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Архиепископ Аверкий (Таушев)
Несколько раз в году наша св. Церковь проводит празднование Честному Животворящему
Кресту Господню, которое достигает своего
апогея 14 сентября в день великого праздника
Воздвижения Креста Господня и завершается 21
сентября в день «отдания».
Зачем это? Разве не достаточно дня Великой
Пятницы, когда вспоминается распятие Господа
на Кресте, разве мало того, что и каждую пятницу
св. Церковь прославляет Крест Господень?
Глубокий внутренний смысл сокрыт в этом
праздновании Кресту Господню: попечительная
Матерь наша св. Церковь желает привлечь наше
особенное внимание к этому великому и спасительному знамению, против которого всегда велась, а в наши дни ведется нарочитая упорная
борьба со стороны «мiра, во зле лежащего» –
мiра, который ныне так явно отступает от Христа
и готовит себя к поклонению Антихристу.
Неужели может дерзать называть себя еще
«христианином» тот, кто закрывает глаза на все
ужасы, происходящие в современном мiре,
и убаюкивает совесть свою и окружающих его
людей уверениями, что всё это – случайное,
временное явление, а что в общем мiр идет
к «прогрессу», к установлению «Царства Божия
на земле»?
Страшно подумать, что подобные уверения
мы всё чаще и чаще слышим в наши дни не только
от людей неверующих, не только от сектантов,
исповедующих «хилиазм» с его «тысячелетним
Царством на земле», но даже от некоторых православных священнослужителей, вплоть до носителей высокого иерархического сана!
Что думают эти люди, которые, казалось
бы, призваны наставлять людей в чистом учении Слова Божия и Свв. Отцев Церкви, и почему
они так настроены, «идя в ногу» с сектантами,
а порою и с неверующими в Бога и во Христа
«прогрессистами», трудно сказать. Что-нибудь
одно: или они до крайности наивны и вовсе не знакомы с ясным учением Слова Божия и Свв. Отцев, или они сами ни во что не веруют, а говорят
то, чего требуют от них их господа-«хлебодатели»,
коим они верно служат, боясь потерять получаемые от них земные блага: деньги, титулы, звания,
положение в обществе, удовольствия и т. п.
Ведь Слово Божие не только не дает нам
ни малейших оснований веровать в установление «Царства Божия на земле», или в какой-то
земной прогресс человечества, а совсем наоборот – оно предрекает истинным последователям Христовым многие скорби и «несение
Креста своего», в подражание и последование
Господу Крестоносцу, а мiру этому, во зле лежащему, – неизбежный конец. «Царство Христово
на земле» обещано отнюдь не чувственное,
а мысленное – в душах всех истинно верующих
во Христа, для которых Господь стал Царем.
Ведь не напрасно, определяя каковым
должно бьггь все течение жизни истинного христианина на земле, Христос Спаситель сказал:
«иже хощет по Мне идти, да отвержется себе
и возмет крест свой и по Мне грядет» (Марк. 8,
34), а на Тайной Вечери, перед Своими крестными страданиями, предупредил учеников: «в
мiре скорбни будете» (Иоан. 16, 33).
Не напрасно и свв. Апостолы Христовы,
в полном соответствии с этими словами своего
Божественного Учителя, наставляли христиан:

СЛОВО РЕДАКТОРА
Чуть больше месяца длится специальная военная операция Российской Армии
на Украине. Не будучи специалистом в военной области, не буду давать никаких комментариев относительно её хода. Хочу сказать
о другом – о том каково отношение к этой войне в российском обществе. Сегодня крайне
негативное отношение к действиям наших
войск по «денацификации» Украины в основном демонстрирует т.н. «либеральный»
лагерь политиков и деятелей «культуры»
(Чубайс, Дворкович, Собчак, Акунин, Галкин,
Ургант, Макаревич, Милявская, Агутин, Козловский и т.п.), а также примкнувший к ним
бывший дьякон Андрей Кураев (льющий крокодиловы слёзы псевдо-христианского пацифизма) и ряд других весьма неоднозначных
личностей.

«ПРОГРЕСС» ИЛИ КРЕСТ?

«многими скорбьми подобает нам внити в Царствие Божие» (Дн. 14, 22).
А этот временный земной мiр, в котором «прогрес¬систы» сулят людям какую-то совершенно
фантасти¬ческую, вопреки печальной очевидности, счастливую «райскую» жизнь, при полном
благополучии и благоденствии всех людей, по ясному учению Слова Божия, обречен на уничтожение в «день Господень», когда «небеса с шумом
прейдут, стихии же разгоревшись разрушатся,
земля и все дела на ней сгорят» (2 Петр. 3, 10).

Современные умники не хотят и слышать
об этом, говоря, что это, может быть, и будет
«когда-то», «чрез много миллионов лет», но никак «не теперь». Такими утверждениями они уподобляются тем «наглым ругателям», о коих говорит тот же св. Апостол, предостерегая христиан
от этих опасных для нравственности христианской людей: «прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие
по собственным своим похотям и говорящие:
«где обетование пришествия Его? Ибо с тех пор,
как стали умирать отцы, от начала творения, всё
остается также» (2 Петр. 3, 3-4).
Характерно указание, что говорящие так – это
люди, «поступающие по собственным своим
похо¬тям»! Вот эти-то «похоти», которым
они предаются, и затмевают их духовные очи,
и они ничего не видят, ибо на все смотрят только
под углом зрения своих «похотей», поглощающих всё их внимание и все их интересы.
А между тем, Сам Господь ясно учил не откладывать в мыслях своих день Его Второго Пришествия на какое-то очень далекое, неопределенное будущее – на «миллионы лет», – а повелел
всегда ожидать Его, сравнивая Свой приход,
по его неожиданности для людей, с приходом
татя: «бдите убо, яко не весте, в кий час Господь
ваш приидет. Сие же ведите, яко аще бы ведал
дому владыка, в кую стражу тать приидет, бдел
убо бы и не бы дал подкопати храма своего. Сего
ради и вы будите готови, яко в он-же час не мните,
Сын Человеческий приидет» (Мтф. 24, 42- 44).
«Верный раб и мудрый» не станет говорить,
что Второе Пришествие будет «когда-то», «через много-много лет», а потому не надо безпокоить себя этой мыслью, ибо знает, что Сам

Господь запретил говорить: «не скоро придет
господин мой» (Мтф. 24, 48).
Что уж и говорить о тех, которые не только
не думают о возможной близости кончины мiра
и Вто¬рого Пришествия Христова, на что указывает нам множество признаков, а верить в какой-то сомнительный прогресс человечества в наступление общего благополучия и благоденствия,
хотя вся современная жизнь с её полным упадком
истинной веры и нравственности, с страшными
разрушительными, убийственными для человека
изобретениями, просто вопиет против этого – такие вовсе чужды истинного христианства, хотя
бы они и носили высокие звания и титулы христианских священнослужителей и иерархов!
Надо знать и помнить, что этот земной «прогресс», это воображаемое благополучие и благоденствие людей на земле обещает дать людям
противник Христов – Антихрист. Вот слуги его,
подготовляющие его воцарение в мiре, уже заранее соответственным образом стараются настроить людей, всюду крича и проповедуя об этом
якобы ожидающем людей «рае на земле».
И все те, кто стремятся к этому земному
«прогрессу», забывая слова Христовы: «ищите
прежде Царствия Божия и правды его, и сия
вся приложатся вам» (Мтф. 6, 33), кто бегают
несения креста своего, по заповеди Христовой, а думают лишь о том, как бы устроиться
на земле получше и попривольнее, побогаче
и повольготнее, наслаждаясь всеми земными
благами и удовольствиями, находятся в одном
лагере со слугами грядущего Антихриста, работая сознательно или безсознательно на его
скорейшее явление и воцарение в мiре.
Таковые – не Христовы, а антихристовы!
А мы, если мы только истинные христиане, а не носим лишь фальшиво и лицемерно
имя «христиане», должны постоянно взирать
на Крест Христов, это спасительное знамение любви Божией к нам – знамение спасения
нашего и почерпая в нем неоскудеваемые
благодатные силы, «яже к животу и благочестию», нести крест свой, как заповедал
нам Господь, и смотреть на эту временную
земную жизнь, только как на пребывание
в странноприемнице, откуда надлежит нам
вернуться «домой» – в те «небесные обители», которые уготовал нам Господь Своими
крестными страданиями (Иоан. 14, 2-3).
Мы должны с великим Апостолом языков «всё
почитать за сор, чтобы приобрести Христа» (Флп.
3,8). А для этого нужно оставить все наши чисто
земные интересы, все споры, дрязги, распри
и ссоры, от которых нет никому никакой пользы,
а только один духовный вред.
«Житие наше на небесех есть, отонудуже
и Спасителя ждем, Господа нашего Иисуса
Христа» (Флп. 3, 20), – вот что необходимо нам
постоянно помнить! Скоро всё кончится – кончится и этот временный, бренный и тленный,
земной мiр. Не будем же ради него, предаваясь
своим мелочным страстям и похотям, терять
надежду жизни вечной!
«Вышних ищите, – увещевает нас поэтому св.
Апостол Павел: – идеже есть Христос одесную
Бога седя – горняя мудрствуйте, а не земная!»
(Кол. 3, 1-2).

