может, необ-ходима искупительная жертва для спасения
России – я буду этой жертвой». Именно лучшее,
что тогда было в России и сконцентрировалось
в нравственно образцовой Царской Семье, включая редчайших по духовной чистоте детей, было
принесено тогда в жертву, которая поражает
своим контрастом… Для сравнения с вышеприведённым текстом можно привести такой факт:
митро-полит Ювеналий (возглавлявший комиссию по канонизации Царской Семьи) многократно
под-чёркивал, что Царь был прославлен не за его
жизнь, а за последние месяцы заключения и кончи-ну.(?)
Но разве Царь не делал ничего доброго
во славу Божию и св. Церкви? Разве Царь-Мученик не прославил прп. Серафима Саровского
Чудотворца и многих других святых? А мы знаем,
что воля Государя здесь была решающей.
А готовность Государя оставить престол сыну
и стать патриархом во время очередной сму-ты?!
Но эта истина чужда тем, кто возглавил
под давлением простого верующего народа канониза-цию новомучеников Российских и святых
Царственных страстотерпцев в 2000 году.
Вспомним, когда Швыдкой спрашивал в телепередаче митр. Ювеналия, почему прославили
Царя, то председатель комиссии по канонизации
митр. Ювеналий, отвечал, что комиссия не нашла поводов прославлять Царя за его царствование.(!?)
Ясно, что Господь не может благословить тех,
кто одной рукой прославляет Царя, а другой работает против него.
Царь-Мученик
по-прежнему
смертельно
опасен для тайных и явных врагов России. Им
не удалось Его победить. Они знают, сколь велико Его дерзновение перед Престолом Божиим
и сколь сильна Его молитва за Россию. И пытаются убить Его вновь и вновь, но теперь уже
в наших сердцах.
По материалам блога
о. Сергия Кондакова
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САТАНИСТСКИЙ
МИСТИЦИЗМ КАЗНИ
БОЖЬЕГО ПОМАЗАННИКА
за-седании и было принято решение,
определившее участь Царя и его Семьи.
В убийстве приняли непосредственное
участие 12 человек. Два латыша стрелять в девиц отказались и были удалены
из группы. Удивительно, что не сохранилось ни имен, ни должно-стей, ни послужных списков этих людей, по всей видимости, хорошо проверенных в ЧК. Убийство
Царя ведь готовилось на государственном
уровне.
В ночь на 17 июля 1918 года Царь Николай II и его Семья были без суда и следствия звер-ски убиты чекистами под командованием Юровского в подвале дома
военного инженера Ипатьева. Убийцы
пристрелили даже трех собак императорской семьи, а одну болонку пове-сили. <...>

За убийством Русского царя и его семьи идет шлейф
нераскаянных грехов уже не одного поколения наших
САТАНИНСКИЙ МИСТИЦИЗМ
соотечественников. Это преступление было не простым
КАЗНИ
зверством большевиков, оно было сатанински
оккультным. За ним стояло нечто значительно большее,
Имена всех убийц историкам до сих пор нечем уничтожение российского престолонаследия.
известны. Кто-то из них оставил на стене
УНИКАЛЬНОЕ УБИЙСТВО,
НЕ ИМЕЮЩЕЕ АНАЛОГОВ В
ИСТОРИИ
Зверское убийство Царя Николая II, его
жены, детей и прислуги – поистине уникальное событие в мировой истории. Уж
конечно, без того, чтобы вместе с ними
казнили их детей, врачей, поваров, слуг
и придворных дам. Большевистская
ликвидация Царской Семьи напоминает
темное убийство бандой, попытавшейся
уничтожить все следы своего преступления.
Имея за спиной опыт Французской революции и убийства короля Людовика
XVI, граф Жозеф де Местр писал в 1797
г.: «Любое посягательство на Верховную
власть, сотворенное от имени народа,
всегда есть в большей и меньшей мере
национальное преступление, ибо всегда
нация виновна в том, что некое число мятежников в состоянии совершить преступление от ее имени...
Жизнь всякого человека драгоценна
для него, но жизнь государей драгоценна
для всех. А если жизнь государя пресекается преступлением, на месте, которое
он занимал, разверзается ужасная пропасть, и туда низвергается всё, что его
окружало. Каждая капля крови Людовика
XVI обойдется Франции потоками крови.
Четыре миллиона французов заплатят своей головой за великое народное
преступление – за противорелигиозный
и противообщественный мятеж, увенчавшийся цареубийством» («Рассуждения
о Франции», М., 1997, с. 24-25).
В том, как было подготовлено и совершено убийство Царской Семьи, как его
сначала отрицали, а потом оправдывали,
есть какая-то исключительная гнусность.
Оно стало прелюдией к массовым убийствам XX в. Подобно героям «Бесов»
Достоевского, большевики должны были
проливать кровь, чтобы связать своих
колеблющихся последователей узами
коллективной вины. Екатеринбургское
убийство знаменовало собой начало
«красного террора», формально объявленного шестью неделями позже.
Когда
правительство
присваивает
себе право убивать людей не потому,
что они что-то сде-лали, а потому, что их
смерть «нужна», мы вступаем в мiр, в котором действуют совершенно новые законы.
Совершенное по тайному приказу правительства убийство стало первым шагом человечества на пути сознательного
геноцида. Тот же ход мыслей, который
заставил большевиков вынести смертный приговор Царской Семье, привел
вскоре и в России, и за ее пределами
к слепому уничтожению миллионов людей, вся вина которых заключалась в том,
что они оказались помехой при реализации тех или иных грандиозных замыслов
переустройства мiра.

ПАЛАЧИ И ИХ КУКЛОВОДЫ
Во всей истории убийства российского Императора и членов Семьи есть одна важная

комнаты, где произошло убийство, надпись: «Belsatzar wardinselber Nacht
vonseinen Knechtenumgebracht» «В эту
ночь Валтасар был убит своими слугами».
Революционный солдат или латышский
стрелок вряд ли назвали бы себя в 1918
г. «слугами» Царя, да и ожидать от них
таких знаний немецкой поэзии, языка
и Библии не представляется возможным.
Но с точки зрения нерусского подданного,
убийство в Ипать-евском доме вполне
могло восприниматься как восстание
холопов на своего господина, и по-тому
такому наблюдателю вспомнились эти
стихи Гейне.Кому же принадлежит авторство зловещих надписей?
Следствие установило, что вечером накануне убийства к дому Ипатьевых подъехал легкий автомобиль с раввином и шестью его телохранителями. По описанию
свидетелей, это был «еврей с черной,
как смоль, бородой». Что важно, раввин
прибыл из Москвы с собственной охраной, и точно к моменту убийства. Притом
все это было сделано в обстановке крайней таинственности. По всей видимости,
он и являлся автором надписи на стене.
Доказательством его присутствия стал
и найденный в камине дома Ипатьева незаполнен-ный бланк на идиш органа центрального комитета еврейской коммунистической организации в Москве.
В помещении, где произошло потом
убийство, был произведен какой-то,
по всей видимости, каббалистический ритуал. Его содержание осталось неизвестным. Но после ухода раввина на южной,
обращенной к храму Соломона, стене
комнаты, где и погибла Царская Семья,
остались надписи, объясняющие значение совершенного здесь ритуала.

грань. Германский император без труда
мог поставить одним из условий заключения Брестского мира выдачу Германии
своего двоюродного брата «дорогого Ники»
Николая II и его Семьи, чтобы спасти их.
Но он этого не сделал. Более того, все
попытки посредничества в этом направлении датского короля Кристиана, дяди
Николая II и двоюродного деда его детей,
и шведского короля были отвергнуты Кайзером. Никаких шагов в этом направлении
германские власти не предприняли, хотя
сделать это было очень просто весной
и летом 1918 г. Совнарком защищали немецкие штыки. Следовательно, Германия
и не желала спасения Царя и его Семьи.
С 9 марта 1917 года Царь Николай II
вместе с Семьей находился под арестом
в Царском Селе. Временное правительство создало особую следственную комиссию с целью изучения материалов
для предания суду Императора и его
Супруги по обвинению в государственной измене. Комиссия старалась добыть
компрометирующие документы и свидетельства, однако не добыла ничего, подтверждающего их обвинение. Но вместо
того, чтобы заявить об этом, правительство Керенского и Ко решило отправить
Царскую Семью в Тобольск. Здесь их и застал большевистский переворот.
28 января 1918 г. Совнарком принял
решение «перевести Николая Романова
в Петроград для предания суду». Главным
обвинителем намечался Троцкий. Однако
ни перевод в Петро-град, ни суд не состоялись. Перед большевиками встал вопрос:
за что судить? Только за то, что он родился Наследником и был Императором?
А за что судить его Супругу? За то, что Супруга? А в чем можно обвинить Детей Царя?
К тому же, суд над ними мог быть только
от-крытым. Поэтому получалось, что всех
засудить не удастся.
Но убить Царя и, по возможности, всех
членов Династии было целью большевиков. Они помнили, что во Франции
через 20 лет после революции произошла
реставрация династии Бурбонов. В России они собирались править дольше, и потому всякая возможность монархи-ческой
реставрации должна была исключаться.
Кроме того, убийство Царя ставило кровавую печать на установленный большевиОчень возможно, что сам таинственный
ками ре-жим. Новые правители, совершив раввин в убийстве не участвовал, и о его
такое злодеяние, были бы «повязаны кро- присутствии было строго-настрого завью». «Казнь Цар-ской Семьи нужна была прещено говорить. Все, что происходило
не только для того, чтобы запугать, ужас- накануне, теперь уже никто не расскажет.
нуть, лишить надежды врага, но и для того, Но все эти факты говорят о том, что это
чтобы встряхнуть собственные ряды, по- было не простое убийство, а оккультное
казать, что отступления нет, что впере-ди сатанинское приношение, с которого и наили полная победа, или полная гибель», – чалась пляска диавола на нашей родине.
признавался Троцкий самому себе (запись Неслучайно один из бесов, которого изв дневнике 9 апреля 1935 г).
гнал в наши дни одесский старец Иона
Решением ВЦИК весной 1918 г. Николай из одержимой девочки, рассказывал ему,
II был вместе с Семьей переведен из То- что как только в России запели «интернабольска в Екатеринбург. 2 июля на засе- ционал», вся преисподняя и поднялась
дании Совнаркома было принято реше- на землю.
ние о национализации имущества Семьи
Романовых. Решение странное, поскольку
РЕАКЦИЯ ОБЩЕСТВА
все их имущество уже несколько месяцев
НА УБИЙСТВО ЦАРЯ
как было разворовано «революционным
народом». Скорее всего, именно на этом
21 июля 1917 г. в Казанском соборе
на Красной площади совершалось

патриаршее служе-ние Литургии. После
чтения Евангелия Патриарх Тихон неожиданно вышел на амвон и начал говорить: «Мы должны, повинуясь учению
Слова Божия, осудить это дело, иначе
кровь рас-стрелянного падет и на нас,
а не только на тех, кто совершил его. Не
будем здесь оценивать и судить дела
бывшего Государя: безпристрастный суд
над ним принадлежит истории, а он теперь предстоит пред нелицеприятным судом Божиим, но мы знаем, что он, отрекаясь от пре-стола, делал это, имея в виду
благо России и из любви к ней… Он ничего не предпринимал для улучшения своего положения, безропотно покорился
судьбе… и вдруг он приговаривается к расстрелу где-то в глубине России… Наша
совесть примириться с этим не может.
И мы должны во всеуслышание заявить
об этом, как христиане, как сыны Церкви.
Пусть за это называют нас контрреволюционерами, пусть заточают в тюрьму,
пусть нас расстреливают».
Весть об убийстве Государя русское общество встретило очень по-разному. Приход к вла-сти большевиков и их зверства
и безчинства заставили многих культурных и верующих людей еще глубже раскаяться в революционных мечтаниях 1916
г. и восторгах февраля 1917-го. Но большая часть народа была во власти бунта,
ослеплена вседозволенностью грабежа
и позором дезертирства. На панихидах
по Государю и его Семье молилось очень
мало людей.
«На всех, кого мне приходилось видеть в Петрограде, известие об убийстве
Царя и его Се-мьи произвело ошеломляющее впечатление: одни просто не поверили, другие молча плакали, большинство просто тупо молчало. Но на толпу,
на то, что принято называть "народом",
эта весть произвела впечатление, которого я не ожидал.
В день напечатания известия я был два
раза на улице, ездил в трамвае и нигде
не видел ни малейшего проблеска жалости или сострадания. Известие читалось
громко, с усмешками, из-девательствами
и самыми безжалостными комментариями… Какое-то безсмысленное очерст-вение, какая-то похвальба кровожадностью.
Самые
отвратительные
выражения:
"Давно бы так", "Ну-ка поцарствуй еще",
"Крышка Николашке", "Эх, брат Романов,
доплясался" – слы-шались кругом от самой юной молодежи, а старшие либо отворачивались, либо безучастно молчали»
(В.Н. Коковцов «Воспоминания», с. 531).
+++
В послании Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II и Священного Си-нода Русской Православной
Церкви к 75-летию убиения Императора
Николая II и его Семьи сказано: «Грех
цареубийства, происшедший при равнодушии граждан России, народом нашим
НЕРАСКАЯН. Будучи преступлением и Божеского, и человеческого закона, этот грех
лежит тяжелейшим грузом на душе народа, на его нравственном самосознании...
Мы призываем к покаянию весь наш народ, всех чад его, независимо от их политических воззрений и взглядов на историю,
независимо от этнического происхождения, религиозной принадлежности, от их
отношения к идее монархии и к личности
последнего российского Императора. Отрекаясь от грехов прошлого, мы должны
понять: благие цели должны достигаться
достойными средствами. Созидая и обновляя жизнь народа, нельзя идти по пути
беззакония и безнравственности. Совершая любое дело, даже самое доброе
и полезное, нельзя приносить в жертву человеческую жизнь и свободу, чье-либо доброе имя, нравственные нормы и нормы
закона».
Часть этого текста характеризует
не только наше прошлое, но и настоящее. Василий Клю-чевский говорил,
что история есть не только учительница,
но и надзирательница, жестко спрашивающая за незнание урока.
А революция в России 1917 года
как в зеркале отражается в новейшей «револю-ции»Украины, плоды которой мы пожинаем до сих пор.
Протоиерей Игорь Рябко, УПЦ (МП).
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КНИГА БЫТИЕ:

ОБ ЭКОНОМИКЕ И КАИНЕ

сельскохозяйственный. При этом, как отмечают
святые отцы не обременительный, дающий
первым людям радость. Это была «экономика
благодати» – Бог давал первым людям все необходимые блага. В том числе плоды, которые
произрастали на деревьях (сотворены в третий
день), свет от светильников на тверди небесной – солнца, луны и звезд (четвертый день),
пение райских птиц (пятый день) и т.д.
Были и «правила ведения дома»: «И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого
де-рева в саду ты будешь есть, а от дерева
познания добра и зла не ешь от него» (Быт.
2:16-17).
Все мы знаем, что Адам и Ева нарушили
эту заповедь. Но ведь, по сути, это нарушение
«правила ведения дома», важнейшего экономического принципа. Первые люди были изгнаны
из рая.

Валентин Катасонов

ПЕРВЫЙ КРИЗИС В ИСТОРИИ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА: ИЗГНАНИЕ
Была ли в раю экономика? – Думаю, ЛЮДЕЙ ИЗ РАЯ

что была... Сегодня появилось достаточно
много публикаций, в которых вспоминают
Фактически Бог совершил суд над первыми
определение «экономики», данное греческим обитателями рая. По-гречески суд Божий –
философом Аристотелем (384 – 322 до Р.Х.). «кризис». Об этом в прошлом веке в разгар ВеПриписывание авторства Аристотелю не со- ликой депрессии 30-х годов вынужден был
всем справедливо. Впервые слово «экономика» напомнить своим современникам Николай
использовал греческий философ Ксенофонт, Сербский (1881 – 1956), будущий святитель:
живший в IV веке до Р.Х. Заслугой Аристотеля ««Кризис» – слово греческое, в переводе оно
является то, что он более подробно раскрыл означает «суд». В Священном Писании слово
смысл термина «экономика». А также показал, «суд» употребляется многократно. Так мы чичто антиподом экономики является «хрема-ти- таем у псалмопевца: Сего ради не воскреснут
стика» – деятельность, направленная на нако- нечестивии на суд (Пс. 1, 5). Далее опять: Мипление богатства.
лость и суд воспою Тебе, Господи (Пс. 100, 1).
«Экономика» комбинация двух греческих Мудрый царь Соломон пишет, что от Господа
слов: «дом» и «правило». В результате слово придет суд всякому (см.: Притч. 29, 26). Сам
«экономика» можно перевести на русский язык Спаситель сказал: Отец и не судит никого,
как «правила ведения дома». В несколько уп-ро- но весь суд отдал Сыну (Ин. 5, 22). Апостол же
щенном виде «экономика» в русском языке вы- Петр пишет: время начаться суду с дома Божия
ражается одним словом «домостроительство», (1 Пет. 4, 17). Замени слово «суд» словом «кри«домострой».
зис» и читай: «Милость и кризис воспою», «от
На Руси одной из наиболее популярных была Господа придет кризис всякому», «Отец весь
книга «Домострой» – памятник русской литера- кризис отдал Сыну», «Время начаться кризису
туры XVI века, являющийся сборником правил, с дома Божия».
советов и наставлений по всем направлениям
Прежде европейцы, если постигало их какожизни человека и семьи, включая обществен- е-то несчастье, употребляли слово «суд» вменые, семейные, хозяйственные и религиозные сто слова «кризис». Сейчас слово «суд» замевопросы. Есть несколько вариантов сборника. нили словом «кризис», понятное слово менее
Наиболее известен вариант в редакции се- понят-ным».
редины XVI века, приписываемой протопопу
Итак, первый в истории человечества криСильвестру. До конца XVIII века продолжали зис – изгнание наших прародителей из рая
пользоваться словами «домострой», «домо- за нару-шение «правил ведения дома». Честроительство». Также в ходу было слово «хо- ловеческая история начинается как история
зяйство». Лишь в начале XIX века греческое экономическая. В истории человечества еще
слово «экономика» в России вошло в обиход. будет бесчисленное количество кризисов.
В немалой степени благодаря усилиям Импе- И все они могут, во-первых, квалифицирораторского Вольного Экономического Обще- ваться как «экономические»; во-вторых, быть
ства, созданного в 1765 г. Однако, вскоре после следствием не каких-то «технических» ошибок
введения в России в оборот слова «экономика» и просчетов людей, а исключительно результа(например, в виде учебников) смысл его стал том нарушении заповедей Бога. Вчитываясь
размываться. Часто за словом «экономика» в начальные главы Книги Бытие, понимаешь:
скрывалась «хрематистика». Потому, что эко- экономика в первоначальном (аристотелевномику в России «образованные круги» стали ском) определении – ядро человеческой жизни,
изучать по Адаму Смиту и другим «классикам» причем ядро не материальное, а духовно-нраванглийской политической экономии.
ственное. У Аристотеля это называется «праВ истории человечества менялось содержа- вила» («ведения дома»), а христиан «запоние понятия «дом». Следовательно, происхо- веди». При любом нарушении заповедей Бог
дили изменения и в содержании понятия «эко- через какие-то материальные стороны жизни
номика». Особенно драматические изменения (обнищание, голод, эпидемии, войны и т.д.) чев содер-жании понятий «дом» и «экономика» ловека сигнализирует ему об этих нарушениях.
происходили на заре человеческой истории. Начала экономики – заповеди Бога, а ее концы –
Лучшим ис-точником для этого является книга болевые сигналы, посылаемые Богом.
Бытие – первая книга Священного Писания.
Вернемся к истории изгнания человека
из рая. Бог следующим образом определил наБЫЛА ЛИ ЭКОНОМИКА В РАЮ?
казание Адаму: Адаму же сказал: за то, что ты
послушал голоса жены твоей и ел от дерева,
Вчитаемся в начальные главы книги Бытие. о котором Я заповедал тебе, сказав: не ешь
Бог в течение шести дней сотворил мiр, венцом от него, проклята земля за тебя; со скорбью
этого творения стал человек, созданный по об- будешь питаться от нее во все дни жизни
разу и подобию Бога. Всё, что было создано твоей; терния и волчцы произрастит она тебе;
Бо-гом до человека (весь видимый и невиди- и будешь питаться полевою травою;в поте лица
мый мiр) предназначалось для человека в ка- твоего будешь есть хлеб, доколе не возврачестве его «дома» в самом широком смысле. тишься в землю, из которой ты взят, ибо прах
Фактически это было «божественное домостро- ты и в прах возвратишься. (Быт. 3:17-19).
ительство».
Из этого отрывка мы видим, что в природе
«Дом» был создан, но Творец продол- произошли серьезные мутации, земля утражал следить и за «домом», и за его первыми тила свое первоначальное плодородие. Соот«жильца-ми». Фактически «домостроитель- ветственно меняется характер труда человека.
ство» продолжилось. Но не через акт творения, Если в раю труд был легким и радостным,
а через вме-шательство Бога в жизнь челове- то в изгнании труд становится для человека
чества, называемое Промыслом Божиим. Даль- тяжким бреме-нем. Впрочем, Бог действует
нейшее «домо-строительство» стало, если так соразмерно силам и возможностям человека.
можно выразиться, «совместным проектом» Он выступает одно-временно и как спраБога и человека.
ведливый Судья, и как квалифицированный
Бог поместил первых людей (Адама и Еву) Врач. Природные условия ухудшаются ровно
в раю: «И взял Господь Бог человека, и посе- настолько, чтобы человек не умер от холода
лил его в саду Эдемском, чтобы возделывать и голода. Бог не казнит челове-ка, а наставего и хранить его» (Быт. 2:15). Человек был ляет на путь покаяния и исправления. Обратим
помещен в раю не для праздного времяпрово- также внимание на то, что Бог за-ставляет чеждения, а для труда. Труд этот был, если поль- ловека трудиться на земле. Об этом еще раз гозоваться современными грубыми аналогиями, ворится в третьей главе:«И выслал его Господь

Бог из сада Эдемского, чтобы возделывать
землю, из которой он взят» (Быт. 3:23). О ремеслах и промышленности на данном этапе
человеческой истории речи еще не идет.