Наступает для малого стада избранных
и верных глухая, темная ночь, – Гефсиманская ночь, последняя пред вознесением этого
малого стада на крест по подобию Подвигоположника его и Господа. В очах наших в яве
совершается отступление благодати Бо¬жией
от грешного мiра: отъемлется мiр от всей земли,
отъемлется по всем признакам и «удерживаю¬щий теперь», и Господь во гневе Своем не щадит даже и святейших святынь Своих.
Что делается теперь на Святой Земле, где
Гроб Господень и где Господь наш был распят? Что могут сотворить над святынями Палестины, при общем равнодушии всемiрной
Лаодикии, враги Христовы?..
Готовиться надо ко всему: ведь, и святым даже,
и тем (Ап. 13, 7) суждено быть побежденными.
«Зде терпение и вера святых», и только
«претерпевый до конца, той спасется». «Побеждающий наследует всё», и «он будет Богу
сыном». «Боязливых же и неверных, и скверных и убийц, и любодеев и чародеев, и идолослужителей и всех лжецов участь в озере,
горящем огнем и серою» (Ап. 21, 7).
В одной из бесед своих с Мотовиловым Преподобный Серафим Саровский, говоря о духовном состоянии последних христиан, оставшихся
верными Богу пред концом мiра, поведал нечто
весьма важное на подкрепу остатку исповедников
Христовых: «И во дни той великой скорби, – говорил Преподобный, – о коей сказано, что не спаслась бы никакая плоть, если бы, избранных
ради, не сократились оные дни, в те дни остатку
верных предстоит испытать на себе нечто подобное тому, что было испытано некогда Самим
Господом, когда Он на кресте вися, будучи совершенным Богом и совершенным Человеком,
почувствовал Себя Своим Божеством настолько
оставленным, что возопил к Нему: «Боже Мой!
Боже Мой! Для чего Ты Меня оставил?» – Подобное же оставление человечества благодатию Божиею должны испытать на себе и последние христиане, но только лишь на самое краткое время,
по миновании коего не умедлит вслед явиться
Господь во всей славе Своей и вси Святии Ангели с Ним. И тогда совершится во всей полноте
всё от века предопределенное в Предвечном
Совете». Так говорил Преподобный.
И когда торжествующая ненависть и злоба врагов Господа и Бога нашего Иисуса Христа, глумясь
над осквернением и поруганием святынь наших,
будет злословить Его и нас словами проходивших
мимо Креста Господня первосвященников с книжками и старейшинами и фарисеями: «Других
спасал, а Себя Самого не можешь спасти» и прочими «безумными глаголы» – тогда, в тягчайшем
испытании веры нашей, «восклоним главы наши,
яко приближися избавление наше», и в крестных
муках нашей души и, быть может, и самого тела,
с верою несомненною и с любовью неотпадающею, воскликнем Спасителю нашему и Богу: «Се,
раби Господни. Буди нам по глаголу Твоему!»
И как ни мало хотят люди верить тому, но истинно близок к нам Страшный день оный, великий и просвещенный, близко и избавление наше.
«Близ есть, при дверех».

Поддержку действиям наших войск
на Украине высказывает подавляющее
число граждан России (по некоторым опросам до 70 %). Практически все консервативные и державно-патриотические общественные организации однозначно поддерживают
решение президента России В.В. Путина
о начале военной операции по «вызволению
из неонацистского плена» братской Украины.
Мы, как люди православные, глубоко соболезнуем всем, кто в результате военных действий
на Украине теряет своих близких. Тяжело видеть,
как гибнут мирные жители: дети, женщины, старики… Ломаются тысячи судеб, гибнут молодые
ребята – военнослужащие. Царство Небесное
и вечный покой всем невинноубиеннным и воинам, павшим в боях за Русь Святую!
Как бы всё это не было горько, но если
посмотреть на то, что творилось на Украине
с 2014 года (а шире – и ранее), когда антихристов Запад фактически выкармливал из неё

русоненавистнический плацдарм одержимых
бесами бандеро-нациков (т.н. «украинских националистов»), понимаешь, что видимо другого
пути по исправлению ситуации уже не было.
В идеале, конечно, гораздо меньшей кровью
всё это можно было сделать в 2014 году, когда
украинская армия была фактически разгромлена («Иловайский котёл» …) и путь на Киев
был открыт (Мариуполь тогда был вообще
пуст от сбежавших украинских войск и его просто нужно было занять – а что теперь!..). Многие командиры того периода – Алексей Мозговой, Арсений «Моторола», «Гиви» призывали
тогда к этому, но политическое руководство
РФ в то время не поддержало эти призывы
и пошло на подписание «Минских договорённостей», которые киевский режим, поощряемый Западом и не собирался выполнять.
Сегодня, ряд патриотических аналитиков, высказывают опасения, что ведущиеся сейчас
«переговоры» с киевскими «бандерлогами»,

могут обезценить русскую победу и не дадут
довести до конца дело «денацификации». Но,
конечно делать выводы ещё рано...
Очевидно, что всем нам – жителям России придётся пережить определённые «тесноты» (рост цен, ограничения в передвижении, понижение жизненного уровня…),
связанные с санкционной войной Запада
против нашей страны. Но всё это для людей
верующих не страшно.
Будем молить Господа, Божию Матерь
и всех святых о скорейшем умиротворении
на земле Украины (Малороссии и Новороссии), прекращении кровопролития, об искоренении сатанинских семян бандеро-нацизма
и возвращении братского нам народа в духовное лоно единой Православной Святой
Руси, верим – в перспективе под скипетром
Помазанника Божия – Самодержца Всероссийского. Аминь.

Из книги «Современность в свете
Слова Божия», Джорданвилль, 1975 г.

Куликов В.В.
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О ХРИСТИАНСКОМ СМЫСЛЕ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ НА УКРАИНЕ

С самого начала военной операции на Украине раздавались призывы к её прекращению
и достижению немедленного мира. Если
относительно одной части протестующих
присутствуют обоснованные сомнения в их
искренности и небезосновательные подозрения в их материальной заинтересованности,
то о другой этого не скажешь. Это – искренние,
честные, зачастую верующие люди, остро реагирующие на кровь и насилие, стремящиеся
к миру, что вообще-то, естественно для любого человека. К ним и хотелось обратиться.
Дорогие друзья, неужели вы думаете,
что у вас и у российского руководства, а также
70% поддерживающих их граждан России –
разные цели? Цель у нас у всех одна – мир.
Другой вопрос – был ли он накануне 24 февраля и каковы пути его достижения ныне?
На первую часть вопроса придётся ответить отрицательно. Война в Донбассе
идёт почти восемь лет, даже по заниженным подсчетам представителей ООН в ней
погибло более тринадцати тысяч человек

(на самом деле – гораздо
больше, возможно втрое)
и конца-краю ей не было
видно. Боестолкновения
следовали одно за другим,
Донецк, Луганск и другие
города ДНР и ЛНР целенаправленно обстреливались, гибли мирные жители,
пророссийски настроенных
граждан Украины преследовали, пытали, убивали,
православные храмы подвергались рейдерским захватам. Мирные Минские
соглашения целенаправленно срывались
украинской стороной. Разве это мир?
Более того, целенаправленное втягивание
Украины в НАТО с соответственными последствиями для российской безопасности,
стремительный рост русофобии и агрессивности, стремление ее руководства заполучить
ядерное оружие ставили под угрозу мир уже
в России. Как явствует из захваченных украинских планов, Российская армия опередила
Вооруженные силы Украины ровно на месяц:
в противном случае они начали бы широкомасштабное наступление на Донбасс с соответственными последствиями – тысячами
убитых и казненных, сотнями тысяч беженцев.
Не будем зарывать голову в песок, как страусы, и скажем честно – мира не было.
Теперь вопрос в другом – как его достичь
сейчас? Казалось бы, самое простое решение – остановить военную операцию, вывести
российские войска с Украины, штык в землю.
А дальше что? Принесёт ли это мир на многострадальную землю Донбасса и на Украину

НА УКРАИНЕ ИДЕТ БИТВА ЗА
БУДУЩЕЕ РУССКОГО МИРА
Заявление Российского Общенародного Союза
не оказывают вооруженного сопротивления.
Российской Общенародный Союз заявляет
о своей полной поддержке
действия Президента РФ
В. В. Путина, решений
Федерального
Собрания по признанию ДНР
и ЛНР и о принятии мер,
призванных
навсегда
установить в Донбассе
и на земле Украины мир,
основанный на единстве нашего народа.
Сегодняшний
вооруженный конфликт был
запрограммирован разНа территории некогда братской Укра- рушением СССР, но стал неизбежен после
ины идет российская военная операция, того, как США и НАТО посчитали, что Роспризванная защитить русский мир, пресечь сию можно списать со счетов истории, когда
восьмилетний геноцид украинских неона- они стали подталкивать с 2008 года руководцистов против жителей Донбасса, избавить ство Украины, подстрекаемое неонацистРоссию от военных угроз обнаглевших стран скими наследниками Бандеры и Шухевича,
НАТО, а жителей Украины? – от разрушения к вступлению в НАТО, когда благословили
ее антифашистского народного единства. свержение в 2014 года президента В. ЯнуСтреляют танки и орудия, гибнут солдаты, ковича, притормозившего движение Украно войны на Украине нет: Российская армия ины на запад, когда пришедшие после этого
старательно, даже рискуя жизнями своих во- к власти силы сделали русофобию официинов, оберегает мирное население Украины альной государственной политикой, не прои жизни тех пограничников и военных, которые сто запретив обучение на русском языке

вообще? Разумеется, нет. Все начнётся
заново. ВСУ отдышится, залатает материальные потери с помощью западных «друзей» и снова начнёт обстреливать Донбасс,
а, в случае нашего попустительства, раздавит его. И можно только представить, как там
будут лютовать украинские националисты,
в худших традициях украинских полицаев
и бандеровцев. Повторится нечто вроде Волынской резни 1943 года… Известно что тогда
творилось: десятки тысяч жертв, младенцы
со снесенными черепами и взрослые, посаженные на кол. Естественно, «мировое сообщество» всего этого не заметит. А дальше
Украину принимают в НАТО и ставят ракеты
по периметру российско-украинской границы,
с подлетным временем 5 минут до Москвы.
Нужен ли всем нам такой «мир»?
Но могут возразить: Церковь не благословляет войну. Далеко не всякую. Согласно учению блаженного Августина,
дозволенными и благословляемыми являются, во-первых, оборонительные войны,
во-вторых – войны в защиту обижаемых
и страждущих. Военная операция на Украине относится ко второму типу.
Вспомним святого равноапостольного Константина, который в 312 году предпринимает
поход на Рим в защиту римлян, в т. ч. христиан,
страдавших под игом тирана Максенция. Если
подходить к нему с точки зрения современных
«миротворцев то это была «агрессия», и притом неспровоцированная. Хорошо, что тогда
не было ни Фейсбука, ни Инстаграмма, ни Твиттера, иначе толпы демонстрантов выстроились
бы перед воинством Константина Великого
и не пустили бы его в Рим. И тогда бы ничего
не было: ни явления Животворящего Креста
и использование его в государственных учреждениях и общественных местах, но отказав русскому языку в праве на существование
и развитие. Убийства или бесследное исчезновение неугодных политиков, общественных деятелей, журналистов стали на современной Украине повседневной реальностью.
Миллионы людей почувствовали себя
в своей стране живущими под оккупацией.
Украина не сама стала такой. Ее
долго к тому вели европейские политики
и политики США, отрывая от добрососедства с Россией. Фактически идущие
на Украине военные действия – это война
между Россией и США с их сателлитами.
Лицемерие и двойные стандарты давно
стали для Запада нормой жизни. Агрессия
НАТО против европейского государства
Югославия осталась безнаказанной. Благодушная Европа промолчала, а в Гааге
судили всех сербских лидеров, противодействовавших этой агрессии. Независимость и дипломатическое признание Косово – результат американо-европейского
мошенничества с международным правом.
Россию планировали ликвидировать так
же, как Югославию. Это не преувеличение.
Вспомните создание под предлогом «противодействия Ирану» новых военных баз
в Польше, Румынии, Прибалтике, планы
разместить системы ПРО и базы НАТО
на Украине, в Закавказье. Якобы против
Ирана, но почему-то вдоль границ России.
Мы знаем историю. Напомним и Западу,
что точно такой же способ опутывания советских границ военными объектами и приготовлениями применила гитлеровская Германия
накануне нападения на СССР, назвав этот период с 14 июня по 14 ноября 1940 года «Ауфбау-Ост» («Сосредоточение на востоке»).
В НАТО почему-то считали, что Россия должна
трусливо и безропотно смотреть на военные
приготовления против нее. Они просчитались.

на небе святому императору с гласом «Сим
победиши», ни Миланского эдикта, освободившего Церковь от гонений, ни христианского
Рима, ни Второго Рима – Константинополя,
как изначально христианского града, ни обретения Крестного древа св. равноапостольной
Царицей Еленой. Не было бы христианской
цивилизации.
Можно еще назвать агрессивной войной
и поход св. князя Ярослава Мудрого против Святополка Окаянного, но будет ли это
правдой? Не шёл ли святой князь отмщать
за кровь своих братьев святых страстотерпцев Бориса и Глеба, спасая Русь от латинского пленения и конечной гибели?
И не происходит ли нечто подобное сейчас,
когда русские войска идут спасать Украину
от пленения неонацизмом, а жителей Донбасса – от погибели?
Могут сказать: освобождаемые, мягко
говоря, не очень радуются освобождению.
Разумеется, особенно сейчас, когда приходится сидеть в подвалах, ждать ракет и бомб
(к счастью, по большей части они не достигают мирных граждан), испытывать лишения
и страдания, гибель родных. Людям естественно желать покоя и не задумываться
о большой политике и о будущем. Но операций не бывает без крови и боли. Больной
может роптать на врача и говорить: «Раньше
мне с опухолью жилось лучше». Но потом
он поймет, что ему спасли жизнь.
Всё нынешнее надо перетерпеть и пережить,
и здесь, и там. Всё это пройдёт, и граждане
Украины, как и России, со временем поймут
благотворный смысл того, что по промыслу
Божию совершается ныне. И верим, что нынешние события готовят день, «когда народы,
распри позабыв, в единую семью соединятся».
Протодиакон Владимир Василик,

доктор исторических наук,
кандидат богословия, профессор.

Россия сегодня иная, чем при Горбачеве
и Ельцине. Она намерена твердо защищать свои национальные интересы, свои
цивилизационные ценности, свое право
на жизнь. И она должна взять под защиту
все народы, братские русскому народу.
Против России, ее экономики и социальной сферы сегодня объявляются беспрецедентные санкции с намерением голодом
и лишениями заставить русский народ
то ли свергать свою государственную власть,
то ли сдохнуть. Не дождетесь! Уверены,
что ответ на санкции у России должен быть
адекватным и жестким. Тем более что давно
пора осознать евразийскую сущность России.
Безполый мир транснационального управления человечеством рушится, не успев сформироваться. Россия, укрепляя свое государство, должна добить это безнравственное
порождение транснациональных корпораций!
Россия уже дважды выигрывала войну
с Европой: первый раз, когда Европа вторглась в Россию, возглавляемая Наполеоном;
второй раз это была объединенная Гитлером Европа. Справится Россия с недругами
и ныне. Но готовы ли к бедам сами европейцы?
Российский Общенародный Союз призывает европейских государственных деятелей
и политиков отказаться от торопливых, истеричных, непродуманных, враждебных России действий, от которых экономика Европы
и сам европейский миропорядок пострадают
больше, чем Россия. Не надо строить иллюзий, что, круша русский мир, европейский
дом уцелеет. Не уцелеет! Гарантируем!
Будущее жителей Украины – в их собственных руках! Но избавление населения Украины от неонацистской диктатуры, от навязанной извне русофобии Россия обезпечит.
На том стояла и стоять будет Русская земля.

С.Н. Бабурин,

председатель РОС.

ВЕРНУТЬСЯ В ЛОНО РУССКОГО МИРА!

мы тоже никогда не простим пославшим их на убой.
Что же касается нынешнего
олигархического марионеточного
режима Украины, то уже совершенно очевидно, что время его политического бытия подходит к концу. А вот время
бытия украинского (малоросского) народа
как неотъемлемой части триединого русского
народа – только начинается.
Когда-то наши общие предки совместно
освободили украинские земли от «приобщавших» их к западной цивилизации нацистов
и их местных прихвостней. Сегодня силы ДНР
и ЛНР, при поддержке Российской армии, вынуждены повторно делать то же самое.
«Народный Собор» всецело поддерживает
решение российской власти о проведении военной операции по демилитаризации и денацификации Украины и в меру своих сил готов способствовать ее возвращению в лоно русского мира.