ВТОРОЙ КРИЗИС: УБИЙСТВО
АВЕЛЯ КАИНОМ
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Таково должно быть самочувствие христианина в мiре: он должен ощущать и помнить,
что на него разинута пасть диавола и «чад
диавола» (1 Ин. 3:10), чтобы «поглотить» (Пс.
34:25), как это хотели сделать с Самим Христом. Этого никак нельзя «забывать», и Господь так устроил, что «забыть» это не дадут
«изменники» из народа Церкви Ветхого Завета
и из народов, Христа забывших.
В проклятие Каину Господь сказал: «шатающимся (шатким) и сетующим (качающимся)
бу-дешь на земле». Давид просит сообщить «изменникам» в вере узнаваемую черту Каина: «пошатни», сделай их «шаткими»».
Итак, Каин человек, лишенный внутренней уверенности, испытывающий страх, колеблю-щийся,
непоследовательный. А главное забывший Бога
и надеющийся на мамону (богатство). Это и есть
та самая загадочная «печать Каина», которую пытаются «вычислить» некоторые «буквоеды» и схоласты, изучая вдоль и поперек Священное Писание в поисках эзотерического знания. Духовно
зрячему человеку эта «печать» видна без особой
богословской подготов-ки...Неотъемлемым атрибутом современной «цивилизации» является
«прогресс». Это ключевое понятие современной
каинитской идеологии. Любой прогресс: научный,
технический, социальный, экономический, информационный и т.п. Понятие крайне невнятное, фактическим современным каинитам заменяет Бога...

Следующая катастрофа в истории человечества убийство Авеля Каином. В главе четвертой мы узнаем, что первые поколения людей
за пределами рая действительно занимаются
сельским хозяйством. Первый человек, рожденный от Адама и Евы – Каин – занимается земледелием. Авель (второй сын) занимается животноводством (пасет стада): И был Авель пастырь
овец, а Каин был земледелец (Быт. 4:2).
Не буду описывать историю первого в истории человечества убийства. За преступлением
последовало наказание Богом Каина: когда
ты будешь возделывать землю, она не станет
более давать силы своей для тебя; ты будешь
изгнанником и скитальцем на земле (Быт. 4:12).
Уже по-сле изгнания человека из рая произошло
оскудение природы. Теперь произошло второе
оскуде-ние. Возделывание земли стало еще
более тяжким трудом. Но вот что удивительно:
занятия сельским хозяйством (по крайней мере,
земледелие) требуют пребывания человека
на одном месте. А Бог определяет Каину быть
изгнанником и скитальцем на земле. Каин ведь
был изна-чально земледельцем, вряд ли он мог СТАНОВЛЕНИЕ ГОРОДСКОЙ
немедленно «переквалифицироваться» в ско- «ЦИВИЛИЗАЦИИ»
товода-кочевника. Возникает вопрос: чем мог
заниматься Каин? Первый, приходящий в гоПерейдем теперь к рассмотрению родословлову ответ: он стал, выражаясь современным ной Каина: У Еноха родился Ирад [Гаидад]; Ирад
языком, бомжом.
родил Мехиаеля [Малелеила]; Мехиаель родил
Но вот что мы узнаем из главы четвертой: Мафусала; Мафусал родил Ламеха (Быт. 4:18).
«И пошел Каин от лица Господня и поселился Важной фигурой в родословной стал Ламех,
в земле Нод, на восток от Едема.И познал у которого было две жены Ада и Цилла [Селла].
Каин жену свою; и она зачала и родила Еноха.
Е. Авдеенко пишет об этом потомке Каина:
И по-строил он город; и назвал город по имени «При Ламехе произошел новый (после изосына своего: Енох». (Быт. 4:16-17). Видимо, Бог брете-ния городской жизни) подъем цивилиимел в виду, что Каин не в буквальном смысле зации – цивилизационный взрыв. Каинитяне
станет изгнанником и скитальцем на земле. встали на путь изобретений «новых форм
Произойдет отчуждение Каина и его племени жизни». Обратное движение каинитян к Богу
от природы (земли) и от других людей (племени оказалось или невозможным, или заблокиСифа– сына Адама и Евы, который им заменил рованным через эти изобретения. Каинитяне
убитого Авеля). Произошло очень важное со- опять пойдут по пути прогресса. «Ламех» – это
бытие в истории человечества – имело место фигура, сопоставимая с «Каином». Ламех – это
зарождение городской цивилизации. Причиной важнейший рубеж в развитии первой цивилиоснования города, по мнению святых отцов, зации: ни проклятие Каина, ни Каинова печать
был страх Каина перед дикими животными не только не были сня-ты с потомков Каина, наи убийцами. Святитель Филарет (Московский) против, они в окончательной форме на них запезамечает, что Каин не захотел давать городу чатлелись... Если о Ла-мехе еще сказано по-стасвоего имени из-за запятнанной братоубий- рому: «Мафусал родил Ламеха», – то о детях
ством репутации. То есть правильнее было Ламеха сказано по-новому: «Ада родила Иабы первый город назвать именем Каина.
вала...» (Быт. 4:20), «Цилла родила ТувалкаУ святителя Димитрия Ростовского мы уз- ина... сестра Тувалкаина– Ноема» (Быт. 4:22).
наем некоторые подробности о первом городе: Кто мать, известно, а кто отец? Отец ли им
«...Каин, чадородствуя в той стране, куда убе- Ламех? Возможно, дети Ламеха стали уже дети
жал, имел первого сына, именем Еноха, во имя жен Ламеха. Если родство в каинитянах начало
которого потом он создал и город Енохию в Си- передаваться через материнскую кровь, то это
рии, подле гор Ливанских...».
объясняет, почему на детях жен Ламеха закончилось родословие каинитян. Родословие
О «ПЕЧАТИ КАИНА»
по матери Св. Писание не ведет: изменение
понятия кровного родства в сторону матриарВернемся к стиху 12. Мы его привели в пере- хата есть проявление глубочайшего духовного
воде по Синодальному тексту. Имеются и дру- кризиса в народе».
гие переводы данного стиха, особенно его чаКстати, Ламех, по преданию, убил Каина. Свясти: будешь изгнанником и скитальцем на земле. титель Димитрий Ростовский пишет, что со вреВарианты: «Стенающим и трясущимся будешь менем Ламех стал слепнуть и во время охоты
на земле»; «Шатающимся и сетующим будешь выпустил стрелу в Каина, спутав его со зве-рем.
на земле». Альтернативные переводы дают
Далее описывается потомство Ламеха: Ада
более точное представление о физическом родила Иавала– он был отец живущих в шатрах
и духов-но-психологическом состоянии Каина.
со стадами. Имя брату его Иувал: он был отец
Один из лучших современных знатоков и пе- всех играющих на гуслях и свирели. Цилла также
реводчиков Ветхого Завета (особенно Книги Бы- родила Тувалкаина [Фовела], который был котие) Евгений Андреевич Авдеенко (1952– 2014) вачом всех орудий из меди и железа. И сестра
полагает, что фраза будешь изгнанником и ски- Тувалкаина Ноема (Быт. 4: 20-22). В данном оттальцем на земле характерна для иудейской рывке содержится важная информация.
традиции. Бог не принуждал Каина к скитаниям
Из четырех детей Ламеха лишь один (Иапо земле. Каин при желании мог жить и оседло. вал) занимался сельским хозяйством (скотоКстати, если бы он был исключительно «ски- водст-вом). Остальные три были уже типичтальцем», как он и его потомки могли основать ными представителями городской цивилизации.
города? Вот что пишет Авдеенко в своей ра- Но прежде остановимся на Иавале. Священник
боте ««Каин» в современном мире»: «Каин – Даниил Сысоев пишет о нем: «Он изобрел ко«трясущийся», шатающийся, шаткий и «сетую- чевническое скотоводство (в отличие от пастуха
щий» (с покачиванием головы), «стенающий». Авеля, ведшего оседлую жизнь). Таким образом
Таков образ Каина по Писанию. Если же Каин – Откровение говорит, что оседлая жизнь древнее
«изгнанник и скиталец», то перед нами явля- кочевнической (в отличие от псевдонаучного
ется образ человека (или народа), которого все мнения о постепенном прогрессе человека и пегонят и обижают, и он, поэтому осужден быть реходе его от кочевания к оседлости). Слово
перманентным эмигрантом. В Псалме 58 (в ев- «стада» упомянутые здесь в буквальном перейской Библии это Псалом 59) Давид просит реводе означает «купленный скот». Очевидно,
Господа о грешниках – до конца грешных:
он первый усовершенствовал торговую систему,
- «не помилуй всех изменников беззаконных» введенную Каином и создал рынок животных».
(ст. 6);
Иувал стал родоначальником такой деятель- «не убивай их, чтобы не забывал народ ности, которую мы сегодня называем «культумой, – пошатни их» (ст. 12).
рой и искусством». Однако эта деятельность
Тех, кто усыновился диаволу, невозможно среди потомков Каина, как отмечают святые
помиловать; так Каин был проклят. Но Каин отцы, бы-ла обращена не к Богу и не питалась
не был убит. Народ Божий (народ Церкви) Богом, а отражала потребности падшего челодолжен «не забывать», чтó есть «Каин» как ду- века и обоже-ствляла падшего человека. Такая
ховный тип личности и чтó есть «изменники» «культура» не приближала человека к Богу,
в вере, чье изменничество вполне явилось а, наоборот, отда-ляла. И даже делала человека
на Голгофе. «Народ» Божий должен помнить богоборцем. Каинитская культура – опасный
о Голгофе, и, чтобы он «не забывал», остав- суррогат «духовно-сти».
лены те «изменни-ки» (из народа Израиля
и бывших христианских народов), которые
Продолжение на стр.7
идут «путем Каина» (Иуд. 11) и не примут
от Христа «милости».
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ЦИФРОВЫЕ ПРАВИЛА
РАСТЛЕНИЯ ДЕТЕЙ: ООН РЕШИЛА
ВОПЛОТИТЬ МЕЧТЫ ПЕДОФИЛОВ

В марте текущего года в недрах Комитета ООН по правам ребёнка родился
удивительный документ – "Замечание
общего порядка №25 (2021) о правах
детей в связи с цифровой средой". Удивителен он тем, что фактически призывает к отмене родительского контроля
над информацией, которую ребёнок получает в интернете, при этом особо оговаривается свобода распространения
"материалов сексуального характера".
Получается, в ООН вполне открыто сказали: ваших детей будут растлевать, им
станут прививать современные "ценности", но права противостоять этому
у вас нет.
Появление этого документа, как говорится в сообщении на сайте Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, вызвано тем, что права
детей в цифровой среде, оказывается,
недостаточно защищены.
Права детей должны распространяться на цифровой мир. Меня удивляет, что так было не всегда, что мы почему-то не вспоминали про права детей
в то время, как цифровые технологии
развивались и расширяли своё присутствие в нашей жизни, заявила британская правозащитница, режиссёр БибанКидрон.
Указывается, что в подготовке документа принимали участие порядка
700 детей в возрас-те от 9 лет и молодых людей до 22 лет. Консультации шли
два года, в них участвовали пред-ставители 27 стран.
Уже на этом этапе можно подметить некую странность. Сколько среди
респондентов было собственно детей, а сколько "молодых людей до 22
лет" – то есть взрослых индивидуумов со
вполне сложившимся мировоззрением?
Как вообще могла прийти в голову идея
смешать эти две целевые группы?
Но самое интересное даже не в этом,
а в том, от кого предлагается защищать
права детей в цифровой среде. Думаете, от извращенцев или экстремистов?
Нет, от родителей, которые захотят
своих чад контролировать. Ну и, вероятно, от общественников, выступающих
за тра-диционный подход к воспитанию
детей и ограждение их от деструктивного контента.

Родитель, тебя не спрашивают!
Пункт 78 документа гласит: «Поставщики профилактических или консультационных ус-луг для детей в цифровой среде должны быть освобождены
от каких-либо обязательств по получению родительского согласия от ребёнка-пользователя на доступ к этим услугам».

Окончание. Начало на стр.6
Тувалкаин дал начало развитию ремесел
и промышленности. Бог не заповедал человеку,
из-гнанному из рая, заниматься ремеслами и промышленностью. Но попустил. Ведь земля, как обещал Бог Каину, перестала быть столь плодородной, какой она была до второго грехопаде-ния.
Ремесла и промышленность стали необходимы
для того, чтобы производить сельскохозяй-ственные орудия, которые позволяли хотя бы частичного компенсировать снижение плодородия.
Плюс к этому, орудия из железа и меди стали
нужны человеку для того, чтобы убивать дру-гих
людей. Началось производство оружия. О том,
что убийства стали превращаться в норму жизни,
отчасти мы можем судить по следующим словам:
«И сказал Ламех женам своим: Ада и Цилла! послушайте голоса моего; жены Ламеховы! внимайте словам моим: я убил мужа в язву мне и отрока в рану мне» (Быт. 4:23).
Наконец, среди детей Ламеха упоминается имя
Ноемы, сестры Тувалкаина. О ней больше ничего не сказано. Но Ноема в переводе означает

Непонятно, что именно подразумевается под "профилактическими" и "консультационными услугами". На практике
это может быть что угодно, в том числе
и консультации по "ген-дерной идентичности" или даже эвтаназии. Напомним,
в Бельгии, например, эвтаназия детей
разрешена и, более того, несколько детей уже умерщвлены.
Иными словами, документ фактически подразумевает полную автономность детей в интернете. Родительское
согласие нужно лишь в тех случаях,
когда предполагается передача и обработка персональных данных, на все
остальные случаи распространяется
принцип "не-дискриминации". Или, говоря по-простому, что хочу, то и ворочу.
Захотело, допустим, ваше чадо стать
активным членом какого-нибудь "голубого" сообщества – оно в своём праве.
А вы, если это запрещаете, нарушитель.
Со всеми, как говорится, вытекающими –
вплоть до изъятия ребёнка из семьи.
Думаете, это преувеличение? Ничего
подобного: ряд пунктов документа посвящён сексу-альному контенту.

Мечта педофила
С одной стороны, в "Замечании..."
говорится, что государства обязаны
защищать детей от "вредного и сомнительного контента". К таковому относятся расистские высказывания, сце-ны
насилия, порнография, ложная информация, побуждение к противозаконной деятельно-сти. Казалось бы, всё
правильно, однако к "вредному и сомнительному контенту" отнесены ещё
и гендерные стереотипы. Что наши
"партнёры" под этим подразумевают, хорошо из-вестно.
Выходит, опасным контентом будет считаться простая констатация
факта, что человече-ский вид имеет
только два пола, а "гендерная идентичность" даётся нам от рождения?
Наконец, что брак – это союз мужчины
«удовольствие». Некоторые толкователи полагают, что Ноема была основоположницей «древнейшей профессии»: «Ученые экзегеты вы-сказывают догадку, что Ноема наряду со своими
братьями, тоже была своего рода изобрета-тельницей, а именно – положила начало известному
общественному институту, особенно ха-рактерному для развращенных каинитов. Полагают
даже, что именно она стояла во главе тех «дочерей человеческих», которые вовлекали в падение
«сынов Божиих» и тем самым насадили на земле
нечестие». Некоторые считают Ноему изобретательницею женских нарядов и украше-ний. В любом случае, ее занятия далеки от того, что заповедовал Бог человеку, изгнанному из рая.
«Последовательницы» Ноемы в главе VI называются «дочерями человеческими». Они сов-ращали «сынов Божиих» (потомков Сифа). В конечном счете, это стало важной (но не единст-венной)
причиной третьей вселенской катастрофы –
всемiрного Потопа.
(Окончание следует)»

и женщины, а у ребёнка есть
папа и мама? Стереотипы
ведь…
Ну и, наконец, пункт 118:
«Создаваемые детьми материалы сексуального характера, кото-рыми дети
владеют
или
которыми
они делятся с согласия
и только для личного использова-ния, не подлежат
уголовному
преследованию».
В этом же пункте говорится
о
необходимости
создания удобных каналов,
по которым дети могут «безопасно обращаться за советом и помощью в отношении собственного контента откровенно сексуального
характера».
Иначе как мечтой педофила этот
пункт назвать сложно. Создание детьми
"материалов сексуального характера"
не только не осуждается, но и, наоборот, приветствуется. И как вы думаете,
к кому дети будут обращаться "за советом и помощью" по вышеупомянутым
кана-лам? Конечно к взрослым.
Что имеется в виду под материалами
сексуального характера? Поскольку
чёткого опреде-ления документ не даёт,
значит, всё что угодно: переписка, фото,
видео. Ну а наставники по "удобным
каналам", видимо, подскажут, как сделать этот контент более привлекательным. Здесь уместно будет напомнить,
что право получения детьми подобных
услуг без согласия родителей закрепляется пунктом 78 обсуждаемого документа.
«Даже я, видавший виды, не ожидал – вот чтобы так прямо и откровенно.
Маленький шаг для маленьких людей –
и огромный шаг для всего человечества
по пути к раю для педофи-лов», – написал в своём Telegram-канале генеральный директор аналитического центра
"Се-мейная политика.РФ", председатель Межрегиональной общественной
организации "За права семьи" Павел
Парфентьев.
Кстати, о наставниках. В 2018 году прогремела история о пособии по секс-просвету от ЮНЕСКО, где детям с самого
невинного возраста внушается привлекательность половой распущенности,
извращений и абортов. Ну и про гендерную идентичность, понятное дело, там
тоже сказано. Выяснилось, что автор
подобных пособий, бывший консультант Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ)
Питер Ньюэлл, педофил со стажем:
он был осуждён за сексуальное насилие
над двенадцатилетним мальчиком.
Раз так, хотелось бы узнать поподробнее, кто приложил руку к "Замечанию
общего по-рядка №25 (2021) о правах
детей в связи с цифровой средой". Не
исключено, что здесь нас ждёт много
новых удивительных открытий…