Заявление Общероссийского движения «Народный Собор»
в связи с началом военной операции на Украине

В связи с началом военной операции России
по демилитаризации и денацификации Украины Общероссийское общественное движение
«Народный Собор» считает необходимым обозначить свою позицию по данному вопросу.
Мы считаем, что сегодня происходит то, чего
давно ждали от России все здравомыслящие
люди. Уже восьмой год пришедшие к власти

украинские нацисты безнаказанно убивают на Донбассе
мирных жителей, не щадя
ни женщин, ни стариков, ни детей. Они подняли на знамя нацистского преступника Бандеру
и последовательно реабилитируют убийц и карателей из дивизии СС «Галичина».
Украинские власти активно
выступают против России,
призывая НАТО разместить
на своей территории ракеты, что создает
прямую угрозу нашей национальной безопасности. И вот теперь они, наконец, решили
угрожать не только нам, но и другим странам применением «грязной» атомной бомбы.
Нужно ли удивляться тому, что терпению России наступил предел?

У нас нет вражды к украинцам – даже
не двоюродным, а родным братьям великороссов, связанных с нами общими корнями,
многовековой историей, кровными узами
и общей культурой. Есть сострадание к народу, с которым мы столетиями вместе жили
в едином Отечестве, созидали его и плечом
к плечу защищали от общих врагов.
Но мы никогда не простим тем, кто вбивает сейчас между нашими народами клин,
не только развязанной братоубийственной
войны на Донбассе, неприкрытого геноцида
русских, сожженных заживо людей в Одессе,
но и того, что на протяжении нескольких лет
они внушали малороссам-украинцам ненависть к нам.
Сегодня оболваненные пропагандой украинские парни безсмысленно гибнут на развязанной собственными властями войне, и этого
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и богоборчества мог быть очищен поистине
только огненным испытанием, слезами
и кровью. Вот почему и Белое движение,
и все другие попытки свергнуть иго лютого
безбожия, воцарившегося над несчастным
Грех растлил нашу землю... Грех, тяжкий нераскаянный грех вызвал сатану из бездны... О, кто даст
заблудшим русским народом, не привели
очам нашим источники слез?! Где ты, некогда могучий и державный русский народ?.. Неужели
к желанной цели.
Мало было одного освобождения
Господь навсегда закрыл для тебя источники жизни, погасил твои творческие силы, чтобы посечь тебя, внешнего
от сатанинской власти. Ничего
бы не дало русскому человеку, в душе кокак безплодную смоковницу? О, да не будет сего! Плачьте же, дорогие братия и чада, оставшиеся
торого продолжал бы жить этот яд змеиный.
верными Церкви и Родине, плачьте о великих грехах вашего Отечества, пока оно не погибло до конца. Только
путем таких тяжких страданий мог
очиститься русский народ от этого страшСвятитель Тихон, Патриарх Московский
ного яда. И эти страдания даны русскому
отъя, а недоумение и грозу, и страх, и трепет ничесоже» (Иоанн. 15, 5), – никогда не оста- народу: даны ему на пользу».
ПАДЕНИЕ I РИМА
вложи в нас за грехи наша». Русь молилась, ются без ответа. Попытки же несмотря
каялась, терпела и ждала – когда благоу- ни на что, собственными силами достичь
ПОКАЯНИЕ СОДЕЙСТВУЕТ
Приведём здесь в назидание слово од- годно будет Богу изъять народ из пучины желаемого – даже если цель сама по себе
ИСЧЕЗНОВЕНИЮ ЗЛА
ного древнего писателя римского – блажен- унижения, даровать ему вождей отважных полезна, благочестива и похвальна – свиденого Иеронима (330-419 гг.), находившегося и искусных, возродить страну для предстоя- тельствуют о пагубной гордыне, полонившей
Из трудов Афонского старца Паисия (Эзв обстоятельствах, подобных нашим: «Я щего ей славного служения».
сердце такого самонадеянного делателя.
непидиса): «Прося мiру покаяния, будем приоплакиваю несчастную судьбу нашу. Сердце
В России богоборцы и христоненавист- числять к провинившимся и себя. В молитве
содрогается, когда посмотришь на гибельИГО ИУДЕЙСКОЕ
ники, захватившие власть после революции, не надо говорить: «Помоги мiру, мiру, который
ные следы разрушения, постигшего наш
явились не чем иным, как бичом Божиим, грешен». Три библейских отрока родились
ИЛИ ИГО ГРЕХА?
век. Каждый день льется Римская кровь.
орудием гнева Господня, опалившего Русь в вавилонском плену, однако не говорили: «А
Держава римская колеблется, и только
Из трудов Афонского старца Паисия (Эз- за ее отступление от истин веры и право- чем виноваты мы? – но исповедовались пред
наша гордость заставляет нас поднимать непидиса): «Пророку Иисусу Навину (Нав. славного образа жизни. Об этом задолго Богом: – Нам досталось поделом, мы были
главу на развалинах своей империи, воины 13,1-2; Суд. 3,1-4) Бог велел не истреблять до кровавой смуты пророчествовали святые достойны и большего».
толпами отводятся в плен. Если бы я имел одно языческое племя – филистимлян, подвижники Земли Русской.
Они говорили так, как если бы до вавитысячу уст я и тогда не мог бы возвестить чтобы, когда евреи забывали Бога, фили«Царство Русское колеблется, шатается, лонского пленения находились среди тех,
о всех казнях карающего нас Промысла.
стимляне становились для них бичом. Итак, близко к падению, – еще в 1907 году преду- кто преступил Божии заповеди, как если
Но я пишу не историю, я слегка коснулся когда евреи удалялись от Бога, диавол всту- преждал святой праведный отец Иоанн Крон- бы и они соучаствовали во грехе, хотя
только наших бедствий с тем, чтобы их пал в свои права, возбуждал свою "братву" – штадтский. – Если в России так пойдут дела на деле они были ему непричастны, пооплакать. Давно уже чувствуем над собою филистимлян, и они шли на евреев войной. и безбожники и анархисты-безумцы не будут скольку в те годы еще не родились на свет.
тяжесть гнева небесного, и однако же не ду- Они брали еврейских младенцев и разби- подвергнуты праведной каре закона, если Их молитва в вавилонской пещи трогает
маем преклонять на милость Бога.
вали их о камень, чтобы уничтожить [всех]. Россия не очистится от множества плевел, меня за сердце: «Праведен еси Господи
Что как не наши преступления сде- Но когда враги напали на Израиль без вины то она опустеет, как древние царства и го- о всех, яже сотворил еси нам... Яко согрелали дерзновенными варваров? За что, со стороны евреев, то на стороне евреев рода, стертые правосудием Божиим с лица шихом и беззаконновахом... И ныне несть
как не за наши беззакония, поражается воевал Сам Бог. Бог поразил язычников гра- земли за свое безбожие и свои беззакония... нам отверзти уст... Не предаждъ убо нас
всюду римское воинство? Но как будто дом камней (Нав. 10:11) и уничтожил их, по…Россию куют беды и напасти. Не напрасно до конца... И не остави милости Твоея
бы вражеский меч еще мало пил кровь тому что в этом случае израильтяне имели Тот, Кто правит всеми народами, искусно, от нас, Авраама ради возлюбленного
нашу, мы истребляем друг друга внутрен- право на божественное вмешательство...
метко кладет на свою наковальню всех, под- от Тебе». Они причисляли ко грешникам
ними междуусобиями, более убийственИ не в том дело, что Бог хочет таким обра- вергаемых Его сильному молоту. Крепись, и себя и верили в то, что говорили устами.
ными, нежели брани с врагами внешними. зом воспитать человека, нет, эти несчастья – Россия! Но и кайся, молись, плачь горькими Потому и стала пещь прохладной, тогда
Мы везде мечтаем торжествовать сво- следствие удаления человека от Бога. Всё это слезами пред твоим Небесным Отцом, Кото- как язычников, пришедших на нее посмоими силами, – и везде падаем. Какой стыд! происходит потому, что человек отрывается рого ты безмерно прогневала!..»
треть, опалило пламя (Дан. 3,1)».
Какое неимоверное омрачение ума! Рим- от Бога. И приходит гнев Божий – для того,
Когда стало ясно, что торжество зла
Из трудов Ф.М. Достоевского: «... каждый
ское победоносное воинство, дававшее за- чтобы человек вспомнил о Боге и попросил на Руси попущено Богом за наши грехи, единый из нас виноват за всех и за вся
коны вселенной, разбито, бежит, трепещет Его помощи. Не то, чтобы Бог устраивал все что вооруженная борьба с большевиками на земле несомненно, не только по общей
единого взора врагов своих. Мы не думаем это и отдавал повеления о том, чтобы на че- проиграна, что русскому народу предстоит мiровой вине, а единолично каждый за всех
удалить от себя причины болезней, пото- ловека пришло то или иное несчастье. Нет, длительное и тяжкое богоборческое иго, про- людей и за всякого человека на сей земле.
му-то болезнь и свирепствует во всей силе, но Бог, видя до какой степени дойдет злоба должение политической линии на открытую Сие сознание есть венец пути иноческого,
потому-то толпы варваров и торжествуют людей и зная, что они не изменятся, попускает конфронтацию с властью потеряло всякое да и всякого на земле человека. Ибо иноки