Или пункт 63: «Осуществление права
ребёнка исповедовать свою религию
или свои убе-ждения в цифровой среде
может подлежать только юридическим,
необходимым и соразмер-ным ограничениям».
А как же быть с правом родителей
воспитывать детей в своей национально-культурной и религиозной традиции? Но главная беда даже не в этом.
По мнению кандидата физико-математических наук, председателя Отдела религиозного образования и катехизации
Рязанской митрополии протоиерея Сергия Рыбакова, когда в отношении детей
говорится о свободе вероисповедания,
то чаще всего речь идёт не о традиционных религиях, а о неких культах сектантского толка. И это, как считает отец Сергий, напрямую связано с пропагандой
извра-щений, ведь все традиционные
религии, несмотря на вероучительные
отличия, одинаково отрицают порок.
Разумеется, документ изобилует прекрасными словами: дети имеют равное
право на обра-зование, на охрану здоровья, на многие другие важные вещи.
Они не должны подвергаться любого
рода дискриминации и насилию. И ведь
не поспоришь не должны!
Чтобы вникнуть в суть документа,
нужно читать его очень внимательно.
Потому что рас-крывается она, например, в таких замечаниях (пункт 11): «Комитет призывает государства-участники
принимать упреждающие меры для предотвращения дискриминации… детей
из числа лесбиянок, гомосексуалов, бисексуалов, трансгендеров и интерсексов…
Интересно, будет ли признана дискриминацией попытка лечения упомянутых
выше де-виаций?
Стоит отметить, что "Замечание…"
это, по сути, документ общего характера.
Разумеет-ся, не обязательный к исполнению ни для кого. Однако, как отметил
Павел Парфентьев, лоб-бисты в разных
странах пытаются выдать подобные
творения за нормы международного
права, требуя на этом основании внести соответствующие изменения в национальные зако-нодательства.
Нужно провести пристальный и комплексный анализ всей той базы – деклараций, конвенций – которые мы напринимали. Например, Китай и Турция
делают очень просто: они не подписывают то, что им не нравится. А если
подписывают, то указывают, с какими
статьями они не согласны. И дают своё
толкование, – сказала секретарь Гиппократовского форума Инна Ямбулатова,
добавив, что в России с подобными толкованиями должен выступать Конституционный суд.
Действительно, обновлённая Конституция нашей страны, провозглашая
приоритет национального законодательства, даёт нам правовые основания
не идти на поводу у растлителей детей.
Впервые в Конституции прописано
Лечение извращений –
определение семьи как союза мужчины
дискриминация?
и женщины. Это важно в век разврата
и полной деградации традиционной сиЕсть в документе и много других ин- стемы ценностей. Но для того, чтобы изтересных пунктов. Например, 62: «Го- менения в Конституции действительно
сударства-участники должны уважать заработали, требуется правопримеправо ребёнка на свободу мысли, сове- ни-тельная практика. Правоохранисти и религии в цифровой среде...»
тельные органы, суды, чиновники – все,
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МЕНТАЛЬНАЯ ВОЙНА ПРОТИВ РОССИИ
Сегодня мы с вами побеседуем о войне, которая ведется против нашей страны и в которой
принимает участие каждый из нас. Большинство наших соотечественников не задумывается об этом и не представляет, что исход этой
войны зависит от каждого гражданина России.
Же-лает он этого или нет, но каждый из граждан России уже участвует в этой войне.
Это новый тип военных действий, развязанных против нашего государства западными
странами во главе с США.
Советник министра обороны России Андрей
Ильницкий недавно заявил, что Запад во главе
с США развязал против России «ментальную
войну». Западные страны избегают прямой военной конфронтации с Россией из-за ее ядерного оружия и современной армии, добавил он.
Ильницкий считает, что вероятность прямой
войны на ближайшее время исключена.
Западные страны избегают прямого военного столкновения с Россией, поскольку та
спо-собна нанести им непоправимый ущерб.
Но, как сказал советник министра обороны:
«Всё это ведет к возникновению нового типа
войн. Если в классических войнах целью является унич-тожение живой силы противника,
в современных кибервойнах уничтожение инфраструкту-ры противника, то целью новой
войны является уничтожение самосознания,
изменение ментальной цивилизационной основы общества противника. Я бы назвал этот
тип войны ментальным».
Андрей Ильницкий считает, что живая сила
и инфраструктура подлежат восстановлению,
а «ход эволюции сознания повернуть вспять
невозможно. Последствия этой «ментальной
войны» проявляются не сразу, а только как минимум через поколение, когда сделать уже чтолибо будет просто невозможно».
Должен признаться, что я не совсем согласен с советником министра обороны. Этот вид
боевых действий разработан не в последнее
время, а озвучен еще в планах Аллена Даллеса, но ведется против России особенно активно все последние десятилетия.
Все 30 лет пребывания в эфире радио «Радонеж» участвует в том противоборстве, которое Андрей Ильницкий определил, как ментальную войну. Все эти годы мы стараемся
противо-стоять попыткам изменить цивилизационный, духовно-нравственный код нашего
народа. По-тому что именно Православие
основа Русской цивилизации. Русский мир,
в котором право-славные и мусульмане веками
мирно жили в одном государстве – Российской
империи, а затем Советском Союзе, создан
именно Православной Церковью.
Завет прп. Феодосия Киево-Печерского:
«Милостыней же милуй всякого, не своей
только веры, но и чужого. Когда видишь нагого
или голодного, страждущего от зимней стужи
или какой беды, будь он жидовин или сарацын,
болгарин или еретик, латинянин или язычник, –
всякого, как можешь, помилуй и от беды избавь, и не останешься без Божиего воздаяния».
Именно так был выстроен Русский мир,
Русская цивилизация. Без пресловутой «толерант-ности» русские люди всегда с уважением относились к вере, обычаям и культуре
народов, ко-торые входили в состав империи.
Что несказанно удивляло британцев. Например, лорда Кер-зона. Поэтому в России за тысячу лет сохранились все племена, входившие
в древнерусское государство. О них прп. Нестор Летописец упоминает в «Повести временных лет». И в СССР детей учили сострадать
всем угнетенным народам, например, неграм
в США и Африке («Хи-жина дяди Тома»).
Сражения ментальной войны происходили
на просторах Российской империи после 1917
года, когда «красные глобализаторы», задумали построить свою вавилонскую башню.
Троц-кий с компанией «пламенных революционеров» пытались создать в СССР «нового
человека», уничтожив Православную Церковь,
разрушив семью, оторвав молодежь от старшего поколения, разрушить традиционную
культуру и прервать «времен связующую нить»,
объявив всю тысячелетнюю историю России
«черной дырой».
Но Сталин, объявив о построении социализма в отдельно взятой стране, первым
делом прекратил революционный погром системы образования и вернул традиции русской
классической школы, укрепил традиционные
семейные ценности, чем вызвал дикую ярость
Троцкого и его подельников. Возвращение заповеди «почитай отца твоего и матерь твою»
и борьба с «сексуальной свободой», т.е. возвращение седьмой заповеди Троцкий объявил
предательством революции.Кстати, Сталин
и прекратил дикое издевательство над дореволюционной русской историей различных демьянов бедных.
И несмотря на борьбу «воинствующих безбожников» с Церковью, создать «нового челове-ка», оторванного от корней и традиции,
пламенным революционерам не удалось.

А советский интернационализм, как и желание
Никто сегодня и не скрывает, что задача глопринести свободу всем трудящимся, «землю балистов – устранить Россию как препятствие
в Гренаде крестьянам отдать» и помочь стра- на пути установления нового мирового подающим от колониального гнета народам, рядка. Устанавливая т.н. демократию в России,
вполне вписывается в завет «милуй человека очистить территорию от непокорного народа,
каждого народа» и в христианские традиции чтобы новая раса господ, мировой финансовый
русского народа. В годы Великой Отечествен- интернационал могли свободно распоряжаться
ной войны связь времен восстановилась окон- ресурсами страны.
чательно.
Надо ясно понимать, что в результате мен- культуры. Именно они не только щедро фиНо второй виток ментальной войны при- тальной войны наш народ может прекратить нансируют из государственного бюджета,
шелся на т.н. «святые 90-е». Кажется, в 92-м свое историческое существование. Ибо народ, но вся-чески воспевают и создают культ т.н.
нам попался в руки проект концепции нового потеряв свой цивилизационный, духовно-нрав- «великих режиссеров», которые ставят своей
российского телевидения, который готовил Ан- ственный код, исчезает из мировой истории. задачей эпатаж публики всякими непристойдрей Разбаш с единомышленниками. Там была Как некогда сказал Пётр Аркадьевич Столы- ностями, откровенной грязью, пропагандой
ясно поставлена задача воспитать нового че- пин: «Народ, не имеющий национального само- пороков.
ловека, который бы чувствовал себя гражда- сознания, есть навоз, на котором произрастают
Мы же видим, во что превратил Серебреннином мира, и многое другое, что должно было другие народы».
ников любимый некогда москвичами и гостями
изменить сознание нашего человека.
Ментальная война ведется для того, чтобы столицы театр Гоголя, создав на его месте
Еще не было расстрела Белого дома, уничтожить Русскую цивилизацию. Инфор- «Гоголь-центр», а Богомолов – театр на малой
но, прочитав этот документ, который, есте- ма-ционно-психологическая война против Бронной. Общественность возмущается потоственно, не был предназначен для публикации, России ведется со времен Ливонской войны. ком чудовищных извращений, грязи и мерзости,
нам стало понятно, какого «нового человека» Но в то время использовалось новейшее который обрушивают на зрителя эти модные
будет воспитывать новое российское теле- изобретение – печатный станок Гутенберга, в определенной среде режиссеры.
видение. И все последние три десятилетия позволивший наводнить Европу памфлетами
Говорить о том, что происходит на сцене
мы наблюдаем методичные попытки изменить о Иоанне Ужасном и диких ордах московитов, в их спектаклях, как, например, в недавней
сознание народа «останкинской иглой».
которые угрожают мирным европейским госу- постановке Богомолова «Кармен» в ПермО том, как разрушали систему образования дарствам.
ском оперном театре, в приличном обществе
и воспитывали поколение ЕГЭ, стоит погоА сегодня для этого используется интер- неприемлемо. Думаю, большинство наших
во-рить отдельно.
нет, «всемирная паутина». Возможностей воз- слушателей, узнав о подобной постановке, исОсобую роль в ментальной войне отводи- дейст-вия самыми современными средствами кренне скажут, что таких людей надо лечить
лась попыткам переписать историю России. на сознание человека мы с вами даже не пред- в Кащенко. Но ведь все это щедро финанВ этом либералы, захватившие власть в 1991- ставляем. Эффективность ужасающая, осо- сируется из госбюджета! И не стоит думать,
м, явились верными продолжателями «пла- бенно при воздействии на молодежь. Над этим что это поток патологического сознания людей
менных революционеров» 20-х годов. Как это работают серьезные научные центры и орга- с поврежденной, больной психикой. Уверяю
происходило, сегодня можно представить, по- низации.
вас, эти т.н. «творцы» все делают продуманно
смотрев девятиминутный ролик о истории РосПротивостояние врагу в ментальной войне и с холодным расчетом. Они выполняют заказ,
сии, который показывают школьникам в «Ель- не менее важно, чем противостояние в но- четко сформулированный теми, кто не первое
цин-центре».
вей-ших системах вооружений. И именно оно десятилетие методично уничтожает христианК западным русофобским мифам о «ты- определит судьбу России.
ские корни европейской цивилизации. И дело
сячелетнем рабстве», дикости, лени и пьянЧтобы вести противоборство, прежде всего даже не только в воспевании и пропаганде уже
стве рус-ского народа, которые озвучивали нам необходимо определить врага, который не просто нехристианского, а все более явно
отечественные русофобы вроде не вполне действует в нашем информационном про- антихристианского западного общества.
психически здо-ровой Валерии Новодворской, странстве, выполняя задачи по переформатиВоспевание безобразия, уродства, изврадобавилось прочно утвержденное в западном рованию сознания народа. Необходимо четко щений – это попытка уничтожить образ Божий
сознании пред-ставление о СССР как сплош- назвать способы, методы и конкретные дей- в человеке. И если творчество Чайковского
ном Гулаге. Гулаг на Западе, с легкой руки ствия, которые совершают те, кто ведет мен- и Моцарта, Шекспира и Чехова вдохновлялось
нобелевского лауреа-та Александра Исаевича тальную войну против собственной страны.
из высших сфер, то богомоловы и серебренниСолженицына, стал таким же символом РосА это затрагивает все сферы жизни нашего ковы приводят в наше общество черные, разсии, как медведи, бала-лайка и русская водка. общества и прежде всего сферу культуры. По- руши-тельные для сознания и души человека
Заметим, не Знамя Победы над рейхстагом, тому что Россия – страна культурообразующая. энергии преисподней. Там они черпают свое
не Петр Ильич Чайковский, Большой театр, Для России разрушение традиционной куль- вдохно-вение. Они знают, что делают и кому
Юрий Алексеевич Гагарин и русский прорыв туры – это удар по цивилизационному коду на- служат. И отбор подобных «творцов» ведется
в космос, а именно Гулаг утверждается в соз- рода, т.е. угроза национальной безопасности.
теми, кто управляет методичным уничтожена-нии западного обывателя, как образ России.
О том, как это происходит, какими спосо- нием христианской культуры, владеет мироНо вся беда в том, что российские СМИ, на- бами и методами действуют разрушители, выми СМИ, а главное мировыми финансами.
чиная с перестройки, пытались не только весь нужно говорить отдельно, это серьезная тема Поэтому слава и деньги на подобных творсоветский период объявить черной дырой и не для одной передачи.
цов сыплются не-прерывно. Это происходит
нашей истории, но и внушить, что вся тысяНо как только общественность требует и в современном кинематографе, путем целечелетняя история России была неправильной, остановить
откровенное
издевательство направленного отбора на престижных кинофене по тому пути двигалась страна под властью над тради-ционной культурой т.н. «современ- стивалях лент с определенным содержанием.
царей и генсеков, в отличие от всей «цивили- ного искусства» – тут же раздаются истериче- Это тоже тема, которую необходимо более сезованной Европы» и США.
ские вопли «это цензура! возвращение к ста- рьезно раскрыть в наших передачах.
В ментальной войне активно участвовал линским временам, наступление на свободу
Но, главное –всё это происходит в рамках
Дж.Сорос, печатавший учебники истории, и за- творчеств, ху-дожник имеет право» и т.п.
ментальной войны, которая ведется против
падные фонды, щедро раздававшие гранты
В последнее время российская обществен- Рос-сии. И это надо понимать и об этом надо
историкам на «правильное прочтение» исто- ность возмутилась откровенным издеватель- четко и ясно говорить, не боясь быть обвиненрии России.
ским русофобским роликом с песней, живущей ным в «отсталости» и «мракобесии», в невеНу, а на ТВ такое «правильное прочтение» в России таджикской певицы Манижи «Рашен- жестве и неприятии новаций в современном
утверждали Сванидзе, Млечинс компанией ву-мен» (русская женщина). Дошло даже до раз- искусстве.
бор-цов не только со страшным советским бирательства в Совете Федерации. ВаленВ конце 2018 – начале 2019 годов «пятая
прошлым, но и с традициями «русского деспо- тина Матвиенко дала поручение разобраться колонна» в творческой среде России активно
тизма» и вечной отсталости России от просве- с этим скандалом. Дело в том, что Манижа пы-талась протолкнуть свою концепцию защенной Европы.
представ-ляла Россию на Евровидении-2021. кона «О культуре».
Как удалось в ходе ментальной войны Однако после показа клипа началась буря возДо этого руководитель театра «Сатирикон»
за одно поколение изменить сознание людей – мущения: многие сочли созданный певицей Константин Райкин выступил на седьмом
мы видим на Украине. Русские люди на востоке образ прямым оскорблением русских женщин. съез-де Союза театральных деятелей России
Украины, дети и внуки воинов-победителей Эксперты пришли к выводу, что клип певицы с большой речью против цензуры, то есть пропод руководством бандеровцев-галичан объ- Манижи может быть направлен на разжигание тив борьбы государства «за нравственность
являют героями палачей Бандеру и Шухевича межнациональной розни. Согласно заключе- в искусстве».
и готовы убивать своих братьев, участвуя нию экспертов, в музыкальном клипе Манижи
Райкин был возмущен: «Эти, так сказать,
в борьбе с Московией и москалями за свободу на песню «RussianWoman» имеет место мно- наезды на искусство, на театр, в частности.
порабощенной «европейской державы», кото- гократное эпатирующее, безобразное гримас- Эти совершенно беззаконные, экстремистские,
рую, как им внушили, веками угнетали русские ничанье. Более того, эти ужимки и гримасы наглые, агрессивные, прикрывающиеся слоцари и генсеки, управлявшие русским народом, создают явные аллюзии к образам умственно вами о нравственности, о морали, и вообще
у которого, в отличие от свободолюбивых ев- неполноценных, явно ненормальных лиц с при- всяческими, так сказать, благими и высокими
ропейцев-украинцев, в генах рабское сознание. знаками психических и поведенческих отклоне- словами: «патриотизм», «Родина» и «высокая
Очень вероятна опасность того, что мето- ний, отмечается в документе экспертов.
нравственность».
дами ментальной войны нашим противникам
Но кто протолкнул эту Манижу, которая
Его возмущала реакция православной обуда-стся совершить с молодым поколением в своих интервью пропагандирует ЛГБТ, щественности на откровенные кощунства
в Белоруссии и в Армении то, что сумели про- на Евро-видение представлять Россию, кто на сцене в спектаклях некоторых «модных
делать на Украине.
подделал якобы народное голосование за эту режиссеров»: «Вот эти группки оскорбленных
Чем опасна ментальная война? Тем, мерзость на Первом канале ТВ? Это явно про- якобы людей, которые закрывают спектакли,
что мы не видим врага, все вроде бы проис- думанная провокация по разжиганию межна- закрывают выставки, очень нагло себя ведут,
ходят сами собой, странные увлечения и мо- циональной роз-ни, а кому это выгодно – не- к которым как-то странно нейтральна власть –
лодежные субкультуры. Нам говорят «всё это трудно догадаться. После того, как символом она дистанцируется. Мне кажется, что это бесвойственно молодежи, ничего, перебесятся Евровидения стала (стал?) трансвеститКон- зобразные посягательства на свободу творчес возрастом». А невыносимо пошлые пере- читаВурст, большинство наших соотечествен- ства, на запрет цензуры».
дачи на ТВ: «ну это же реклама, телевидение ников считает, что рос-сийским исполнителям
Райкин стращал своих коллег тем, что страну
коммерческое, живет по законам рынка».
там делать нечего.
возвращают даже не во времена застоя,
Но все, что происходит в нашем информациНасаждение антикультуры, которая разру- а в еще более давние – в сталинские времена.
онном пространстве, складывается в единую шает человеческую личность, делает человека Потому что наши непосредственные началькартину стратегической операции той самой ра-бом греха и низменных инстинктов, в по- ники с нами разговаривают таким сталинским
ментальной войны, в ходе которой пытаются следние годы в нашем культурном простран- лексиконом, такими сталинскими установками,
переделать сознание нашего народа.
стве проводится планомерно и методично.
что просто ушам своим не веришь!»
Это война, причем война страшная. Задача
Причем происходит это при прямом содейу наших противников такая же, как у Гитлера: ствии а я бы применил другое определение
уничтожить наш народ и освободить для расы при преступном соучастии представителей
Окончание на стр.9
господ жизненное пространство.
«пятой колонны», которые сидят в учреждениях
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ФАКТЫ

ОТ РЕДАКЦИИ: Приведённый ниже материал является
закадровым
текстом
небольшого
одноимённого
документального фильма, размещённого недавно в интернете
на популярной ленте «Яндекс-дзен».Для православных русских
людей, интересующихся отечественной исто-рией,здесь нет
чего-то нового, но мы решили опубликовать его в качестве
примера постепен-ного разворота в верном направлении
общественного мнения России в отношении первого рус-ского
царя, благоверного Государя Иоанна IVВасильевича Грозного (в
схиме – Ионы).
Несколько лет назад российская общественность остро дискутировала по поводу
установки нескольких новых памятников
московскому царю Ивану,по прозвищу
Грозный. Эти памятники предполагалось
поставить в ряде древних городов включая Москву, а кое-где их даже и поставили. Правил это царь в1533-1584 годах –
казалось бы такая давность… Как этот
вопрос мог кого-то сегодня остро заинтересовать? Противники увековечивания
памяти Ивана Грозного упирали на описанную в «Истории Государства Российского» Николая Карамзина жестокость
данного царя и на то, что отрицательная
оценкацаря Ивана Грозного – политическая и человеческая стала преобладающей в русской историографии.
Некоторые шутники, памятуя знаменитую картину Ильи Репина, предлагали
установить парный памятник самому царю
и якобы убитому им его старшему сыну
Ивану. Но шутки в сторону... А почему всётаки сейчас идёт такой«сыр-бор» о событиях многовековой давности? В чём же
обстоит дело? Парадоксально, но изображения (статуи) царя Ивана Грозного
нет на многофигурной композиции «Тысячелетие России» в Великом Новгороде,
вмещающей более сотни действующих
лиц нашей истории. Памятник был подготовлен к 1862 году, и как раз в полном
соответствии с канонами тогдашний официальной историографии, которая была
со-вершенно карамзинской,царь Иван
Грозный представлялся в ней лютым злодеем и тираном. На этом монументе были
изваяны многие деятели времен царствования Иоанна Грозного: стольник Адашев,
протопоп Сильвестр, митрополитыМакарий и Филипп (Колычев), военачальник
Воротынский и другие. Тут есть даже его
первая жена – Анастасия Романова, а вот
самому царю места на этом памятнике
не нашлось.
Примерно такой же парадокс в виде
плохого фарса повторился века спустя,
когда после хрущевских разоблачений
стали изображать в торжественных изданиях к празднику Победы маршалов Советского Союза эту победу одержавших.
Жуков, Конев,Рокоссовский и все прочие
там были. Не было только одного – того,
кто их возглавлял – самого маршала-генералиссимуса Сталина. Как будто все
они победили сами по себе, без Верховного Главнокомандующего. Так и Иван
Грозный стал для большей части русской
общественности своего рода Сталиным
доСталина. Промыслительно сам Сталин угадывал сходство своей посмертной
судьбы с судьбой Ивана Грозного и успел
увековечить собственный киновзгляд
на деятельность великого царя.
Мы не станем здесь спорить о сути
опричнины, как прообразе сталинских репрессий, отри-цать ее наличие или преуменьшать число её жертв – пусть всё это

Продолжение. Начало на стр.8
И, внимание, послушайте что говорит Райкин: «Потому что словами о нравственности,
Родине, народе и патриотизме, как правило,
прикрываются очень низкие цели. Не верю
я этим группам возмущенных и обиженных людей, у которых, видите ли, оскорблены религиозные чувства. Не верю! Верю, что они проплачены. И не надо (неразборчиво), что церковь
будет возмущаться. Ну, ничего!»
Райкин отстаивал право издеваться над русской классикой, утверждая, что это их право:
«Почему-то и здесь начинаются предложения установить возможную границу трактовки классики. Ну зачем президенту то устанавливать эту границу? Ну зачем его в эти
дела… Он не должен вообще этого понимать.
Он не понимает – и не нужно ему понимать.
И вообще, зачем устанавливать эту границу?
Кто на ней будет пограничником? Ну, не надо
этого. Пусть трактуют. Кто-то будет возмущен –
замечательно».