над благоустроенным воинством» (из письма случиться несчастью – для их вразумления». нравственно-религиозное оправдание.
не иные суть человеки, а лишь только такие,
блаженного Иеронима к епископу Илиодору).
Из проповеди архимандрита Петра(КуВажнейшей задачей стало – сохранить какими и всем на земле людям надлежало
чера): «Смысл и цель нашего земного бытия – в сложившихся условиях полноту веры, бы... Тогда каждый из вас будет в силах
ТАТАРО-МОНГОЛЬСКОЕ
приближение к Богу, уподобление Ему. Каким чистоту святоотеческого православия и ка- весь мiр любовию приобрести и слезами
же путем прийти к этому? Через накопление нонически безупречные структуры церков- своими мiровые грехи омыть».
ИГО ИЛИ ИГО ГРЕХА?
материальных благ? Через свободу слова, ного управления. Иными словами – сохраИз трудов Афонского старца Паисия (ЭзИз «Слова» епископа Владимирского Се- «равенство, братство»? Вот говорят, нужно нить возможность спасения души для того
рапиона: «Вот уже 40 лет томление и мука освобождаться от безбожного ига. А кто же «малого стада», которое, несмотря на раз- непидиса): «Так или иначе, покаяние – это
и тяжкие налоги, не прекращается также будет освобождаться от самого главного – гул святотатства и угрозу расправы, всё же великое дело. Мы еще не осознали, что покаянием человек может изменить решение
голод и мор скота нашего. Мы и хлеба от ига греха? А ведь мы призываемся на Небо, осталось в ограде церковной.
не можем есть в сладость. От воздыхания куда ничто скверное не войдет. Освободимся
Людям духовным стало ясно: время об- Бога. То, что у человека есть такая сила, –
и печали сохнут кости наши. Что же довело от нынешнего безбожного ига, а дальше что? личений прошло, настало время исповед- это не шутка. Ты делаешь зло? Бог дает тебе
нас до этого? Наши беззакония и наши Опять придет какое-нибудь иго: германское ничества и покаяния, время «пленения ва- по загривку. Говоришь «согреших»? Бог изгрехи, наше непослушание, наша нераска- или китайское, или вовсе бесовское.
вилонского», из которого извлечь Святую меняет гнев на милость и подает тебе Свои
янность. Умоляю вас, братие, пусть каждый
Сам Иисус Христос не освободил евреев Русь не может никто, кроме Всемогущего благословения. То есть, когда непослушный
из вас вникнет в свои мысли, рассмотрит от римского ига, чего так ждали и просили Бога. Один из афонских подвижников, схи- ребенок приходит в разум, кается и испытысердечными очами дела свои, возненави- фарисеи и саддукеи. Почему они и ненави- иеромонах Аристоклий сказал еще в 1918 вает угрызения совести, его Отец с любовью
дит их и откажется от них. Прибегните к по- дели Господа, который пришел освободить году: «Сейчас мы переживаем предан- ласкает и утешает его.
Уклонившиеся от заповедей Божиих изракаянию: гнев Божий прекратиться и милость род человеческий от ига греха. И нынешние тихристово время… А Россия будет спаГосподня излиется на нас».
патриоты не свободны от того же фарисей- сена. Много страдания, много мучения. ильтяне семьдесят пять лет прожили в ваИз трудов митрополита Макария (Булга- ства. Освободимся от ига, освободимся Вся страна сделается тюрьмой, и надо вилонском плену. Но, в конце концов, когда
кова): «Никто в России не сомневался тогда, от иноплеменников, а кто нас пустит на Небо усердно умолять Господа о прощении. Ка- они покаялись, царем стал Кир, о котором
что иго монгольское есть наказание Божие со страстьми и похотьми?
яться в грехах и бояться творить и малей- можно сказать, что он повел себя лучше,
за грехи, а пастыри Церкви громогласно поНаша земная жизнь – место ссылки. ший грех, а стараться творить добро, хотя чем сыны Израилевы, осквернившие жертвторяли эту мысль и не переставали призы- И зачем поносить надзирателей разных эпох, бы самое малое. Ведь и крыло мухи имеет венные святыни. Бог изменил образ мысвать народ к покаянию и исправлению жизни». от монголо-татар до иудео-большевиков? вес, а у Бога весы точные. И когда малей- лей Кира и соделал его верующим в Бога
Из трудов митрополита Иоанна (Снычева): Мы согрешили и попали за решетку. Состав шее на чаше добра перевесит, тогда явит Небесного. И вот Кир дарует израильтянам
свободу, дает им деньги, дерево для строи«Народ русский воспринял монголо-татар- наших преступлений таков: богоотступниче- Бог милость Свою над Россией».
ское иго как наказание за грехи и страсти, вра- ство, вероотступничество, клятвопреступлеПримечателен пример, приводимый И.К. тельства храма, возводит им стены вокруг
зумление Божие, направленное на то, чтобы, ние, цареубийство, не считая остального. Сурским в первом томе его книги «Отец Иерусалима и проявляет такую доброту
видя в Церкви единую опору, Русь, хотя Сколько внутриутробных убийств! Ни один Иоанн Кронштадтский» (Свято-Ильин- и такое благоговение, которого, да будет побы и нехотя, отступила от безконечных усо- народ не знает такого. А говорят: не в чем ское издание, 1979 г.). «В начале 1918 г. зволено сказать, не проявляли даже [сами]
биц, поняв свое высокое предназначение. каяться? Мы - нераскаянный народ-убийца!
в усыпальнице о. Иоанна раннюю обедню израильтяне (2 Езд. 1, 1). И всё потому,
«Не послушали мы Евангелия, – в скорби
Как же мы низко пали? Нас легко ото- отслужил прозорливый старец протоиерей что народ покаялся и изменился (1 Езд. 8,
говорил блаженный Серапион, – не послу- рвали, как Геракл Антея от земли, от Церкви, о. Михаил Прудников. Один из двух ожи- 88-92). Видите, как покаяние содействует
шали апостола, не послушали пророков, от Веры, оторвали от источника жизни – давших его почитателей сказал ему: «Отец исчезновению зла!
Надо обязательно читать все книги Макне послушали светил великих...Не раская- от Бога. И привили нам идеологию, враж- Михаил, Россия гибнет, а мы, дворяне, нились мы, пока не пришел народ безжалост- дебную русскому народу. Нас обезоружили, чего не делаем, надо что-нибудь делать!» кавейские. Это исключительно сильные
ный по Божьему изволению...
положили на лопатки и стоят на груди, поль- На это о. Михаил ответил резко: «Никто книги. Каково было повеление царское!
Испытав сие, братья, убоимся наказания зуясь нашим грехопадением».
ничего поделать не может до тех пор, пока Растоптать иудеев слонами! Назначили
этого страшного и припадем ко Господу
не окончится мера наказания, назначен- ответственных, приготовили все для казни,
своему с исповеданием, да не навлечем
«ЯКО БЕЗ МЕНЕ НЕ
ного от Бога русскому народу за грехи; чтобы разъярить пятьсот слонов, напоили
на себя еще больший гнев Господень,
когда же окончится наказание, назначен- их крепким вином с ладаном и ждали царя,
МОЖЕТЕ ТВОРИТИ
не наведем казни больше прежней!.. Доколе
ное от Бога русскому народу за грехи, чтобы начать казнь. Но царь отданное им
НИЧЕСОЖЕ»
(Ин.
15:5)
не отступим от грехов наших? Пощадим же
тогда Царица Небесная сама помилует, приказание забыл. Идет к нему начальник над слонами и говорит: «Царь, тебя
себя и детей своих! В какие еще времена
Из трудов митрополита Иоанна (Сны- а что помилует – я знаю!».
видели мы столько жестоких смертей?.. чева): «Общеизвестно, что одной из главИз церкви все трое прошли к о. Михаилу ждем. Слоны, иудеи – всё готово. И гости
А если предадимся мы воле Господней, ных христианских добродетелей является чай пить. Пользуясь старой дружбой, то же заждались». – «А кто вам велел всё это
то всяческим утешением утешит нас Бог не- смирение. Смиряясь с волей Божией, кото- лицо стало спорить с протоиереем Прудни- делать?» – отвечает царь. Крики, угрозы!..
бесный, аки детей своих помилует Он нас, рая открывается людям и целым народам ковым, говоря: «Позвольте, ведь вот Дени- И это не один раз, а трижды (3 Мак. 5,1).
печаль земную отъимет от нас...».
в изменении обстоятельств жизни, в скорбях кин уже подходит к Москве, Колчак, Юденич, Чтобы царь забыл приказание, которое
Подвиг терпения – подвиг по преимуще- и тяготах, закаляющих дух и укрепляющих Миллер, – все успешно действуют». На это он сам отдавал? Это вам не шуточки.
ству русский, преданность в волю Божию веру, мы свидетельствуем перед Господом о. Михаил опять резко, как бы даже с гневом И не только забыл, он вообще поменял
явились здесь полно и ясно. Смиренные о признании собственной немощи, о жажде сказал: «Всё это ни к чему, зря только кровь потом свое отношение к иудеям. В этом
основа всего: чтобы мiр покаялся».
летописатели заключали свои прискорб- благодатной помощи свыше. Такая вера, та- проливают, ровно ничего не выйдет!».
ные повести следующими словами: «Се же кая надежда, основанные на словах Самого
Из трудов архиепископа Аверкия Таубысть за грехи наши... Господь силу от нас Христа: «Яко без Мене не можете творити шева: «...Тяжкий грех богоотступничества
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Русский блеск на фоне варварской Европы

Совсем недавно мы отмечали 400-летие
выхода России из страшного бедствия –
Сму¬ты и последующего воцарения Царской
династии Романовых. Хотя ситуация складывается в некотором роде парадоксальная.
Именно о начале династии, о первых Романовых на троне – Михаиле Фёдоровиче, Алексее
Михайловиче, Фёдоре Алексеевиче и их эпохе
большинство наших современников почти ничего не знает. Московская Русь представляется чем-то серым и неинтересным. Общее
невежество, грязь, нищета, рабство…
То ли дело за границей! Блестящая Франция, мудрая Англия, роскошная Италия, деловая и аккуратная Германия... Это сложившиеся стереотипы – вроде бы, тут и спорить
нечего. Например, популярный американский
историк Роберт Масси без обиня¬ков указывает о XVII столетии: «Культурная отсталость
России была слишком очевидной».
Очевидной, ну что уж тут говорить! Доказательств как будто не требуется. Но... в том-то
и дело, что подобными стереотипами оперируют без доказательств! Если же рассматривать реальные факты, то вся «общепризнанная» картина располза¬ется по швам.
Кстати, а как она формировалась, «общепризнанная»?
Западные авторы имели (и имеют) вполне
по¬нятную тенденцию приукрашивать и лакировать своё прошлое. В том числе, для этого
используется очень некрасивый приём.
Восхвалять своё, охаивая чужое. Ну, а российские историки XIX и начала XX вв. были
в значительной мере заражены модным в ту
пору «западничеством». Для них было характерным обратное стремление. Принизить
собственных предков, подстраиваясь к зарубежным мнениям.
Впрочем, на формирование массовых стерео¬типов оказали определяющее влияние
даже не предвзятые исторические труды,
а художественные романы и кинофильмы.
Ведь XVII век был в прямом смысле самым
романтическим веком. Именно тогда жили
и действовали герои самых популярных романов, будораживших воображение многих
поколений молодёжи.
Звенели шпаги мушкетёров. Плели хитрые
сети политических интриг Ришелье, Мазарини и Кромвель. Под «Весёлым Роджером»
гуляли по морям прототипы капитана Блада,
Флинта и Сильвера. Сражались за свободу
приятели Тиля Уленшпигеля. Отплясывали
краковяк и рубились с врагами соратники
пана Володыевского. Томился в тюрьме таинственный узник «железная маска». Раскатывали по свету авантюристки, наподобие
Анжелики. А в американских лесах раскуривали с вождями трубки мира «пионеры» со
«следопытами».
Предстают перед глазами образы куртуазных дам, галантных кавалеров, учёных. Ну,
вспомните хотя бы яркие картинки, как храбрые и изысканные мушкетёры щёлкают каблуками по паркету Лувра или вышагивают
дружной шеренгой по парижским мостовым!
Но вообще-то, стоило бы учитывать – это
фантазии, и даже не историков, а художественных авторов – писателей и режиссёров. С исторической действительностью
они имеют слишком мало общего. А порой
и вообще не имеют.
Да, Запад любил роскошь и блеск. Но достигались они вовсе не за счёт научного
прогресса или более совершенных общественных систем, а за счёт чрезвычайно
крутого выжимания соков из собственного
простонародья и начавшегося ограбления
колоний. Да и блеск, если разобраться, оказывался сомнительным.
Если уж говорить о тех же французских
муш¬кетёрах, то их было всего 2 роты,
они составляли личную охрану короля.
Кроме них, во Франции было 2 полка гвардии.
Только они получали жалованье и носили
форму – никаких иных регулярных частей
во Франции не существовало. Остальная
армия собиралась из личных отрядов вельмож, из наёмников, и представляла собой

разномастный сброд. Кстати, в отличие
от России, где с XVI в. существовал великолепный 10-тысячный корпус стрельцов.
Цокать каблуками по паркетам мушкетерам было бы трудновато. Потому
что в их времена полы во дворцах устилали
соломой. А солому меняли раз в неделю
по весьма прозаической причине. Простите
уж за откровенность, но на Западе туалетов ещё не было. Даже во дворцах. Даже
в Лувре, Пале-Рояле, Версале.
Впрочем, в Англии они появились в 1581
г. – британцы торговали с русскими и турками и позаимствовали полезное новшество.
Но другие европейские государства перенимать его не спешили. Во Франции даже сто
лет спустя пользовались горшками, с ними
по дворцу ходили особые слуги.
На балах и приёмах их не хватало, господа аристократы справляли нужду
по углам, дамы присаживались под лестницами, и одна из германских принцесс жаловалась: «Пале-Рояль пропах мочой». Поэтому у королей было по несколько дворцов.
Время от времени они переезжали, а оставленную резиденцию мыли и чистили.
Но ведь европейцы вообще гигиеной
не отличались. Культ чистоты они восприняли гораздо позже, в XIX в. – от китайцев (в
тропическом климате грязь вела к опасным
инфекциям). Хотя и раньше перед глазами
западных граждан был пример более здорового образа жизни: русские ходили в баню
не реже двух раз в неделю.
Но подобный обычай иноземные гости
описы¬вали как экзотический и «варварский». Голландцы, французы и немцы смеялись над ним. Англичане ссылались на свои
суеверия и поучали, что купание приводит
к тяжёлым болезням. Доходило до того,
что сокрушались – дескать, частое мытье
«портит цвет лица» русских женщин.
Ни бань, ни ванн на Западе не было даже
в королевских покоях. Вши и блохи множились под париками и считались вполне
нормальным явлением. В Англии вошь называли «спутник джентльмена». Когда короновали английского короля Генриха VII,
то возник спор, считать ли чрезвычайное
обилие вшей под короной хорошей или плохой приметой?
А во Франции уже в конце XVII в., в эпоху
Людовика XIV, сборник правил хорошего
тона поучал, что в гостях за столом не надо
причёсываться, дабы не поделиться своими
насекомыми с соседями. Тот же сборник наставлял кавалеров и дам, что не мешает хотя
бы раз в день (!) помыть руки. А ещё лучше
при этом сполоснуть и лицо.
Именно нечистоплотность породила знаменитую французскую парфюмерию. Заглушая запахи пота и немытого тела, аристократы щедро поливались духами – они тогда
напоминали крепкие одеколоны. А чтобы
скрыть грязь, прыщи и угри, дамы обсыпали
лицо, плечи и грудь толстенным слоем пудры. Увлекались и притираниями, кремами
и эликсирами из самых сомнительных компонентов, нередко доводя себя до экзем
и рожистого воспаления.
Между прочим, в Московском музее-усадьбе Романовых на Варварке обратите
внимание на один экспонат. Вилку, найденную при раскопках Москвы. В нашей стране
вилки употреблялись ещё со времён Киевской Руси. В Европе же кушали руками.
В Италии вилки появились в конце XVI
в., а во Франции внедрились лишь в XVIII
в. А кровати делались огромных размеров.
В них укладывались муж, жена, дети, вместе
с семьёй могли положить и гостя. А слуги
и подмастерья ночевали на полу, вповалку.
Да и речь европейцев очень отличалась
от изысканных оборотов, привычных нам
по романам и фильмам. Мемуаристы передают прямую речь аристократов со множеством крайне непристойных слов, и только
в переводах их заменяют иносказаниями.
Кстати, это было характерно и в более позд¬ние времена. Немецкие или английские
дамы выражались так, что у боцмана уши
завянут, а в рус¬ских пересказах фигурировала возвышенная и куртуазная лексика.
Что касается рыцарского отношения к дамам, то и эти представления перекочевали
в наше сознание из заграничных романов
XIX в. А в Эпоху Возрождения германский
поэт Реймер фон Цветтен рекомендовал
мужьям «взять дубинку и вытянуть жену
по спине, да посильнее, изо всей силы,
чтобы она чувствовала своего господина
и не злилась». Книга «О злых женщинах»
учила, что «осёл, женщина и орех нуждаются в ударах».