июль 2021 года

МАЛОИЗВЕСТНЫЕ
ФАКТЫ О ЦАРЕ ИВАНЕ
ГРОЗНОМ, КОТОРЫЕ
НЕ ПРИНЯТО
АФИШИРОВАТЬ…
Московской державы при ИванеIVвозросло не менее чем вдвое.
Защита огромныхтерриторий требовала укрепленных пунктов. Особенно
много городов-крепостей основывалось
на южных самых неспокойных рубежах
государства. Орёл, Данков, Елец, Воронеж,Ливны, Старый Оскол, Шацк, Моршанск,Алатырь,Свияжск, Тетюши, Сама-ра,Саратов, Царицын, Уфа,Тобольск
бы ли построены на этих границах заново. Были перестрое-ны и укреплены
старые города: Новгород-Северский,
Рыльск, Путивль, Мценск, Одоев, Венёв,
Лихвин, Болхов, Белёв, Луцк, Новосиль,
Тула, Епифань, Курск, Темников, Казань,
Астрахань,Тюмень. На севере страны
возник важнейший морской порт Архангельск.
При Иване Грозном было завершено
строительство второй линии засечной
черты, защищавший внутренние области Российского государства от набегов крымских татар. Эта линия, начиная
от Алатыря шла через Темников, Шацк,
Ряжск, Данков, Новосиль, Орёл, Новгород-Северский, Рыльск, Путивль. Началось строительство еще более внешней
линии засечной чер-ты,которая должна
была включить Елец, Курск, оба Оскола
и Воронеж.
Именно при Иване Грозном была заложена традиция созыва первых русских
Земских соборов. Предоставим слово
либеральному историку конца XIXвека
Василию Ключевскому: «Вду-маемся
в самое значение этих слов: представительное собрание в Русском государстве XVIвека!». Правда, у него тут же
следует серия оговорок,что Земские соборы нельзя было по-нимать в смысле
правильно организованного народного
представительства, что тут часть чле-нов
выбиралась, а часть просто призывалась
правительством, что не происходило
борьбы меж-ду правительством и народом. Но положа руку на сердце, где
мы сейчас «при демократии» во-обще
наблюдаем идеально организованное
представительство всех слоев населения
и почему обязательно признаком парламента должна быть борьба между обществом и властью за какие-то привилегии?
Может наоборот. На что намекает, сам
в это не веря и Ключевский, что какой-то
высшей интерес господствовал на этих
соборах, заставляя умолкнуть все разногласия.
Кроме того, нужно учесть, что это ещё
только самые первые опыты,но уже на соборах XVI века мы видим представителей
не от одних церковных иерархов и бояр,
но и от дворян, московских и провинциальных купцов, а вопрос предложенный царем Земскому собору 1566 года,
касался дела первой государственной
важности: мириться с польским королем
или продолжать войну за Прибалтику.

Состав Земских соборов постепенно
демократизировался в XVI веке. Расширялся круг разбираемых ими дел, но вот
как это вообще одно с другим вяжется:
царь-тиран, царь-опричник устраивает
открытое совещание с собственным
народом по политическим вопросам?
Нет уж, позвольте, тут что-то одно! Либо
Опричнина тогда уже была направлена
вовсе не против наро-да, а против врагов
самого народа!..
Одним из излюбленных приёмов демонизации образа Ивана Грозного является
якобы его разврат. Презрев церковные
уставы, он женился семь или восемь раз,
а с некоторыми жёнами сочетался только
на несколько дней, чтобы насладившись,
сделать свою жену несчастной жерт-вой
очередного приступа казней. Создавший такой образ Карамзин и сам, впрочем, пояснил в примечаниях к своему
труду, что сведенияо большинстве таких
браков взяты им из сочинений-иностранцев, лично не знавших Ивана Грозного,
не живших в его время, и никакими другими источниками не подтверждаются.
Внимательное изучение древних русских документов и летописей не позволяет утверждать, что Иван Грозный был
женат законным образом больше трех
раз. После смерти первой жены, которую
согласно Карамзину он любил больше
всех Анастасии Романовны Захарьиной
Юрьевой, родственницы будущий династии Романовых, царь женился на черкесской княжне-Марии Темрюковне. Пережив и её Царь Иоанн, с разрешения
церковного собора, венчался в третий раз
на Марфе Васильевне Собакиной, которая внезапно умерла всего через две недели после свадьбы. Все эти браки были
по взаимной любви.Много позже начинаются темные фантазии Карамзина и его
зарубежных осведомителей, но из всего
достоверно известно лишь то, что царь
пытался получить официальное разрешение начетвертый брак с Марией Нагой,но так и не получив его,он, однако
жил с ней открыто и даже родилсына царевича Димитрия, которого неизвестные
убили в Угличе в1591году.
Царь Иван Грозный был оказывается
женат только три раза на любимых женщинах. В вен-чании с тоже любимой ему
отказала Церковь, ссылаясь на каноны,
а «царь-тиран», вместо то-го,чтобы задушить митрополита и пригрозить голодными тюрьмами епископам (как это
выхо-дит у Карамзина), смиренно склоняется перед вердиктом иерархов.Такой
вот тиран!
Создается впечатление, что демонический образ одного из лучших и успешнейших Государей России был создан
мистификатором истории масоном Карамзиным. Последующие же «историки»
этой школы, лишь усилили зловещий образ Грозного царя….

Но дело в том, что в советское время, ко- ни в форме принятия кадровых решений
торое так не любит Райкин, такие режиссеры, в связи с содержанием творческой либо прокак Товстоногов, Гончаров и другие, могли фессиональ-ной культурной деятельности».
ставить замечательные спектакли, по-своему, Т.е. государство обязано давать деньги, здаинте-ресно раскрывая мысли Чехова и Остров- ния, создавать условия
но вмешиваться
ского, не издеваясь «вольными трактовками» в культурную политику государство не имеет
над смыслом пьесы, который вложил в свое права никоим образом!
произведение автор.
То есть эти персонажи каста «неприкасаВ этом проекте закона о культуре, который емых», творцов, которые стоят выше норм
пытались протолкнуть представители «пятой мора-ли, а общество, т.е. мы с вами, обязаны
колонны» было сказано, что: «По отношению их содержать. Но рассуждать и оценивать их
к культуре у государства есть обязанность: творчест-во никто не имеет права!
соз-давать благоприятные для культурного
В этой концепции утверждалось, что все
развития политические, законодательные происходящее на театральных сценах, в выи экономи-ческие условия».
ставочных залах и прочих местах, что бы там
Но, внимание! При этом: «…органы власти ни происходило не подлежит оценке и квалии управления не имеют права вмешиваться фикации УК (как публичные действия, выражав творческую деятельность, либо в содержание ющие явное неуважение к обществу и оскорпрофессиональной культурной деятельности бляющие религиозные чувства верующих). Это
ни в форме указаний, приказов и требований, значит, что они требуют права на театральных
ни в форме увязки объемов государственной сценах и в различных перформансах кощунпод-держки с содержанием творческой либо ствовать, издеваться над чувствами верующих,
профессиональной культурной деятельности, выдавая это за свободу творчества.

Что это, как не попытка разрушить цивилизационный код народа? Как расценить действия
чиновников от культуры и этих «творцов»
с точки зрения ментальной войны, которая ведется против России?
Кстати, все театры Москвы, в том числе
и «Сатирикон» Райкина, весьма щедро финанси-руются из госбюджета. (Не будем всуе
поминать принадлежащий Райкину огромный
торго-вый центр «Райкин-плаза», выросший
несколько лет назад рядом со всё еще недостроенным театром.)
Надо заметить, что пятая колонна в культурном пространстве страны отличается удиви-тельной сплоченностью и организованностью.

останется в истории. Очевидно, что всячески подчеркивая негатив в деятельности Ивана Грозного, его хулители делают
вид, что этим царем не было сделано
ровно ничего положительного в истории России, а если и сделано, то не самим царем, а как бы вопреки его воле,
а то и вовсе замалчивают или искажают
отдельные факты, которые легко поддаются проверке.
Итак, приступим. Редко какому государю удавались такие огромные и прочные приобрете-ния. Просто перечислим
их. В 1552 году было завоёвано Казанское царство. Оно включало огромные
земли Среднего Поволжья и Урала. На его
территории расположены современные
рес-публики: Татарстан, Марий Эл, Мордовия,Чувашия,Удмуртия,Башкортостан,
Пермский край; области: Ульяновская,
Пензенская и Самарская.
В 1555 году было завершено покорение Астраханского царства, на территории которого сейчас находятсяобласти:
Саратовская, Волгоградская и Астраханская и республика Калмыкия. Река Волга
стала русской от истоков до самого устья.
В 1570 году подданство России приняли
донские казаки, а это территории нынешних Ростовской, части Волгоградской,
Воронежской, Донецкой и Луганской областей, а также Краснодарского и Ставропольского краев.
В 1581 году походом Ермака было положено начало завоеванию Сибири.Незадолго до смер-ти Ивана Грозного храбрый атаман бил челом царю землями,
где теперь находится Тюменская, Свердловская, Курганская, Омская, Томская область и Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.
Все
присоединенные
к
России
при Иване Грозном земли не были голыми пустынями, они были населены
народами, подчас очень воинственными, долго сопротивлявшимися России. Мы не имеем точных статистических
данных на то время, но учитывая рост
территории и изменения удельного веса
различных национальных контингентов
русской армии, предполагаем, что за счёт
одних внешних завоеваний население

Руководитель ИАЦ ОО «Московские
суворовцы» Виктор Саулкин
(Окончание следует)
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МОЖНО ЛИ ВЕРИТЬ СНОВИДЕНИЯМ? КУРЕНИЕ — ОРУЖИЕ ГЕНОЦИДА
Ответы пастырей
В Священном Писании часто рассказывается, как Бог через сновидения открывает Свою волю. Да и в житиях святых встречаются повествования об этом. Вот
и каждый из нас без труда припомнит, как ему или его близким приснился «пророческий» сон, а то и не один. Как относиться к таким явлениям? Стоит ли доверять
увиденному во сне? Разъясняют пастыри Русской Православной Церкви.
Протоиерей
Игорь
Шумилов:
– Отношение к сновидениям должно быть
крайне осторожным. Об этом согласно учит
святоотеческое предание. Без духовного
рассуждения, а для него нужно иметь жизнь
высокодуховную, очень опасно доверять
сновидениям.
Священник
Петр
Гурьянов:
– Те, кто слишком увлекается снами, находятся в большой опасности, потому
что через сны человеком может начать руководить диавол, если видит, что у этого человека есть какое-то пристрастие. Диавол начнет показывать определенные образы, а результатом
может стать духовная смерть. Поэтому верить снам – очень опасное дело.
Бывает, что во сне людям являются и святые, даже Сам Господь! Если сон от Бога, то Он найдет способ объяснить человеку суть.
НАДО БОЛЬШЕ БОГУ ДОВЕРЯТЬ, А НЕ СНАМ!!!
Священник Димитрий Шишкин:Святые отцы говорят, что сон явление сложное с духовной точки зрения. То есть сон может быть и богооткровенным, и следствием естественной
работы ума и сердца человека, но может быть и внушен демонами, которые, как мы помним,
стремятся принять «вид ангела светла», то есть стараются прельстить человека той или иной
видимостью добра, и во сне им это делать особенно удобно, потому что человек в меньшей степени контролирует свои реакции во сне, чем наяву.
Если сон навязчиво «стоит перед глазами», надо мгновенно переключить внимание с него
на молитву.Так что обычному человеку, не искушенному и не «отточенному» аскетической
и трезвенной духовной жизнью, трудно распознать происхождение и уж тем более значение своих
сновидений. Поэтому многие святые отцы советуют снам никакого значения не придавать, не разбираться в них, не «копаться». А если по пробуждении станет понятно, что какой-то сон навязчиво
«стоит перед глазами», то надо мгновенно переключить внимание с него на пусть даже короткую,
но внимательную молитву, обратиться всецело к Господу, и, как правило, уже через несколько
минут этот сон или забывается полностью, или оставляет слабый и незначи-тельный след в душе.
Вообще, как в отношении «духовных видений», так и в отношении «духовных снов» актуальна
известная монашеская формула: «не принимай и не отвергай». И даже если сон действительно
был по внушению свыше, но мы благоразумно и смиренно воздержимся от того, чтобы верить
ему, но и не дерзнем отвергать его как прелесть, то этим не согрешим, а явим похвальное благоразумие. А если действительно Господь желает через сон внушить человеку ту или иную мысль,
то такой сон, как правило, повторяется, и Господь находит возможность удостоверить человека
в истинности этого сонного видения. Так было, например, с девочкой Матроной, обретшей на пепелище Казанский образ Пресвятой Богородицы. Да и много других подобных случаев мы знаем
из истории Церкви. Но это всё-таки исключения, а общепринятой нормой можно признать сдержанное и осторожное отношение к снам.
Не стоит забывать простую истину: мы не библейские персонажи, не праведники
Священник Михаил Гапоненко:Святые отцы не рекомендуют верить снам и делать
на основании сновидений какие-либо выводы, потому что у снов могут быть различные причины.
К снам, которые не напоминают нам о покаянии и грядущем Страшном суде, нужно относиться
очень настороженно. Да, Господь открывает Свою волю человеку иногда и через сон. Но в этом
случае у того, кто получил такое откровение, после пробуждения, как правило, не остается вопросов: верить или не верить? от Бога этот сон или нет? Всё предельно очевидно и ясно.
Священник Георгий Мерзликин:Есть исполненный святоотеческой мудрости монаше-ский принцип в отношении снов: «не принимай и не отвергай». Безусловно, духовная жизнь
человека продолжается во сне, но нужно иметь целомудрие ветхозаветного Иосифа и чистоту
новозаветного Иосифа, чтобы дерзать рассуждать о значении снов. Ожидайте от ночи лишь «ослабу души и телу» и не придавайте сновидениям никакого мистического значения, ведь сны
подчас – это просто сны.
Священник Святослав Шевченко:Святые отцы предлагают христианам с осторожностью относиться к сновидениям и делят их на три вида. К первой категории относят сны, которые
являются физиологической особенностью мозга, то есть это бессвязные картинки без како-голибо глубокого смысла. Ко второй категории – сны, которые являются воздействием падших
духов. Их главная цель уловить зрителя этих снов в свои сети, манипулировать им через сны
или ввергнуть в духовную прелесть. В третью категорию входят сны откровения. Именно об этих
снах по большей части говорит Священное Писание. Но такие сны доступны в большинстве
случаев людям праведным, имеющим чистое сердце и чем-то угодившим Богу. Нам, грешным
людям, зачастую доступны первые две категории снов, вторая из которых таит в себе духовную
опасность, поэтому в традиции православного христианства есть недоверие к снам и разным их
толкованиям.
Священник Павел Коньков: Сновидениям в современном обществе придается слишком
большое значение. Многие люди думают, что сны это отголосок если не высшего «промысла»,
то хотя бы интуиции или подсознания. Часто приходится слышать, что после того или иного сна
случалось какое-либо яркое событие в жизни, и в качестве подтверждения приводят в пример библейские повествования о вещих снах или фрагменты из житий святых. Это все, конечно, хорошо,
но люди забывают простую истину: мы не библейские персонажи. В Библии Господь через сон
(и то очень редко) указывал Свою волю через Своих же посланников. А мы разве являемся Его
посланниками, пророками или апостолами?!
Для того чтобы сон действительно был вещим, необходимо несколько условий: святость жизни,
четкое повеление Божие и экстраординарная ситуация. А в тех случаях, когда человек ищет
какую-либо связь между своим сном и жизненной ситуацией, часто нет никакого смысла. Даже
современные подвижники не всем снам верят. Пример: монаху-пустыннику во сне явился ангел
и сказал, чтобы тот пошел вглубь пустыни и выполнил одно дело. Монах проснулся и не пошел. В следующую ночь монаху опять явился ангел и сказал, чтобы тот срочно шел и исполнил
его волю. Монах опять проигнорировал это. И только после третьего явления, когда ангел чуть
ли не слезно просил исполнить волю Божию и прочитал Символ веры, – только после этого монах
пошел исполнять то поручение. А мы во сне увидели что-то непонятное и сразу ищем какой-либо
сверхъестественный смысл!
Не стоит усложнять себе жизнь. Сон – это просто сон!
Подготовил Никита Попов
ПРАВОСЛАВИЕ.RU

В курении нет никакого
удальства, никакого шика
или шарма. «Ковбой Мальборо», образ которого принёс
мучения и смерть миллионам
людей, наверняка уже давно
мучается в Аду. Курение – это
большой вред! А производство сигарет и реклама курения это тягчайшие преступления!
Они пока остаются безнаказанными, потому что в мире
ещё «правит бал» чёрная
клика фи-нансовой мафии,
которая не имеет ни совести,
ни каких-либо моральных
ограничений. Их инте-ресует
только золото и уничтожение
максимально
возможного
числа людей на планете.
Но у нас с вами совершенно иные интересы. Нам
«Основные производители табака обнаружили,
обязательно нужно узнать правдивую информа- что полоний входит в состав табака и табачного
цию обо всём, с чем приходится сталкиваться дыма более 40 лет назад и пытались, но безв жизни. Иначе нас будут продолжать обманывать, успешно, изъять этот радиоактивный элемент
грабить и убивать все, кому не лень…
из своей продукции», – говорится в статье, на«В XX веке табачная эпидемия унесла жизни писанной исследователями из американского
100 миллионов человек во всём мире! Одна смерть Стэндфордского университета и клиники Maйoв
из десяти вызвана потреблением табачной про- Рочестере.
дукции!.. Во время первой Мировой войны в тече«Внутренние документы предприятий табачной
ние четырёх лет погибло 10 миллионов человек, промышленности свидетельствуют о том, что кома вот в течение четырёх лет, но уже от потребле- пании не сообщали о результатах своих внутренния табака 21,6 миллиона… В настоящее время них исследований, чтобы избежать большей
в течение года от потребления табака, сигарет информированности людей о радиации, содержаумирает 5,4 миллиона человек! В этом году табак щейся в сигаретах», – отмечают учёные.
убьёт более пяти миллионов человек в целом, это
Как сообщает швейцарское издание LeTemps,
превысит число умерших от туберкулёза, ВИЧ- желание скрыть эти данные было настолько
СПИД и малярии. В 2000 году в развитых странах сильно, что компании продолжали замалчивать
причиной смерти 30% мужчин в возрасте от 35 этот вопрос даже тогда, когда оказалось, что кондо 70 лет было именно курение!
центрация радиоактивного элемента в сигаретном
В мире из-за курения каждые 6 секунд умирает дыме в два или три раза меньше первона-чальных
один человек! Согласно подсчётам ВОЗ, в на-стоя- оценок. По мнению американских учёных, на пачщее время на планете курят более 1,1 миллиарда ках сигарет следует изображать знак, «предупречеловек! Информация о смертях от курения в ред- ждающий о радиоактивной опасности».
ких случаях находит отражение в заголовках СМИ,
Полоний-210, по версии британских специаоднако реальность заключается в том, что потре- листов, стал причиной гибели в Великобритании
бление табака каждые шесть секунд убивает од- экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко, котоного человека! Если не будут приняты незамед- рый скончался в ноябре 2006 года. Официально-го
лительные меры, то могут произойти следующие заключения о причинах смерти и результатах
ужасные события:
вскрытия власти Великобритании так и не обнароДо 2030 года курение ежегодно будет убивать довали («GAZETA»).
приблизительно 8 миллионов человек в год!
Реакция здорового организма на табачный
До 2030 года более 80% фактов смерти от та- дым – это кашель. А точнее – спазм лёгких, чтобы
бака придётся на долю развитых стран!
не допустить в организм вредные вещества.
Табачная продукция станет в XXI веке причиной Что происходит в организме, если сигаретный дым
смерти 1 миллиарда человек!
попадает в кровь?
Знаете ли вы о том, что табак является единА происходит защитная реакция, но не на уровне
ственным легальным продуктом потребления, лёгких, а на уровне сосудов. Реакция – такая же,
ко-торый убивает примерно половину пользую- спазм сосудов, т.е. сосуды «схлопываются», пещихся им по назначению?! Да, табак убивает при- рекрывая поток отравленной крови, и если стенки
мерно одного из двух человек, потребляющих его! сосудов сомкнулись довольно сильно, то кровоток
Примерно 500 миллионов из более 1 милли-арда прекращается полностью.
живущих сегодня потребителей сигарет погибнут
И, как следствие, прекращение кровотока к ткаиз-за пристрастия к этой привычке! Вот, как губит ням вызывает их отмирание. Если такое «схло-пычеловека пристрастие к сигарете!
вание» произошло на кончике пальца, например,
Многие курильщики до определённого времени то начинается некроз (отмирание) тканей, и единдумают, что курение не действует на здоро-вье, ственным выходом из данной ситуации является
так как ничего не вызывает беспокойства. Но с те- ампутация оного. Но это не самое страш-ное.Причением времени это заблуждение разруша-ется, вычный шум в голове после затяжки – не что иное,
и наступают дни проблем и болезней, являющиеся как отмирание нейронов головного мозга. Это
результатом курения. Тогда вспоминается первая происходит, так как в первую очередь такому завыкуренная сигарета и приходит чувство сожале- щитному «схлопыванию» подверга-ются самые
ния по поводу того, что своевременно не отказа- маленькие сосуды головного мозга.
лись от этого опасного занятия. Сигареты дают
С сайта «Москва – Третий Рим»
только лишь болезни!..»
«Сигарета – это небольшая бумажная трубочка,
в которую забит табак. Большую часть бумаги
№. Вещество – Концентрация в одной
делают из льна или льняного волокна. Она легко
сигарете
воспламеняется и медленно горит. Сигаретная бумага содержит 20-30% карбона кальция, который
1. Диоксид углерода –45-65 мг
используют в отбеливающих средствах. Сам собой
чистый табак очень плохо горит, особенно без тяги
2. Монооксид углерода** –10-23 мг
(затяжки курильщика). Поэтому для улучшения его
3. Оксид азота** –0,1-0,6 мг
горения добавляют специальные добавки. В дыме
каждой сигареты содержится до 12000 различных
веществ и химических соединений. Ниже при- 4. Бутадиен*– 0,025-0,04 мг
ведена таблица некоторых веществ и их содер5. Бензол*/** –0,012-0,05 мг
жание в среднестатистической сигарете. Из них
196 – ядовитые, а 14 наркотические. Ацетальдегид
возникает при сгорании сахара и наряду с никоти- 6. Формальдегид** –0,02-0,1 мг
ном вызывает привыкание…»
«Интересен и тот факт, что в сигаретах исполь- 7. Ацетальдегид*/** –0,4-1,4 мг
зуется радиоактивный полоний. Полоний - это
элемент, который является радиоактивным полу- 8. Метанол** –0,08-0,18 мг
металлом. Сам по себе полоний нашёл применение в различных сплавах, которые в результате
9. Синильная кислота** –1,3 мг
используют для самых различных нужд (в основном это самые различные детали), также он на- 10. Никотин** –0,8-3 мг
шёл применение в военных целях.
На курильщика радиоактивный полоний дей- 11. Полициклические ароматические углеводоствует очень пагубно. Практически он даёт како- роды* –0,0001-0,00025 мг
е-то облучение. Пусть эта доза очень мала, но всё
равно полезного в этом ничего нет…»
12. Ароматические амины* –0,00025 мг
Табак и табачный дым содержат сильнейший
радиоактивный элемент Полоний-210, о чём
13. N-нитрозоамины* –0,00034-0,0027 мг
предпочитают умалчивать производители та----------------------------------------------------* - Канцерогены.
бака, говорится в статье, опубликованной
** - Токсины.
в AmericanJournalofPublicHealth.
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БОЖИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
закровоточила икона «Главная Защитница Донбасса»

В подмосковной деревне Бачурино закровоточила чудотворная икона Божией Матери «Умягчение злых сердец». Глава Попечительского совета
храма «Умягчение злых сердец» в деревне Бачурино Сергей Поляков рассказал информационному агентству «Днесь» о подробностях события:
«Икона постоянно мироточит, поэтому в киоте сделали углубление, в которое стекается миро. Чтобы
миро не расплескалось, в это углубление кладут
вату. Вата впитывает миро, потом ее выжимают
и собирают миро. Позавчера, когда начали доставать вату, обнаружили, что она практически вся
в крови. Это и раньше было, мы понимаем, что всё
не просто так. По составу это настоящая кровь», –
рассказал он.
Икона Божией Матери «Умягчение злых сердец» из деревни Бачурино замироточила 20 лет
назад во время обретения мощей блаженной Матроны Московской, а кровоточить начала во время
трагических и переломных событий 90-х и 2000-х
годов.
«Когда мы приложили икону к мощам Матронушки, она замироточила. Кровоточить икона
начала в особенные дни, когда утонула подлодка
«Курск», когда были взрывы домов в Москве,
во время событий в Буденновске и Беслане.
В 2009 году Патриарх Кирилл впервые посетил
Крым и совершил Литургию в Херсонесе на месте крещения святого равноапостольного князя

Владимира, мы с иконой там были и когдапосле
Литургии икону привезли в расположение полка
морской пехоты и личный состав стал прикладываться к ней, она сильно закровоточила. Миро
с кровью неожиданно поднялось вверх, хотя
должно стекать вниз и белые перчатки матросов-пехотинцев были в крови», – рассказал Сергей Поляков.
По его словам, в тот момент решался вопрос
о пребывании российской базы в Севастополе,
президентом Украины был Ющенко, уже тогда
он хотел убрать российские базы из Севастополя,
но у него ничего не получилось, благодаря заступничеству Божией Матери. «Слава Богу, Матерь
Божия всё управила. России пролонгировали договор на 49 лет, а после этого через несколько лет
начались всем известные события на Украине», –
добавил он.
Во время Крымской весны икона Божией Матери «Умягчение злых сердец» находилась в Севастополе, на площади Нахимова крымчане молились перед ней, и опять благодаря заступничеству
Матери Божией в Крыму все прошло безкровно.
«За неделю до референдума возникла опасная
ситуация, верующие это почувствовали, и митрополит Крымский и Симферопольский Лазарь благословил привезти икону в Севастополь. Собралась вся Нахимовская площадь, прошел соборный
молебен, вечером икону привезли в Херсонес

РУСЬ СОБЕРЕТСЯ
С ЦАРЕМ ВО ГЛАВЕ
Практически по всем каналам сегодня идет реклама войны. И не какой-то абстрактной войны,
а вполне конкретной, с известными противниками,
в известном месте и даже с из-вестными сроками.
О том, что на территории Украины будет столкновение США и России, заявил еще пару лет
назад американский генерал. Потом еще в ряде
источников сообщалось об этой неизбеж-ной
войне... В марте с. г. в редакции газеты «Завтра» был круглый стол, где по поводу пред-стоящих военных событий высказывался генерал
армии Леонид Ивашов. Он обратил внима-ние
на то, что в войне заинтересованы все стороны:
«Доходы наших соотечественников, как известно,
снижаются, цены повышаются, как сказал президент, слишком быстро, в результа-те чего доверие
населения к власти падает, а протестные настроения растут. Одним только “закручиванием гаек”
изменить ситуацию нельзя, поэтому втягивание
России в донбасский конфликт выгодно не только
США, Великобритании, НАТО, ЕС и всему коллективному Западу. В какой-то мере это выгодно
и некоторым сегментам российской “властной
вертикали” – для отвлечения внимания нашего
общества от реальных социально-экономических
проблем. То есть со всех трех сторон – и Украины,
и Донбасса, и России – есть силы, заинтересованные в войне, которая якобы “всё спишет”. Не
говоря уже о наших западных партнерах, которые
спят и видят, чтобы русские, славяне, православные убивали друг друга как можно больше и яростнее. Так что ситуация, на мой взгляд, сложилась
чрезвычайно опасная» (https://zavtra.ru/blogs/).
Нужно заметить, что есть те, кто при любом исходе войны окажется в состоянии потер-певших
поражение, – это русский народ. Разделенный
русский народ. Основой, государствообразующим
началом на Украине, в Белоруссии и в РФ является русский народ. И война на русской земле
между русскими ничего хорошего нам не несет.
Если Москва Белокаменная – столица Руси, будет воевать с Киевом – Матерью городов русских,
то падут и Киев, и Москва.
Информация о противостоянии сил на территории Украины и России подается как вражда двух
независимых государств и двух разных народов.
Но в реальности такая подача информации есть
лишь лукавство, обман нашего единого народа.
Неоднозначно воспринимаются грозные высказывания замглавы администрации Президента
РФ Козака о том, что если Украина начнет военные действия против Донбасса, то это будет
началом ее конца (https://tass.ru/politika/). Если
бы Козак говорил не об Украине, а о тех нерусских
людях, которые захватили там власть, это было
бы справедливо. Но он, говоря обо всей Украине,
невольно угрожает значительной части нашего
русского народа, который проживает на земле
Киевской Руси. Он невольно угрожает таким же,
как мы, православным, которые идут по русской
украинской земле крестными ходами вместе со
своим митрополитом Онуфрием, нашим архиереем Русской Православной Церкви. Но почему-то
политики не хотят этого замечать. И накачивается, растет агрессия внутри нашего народа. Не
нужно называть украинцев и белорусов братскими

в Собор князя Владимира, а вечером главнокомандующий Военно-морских сил Украины передал корабли флота народу Крыма. Вот как Матерь
Божия все управила», – добавил он.
Сергей Поляков уверен, что нынешнее кровоточение иконы – знак православным усилить
молитву, но паниковать не надо. «Возможно, это
к событиям на Украине. В Донецке сейчас находится список бачуринской иконы, который раньше
заменял основную икону во время путешествий
по миру. В 2014 году схиархимандрит Илий (Ноздрин) благословил поехать с этим списком на Донбасс, и теперь этот список постоянно там, тоже
мироточит. Отец Илий говорит, что эта икона –
главная защитница Донбасса», – отметил он.

июль 2021 года
Необходимо отметить, что эта икона, произведенная полиграфическим способом на предприятии Русской Православной Церкви «Софрино»,
была приобретена в обычной церковной лавке.
3 мая 1998 года ее владелица Маргарита Воробьева заметила, что по поверхности иконы стекает
миро.
История мироточения и кровоточения этой
иконы просто потрясает.
В 1999 году перед взрывами домов в Москве
на Иконе изменился лик Богородицы, под глазами
появились темные круги, в квартире стало пахнуть
ладаном.
12 августа 2000 года, в день гибели подводной
лодки «Курск», на Иконе Богоматери появились
крохотные кровоточащие ранки. С тех пор образ
мироточит и кровоточит постоянно. Она мироточит
так обильно, что миру собирают литрами. А кровоточит в преддверии трагических событий, при этом
проведенная экспертиза показала, что кровь человеческая, первой группы.
Божия Матерь по-разному встречает приходящих к Ней на поклон людей, кого-то исцеляя, кому-то помогая, иные даже не могут подойти к Её
Семистрельной Иконе.
Сотни верующих приходят молиться пред этим
образом, прося умягчить сердца врагов, облегчить страдания родных и близких, и получают
утешение. Не вспомнить всех удивительных свидетельств и сотворенных Иконой Божией Матери
чудес и не перечислить имена всех исцелившихся
больных и получивших умиротворение просящих.
Для ее хранения в подмосковной деревне Бачурино была построена часовня. На протяжении
15 с лишним лет хранителем иконы является муж
Маргариты Сергей.
С. Александра

РУССКИЙ МОНАРХИЧЕСКИЙ
ПРОЕКТ И КТО ЕГО БОИТСЯ

Неосоветчики очень любят обличать Вспомним, что ни Польше, ни Финлян«монархический проект» и его сторон- дии, ни тем более русским губерниям
народами – это ошибочно и лживо. Мы один рус- ников. Якобы он существует и за этим нынешней Украины Русский Царь пока
ский народ. Если кто-то из нас отказывается это проектом стоят какие-то «высокопо- никакой независимости не предоставпризнавать, то он либо является жертвой обмана ставленные антисоветчики». А сам лял…
и пропаганды, либо откровенный враг и провока- проект вообще является сценарием
Вот чего на самом деле боятся враги
тор, либо то и другое.
«Ватикана, Виндзоров и каких-то мо- России. Восстановления прав России
«Новый мир будет строиться на обломках Рос- гущественных и тайных западных на свои исторические земли и своё
сии, против России и за счет России». Примерно спецслужб». В общем выглядит кра- законное имущество. А не установки
так сказал Бжезинский перед смертью. Это злое сиво и страшно. Можно делать гром- на Лубянке какого-нибудь коммунизавещание польского Кощея. Се-годня польские кие кон-спирологические заявления стического истукана. По сравнению
эксперты делают ставки, кто победит в войне на телешоу и пугать ностальгирующих с реальным наследием и правами
на Украине. И они, эти поль-ские эксперты, говоИсторической
России
рят, что в любом случае проиграет Киев. Недавно
любые пляски вокруг
мнение никому не из-вестного польского эксперта
советских памятников –
с восторгом тиражировалось русскими патриотивсего лишь папуасский
ческими каналами. Зачем? Может быть, эти какарго-культ.
налы просто имеют задание по усилению злобы
Юридические
вои вражды?
просы восстановления
Бжезинский, когда делал свое завещание, коРоссийской
Империи
нечно, имел в виду не только нынешнюю Российрешаемы. В 1917 году
скую Федерацию. Он говорил обо всей Великой
заго-ворщики так тороРоссии, обо всем великом русском народе. За наш
пились, что так называсчет, на наших обломках и против нас с вами строемый акт об отречении,
ится мировой порядок. И этот мировой порядок
а также последующее
должен воплотиться в мировую империю – в импровозглашение «росперию зла с импера-тором зла во главе. А что есть
сийской
республики»
зло? Это то, что противоположно добру и любви,
являются юридически
противно Богу, Источнику Добра и Любви. Зло –
ничтожными. И это преэто дьявол и его земное воплощение – антихрист.
красно по-нимал ГосуО создании мирового правительства во главе
дарь Николай II.
с императором в марте нынешнего года уже заСегодняшний
русявили лидеры ряда крупных стран, в том числе
ский монархизм – это
германская Меркель, французский Макрон и брине подбор кандидата
танский Джонсон. Это совершенно реальный, вена Престол. Как мы уже
сомый шаг (https://inosmi.ru/social). Мировые силы,
отме-тили, его нет. Рускоторые устраивают сегодня войну на русской
ский монархизм – это
земле, уже не скрывают планов. Они даже стрене попытка реставрамятся рекламировать свои планы, чтобы самые
ции сословного общезаблудшие и духовно отупевшие с радостью и доства XIX века или собровольно покорились лукавым планам.
циально-политической
Вряд ли стоит сомневаться, что мировая импереальности начала ХХ
рия зла будет выстроена. Не надо сомне-ваться
века. Это неумно и нев том, что у этой империи появится император –
возможно.
Современантихрист, прихода которого откро-венно и с раный Русский монардостью ждут духовные наследники распинателей
хизм – это сохранение
Господа нашего Иисуса Хри-ста. Эти наследники по советской колбасе пен-сионеров.
памяти о Российской Империи и её Гоявляются ядром новой империи, ее элитой, сливНа деле же никакого «монархи- сударях. И понимания того, что больками нового общества. Мировая антихристиан- ческого проекта» нет. Постарались шую часть наследия этой (нашей!)
ская империя будет государством не для гоев, те самые Виндзоры и банкиры с Уо- Империи можно и нужно вернуть. Тано для тех, кто веками не имел своего государства. лл-Стрита, финансировавшие рево- ким образом, Русский монархизм – это
Для тех, кто веками скитался в гонениях по миру, люцию в России с выполнившими их работа над возвращением тех позиций
а теперь вот-вот завладеет этим миром и всеми его заказ боль-шевиками. Они всех убили. и перспектив, которые были утрачены
богатствами, всем его золотом, немалая часть ко- Нельзя говорить о «монархическом в результате переворотов 1917 года.
торого уже много лет вывозится из золотоносных проекте», не имея Претендента на Пре- Это реставрация не прошлого, а будуприисков Сибири и Дальнего Востока через Китай стол. Все ныне живущие родственники щего России, каким оно должно быть.
ради счастья тех, кто вот-вот завладеет миром.
Романовых, согласно русскому Закону
И, конечно, Русский монархизм – это
Тщедушные, жалкие гномы, искатели подзем- о Престолонаследии, являются только православное
христианское
пониных приключений! Покайтесь, ибо время Второго родственниками. А не наследниками, мание роли и миссии России в міре.
Пришествия Господа нашего Иисуса Христа при- к сожалению.
В конце концов, что невозможно челоблизилось. Вспомним же слова пророков! ВспомЕсли бы у нас существовал леги- векам, возможно Богу. Русские правоним о секире, которая уже лежит при корнях древа! тимный Наследник Престола, это слав-ные христиане верят, что возможВспомним о Христе и припадем к Его окровавлен- было бы величайшей го-ловной болью ность установления в России монархии
ным стопам в покаянии!
именно для Запада. И прекрасной пер- зависит только от Не-го.
Игорь Романов, спективой для России.
Алексей Селиванов
Реставрация монархии в России
Центр церковно-государственных могла бы перевернуть всю геополиС сайта "Наследие Империи"
отношений «Берег Рус» тическую систему Евро-пы и мира.
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ЦЕРКОВЬ И ГОСУДАРСТВО

Некоторые публицисты на страницах своих изданий поднимают вопрос
о «симфонии свет-ских и духовных властей», применяя это понятие к современности. Зададимся и мы вопросом:
нужна ли нам эта симфония и возможна
ли она сегодня?
После десятилетий большевистских гонений, начиная с празднования Тысячелетия
Креще-ния Руси и падения богоборческого
режима, в нашей стране началось возрождение Русской Православной Церкви, которое
продолжается и сегодня.Конечно, процесс
этот неровный. За тридцать с лишним лет
он имел свои взлеты и падения. И состояние душ и умов бывших совет-ских граждан,
стремившихся в Церковь начале 90-х было
не то, что сейчас. Религиозный энту-зиазм поубавился. Люди входят в церковную
ограду теперь без советского идеализма
и энтузи-азма. Да и в Русской Православной
Церкви за прошедшие годы многое изменилось и не во всём к лучшему.
О нашем времени можно сказать, что утилитарный интерес к Православию в России
заметно снизился. Мы привыкли к Церкви
как явлению общественному, культурному
и даже, в некотором роде, государственному.
Эффект «запретного плода» давно пропал.
И за прошедшие 30 лет почти все могли познакомиться с церковной жизнью и выбрать
для себя: участвовать в ней или не участвовать. И вот итог: Православная Церковь
сегодня живет по своим обычаям, власть
по своим, «элита» – по своим, невоцерковленный народ – тоже сам по себе. И от этого
нет в нашем обществе необходимого взаимопонимания и согласия.
А внешние вызовы и атаки на страну все
острей, и в этой связи всё более потребным
стано-вится национальное единство. Как же
его обрести, если Единство, при всех разделяющих фак-торах, - это духовная категория.
Да, лидер государства по-прежнему
по праздникам посещает православные Богослужения, встречается с иерархами. Но решения и законы, которые ответственные лица
принимают в сво-их кабинетах, а также
в нижней и верхней палатах парламента,
в региональных законодатель-ных собраниях, в муниципалитетах – часто не согласуются с Евангельскими Заповедями, с ты-сячелетней традицией Русской Православной
Церкви, Святой Руси и Великой Российской
Им-перии. Скорее довлеет административный стиль недавнего советского прошлого
или чьи-то прагматичные расчеты. Очень
редко обращаются за советом к духовникам,
и, тем более, к стар-цам. А если порой и обращаются, то не спешат их исполнять, ибо
не понимают и не чувствуют, что совет старца
и духовника – это святая воля Творца и Вседержителя (Бога). Но как это усво-ить, если
вера предков не стала личной верой? И если
человек предпочитает действовать по собственной воле, а волей Божией откровенно
пренебрегает…
А ведь бытие нашего государства, России, основано на связи с Богом, ибо промыслительно-прообразует замысел Божий
о человеке и человечестве. Это ведь нам
говорит Господь: «Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец мой виноградарь. Всякую
у Меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает; и всякую, приносящую плод, очищает,
чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое Я проповедал
вам. Пребудьте во Мне и Я в вас. Как ветвь
не может приносить плода сама собою, если
не будет на лозе: так и вы, если не будете
во Мне. Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много
плода; ибо без Меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во Мне, извергнется
вон, как ветвь, и засохнет; а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если
пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут,
то, чего ни пожелаете, просите, и будет вам».
(Иоанна, гл. 15: 1-7).
Под плодом здесь подразумевается всякое
доброе дело, совершаемое ради Христа, которым человек оправдывается перед Богом
как вечный его должник за все те бесчисленные блага, что Господь даром дает ему
в жизни. Это верно и для каждого человека
в отдельности и для всей нашей тысячелетней России.
Сей краткий отрывок из Евангелия от Иоанна, конечно, должен помнить всякий человек, намеревающийся служить России в любой должности. Без знания и понимания его
нельзя идти на службу в государственные
учреждения, школы, вузы, больницы, полицию… Без молитвы ко Господу нельзя начинать любое дело.