Даже дворяне откровенно, за деньги, продавали красивых дочерей королям, принцам,
аристократам. Подобные сделки считались
не позорными, а крайне выгодными. Ведь
любовница высокопоставленного лица открывала пути и к карьере и обогащению
родных, её осыпали подарками. Но могли
подарить другому, перепродать, отлупить.
Английский король Генрих VIII в приступах плохого настроения так избивал фавориток, что они на несколько недель «выходили из строя». На простолюдинок нормы
галантности вообще не распро¬странялись. С ними обращались, как с предметом
для пользования.
Хозяйство европейских стран оставалось
пре¬имущественно аграрным. Крестьяне составляли 90- 95% населения. Крупных городов было мало – Париж (400 тыс. жителей),
Лондон (200 тыс.), Рим (110 тыс.) Прочие
центры – Стокгольм, Копенгаген, Бристоль,
Амстердам, Вена, Варшава, ограничива¬лись 20-40 тыс. жителей, а население большинства городов не превышало 1-5 тыс.
Но общей и характерной их чертой была
грязь и скученность (до 1000 чел. на гектар).
Дома втискивались в узкое пространство
крепостных стен, их строили в 3-4 этажа,
а ширина большинства улиц не превышала
2 метров. Кареты через них не проходили.
Люди пробирались верхом, пешком, а богачей слуги носили в портшезах.
Даже в Париже была вымощена только
одна улица, бульвар Cours la Reine являлся
единственным местом прогулок знати, куца
выбирались «себя показать». Прочие улицы
не мостились, тротуаров не имели, и посреди
каждой шла канава, куда прямо из окон выбрасывались отходы и выплёскивалось содержимое горшков (ведь в домах туалеты
тоже отсутствовали).
А земля в городе стоила дорого, и, чтобы
занимать меньшую площадь, второй этаж
имел выступ над первым, третий над вторым,
и улица напоминала тоннель, где не хватало
света и воздуха, скапливались испарения
от отбросов.
Путешественники, приближаясь к крупному городу, издалека ощущали смрад. Хотя
горожане привыкали и не замечали его. Антисанитария вызывала жуткие эпидемии.
Оспа прокатывалась примерно раз в 5 лет.
Наведывались и чума, дизентерия, малярия. Только одна из эпидемий, 1630-1631 гг.,
унесла во Франции 1,5 млн. жизней.
В итальянских городах Турине, Венеции,
Вероне, Милане в эти же годы вымерло
от трети до половины жителей. Детская
смертность была очень высокой, из двух
младенцев выживал один, остальные угасали от болезней, недоедания. А люди
за 50 считались стариками. Они и вправду
изнашивались, бедные – от лишений, богатые – от излишеств.
На всех дорогах и в самих городах свирептвовали разбойники. Их ряды пополняли разорившиеся дворяне, обнищавшие
крестьяне. В Париже каждое утро подбирали по 15-20 ограбленных трупов. Но если
бандитов (или мятежников) ловили, расправлялись безжалостно.
Публичные казни во всех европейских
странах были частым и популярным зрелищем. Люди оставляли свои дела, приводили жён и детей. В толпе сновали разносчики, предлагая лакомства и напитки.
Знатные господа и дамы арендовали окна
и балконы ближайших домов, а в Англии
для зрителей специально строили трибуны
(с платными местами).
Но к крови и смерти на Западе настолько
привыкли, что для запугивания преступников их оказывалось недостаточно. Изобретались как можно более мучительные расправы. По британским законам, за измену
полагалась «квалифицированная казнь».
Человека вешали, но не до смерти, вытас¬кивали из петли, вскрывали живот, отрезали половые органы, отрубали руки и ноги
и под конец – голову.
В 1660 г. С. Пине описывал: «Я ходил
на Чаринг-кросс смотреть, как там вешают,
выпускают внутренности и четвертуют генерал-майора Харрисона. При этом он выглядел так бодро, как только возможно в подобном положении. Наконец с ним покончили
и показали его голову и сердце народу – раздались громкие ликующие крики».
В той же Англии за другие преступления
постепенно, по одной, ставили на грудь
приговорённому гири, пока он не испустит
дух. Во Франции, Германии и Швеции часто применяли колесование. Фальшивомонетчиков варили заживо в котле или лили

расплавленный металл в горло. В Польше
сажали преступников на кол, поджаривали
в медном быке, подвешивали на крюке
под ребро. В Италии проламывали череп
колотушкой. Обезглавливание и виселица
были совсем уж обычным делом.
Путешественник по Италии писал: «Мы
виде¬ли вдоль дороги столько трупов повешенных, что путешествие становится неприятным». А в Англии вешали бродяг и мелких
воришек, утащивших пред¬меты на сумму
от 5 пенсов и выше. Приговоры единолично
выносил мировой судья, и в каждом го¬роде
в базарные дни вздёргивали очередную партию провинившихся.
Очень часто выпячивают западную науку,
университеты. Но забывают или преднамеренно замалчивают некоторые мелочи. Тогдашние понятия о науке очень отличались
от нынешних. В университетах XVI-XVII в. изучали богословие, юриспруденцию, и в некоторых – медицину. Естественных наук в университетах не было. Проходили, правда, физику.
Но она (наука об устройстве природы) считалась гуманитарной, и зубрили её по Аристотелю. А математику изучали сугубо по Евклиду,
другой математики Европа ещё не знала.
В результате, университеты плодили пустых схоластов да судейских крючкотворов.
Ну, а медицина оставалась в зачаточном
состоянии. Общепризнанными средствами
от разных болезней считались кровопускания и слабительные. Королю Генриху II,
раненому копьём в глаз и мозг, дали слабительное и стали делать кровопускания.
Франциску II при нагноении абсцесса за ухом
ставили клизмы, а в дополнение закрыли
выход гноя и вызвали гангрену.
Слабительными довели до смерти королеву Марго при воспалении лёгких. Людовик
XIII с детства страдал катаром желудка –
кровопусканиями ему обезпечили малокровие. А кардинала Ришелье при геморрое мучили ежедневными клизмами. А ведь их-то
лечили лучшие врачи!
К области «науки» европейцы относили
магию, алхимию, астрологию, демонологию.
Из естественных наук первой начала развиваться астрономия – она стала «побочным
продуктом» модной тогда астрологии. А какие-либо серьёзные исследование долго оставались уделом энтузиастов-одиночек.
О каком уж тут научном уровне говорить,
если в 1600 г. в Риме сожгли Джордано
Бруно, в 1616 г. запретили труд Коперника
«Об обращении небесных тел», в 1633 г. Галилея заставили отречься от доказательств
вращения Земли. Аналогичным образом
в Женеве сожгли основоположника теории
кровообращения Мигеля Сервета. Везалия
за труд «О строении человеческого тела»
уморили голодом в тюрьме.
И в это же время по всем западным странам увлечённо сжигали «ведьм». Пик жуткой
вакханалии пришёлся отнюдь не на «тёмные» времена Средневековья, а как раз
на «блестящий» XVII в. Женщин отправляли
на костры сотнями. А университеты активно
участвовали в этом! Именно они давали
«учёные» заключения о виновности «ведьм»
и неплохо зарабатывали на подобных научных изысканиях.
Ну, а теперь давайте сравним с Россией,
хотя бы в общих чертах. В эпоху царствования первых Романовых она развивалась
энергично и динамично. Её нередко посещали
иностранные купцы, дипломаты. Их впечатления говорят сами за себя. Например, английский посол Карлейль был поражён дворцом Алексея Михайловича, называл русский
двор самым красивым и величественным
«между всеми христианскими монархами».
Восхищались и богатством: «Изнутри
дворцы настолько изукрашены и обвешаны
персидскими коврами, столь восхитительно
выработанными золотом, серебром и шелками, что не знаешь от удивления, куда направлять свои взоры. Там можно видеть такое собрание золота, драгоценных камней,
жемчуга и великолепных предметов, что нет
возможности всего описать» (Айрман).
Неизгладимое впечатление на всех гостей
производила Москва. Её называли «богатейшим и прекраснейшим в мире городом»
(Перри). Венгерский путешественник Эрколе
Зани писал: «Я удивлён громадностью города. Он превосходит любой из европейских
или азиатских... В городе живёт несчётное
множество народа – иные насчитывают
миллион, а иные, более сведущие, более
700 тысяч. Без сомнения, он втрое больше
виденных мною Парижа и Лондона...
Окончание на стр.5
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ПОСЛЕДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ
КОМБРИГА