На Евангелии строилась Россия тысячу лет
своей великой истории. И лучшие и наиболее
успешные государственные деятели-созидатели, великие князья, цари, военачальники,
преподобные отцы, творцы науки и культуры,
да и простые труженики, крестьяне, казаки,
воины помнили: «Без Меня не можете творить ничего…», потому и начинали любое
дело, как и каждый свой день с молитвы, потому и прославились, и вошли в сонм великих русских людей, а многие стали русскими
святыми, опираясь на силу и помощь Божию
и на крещеный православный народ. Вот
на этом и строилось духовное единство, «внутренний мотор» развития Русской цивилизации. Так благословенными Богом трудами
страна постепенно становилась величайшей
державой мира… И лишь по немощи человеческой соблазнившись безбожным западным
«образованием», элита стала забывать слово
Божие… и тогда отпадение от православной
веры (апостасия) привела к социальной катастрофе 1917 года, попущенной Богом: «Кто
не пребудет во Мне, извергнется вон…».
В итоге произошла измена Богу и Его Помазаннику, цареубийство и убийство Царских
детей, и начался геноцид русского народа
и кровавый большевицкий эксперимент построения безбожного общества и государства
длиной более 70 лет, погубивший миллионы
людей и окончившийся крахом «величественного здания социализма», из-под руин которого Россия до сих пор не может выбраться.
Чем не жестокий «урок истории», требующий
усвоения?
Казалось бы, после падения богоборческого коммунистического режима, после
этого мучи-тельного урока крушения самых
прелестных и жестоких мифов безбожного
ума, после показа-тельной гибели грандиозных трудов и усилий не было иного пути
кроме ПОКАЯНИЯ перед Богом, возвращения
на путь, предъуказанный Богом, путь великой
тысячелетней истории Рос-сии.
Но, нет! Вчерашние коммунистические чиновники, пришедшие к власти в 1991-м, отрекшиеся от партбилетов, но с «истматом»
в головах, просто «переменили полюса»,
о покаянии даже не помышляя. Их охватила
лихорадка нуворишей, ослепленных блеском
сокровищ в голливудской «золотой пещере».
Свет истинный был им неведом. Они видели
лишь обманный «свет в конце туннеля», который вел их на Запад с приватизированными
капиталами. Именно там надеялась устроиться новая элита. А брошенная, ограбленная и обманутая страна под надзором «иностранных консультантов» катилась в пропасть
разрухи все 90-е годы…
Прошло ещё двадцать лет.И вот рушится
очередной, теперь уже безбожно-демократический миф, духовно питавший все эти 30 лет
российскую элиту. Западный мир, в который
наша «элита» все постсоветские годы упорно
стремилась влиться, терпит теперь очевидный цивилизационный крах, то есть, окончательно отпав от Христа и утратив последние
духовные опоры, превращается в ад на земле,
но при этом мечтает сделать этот ад глобальным, втянув за собой все живое и желающее
жить человечество. Этот беснующийся мир,
презирая интересы и мифы своей российской
прислуги, в циничных откровениях безумно
отрицает сегодня само право великой России
на существование!
Сумеет ли российская «элита», наконец,
сделать правильный вывод из горького опыта
прежде, чем мы ощутим на себе все последствия «новой реальности»?!
Иначе говоря, есть ли надежда на обретение настоящего исторического национального самосознания и духа в правящем слое,
или ещё потребуются потрясения для пробуждения здорового национального чувства
и духовного разума? Казалось бы, только
в этом и выход! Но движение пока едва заметно.
Кто же может помочь власть имущим вернуться к здравому духовному разуму? - Очевидно, только душевная лечебница Церковь!
Начнем с того, что воцерковление религиозно одичавшего за семьдесят с лишним лет совет-ского народа происходило
в условиях действия большевицкого декрета
СНК от 20 января 1918 года «Об отделении
церкви от государства и школы от церкви».
Пришедшая к власти в 90-х годах ХХ века
демократическая, а недавно ещё советская,
партноменклатура, возмечтавшая об-менять
своё положение в СССР на место в «мировой
элите», имела слабое представление о Православии, но ради удовлетворения своих политических целей готова была использовать
Церковь, видя в Патриархии временных союзников, то есть идейных врагов коммунизма.
По-этому она несколько ослабила упомянутый большевицкий декрет, удушавший

Церковь, и на волне борьбы народившейся и украшением храмов и, образно говоря,
номенклатурной олигархии с отступающим «освящением куличей», по сути, выполитическим противником началось церков- ну-жденно согласившись, в лице своих иеное возрождение.
рархов, быть «замкнутой в себе» религиозВ то же время, массового возрождения ной структу-рой, не меняющей безбожного
веры Христовой, подлинного церковного духа мира сего и не мешающей либералам
Возрожде-ния, с точки зрения западных управлять Россией в корыстных интересах,
кураторов и «лидеров перестройки», допу- как захудалой масонской провинцией Заскать было нельзя, а поэтому ослабление пада.
декрета коснулось, в основном, хозяйственИменно в это время из церковных каной деятельности. Что же касается сво- бинетов последовательно раздавались
боды проповеди, то отменять запреты никто установки: «Церковь – вне политики», обоне собирался. Ни школа, ни ВУЗ, ни другие значая границы компромисса церковной
государственные заведения так и не стали администрации с либерала-ми.
доступны для православной истины. ДеяПравда, Церковное священноначалие
тельность Церкви должна была происходить мало что могло противопоставить этим
под контролем секулярно настроенного госу- условиям даже тогда, когда все ждали
дарства, иностранных организаций и офици- от Церкви авторитетного слова, ибо не расально зарегистрированных в России масон- полагало никакими средства-ми внушить
ских структур.
волю Божью чиновникам государства, дейКонтроль над РПЦ осуществлялся жесткий ствующим по безбожным законам, в узко
и целенаправленный. Причем, сразу на всех личных интересах, кроме… обличений
уровнях и во всем разнообразии сфер и свя- и молитвы к Богу. Но обличать это, по челозей с обществом и государством. И первым веческим меркам, не безопасно, учитывая
объектом контроля стали кадры.Для этой недавний опыт репрессий и зависимость
цели в ряды священства и священнонача- Церкви от власти. Поэтому священноналия была предварительно, ещё в советское чалие и не прибегало к этой мере, будучи
время, внедрена различная агентура, уже включенной в круг влиятельных лиц новой
к 90-м занимавшая в структуре Патриархии элиты и пользуясь своим положением, наважные позиции.
деясь использовать влияние на светскую
Поэтому священников все эти годы, во- власть, чтобы сохранять условия благопреки желанию многих мирян-родителей, приятствования для Церкви.
не допускали в школы, а тех, кто осмелиОднако надо признать, что Промыслом
вался нарушать запрет, чтобы выполнить Божиим и святыми молитвами Пресвятой
заповедь Христа, примерно наказывали, при- Богороди-цы Церковь сыграла важную роль
чем, как правило, с помощью церковного же при передаче власти в декабре 1999 года.
начальства.
Президент Ельцин публично попросил проПоэтому учебники и весь учебный про- щения за свои ошибки, а новый Президент
цесс в школах и вузах оставались, по сути, России (в то время ещё кан-дидат в Пребезбожны-ми, противоречащими истине, на- зиденты) В.В. Путин получил благословепичканными материалистическими идеями, ние Патриарха на начало своего служения.
антихристианскими (остаются они такими И это был, несомненно, важный историчеи сегодня). А нравственное воспитание от- ский момент, прообраз будущего возврасутствовало вовсе. Даже слабое напомина- щения Русской Православной Церкви в дуние «Закона Божия» учебный предмет «Пра- ховно-политическую жизнь России.
вославная культура» фактически так и не был
К сожалению, с приходом нового Президопущен к обязательному изучению, несмо- дента, в отношениях государства и Церкви
тря на долгую борьбу и просьбы родителей.
коренных изменений не произошло. Сами
Поэтому также ни одна созданная по иници- принципы большевицкого декрета, в основативе верующих православная организация, ном, остались незыблемы. В то же время,
пар-тия или союз, или средство массовой ин- несмотря на сопротивление части элиты,
формации не получала и не получает финан- продолжалось сотрудничество на уровне
сирования. А некоторых банкиров и русских Президента и Патриарха в деле возвращепредпринимателей, пытавшихся это делать ния и строительства храмов и монастырей
на свой страх и риск, искусственно разоряли (а во многих регионах то же происходило
или даже устраняли физически.
на уровне региональных и епархиальных
Руководство ведущих СМИ, уделяя офици- властей).
альное место внешним атрибутам православВ ответ на помощь государства благоных праздников, делало всё, чтобы не до- дарная иерархия всегда выражала власти
пустить утверждения в обществе истинной поддержку, порой жертвуя собственным
веры в Господа Иисуса Христа, возрождения моральным авторитетом в обществе.Впрорусских духовных и культурных традиций. чем, об одном действи-тельно важном
В пику Православию, систематически осу- прорыве в церковно-государственных отществлялась программа внедрения западной ношениях нельзя умолчать. Церковь сорок-поп-псевдокультуры, навязывание чу- трудничает сегодня с российской Армией.
ждой системы ценностей, оккультизма, неоя- И это, конечно, действие Промысла Божьзычества, позорного смехотворчества, культа его и результат совместной работы Минимамоны, насилия, предательства, потреби- стерства обороны и Патриархии. И не удительства, наркотиков, порнографии и поло- вительно, ибо военные, часто находясь
вого разврата во всех его разновидностях, на грани жизни и смерти, острее всех ощуа также прямой и подлой русофобии и хри- щают присутствие духовного мира. Как гостоненавистничества. Одновременно шла ворят опытные бойцы: в бою неверующих
пропаганда против традиционных ценностей, не бывает.
против многодетных семей и, вообще, проЕсли бы государство и здесь оставалось
тив семьи как основы общества. И особенно на принципах «ленинского декрета», то побольшие усилия прилагались к внедрению ложение страны в целом было бы критив нашей стране всевозможных тоталитарных ческим. Но власти хватило политического
сект, как псевдохристианских, так и экзотиче- и духовного разума, чтобы допустить свяских. Можно утверждать, что Россия, начиная щенников в армию, чтобы молиться и освяс 90-х пережила нашествие этих разномаст- щать оружие и его конструкто-ров, чтобы
ных антиправославных бесовских шаек, пока- понять, насколько церковное благословелечивших великое множество душ.
ние армии важно для обретения воинского
Словом, либеральная демократия, с одной духа и мощи. И сейчас мы видим, как выстороны, вынужденно, в связи с заявленной соко поднялся авторитет российской армии
сво-бодой вероисповеданий, открыла воз- в обществе по сравнению с 90-ми годами.
можность легального существования Церкви
Кроме того, Предстоятель Русской
Христовой, а с другой, употребила все меры, Православной Церкви участвует вместе
чтобы предельно ограничить её влияние, с властью во все-возможных общественотвлечь народ от Истины, сделать Церковь ных «мероприятиях», а Президент иногда
музейно-декоративной, лишить силы благо- появляется на Всемирных Рус-ских Начестия, и, одновременно, не допустить роста родных Соборах, возглавляемых Патриарчисленности русского населения, вырастить хом. Но это относится к внешней стороне,
новые поколения зараженными либеральным к функции представительства, а не к жизни
беснованием, глобализмом и материализмом, народа, то есть не затрагивает внутренних
безразличными к спасительным духовным духовных процессов, которые с начала
и культурным национальным традициям Рос- 90-х происходят, так сказать, разнонаправсии, то есть обреченными на рабство греху ленно, ибо в стране про-должают активно
и вымирание.
и безпрепятственно действовать деструкЗа всем этим стояли ненавистники исто- тивные силы. И вот об этом мы, как прарической России, адепты темного культа вило, узнаем только из уголовных хроник.
и мрачной древней традиции, поклонники
Запада.Так, в этом лицемерном окружении
(Окончание следует)
и в узах ограниче-ний, существовала Русская
Православная Церковь первые десять лет
Д.Н. Меркулов,
постсоветского времени, ограничивая свою
Председатель
Монархической
проповедь церковной оградой, да редкими
партии «Самодержавная Россия»
передачами ТВ, а успехи – вос-становлением
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ОТНОШЕНИЕ
ХРИСТИАНИНА К ЕРЕТИКАМ
И ИНОСЛАВНЫМ
В СВЕТЕ КАНОНОВ
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
ПРАВИЛА СВЯТЫХ АПОСТОЛ:
Правило 7. Аще кто, епископ, или пресвитер,
или диакон святый день Пасхи прежде весеннего
равноденствия с иудеями праздновати будет:
да будет извержен от священного чина.
Правило 45. Епископ, или пресвитер, или диакон с еретиками молившийся токмо, да будет отлучен. Аще же позволит им действовать что-либо,
яко служителям церкви: да будет извержен.
Правило 46. Епископа, или пресвитера, приявших крещение или жертву еретиков, извергати
повелеваем. Кое бо согласие Христови с велиаром; или кая часть верному с неверным.
Правило 47. Епископ или пресвитер, аще
по истине имеющего крещение вновь окрестит,
или аще от нечестивых оскверненного не окрестит: да будет извержен, яко посмеивающийся
Кресту и смерти Господней, и не различающий
священников от лжесвященников.
Правило 60. Аще кто подложные книги нечестивых, аки святые в церкви оглашает, ко вреду
народа и клира: да будет извержен.
Правило 65. Аще кто из клира, или мирянин,
в синагогу иудейскую или еретическую войдет помолиться: да будет и от чина священного извержен, и отлучен от общения церковного.

Правило 70. Аще кто, епископ, или пресвитер, или диакон, или вообще кто из списка клира,
постится с иудеями, или празднует с ними, или приемлет от них дары праздников их, как то, опресноки, или нечто подобное: да будет извержен. Аще
же мирянин: да будет отлучен.
Правило 71. Аще который христианин принесет елей в капище языческое, или в синагогу иудейскую, в их праздники или возжетсвещу: да будет отлучен от общения церковного.
ПРАВИЛА VI ВСЕЛЕНСКОГО
СОБОРА
Правило 11. Никто из принадлежащих к священному чину, или из мирян, отнюдь не должен
ясти опресноки, даваемые иудеями, ни вступати
в содружество с ними, ни в болезнях призывати их,
ни в банях купно с ними мытися. Аще кто дерзнет
сие творити: то клирик да будет извержен, а мирянин да будет отлучен.
Правило 72.Недостоит мужу православному
с женою еретическою браком совокуплятися,
ни православной жене с мужем еретиком сочетаватися. Аще же усмотрено будет нечто таковое,
соделанное кем либо: брак почитати не твердым,
и незаконное сожитие расторгати. Ибо не подобает смешиватинесмешаемое, ниже совокупляти
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с овцею волка, и с частию Христовою жребий грешников. Аще кто постановленное нами преступит:
да будет отлучен. Но аще некоторые, будучи в неверии, и не быв причтены к стаду православных,
сочетались между собою законным браком: потом
един из них, избрав благое, прибегнул ко свету Истины, а другий остался в узах заблуждения, не желая воззрети на Божественные лучи, и аще притом
неверной жене угодно сожительствовати с мужем
верным, или напротив мужу неверному с женою
верною: то да не разлучаются, по божественному
апостолу: святится бо муж неверен о жене, и святится жена неверна о муже.
ПРАВИЛА VII ВСЕЛЕНСКОГО
НИКЕЙСКОГО СОБОРА:
Правило 8. Поелику некоторые из еврейского
вероисповедания, блуждая, возомнили ругатися
Христу Богу нашему, притворно делаяся христианами, втайне же отвергаяся Его, и скрытно субботствуя, и прочее иудейское исполняя: то определяем, сих ни во общение, ни к молитве, ни в Церковь
не приимати: но явно быти им, по их вероисповеданию, евреями: и детей их не крестити, и раба
им не покупати, или не приобретати. Аще же кто
из них с искреннею верою обратится, и исповедует
оную от всего сердца, торжественно отвергая еврейские их обычаи и дела, дабы через то и других
обличити и исправити: сего принимати и крещати
детей его, и утверждати их во отвержении еврейских умышлений. Аще же не таковы будут: отнюдь
не приимати их.
ПРАВИЛА СВЯТАГО ПОМЕСТНОГО
СОБОРА ЛАОДИКИЙСКОГО:
Правило 6. Не попускати еретикам, коснеющим
в ереси, входити в Дом Божий.
Правило 9. На кладбища всяких еретиков,
или в так именуемые у них мученические места,

БЛАГОДАТНЫЙ БАТЮШКА:
ВОСПОМИНАНИЯ О ПРОТОИЕРЕЕ
ВАЛЕНТИНЕ ЦВЕЛЕВЕ
Год назад – 23 июля 2020 г. отошел
ко Господу протоиерей Валентин
Цвелёв, настоятель храма Живоначальной Троицы на острове Божье
дело, что на озере Вселуг Тверской
области. Из семидесяти прожитых
лет 24 года он послужил Господу
в священническом сане. Для многих людейо.Валентин стал духовным наставником, многим открыл
путь в Православие. Похоронили
его за алтарем Свято-Троицкого
храма, построенного его же трудами. В память о замечательном
батюшке публикуем беседу с одним
из его духовных чад – чемпионом
мира по кикбоксингу Дмитрием Ивановым.

организовал
«Славянский
крестный ход по водам Днепра: от истока
до Киева» с Иверской иконой Божией
Матери и с иконой святого равноапостольного великого князя Владимира.
Этот крестный ход заходил в Белоруссию и на Украину. Во время сплавления по реке крестоходцы делали
остановки на бе-регах и совершали
богослужения. В Белоруссии богомольцев приходило немного, а в Киеве, наоборот, собралось множество
народа.

Крестный ход прибыл туда 28 июля
к празднику Крещения Руси. Тогда
отмечалась 1025-летняя годовщина.
Приехали Президенты Украины, России, Молдавии и Сербии. Прибыл
– Скажите, Дмитрий, когда Вы и Патриарх Кирилл с гостями, наш спортсмены, военные, члены Совета
впервые познакомились с отцом батюшка Валентин удостоился сослу- Федерации. Запомнился один наш
Валентином?
жения с ним.
приезд. На улице стоял сильный мороз. У меня сын отморозил нос, его
– В 1994 или 1995 году – как раз
– А откуда он родом?
засунули в палатку, где топилась печь.
в то время его рукоположили в сан диА отец Валентин в это время стоял
акона, а в 1996 году – во священника.
– Из Донецкой области. Во время без шапки и варежек и читал молитвы.
И он уехал на остров Божье дело, взяв войны его мать была разведчицей, Нам стыдно стало перед его терпеблагословение у Патриарха Алексия до Берлина дошла, на рейхстаге рас- нием, и после освящения мы полезли
II на то, чтобы там поселиться. Это писалась. А отец воевал против бан- купаться в прорубь.
место святое. Раньше на острове был деровцев на Западной Украине. Когда
мужской монастырь – Новосоловец- началась война с необандеровцами,
А после 2016 года зимы стали текая Вселукская пустынь при Ниловой отец Валентин тоже не остался в сто- плые, льда нормального на озере
Столобенской пустыни. В народе ее роне – оказал духовную и материаль- не
образовывалось,
доби-раться
называют «Божье дело». Она была ную помощь народу Донбасса. И там стало трудно. Мы ездили к нему
основана в 1701 году. У истоков ее до сих пор с благодарностью вспоми- на Троицу, на Рождество Пресвятой
стоял преподобный Иоиль (в миру нают его молитвы и поддержку.
Богородицы и дру-гие праздники.
Иона). В 1929 годувсех монахов отБатя и в Москву приезжал, здесь нас
туда выслали, а в 1947-м взорвали
– Был ли батюшка на Донбассе окормлял. В 2016 году принимал учахрам, который после этого завалился. во время войны?
стие в шествии «Безсмертного полка».
Под обломками осталась гробница
Его все любили...
святого Иоиля.
– Нет, в последнее время он ездил
в Крым, сотрудничал там с кадетским
Сначала
у
отца
Валентина корпусом. Намере-вался передать им
на острове был палаточный храм, свой палаточный храм. Он хотя и поа в 1997 году с помощью при-хожан ношенный, но намоленный….
он начал строительство деревянного.
Наши ребята помогали ему – отрыли
К нему многие приезжали на остров.
фундамент. Храм находится в 40 км Он крестил немцев из Германии. У него
от Ниловой Пустыни на острове пре- крестился мас-тер ножевого боя, фиподобных Зосимы и Савватия на озере липпинец Даниэль Форонда, который
Вселуги – это в 20 км от истока реки возглавляет Союз православных хриВолги. В наше время остров стал на- стиан Филиппин. В Крещении его называться Божье дело. У истоков трех звали, кажется, Георгием.
русских рек (Волги, Днепра и Западной Двины) батюшка тоже построил
Батя был уникальный, очень любил
часовню.
молиться. Каждый день его вспоминаю. До 2016 года мы к нему приезЕще в 2013 году, до начала во- жали обычно на Крещение, большим
йны на Донбассе, отец Валентин коллективом, от 20 до 45 человек:

да не будет позволено церковным ходити для молитвы, или для врачевания. А ходящим, аще суть
верные, быти лишенным церковного общения
на некое время. Кающихся же и исповедающих,
яко согрешили, приимати в общение.
Правило 10. Не должно церковным, без разбора, совокупляти детей своих брачным союзом
с еретиками.
Правило 29. Не подобает христианам иудействовати, и в субботу праздновати, но делати в сей
день: а день воскресный преимущественно праздновати, аще могут, яко христианам. Аще обрящутсяиудействующие: да будет анафема от Христа.
Правило 31. Не подобает со всяким еретиком заключати брачный союз, или отдавати таковым сынов или дщерей, но паче брати от них, аще
обещаются христианами быти.
Правило 32. Не подобает от еретиков принимати благословения, которые суть суесловия паче,
нежели благословения.
Правило 33. Не подобает молитися с еретиком, или отщепенцем.
Правило 34. Всякому христианину не подобает оставляти мучеников Христовых, и отходити
ко лжемученикам, которые, то есть у еретиков
находятся, или сами еретиками были. Ибо сии
удалены от Бога: того ради прибегающие к ним
да будут под клятвою.
Правило 35. Не подобает христианам оставляти Церковь Божию, и отходитити, и ангелов именовати, и творити собрания. Сие отвержено. Того
ради, аще кто обрящется упражняющимся в таковом тайном идолослужении, да будет анафема:
понеже оставил Господа нашего Иисуса Христа,
Сына Божия, и приступил к идолослужению.
Правило 37. Не должно принимати праздничные дары, посылаемые от иудеев, или еретиков, ниже праздновати с ними.
Правило 38. Не должно принимати от иудеев
опресноки, или приобщатися нечестиям их.

Во время путешествия в Турцию,
будучи в Стамбуле, он зашел в храм
Святой Софии, залез на второй этаж
и начал молиться громко, не скрываясь. Турки потом даже протест писали,
жа-ловались на него.
В 1999 году, когда войска НАТО напали на Югославию, отец Валентин
поехал в Сербию и, когда бомбили
Белград, вместе с двумя монахами
встал на одном из мостов живым щитом, держа в руках икону. Он ничего
не боялся. Там, где горячо, там ему
приятно было.
Когда гроб с телом батюшки привезли к месту его служения, остров
весь будто загорелся. Из-под туч прорвался луч света и осветил все вокруг.
Вся зелень окрасилась в салатовый
цвет. Для нас это был знак свыше. Похоронили его на указанном им самим
месте – по благословению владыки
Ржевского и Торопецкого Адриана.
В последние годы отец Валентин
приучил нас брать благословение
на каждое дело, хотя для нас, мирских людей, это тяжело, непривычно.
Он приучил нас молиться соборно.
У нас есть трудные, нерешаемые проблемы, и батюшка надоумил нас в 11
часов вечера читать молитву задержания. Во время молитвы поминаем
о здравии своих близких. Так он любил нас, я просто поражаюсь!.. Потихоньку, малыми шажками спасал, вытягивал из всяких бед.
Потеряли мы отца, пастыря доброго,
а я в его лице потерял еще и друга.
– Спаси Господи. Царствие Небесное отцу Валентину. Вечная память
и вечный покой.
Беседовал Александр Малинин
Газета "Православный крест"
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ПАТРИАРХ
МОСКОВСКИЙ
И ВСЕЯ РУСИ
ПИМЕН
Русская Православная Церковь насчитывала
7007 приходов.
Очень серьезной для Церкви оставалась
в 70-х годах кадровая проблема: число священников и диаконов неуклонно сокращалось.
Светские власти всячески препятствовали новым рукоположениям. Некоторые священники,
особенно в западно-украинских и прибалтийских епархиях, окормляли по два, три и даже
по четыре прихода.
Патриарх Пимен и высшее церковное руководство предпринимало шаги для увеличения
количества кандидатов для принятия священного сана. В 70-е – 80-е годы значительно
возросло количество учащихся в духовных
семинариях и академиях. В духовные учебные
заведения стали принимать абитуриентов,
имевших высшее светское образование. Было
обращено также внимание на подготовку регентов церковных хоров. При Ленинградской
духовной академии открылись регентские
курсы, а при Московской духовной академии – регентский класс, преобразованный затем в регентскую школу.
Успешная деятельность духовных академий позволяла Русской Православной Церкви
без-болезненно обновлять архиерейские кадры. Место умерших или ушедших на покой
по старости архипастырей занимали молодые епископы. При Патриархе Пимене в епископский сан рукоположены были многие такие
известные иерархи, как Симон (Новиков), Хризостом (Мартишкин), Антоний (Завгородний),
Платон (Удовенко), Иов (Тывонюк), Агафангел
(Саввин), Кирилл (Гундяев), Климент (Капалин), Александр (Тимофеев), Сергий (Фомин)
и другие.
Число монастырей, принадлежавших Русской Православной Церкви, в 70-х годах остава-лось неизменным, но в крайне стесненном
состоянии оставалась Успенская Почаевская
лавра. В середине 70-х годов над ней вновь
нависла угроза закрытия. Патриарху Пимену
и руководству Русской Православной Церкви
удалось отстоять Лавру.
15 сентября 1980 года открылся завод
Художественно-производственного
предприятия «Софрино» в Московской области,
построенный на территории, выделенной

правительством в 1972 году по просьбе Патриарха Пимена. Расширилась деятельность
Издательского отдела Мо-сковской Патриархии, который безсменно возглавлял владыка
Питирим (Нечаев). Увеличилось издание церковной литературы.
Большим событием церковной жизни 70-х
годов явилась совершенная 6 октября 1977
года канонизация просветителя Америки, Сибири и Дальнего Востока митрополита Московского Иннокентия (Вениаминова). Канонизация
стала возможной, потому что с просьбой о ней
обра-тился Священный Синод Американской
Православной Церкви. По благословению
Святейшего Патриарха Пимена к лику общерусских святых был причислен святитель
Харьковский Мелетий (Леонтович). Начиная
с конца 70-х годов, в жизнь нашей Церкви
вошло такое явление, как включение в богослужебный календарь дней памяти местных
соборов святых. По благословению Патриарха Пимена установлено было празднование
соборов святых: Тверских, Новгородских, Радонежских, Владимирских, Смоленских, Белорусских, Сибирских, Костромских, Рязанских
и Крымских.
Святейший Патриарх Пимен до середины
80-х годов часто выезжал за границу, посещая Поместные Православные Церкви и даже
Древние Церкви Востока (нехалкидонсике).
Выезжал он также за границу для участия в миротворческих форумах. Патриарх Пимен стал
первым Патриархом Московским, посетившим
США. В Нью-Йорке он выступал в Организации Объединенных Наций. Подобные поездки
Святейшего Патриарха соответствовали видам советского руководства. Часто посещая
разные страны, Патриарх был лишен возможности посещать епархии Русской Православной Церкви на территории Советского Союза.
Он выезжал из Москвы практически лишь
в Троице-Сергиеву лавру и в Одессу. Другие
города ему не разрешалось посещать.
Епископ Сергий (Соколов) писал в своих
воспоминаниях о Патриархе Пимене: «По бывше-му Советскому Союзу Патриарх путешествовал только по одному выверенному маршруту: Мо-сква-Одесса. Я много раз наблюдал,
как рано утром, проезжая Киево-Печерскую
лавру, Патри-арх подходил к окну вагона и молился на проплывавшие вдали золотые купола
монастырей. Иногда он подзывал меня с игуменом Никитой <…>, и начинал вспоминать
многочисленные эпизоды из Киево-Печерского патерика, называл имена преподобных,
чьи святые мощи по сей день сохраняются
нетленными в многочисленных пещерах».
Проезжая мимо Киева, Патриарх мог молиться на купола киевских церквей, мог осенить
го-род благословением, но и только. Посетить
Киев, как и другие города, ему не дозволяли
свет-ские власти. Они понимали, что поездки
Патриарха по стране неизбежно вызовут
подъем религиозных чувств в народе.
Будучи крайне стеснен в своей Первосвятительской деятельности, Патриарх Пимен черпал утешение в молитве и в совершении богослужений. Совершаемые им богослужения

благодари Сотворшему... солнце во область
дне (Пс. 135, 8). Облака дождь кропят: благодари Одевающему небо облаки, Уготовляющему земли дождь (Пс. 146, 8). Восстал ветер
и начал облака прогонять и очищать небо –
тебе он служит: благодари Изводящему ветры от сокровищ Своих (Пс. 134, 7). Видишь
поля, различными плодами исполненные;
луга и леса зеленеющиеся, садовная древеса,
изобилующие плодами, – то благости Божией
дело, тебе то от Бога посылается: благодари
Даровавшему, глаголя: «Благослови, душе
моя, Господа» (Пс. 102, 1). Пришла зима, оделась земля снегом, мраз связал озера, реки
и болота, и так везде свободный учинился
путь, нет нужды в мостах и прочих к переправам надобностях – Божие то благодеяние
есть, твоей потребе служит сие: «благослови
Дающаго снег Свой яко волну» (Пс. 147, 5).
Проходит зима, и весна наступает – там
тебе возвещается приближающееся как бы некое воскресение всея твари, мразом умершия:
благослови Благоволившего тако. Наступила
весна; тут новое открывается Божиих дарований сокровище: солнце благоприятно сияет
и греет, чув-ствуется благорастворенный воздух, земля из недр своих издает сокровища
свои, семян и кор-ней плоды являются и всем
себя подают в употребление; луга, нивы, поля,
леса одеваются и зеленеют, украшаются цветами и издают всякое благоухание; протекают
источники и речные устремления не только
в видении, но и слух веселят; всюду слышится
различных птиц глас, как сладкая некая музыка; расходятся по полям и степям скоты,
не требуют от нас корма, питаются и насыщаются с довольствием, что рука Божия отверзла им, довольствуются, едят и играют,
и так как бы благости Божией благодарят; вся
поднебесная в новый прекрасный и веселый
переменяется вид; бесчувственная и чувством

одаренная тварь как бы вновь рождается.
Тебе, разумной твари, сие все богатство благости Божией открылося, глаголи благодарно:
«Благослови, душе моя, Господа!» (Пс. 103, 1).
Принесла земля различные плоды к насыщению и утешению твоему: благодари Устроившему тако, глаголя радостным духом с пророком: «Возвеселил мя ecu, Господи, в творении
Твоем!» (Пс. 91, 5).
Вкушаешь пищу: благодари Благодателя.
Греется покой твой или варится пища огнем –Божий дар огнь есть, который тебе
работает и служит: благослови Сотворшего
его. День пре-шед, пой благодарно, яко сподобил тебя Господь без вреда и погибели
проводити его; пой сердцем и устами: «песнословлю Тя, Господи! Уснул в нощи и, спав,
восстал, глаголи: благо-словлю Тя, Господи!
глаголи с пророком: Аз уснух и спах востах,
яко Господь заступит мя» (Пс. 3, 6). Чувствуешь ударение совести за грехи: благодарение
Богу приноси, потерпевшему согрешения твои
и не предавшему тебя в руки врага твоего;
исповедайся благодарно с проро-ком: «Исповемся Тебе, Господи Боже мой, всем сердцем
моим и прославлю имя Твое в век: яко милость
Твоя велия на мне, и избавил ecи душу мою
от ада преисподней» (Пс. 85, 12 и 13).
Ощущаешь страх Суда Божия или желание
вечного живота Божия – то благодать зовет
тебя на покаяние, глаголи: Благословен Господь, Иже всем хощет спастися и в разум
истины при-ити! (1 Тим. 2, 4); повинися званию Божия благодати, дондеже время благоприятно и день спа-сения, дондеже слушает
и помогает Господь. Глаголет бо: «во время
приятно послушах тебе и в день спасения помогох ти. Се, ньше время благоприятно, се,
ныне день спасения» (2 Кор. 6, 2).
Пришла скорбь, печаль, болезнь или и иная
какая противность – спасения твоего тако

(Продолжение, начало в № 5 и № 6)
Церковь в 70-е-начале 80-х годов

При Патриархе Пимене по-прежнему ключевой фигурой церковной иерархии РПЦ (МП)
являлся митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим. 5 сентября 1978 года митрополит Никодим (Ротов) скоропостижно скончался. Произошло это в Ватикане во время
его аудиенции у новоизбранного папы Иоанна-Павла I. Его преемником на Ленинградской
кафедре стал митрополит Антоний (Мельников), а затем Ленинградскую кафедру занял
митрополит Алексий (Ридигер).
Митрополитом Киевским и Галицким, Патриаршим экзархом Украины, все годы Патриар-шества Святейшего Патриарха Пимена
являлся митрополит Филарет (Денисенко).
Крутицкую и Коломенскую кафедру занимали
митрополит Серафим (Никитин) и митрополит
Ювеналий (Поярков). Управляющим делами
Московской Патриархии до 1986 года оставался митрополит Таллинский и Эстонский
Алексий (Ридигер). Затем этот пост занимали митрополит Одесский Сергий (Петров)
и митрополит Ростовский Владимир (Сабодан).
Пост председателя Отдела внешних церковных сношений при Патриархе Пимене занимали последовательно: митрополит Никодим
(Ротов), митрополит Ювеналий(Поярков), митрополит Филарет (Вахромеев) и архи-епископ
Кирилл (Гундяев; ныне Святейший Патриарх).
Имея немало способных и деятельных помощников, Патриарх Пимен всё же чувствовал
се-бя одиноким. Ответственность за принимаемые решения, сомнения – как правильно
поступить в той или иной ситуации – тяготили
его. По воспоминаниям митрополита Питирима (Нечаева) Патриарх Пимен жаловался
ему: «Мне очень трудно, владыка. Мне не с кем
посоветоваться».
В 70-е годы продолжались притеснения
Церкви, по-прежнему закрывались приходы.
Если в 1971 году число приходов Русской Православной Церкви составляло 7274, то в 1976
году на-считывалось уже 7038 приходов.
В среднем закрывалось по 50 приходов в год.
В последующие годы снижение численности
приходов замедлилось. Закрывалось около
шести приходов еже-годно, и в 1981 году

ЗА ВСЁ БОГА
БЛАГОДАРИ

Куда ни посмотрим, куда ни обратим очи
и ум наш, везде имеем довольные случаи
благость Божию прославлять. В нощи смотришь на небо чистое, звездами, как бисером,
украшенное, и между звезд луна сияет – тебе
сии служат: благодари Сотворшему... луну
и звезды во область нощи (Пс. 135, 9). Воссиял день; солнце лучи свои по всей вселенной распустило –тебе свет его сияет:

июль 2021 года
привлекали огромное количество молящихся.
Патриарх обладал величественной внешностью, сильным, прекрасным голосом, любил
совершать богослужения, служил истово,
молитвенно. До 1985 года он служил очень
часто. Особенно сильное впечатление на молящихся производило проникновенное чтение
Патриархом Великого покаянного канона преподобного Андрея Критского. Иногда Патриарх
солировал за богослужением. Епископ Сергий
(Соколов) вспоминал, что «последний раз
особенно проникновенно звучал голос Святейшего, когда он на Благовещение в 1988 году
пропел в Богоявленском соборе «Архангельский глас…». Был случай, когда перед Великим постом он также солировал в алтаре «Да
исправится молитва моя…». Любил Патриарх
и проповедовать. Проповеди его были краткими и доступными по содержанию.
Начало перемен
80-е годы начались для Русской Православной Церкви под знаком подготовки празднова-нию 1000-летия Крещения Руси. 23 декабря 1980 года Священный Синод постановил
«начать подготовку к празднованию Русской
Православной Церковью предстоящего великого юбилея». Вскоре Священный Синод
образовал юбилейную Комиссию под председательством Патриарха Пимена для координации церковной деятельности, связанной с подготовкой празднования 1000-летия Крещения.
В связи с предстоящим 1000-летием Крещения Руси Патриарх и Священный Синод
просили правительство передать Церкви один
из московских монастырей для устройства
в нем и на примыкающих к нему участках церковного административного центра. Решение
передать Церкви Свято-Данилов монастырь
было принято еще при Л.И. Брежневе в 1982
году, но офи-циальная передача состоялась
уже во время правления Андропова 17 мая
1983 года. Монастыр-ские храмы и строения
находились в ужасном состоянии. Наместником монастыря был назна-чен эконом Свято-Троицкой Сергиевой лавры и Московской
духовной академии архимандрит Евлогий
(Смирнов). Средства на восстановление святой обители жертвовала вся Церковь. Вскоре
монастырь восстал из руин.
В начале и в середине 80-х годов происходит постепенное открытие новых приходов.
С сентября 1987 года началось уже заметное
увеличение числа приходов. За первые пять
месяцев 1988 года открылись более 60 новых
приходов. Церкви были переданы святыни,
хранившиеся в музеях, в том числе мощи святителя Феодосия Черниговского, преподобного
Феодосия Тотемского, гробница святителя Питирима Тамбовского. Незадолго до юбилейных торжеств советское руководство приняло
решение возвратить Церкви Оптину пустынь
и Толгский монастырь в Ярославле.
(Продолжение следует)

ищет Господь твой: благодари Хотящему
и Ищущему спасения твоего; глаголи с псаломником: «Бла-го мне, яко смирил мя ecи,
яко да научуся оправданием Твоим» (Пс. 118,
71)! Помышляешь о спасительном Сына Божия к роду человеческому смотрении (всегда
же должен помышлять о столь великом и важном деле) – с радостью и глубоким смирением
воспой: «Благослови, душе моя, Господа,
и вся внутренняя моя, имя святое Его: благослови, душе моя, Господа, и не забы-вай
всех воздаяний Его» (Пс. 102, 1, 2) и проч.;
или тако, с пророком Захариею, благослови
Господа: «Благословен Господь Бог Израилев, яко посети и сотвори избавление людем
Своим: и воздвиже рог спасения нам, в дому
Давида отрока Своего (JIк. 1, 68 и 69).
Слышишь гласы пророческие и апостольские, слышишь проповедующих Божие слово–
разумей, яко тебе сии посланники Божии служат, иже благовествуют мир, благовествуют
бла-гая (см. Рим. 10, 5), проповедуют отпущение грехов, приближившееся Царствие Небесное, нау-чают правде, наставляют на путь
правый, ведут к вечному блаженству, – глаголи благодарным духом: «слава Богу, Благодетелю нашему, во веки!»
Таким образом, как в благоденствии, так
и в злоденствии должны мы Бога благодарить.
В благоденствии – яко благая Его, недостойные, туне получаем от Него и теми утешаемся.
В зло-денствии – яко исправляемся от Него,
в чувство приходим, познаем себя, свое недостоинство и окаянство, научаемся благая
Божия за велико иметь и благих Дателя почитать.
Слава Богу, Благодетелю нашему, во веки,
аминь.
Из творений святителя
Тихона Задонского
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РУССКИЙ ПОЭТ-МОНАРХИСТ НИКОЛАЙ КУЛЕШОВ

Кулешов Николай Георгиевич, русский, православный,
потомственный дворянин. Родился в 1961 году в семье
потомственного военного и врача. С 1968 по 1978 год учеба
в школе. Высшее техническое и экономическое образование.
Прошел путь от рабочего до заместителя генерального директора
по качеству одного из предприятий советского автопрома.
В настоящее время начальник ОТК на оборонном предприятии.
Женат. Трое детей: два сына и дочь.

Автор-составитель поэтического сборника "Царский Крест"
(2008 г.).
Митрополиту
Но мы пьём лишь за родину-Мать
Но мы пьём лишь за землю родную
Вениамину (Пушкарю)
Неужели восстал Гермоген,
Призывая к Соборной молитве?
Чтобы прах отряхнули с колен,
Чтоб сердца уготовили к битве,
Чтобы вновь возродилась страна,
Каждый сам должен в этом признаться,
Что на всех тяготеет вина,
Что поруганы русские Святцы.
Что виновен лишь русский народ
Раз пошёл на предательство это...
Богом избранный Царственный Род
Ты прости откровенность поэта
Не враги, что вели Вас в подвал,
Их число слишком малое было...
Как же горестно смотрит Урал
Над страданием Родины милой
Так восстань, Гермоген, поскорей
Чтобы Царство нам вымолить снова...
Подал голос один иерей
Знать страной мы, увы, не готовы!...
+++
Нет больше фресок, стерты Лица
Потомкам это – стыд и срам
Первопрестольная столица
«Се Мне отмщенье, аз воздам».
Воздастся вам за ваши речи
За богохульные дела
Как давит свод на наши плечи
Святая Русь, как ты могла?
Пустые пятна, словно блики
И слепит нас небесный Свет
Наш первый Царь Грозой великий
Молю, прости и дай совет
Уйти нам всем, как Ты когда-то?
Но больше нет той Слободы
Врагом Христа страна распята
А на стене Его следы
У Новоспасского монаха
Найдете вряд ли вы ответ
Душа его в оковах страха
Но тьма не вечна – будет свет!
И на стене, где были пятна
Народ узрит Ваш светлый Лик…
Всё станет ясно и понятно
Кто низок был, а кто ВЕЛИК!!!
+++
Хватит прятать за "никами" морды
И молоть каждый раз чепуху...
Будьте в вере вы искренне твёрды
Чтоб был голос у всех на слуху
Чтобы знали все эти "Няши"
Как за Правду мы можем стоять...
Пусть горька искупления Чаша

Эту горечь из Чаш до конца...
Быть бы нам, как всегда одесную
И молить Самодержца-Отца
Но мы прячем за "никами" морды
Чтобы скрыть свою грязную суть...
Мы ж народом всегда были гордым
Подставляя под выстрелы грудь
А сегодня попрятались в норки
Доживая свой век кое как...
Превращаем Россию в задворки
Раз в душе процветает бардак!..

+++
Красный бант в петлицах офицера
"Власти" новой громкое "ура"...
Где же ваша доблесть, кавалеры?
Может вам опомниться пора?
Может вспомним кто мы и откуда?
Или на чужбине невдомёк?...
Торговался Родиной Иуда
А в стране главенствует порок
Что ж кричите вы подобострастно
Выродков в глазах превознося?...
Или жить рабами вы согласны?
Ведь на вас Россия смотрит вся
Год прошёл, за ним другой и третий
Подошёл к концу двадцатый век...
"Красный бант"...Руси шальные дети
Чем живёшь ты, русский человек?
+++
Пусть умоют нас мёртвой водой
Чтоб собрался народ воедино
Враг грозит православным бедой
Ждёт Отечество блудного сына
Разметало нас всех, как пыльцу
Только всходы не будут рождаться...
Коли сын изменяет Отцу
Может он сиротою остаться
Дочерей не прижмёт к себе Мать
Кто ж откроет источники эти?..
Как хотелось бы это узнать
Ведь мы дети, мы всё-таки дети
Пусть умоют нас "мертвой", "живой"
Соберёмся, восстанем, как было...
Где же русский, "последний герой"?
Где ж его богатырская сила?...
+++
Опять полуправда, опять полуложь
Народ православный, когда ж ты поймешь?
Тебя убивают, измену творя

Ты в жертву не веришь святого Царя
Нам врали в то время, нам врут и сейчас
А Он искуплением Родину спас
Семья расплатилась в подвале сполна
Лишь кровью Её наша Русь прощена
И небом отпущен до времени срок...
Вот только в умах процветает порок
Мы век оправдания ищем себе
А Царь победил в той неравной борьбе
Он только любовью сражался со злом...
Ты помнишь, Россия, Ипатьевский дом?
Но скрыло порошей следы от телег...
Опять полуправду твердит человек!...
+++
Льётся грязь с экранов и газет
Имя Его славное забыто...
Но мелькает Грозный силуэт
В строчках православного пиита

Скажите мне–в какие сети
Поймало зло честной народ?...
Мы, только мы за всё в ответе
Живёт лишь в нас "искариот"

Я хочу, чтоб вспомнили сейчас
Про дела шестнадцатого века...
Грозный Царь, ты землю нашу спас
Чтоб спасти с землей и человека

Мы поклоняемся мамоне
Нужны земные лишь блага...
Ну, почему в ту ночь в вагоне
Была февральская пурга?...

Мы же отплатили клеветой
Всё с подачи подлой Поссевина
Царь, прости...Ты – мученик святой
Горечью замученного сына

+++
С нами Бог!...разумейте, языцы
С нами Бог!...расточатся врази...
Хватит русским в чужое рядиться
И валяться, как свиньи в грязи

Как творились темные дела?
Кто стоял за заговором этим?
Русь моя, ну как же ты могла
За словами подлость не заметить?
+++
Когда ж для русских будет слово?
Когда услышит Русь набат?...
Знать наше сердце не готово
Что нет у Родины солдат

Российской правительство озаботилось тем,
что медленно идет пополнение банка биомет-рических данных граждан. Перед соответствующими
ведомствами поставлена амбициозная задача
за два года увеличить объем этого банка данных в 400 с лишним раз. А для этого применять
не только стимулы для граждан, но и меры принудительного воздействия.
Все соответствующие данные вносятся в реестр
Единой биометрической системы (ЕБС) компании
«Ростелеком», которая является ее оператором.
Система начала работать с середи-ны лета 2018
года по инициативе Центробанка и Минцифры.
Данные ЕБС используются для дистанционной
биометрической идентификации граждан, что теоретически должно упростить доступ ко многим
видам услуг (в том числе и государственных).

Он наступит – другому не быти
Лишь немногим даруется знать...
Вы себя в своём сердце найдите
Чтоб солдат под знамёна собрать

Была Отчизна и Присяга
Соборной Клятвы Родовой...
Но честь Андреевского стяга
Не повела в смертельный бой

С нами Бог!... разумейте, прошу я,
С нами Бог!... расточатся они...
Почему же стоим мы ошую
В эти летние, жаркие дни?...

Мы сдали Русь на милость злому
Нас утопили всех в крови...
Теперь мы дома, и не дома
Раз нет спасительной любви

+++
Что может быть страшнее "дна"?
А ты на дне, моя Россия...
Шла на распятие страна
Как на Голгофу шёл Мессия

Любви к земле, родному краю
Зло превратило Русь в товар...
Что делать нам? Как быть? Не знаю...
А всё сильней, сильней пожар
Он разгорелся в том "июле"
А подожгли еще "весной"...
И мы навек душой уснули
Раз не пошли "за Царство в бой!"...
+++
Во всём мы сами виноваты
И "ведьм" не стоило искать...
Пусты Кремлёвские Палаты
И век молчит святая Рать
В Соборной Клятве наши предки
Молили Господа Христа...
А Русь сейчас, как птица в клетке
Душа уже, как век пуста

СДАЧУ БИОМЕТРИЧЕСКИХ ДАННЫХ ГРАЖДАН
ХОТЯТ СДЕЛАТЬ ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ
Впрочем, пока биометрические данные активно используются только в банковской сфере
для идентификации клиента. Да и сбором подобных данных занимаются пока тоже только
банковские структуры. Официально это делают
228 кредитных организаций, но в ЦБ считают,
что выполняется эта процедура без должного
рвения. В связи с этим главный финансовый регулятор уже подготовил проект распоряжения,
обязывающий не менее 80% всех банковских
филиалов и подразделений собирать биометрию.
И делать это следует во всех населенных пунктах,
где не менее тысячи жителей.
В итоге в ЕБС к началу текущего года было саккумулированы данные всего на 164 тыс. россиян.
Между тем, в правительстве считают, что через два
года в ЕБС должны быть данные примерно 70 млн.
граждан. Именно такое количество пользователей
сейчас зарегистрированы на портале Госуслуги.
Чтобы активизировать процесс, россиян будут
убеждать в том, что использование биомет-рических данных удобно и выгодно для них. В «Ростелекоме» утверждают, что биометрия даст гражданам возможность осуществлять различные
платежи непосредственно «по лицу», сдавать
экзамены в удаленном режиме, получать дистанционно услуги нотариусов т.д.
Однако чиновники Минцифры, похоже, не слишком уверены в эффективности такой агитации,

Надо вспомнить Указ Мономаха
Надо вспомнить опричный Указ...
Чтоб в бою "без упрёка и страха"
Встретить свой предначертанный час

а потому уже объявили о том, что намерены «решить вопрос административными мерами».
Это означает, в частности, что граждан, отказавшихся сдать свою биометрию государству, просто отлучат от некоторого списка госуслуг. Хочешь
получить эти услуги государства – сдай биометрические данные.
Между тем, возникает и вопрос безопасности
указанной базы данных. Нет ответа на во-прос, кто
получит к ней доступ. Кроме того, есть опасения,
что база биометрии может быть использована
для массовой слежки, и не только со стороны госорганов.
https://ruszakony.ru/

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ?!
16 июня 2021 г. власти Москвы и Подмосковья
объявили об обязательной вакцинации от коронавируса 60% работников сфер услуг, образования,
транспорта, ЖКХ, а также госслужащих. До 15
июля люди должны получить или первую дозу вакцины (например, «Спутника V», «ЭпиВакКороны»
или «КовиВака»), или однокомпонентный «Спутник Лайт». Федеральные власти говорят, что пока
об обязательной вакцинации в масштабах всей
России речи не идет.
https://meduza.io/

Так день за днём, за ночью ночь
Мы докатились до рассвета...
Теперь бежим от страха прочь
Как в полдень тень бежит от света
Бежим сломя...и каждый раз
Как только свет души коснётся
Мы молим тех, кто Русь нам спас
Чтоб над страной сияло солнце
Чтоб поднималась Русь со дна
Вздохнуть живительной свободой...
Но не раскаяна вина
За муки Царственного Рода!
+++
Опять раскол, но он "извне"
В России снова быть войне
Но не "гражданской", что была
И столько крови пролила
А та, что нас приводит в ад...
Смотри, страна, идёт парад
Проходит ряд, за ним другой
Ведут с врагом незримый бой
В начале витязи былин
Илья – из сказок исполин
За ним опричники, стрельцы
То Иоанна удальцы.
Идут Петровские полки
Затем Донские казаки.
Чеканя шаг идут, идут
Прямым путём на Божий Суд.
Не повторить в стране раскол...
Но век уже пустой Престол!...
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Преклоньше колена, Господу помолимся!

Господи Вышний, долготерпеливый и милосердный, прости нас,
грешных, не умеющих каяться, и научи рабов Твоих в великом сокрушении сердец взывать к Тебе, принося
покаяние за великий грех клятвопреступления.
Господи, прости нас и предков наших, предавших и забывших обет
верности Богу и право-славному
царю, утвержденный Грамотой Великого Всероссийского Земско-Поместного Собора 1613 года. Господи,
прости нас, преступивших Соборную клятву предков наших на верность Царскому Дому Романовых
до скончания века. Господи, прости
помраченных разумом и серд-цем,
забывших Твое повеление: «Не прикасайтесь к помазанникам Моим» (I
Цар. 16,22), не внявших словесам
пророка: «кто, подняв руку на помазанника Господня, останется ненаказан-ным?»(IЦар.26,9).
Господи, прости допустивших предательство Государя и злодейское
убийство его вместе с Царственной Семьею. Господи, прими наше
покаяние за прадедов, дедов и отцов наших, ныне покойных, за всех,
совершивших клятвопреступление
в лютое время безбожия.
Господи,прости великих грешников, в злобе своей не осознавших,
что кровь Царственных мучеников
лежит на всех нас, на детях и внуках наших даже до четвертого поколения!
Господи, прости, не услышавших
предостережения оптинского старца
Анатолия: «Судьба ца-ря – судьба
России. Не будет царя – не будет
и России!» И се ныне достойная
по делам нашим приемлем.
Господи, прости и нас, ныне
здравствующих, хотя и не проливших крови Помазанника Твое-го,
но участвовавших в духовном его
убиении злобным хульным словом
и потворству осужде-ния, исходящего от безбожной, сатанинской
власти.
Господи, прости нас, поверивших
наветам и клевете, прости, слепо
повторявших слова нена-висти
к царю и тем являвшихся соучастниками цареубийства.
Господи, прости нас за все злые
дела, вольно и невольно содеянным нами: за участие в демон-страциях и безбожно-антихристианских
мероприятиях, за беззаконные
клятвы верности комсо-молу и компартии, за пение сатанинских песен
с призывами: «Вставай, проклятьем

ДЛЯ ДУШИ
заклеймен-ный!», за участие в богоборческих праздниках, за поклонение мумии богоненавистника и вечно-му огню геенскому, за ношение
сатанинской символики: пятиконечных звезд, треугольных красных
галстуков и изображений богоборца.
Господи, прости, доныне не понимающих, что на наш народ пал гнев
Божий, пало Соборное проклятие
за отпадение от веры православной,
за соборное клятвопреступление,
за отречение от своего царя – помазанника Божия.
Господи, прости нас за противление истине Твоей, за дерзкое
противление всеобщему всена-родному покаянию.
Прости нас, Господи, вместе со
всеми предками нашими, ныне почившими и не успевшими принести покаяние.Не оставь, Господи,
до конца Землю Русскую! Воззри
на слезы и сокрушение сердец
наших! Внемли молению нашему,
и молитвами царя-великомученика
Николая, царицы-великомученицы
Александры и отпрысков рода царского: цесаревича-мученика Алексия, царе-вен-мучениц Ольги, Татьяны, Марии и Анастасии, яви нам
великую Твою милость!
Господи, подай нам разум и силу
на покаяние, и восстание из глубины падения своего, на возрождение веры и благочестия народа
русского.
Каемся, Господи, в безмерных
грехах наших и вопием из глубины
сердец к пострадавшему за грехи
наши Помазаннику Твоему.Да обратимся, придем в себя и возопием: «О, святый Царю-мучениче
и искупителю соборного греха народа русского, прости предков наших, отступивших от Господа, прости своих неверных и заблудших
подданных, предавших тебя в руки
убийц и не возбранивших убиения
твоего. Святый Царю-мучениче
и помазанниче Божий Николай,
прости нас и предков наших,преступивших соборную клятву 1613
года на верность Царскому Дому
Ро-мановых до скончания века!
Молите Бога, святии Царственные Мученицы, да отпустит Господь
грех народу, не возбра-нившему
убиения вашего. И да свободит Человеколюбец Бог Отечество наше
от постигших бед, напастей и разрушения, да возродит дух покаяния,
взаимопонимания и любви.
Святый Царю-мучениче и искупителе Николае, со всеми Новомучениками и Исповедниками земли
Российской, молите Бога о прощении согрешений роду нашему,
о спасении народа и Зем-ли Русской от разложения враждебными
силами, о восстановлении Православного Самодержав-ного Государства Российского, и утверждении
Церкви
Православной
незыблемой от расколов и ересей
до скончания века!» Аминь.

ПРОСИМ ПОМОЛИТЬСЯ О ЗДРАВИИ И СПАСЕНИИ
РАБОВ БОЖИИХ, ВНЕСШИХ СВОЙ ПОСИЛЬНЫЙ ВКЛАД
В ИЗДАНИЕ ДАННОГО НОМЕРА ГАЗЕТЫ: БОЛЯЩ. ИГОРЯ,
ВЛАДИСЛАВА, ВЛАДИМИРА, ВАСИЛИЯ, ДИМИТРИЯ,
КОНСТАНТИНА, ФОТИНИИ, НИНЫ, ЛЮБОВИ, ЛИДИИ,
ЛЮДМИЛЫ, ПЕЛАГЕИ, ЕКАТЕРИНЫ, АННЫ, АННЫ,
ВАЛЕНТИНЫ.

июль 2021 года

КНИЖНЫЙ КЛУБ
« "РУССКОЕ СЛОВО "
ПРЕДЛАГАЕТ ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ КНИГИ

РУССКИХ БОГОСЛОВОВ, МЫСЛИТЕЛЕЙ. ПИСАТЕЛЕЙ, ИСТОРИКОВ И ПУБЛИЦИСТОВ
• Свт. Филарет (Дроздов) Митрополит
Московский. Творения.475 с., мяг.п. – 320 руб.
• Свщмч. Иоанн Восторгов.Социализм
при свете христианства (статьи разных
лет). 716 с., тв. п. – 380 руб.
• Пастырь добрый. Жизнь и труды
московского старца протоиерея Алексея
Мечева (сборник). 765 с., тв.п. – 560 руб.
• Митрополит Иоанн (Снычёв). Русь
Соборная. 248 с., тв. п., – 310 руб.
• Серафимо-Дивеевские предания (Житие,
воспоминания, письма, церковные
торжества). 590 с., тв.п. – 550 руб.
• Протоиерей Лев Лебедев. Москва
патриаршая. 376 с., тв. п. – 280 руб.
• Архимандрит Амвросий (Юрасов).О
вере и спасении (вопросы и ответы).
286 с., тв. п. – 250 руб.
• Старец Иоанн Журавский. Тайны Царствия
Божия. 267 с., мяг.п., б./у. – 220 руб.
• Иеросхимонах Моисей (Боголюбов).
О предконечных временах (сборник).
237 с., мяг.п. – 220 руб.
• Сборник «Пастырь добрый. Венок
на могилу митрополита Иоанна
(Снычёва)». 221 с., мяг.п.– 240 руб.
• Схиигумен Савва (Остапенко).
Жизнеописание. Поучения. Выписки
из дневника. 543 с., тв.п. – 380 руб.
• Как спасаться в миру (сборник).
542 с., тв.п. – 370 руб.
• Н.Д. Тальберг. История Христианской
Церкви. 950 с.. тв. п. – 500 руб.
• Трехсотлетие Дома Романовых. 1613-1913.
(Репринтн.изд-е). 300 с., тв.п. – 400 руб.
• Отец Арсений.302 с., мяг.п., б./у. – 230 руб.
• К.П. Победоносцев. Великая ложь
нашего времени. (Статьи, письма).
• В.Ф. Иванов. Тайны масонства
(сборник). 125 с., мяг.п. – 200 руб.
• Под созвездием топора. Петроград 1917
года – знакомый инезнакомый. (Сборник
воспоминаний). 526 с., тв. п. – 300 руб.
• С.М. Соловьев. Об истории Древней
России. 542 с., тв.п., б.ф. – 600 руб.
• О.А. Платонов. Терновый венец России.
Заговор цареубийц. 525 с., тв.п., б.ф. – 600 руб.
• О.А. Платонов. Покушение на Русское
Царство. 543 с., тв.п. – 500 руб.
• В.С. Соловьев. Смысл любви (Избранные
произведения). 524 с., тв.п. – 300 руб.
• Н.Я. Данилевский. Россия
и Европа. 573 с., тв.п. – 380 руб.
• А.А. Ахматова. Сочинения в 2-х томах.
525с., 495 с., тв.п. – 350 руб. (за два тома).
• И.С. Никитин. Собрание сочинений
в двух томах. 367 с., 447 с., тв.п. –
320 руб. (за два тома).
• А.А.Григорьев. Сочинения в двух томах.
606 с. и 509 с., тв.п. – 400 руб.(за два тома).
• Ф.М. Достоевский. Село Степанчиково
и его обитатели (Повести и рассказы).
556 с., тв. п., б./у. – 280 руб.
• И.А. Бунин. Окаянные дни.
254 с., тв.п. – 230 руб.

• И.А. Бунин. Рассказы. 254 с.,
тв.п. 574 –290 руб.
• А.В. Герасимова. Вензель
Императора(Исторический роман).
365 с., тв.п. – 330 руб.
• Д.С. Мережковский. Пётр и Алексей
(Исторический роман). 432 с., тв.п. – 380 руб.
• Вс.С. Соловьев. Царь-девица.
Русскиекрестоносцы. (Исторический роман и
повесть). 336 с., – 280 руб.
• Сборник «Русская историческая
повесть первой половины ХIХ
века».765 с., тв.п. – 350 руб.
• А.Н.Степанов. Порт-Артур.
(Историческийроман в двух томах). 667 с.,
668 с.,тв.п. – 550 руб.(за два тома).
• А.И.Подберёзкин. Русский
путь. 591 с., тв.п. – 350 руб.
• Сборник «За алтари и очаги» (Русские
писатели против разрушителейОтечества.
1989 г.). 846 с., тв.п. – 320 руб.
• М.А. Рапов. Зори над Русью. (Исторический
роман). 735 с., тв. п. – 350 руб.
• С.П. Бородин. Дмитрий Донской
(Исторический роман).365 с., тв.п. – 250 руб.
• В.Г. Ян. Чингиз-хан. Батый. (Исторические
романы). 638 с., тв. п. – 410 руб.
• В.Г. Ян. К последнему морю. Юность
полководца. (Исторические роман
и повесть). 310 с.,тв. п. – 290 руб.
• А.К. Виноградов. Повесть о братьях
Тургеневых. Осуждение Паганини. (Повесть,
роман). 688 с., тв. п. – 350 руб.
• В.И. Белов. Собрание сочинений (т. 2,
3). 607 с., 447 с. – 400 руб. (за два тома).
• Л.М. Леонов. Русский лес (Роман).
717 с.,тв.п., б./у. – 300 руб.
• В.А. Гиляровский. Москва
и москвичи. 446 с., тв.п. – 260 руб.
• О.А. Платонов. Русская цивилизация.
222 с., мяг.п. – 220 руб.
• В.Н. Ганичев. Адмирал Ушаков –
флотоводец и святой. 527 с., тв.п. – 460 руб.
• Л.А.Тихомиров. Единоличная
власть как принцип государственного
строения. 190 с.,мяг.пер. – 200 руб.
• Вехи. Интеллигенция в России. (Сборник
статей 1909 – 1910 гг.) 461 с., тв.п. – 320 руб.
• В.И. Лихоносов. Записи
перед сном. (Повести, рассказы,
эссе).351 с., мяг.п. – 250 руб.
• А.С. Иванов. Вечный зов. (Роман
в двух книгах). 557 с. и 716 с.,тв.п. –
750 руб. (за две книги).
• Н.Н. Николаев. ТАСС уполномочен...
промолчать. 349 с., тв.п. – 280 руб.
• С.С. Козлов. Репетиция Апокалипсиса.
(Роман). 525 с., тв.п. – 400 руб.
• Иеродиакон Авель (Семёнов), А.
Дроздов. Знамение пререкаемо (глобализм,
цифровая кодификация личности и печать
антихриста). 637 с., тв. п. – 460 руб.
• В.В. Лебедев. Стань счастливой
(Мужской взгляд на женские
проблемы. 315 с., тв.п. – 250 руб.

Ничто не происходит без воли Божией; но или Бог содействует
во благом, или попускает бедствия за прежние грехи.
Блаж. Феодорит
Как грех вошел в мир посредством древесного плода, так и спасение – посредством древа крестного.
Свт. Афанасий Великий
Ни Крещение, ни отпущение грехов, ни знания, ни участие в таинствах, ни священная
трапеза, ни вкушение Тела Христова, ни приобщение Крови и ничто другое не может нам
принести пользы, если мы не будем иметь жизни правой, честной и чистой от всякого греха.
Свт. Иоанн Златоуст
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