АЛЕКСЕЯ МОЗГОВОГО

К годовщине гибели командира бригады «Призрак» Алексея Мозгового мы, его
друзья и соратники, публикуем последнее обращение комбрига к русским и украинцам. Незадолго до гибели (командир легендарной бригады ЛНР «Призрак»
Алексей Мозговой был подло убит из засады по дороге из Алчевска в Луганск
в мае 2015 года – прим. ред.). он передал нам пакет с документами – на усмотрение.
Ранее мы не решились их опубликовать, боялись навредить ополчению и общему
делу. Но теперь всё то, за что мы боролись предано, и войну, как говорил Мозговой, продолжают только для того, чтобы братья-славяне убивали друг друга.
Лидеры освобождения Новороссии, идейные командиры ополченцев (Гиви, Арсений «Моторола», Александр Захарченко и другие) убиты. Теперь, когда ополчение первой волны зачищено, а из ДНР и ЛНР сделали копию олигархической
России и Украины, терять больше нечего. Пускай эти мысли комбрига будут памятником верным сынам России: и самому комбригу, и нашим соратникам Александру Беднову, Евгению Ищенко, Павлу Дрёмову, офицерам и рядовым отряда
СпН «Троя» и другим героям, которые предпочли лучше умереть, чем предать.

ПИСЬМО К РУССКИМ И УКРАИНЦАМ

(Обращение комбрига Алексея Мозгового к воюющим сторонам)
Братья! Я вижу, как враги, разделив наш
народ, готовят ему большую войну. А мой
народ это не русский и не украинский. Мой
народ – единый. И другого я знать не хочу.
Как человек, если у него нет руки или ноги
считается калекой, так и разделенный народ.
Нам русским, украинцам, белорусам завещано быть вместе. И то, что мы сегодня
безумствуем и ненавидим один другого,
главное обвинение против нас – мы нарушили этот завет.
Что же нам не хватало, братья? Земли?
Вон ее сколько у нас, земли-то. Свободы?
Так что, убивая друг друга мы стали свободнее? Или может быть, мы захотели
хорошей жизни? Бочки варенья и корзины
печенья? Так неужели это стало дороже
родного брата?
Так вот, я думаю, нам просто не хватает
любви к своему брату. Мы забыли, что такое
святость родства. И потому к нам приходят
чужие и становятся в нашем доме первыми.
Вот теперь эти чужие, которым мы поверили
больше, чем своим, понукают нами и под их
лукавые речи о величии русского и украинского народа мы убиваем друг друга.
Я пишу это письмо с болью о моем народе. Я, православный казак, вынужден
был встать на защиту своей земли против
своих же братьев по вере. Разве возможно
было придумать подлее? Сегодня хорошо
видно, что уже не ополчение схлестнулось
с украинской армией, а разделенный православный народ поднялся друг против друга.
Такое стало возможно потому, что в 1991
году мы потеряли нашу общую Родину – Советский Союз. Тогда враги развалили государство, а сегодня дробят и стравливают его
части. У нас ничего не осталось, ни своей
культуры, ни образования, ни своих шахт
и заводов. Но это еще полбеды. Главное,
что мы потеряли – это своих братьев. Теперь
Окончание. Начало на стр.4
Хотя большая часть строений там из дерева, однако снаружи они довольно красивы
и вперемежку с хоромами бояр представляют
чудесный вид. Улицы широки и прямы, много
обширных площадей; выложен он толстыми
круглыми сплошными брёвнами...».
До нас дошли впечатления иноземцев
не только о столице. Они описывали «много
больших и по-своему великолепных городов»
(Олеарий), «многолюдных, красивой, своеобразной архитектуры» (Хуан Персидский).
Отмечали «храмы, изящно и пышно разукрашенные» (Кампензе). «Нельзя выразить,
какая великолепная представляется картина,
когда смотришь на эти блестящие главы, возно¬сящиеся к небесам» (Лизек).
Русские города были куда более просторными, чем в Европе, при каждом доме имелись
большие дворы с садами, с весны до осени
они утопали в цветах и зелени. Улицы были
раза в три шире, чем на Западе. И не только
в Москве, но и в других городах во избежание
грязи их устилали брёвнами и мостили плоскими деревянными плахами.
Русские мастера удостоились самых высоких
оценок современников: «Города их богаты прилежными в разных родах мастерами» (Михалон
Литвин). Существовали школы при монастырях и храмах – их устраивал ещё Царь Иоанн
Грозный. А были и высшие учебные заведения,
готовили квалифицированных чиновников, священнослужителей. При Государе Алексее Михайловиче их в Москве насчитывалось пять.
Существовал городской транспорт, извозчики – вплоть до конца XVII в. иноземцы рассказывали о них, как о диковинке, у них такого
ещё не было. Не было у них и ямской почты,
связывавшей между собой отдалённые районы.

нам запросто внушают, и мы верим, что укра- атаках. Их врачи, их санитарные бригады разНаша жертва не напрасна! Не напрасна
инцы – это холопы Запада, а русские – это бирают на части солдат ВСУ и мирных жите- ни для тех, кто встал на защиту Донбасса,
агрессоры и захватчики.
лей Донбасса, собирая здесь богатую добычу ни для тех, кто встал за единство Украины.
У нас оболганных и обворованных оста- из человеческих органов, которые потоком Наша общая беда в том, что наши иделась только общая мечта – о справедливом идут в Израиль, Европу и США. Они уже от- алы оказались в руках подлецов, которые
государстве. У украинцев о великой Украине, крыто заявляют, что строят на Украине Новый играя на патриотических чувствах русского
у русских о великой России. Но в сущности Израиль. И делают это вместе с российской и украинского народа, организовали нам
это одна большая мечта разделенного на- олигархией, чьи спецслужбы отстреливают эту войну.
рода, истосковавшегося за 25 лет по своей здесь независимых командиров ополчения.
Скоро нам всем – русским, украинцам, беРодине. Не о государстве олигархов и пре- А мы все воюем друг с другом.
лорусам предстоит сражаться за единое годателей, которыми являются Московская
Удивительно, но единственное место, сударство вместе со всеми когда-то отпави Киевская колонии, а о нашем едином где всего одну весну продержалась рус- шими от нашей Родины народами. И надо
славянском государстве. И мне не важно, ская власть, была Новороссия. Может быть, благодарить Бога, что накануне большой
как оно будет называться – Киевская Русь, мы потому так трепетно берегли и так яростно войны нам открылись лица наших истинных
Московская Русь, Новороссия, главное, дрались за нее, что чувствовали – это послед- врагов, которые разделили наши народы
что это будет Новая Россия, наш общий дом. нее, что у нас есть. Теперь это последнее в 1991 году и до сих пор удерживают свою
А пока мы убиваем друг друга, отнимают. Не территорию, нет. Они убивают власть на нашей земле, организуя в ней
а наши палачи почти открыто подталки- главное – веру в справедливость и людей, перевороты и майданы, а затем стравливают нас к убийству. Они глумятся над нами вставших за идею. А без этого кому нужна тер- вая нас в гражданских войнах. Но они рано
на российском и украинском телевидении, ритория? Чтобы набивать чрево, пить по ка- радуются! Здесь, в Новороссии, в горниле
то оскорбляя украинский народ и называя бакам водку и культурно прозябать в рабском братоубийственной гражданской войны куего фашистом, то оскорбляя русский народ, стойле? Это можно делать и в колониях. Уж ется оружие великой мести, которое пройназывая его оккупантом. Из «объектив- лучше добрая война, чем такой худой мир. дет по земле России, Украины и Белорусных российских СМИ» не услышишь слов Война, по крайней мере, откроет нашему на- сии и выжжет эту вселенскую скверну.
сочувствия к попавшим в беду украинцам. роду глаза на то, кто мы и кто наш враг.
Потому я говорю вам: наша жертва
Там не скажут, кто вверг целый народ в дуЯ призываю соратников, призываю тех, не напрасна! Эта война не разделит наши
ховную катастрофу. Да и сами русские уже кто сегодня в строю, и будущих воинов. народы. Стыд за пролитую братскую кровь
не слышат своих братьев. Их, как и укра- Мы не могли иначе, у нас не было выхода. окажется сильнее, чем мираж независимоинцев, усыпили «патриотической» ложью Но вы будьте мудрее нас. Не доверяйте сти. На крови воинов-мучеников, на брато собственном величии, разожгли мелкую врагам. Не верьте Москве и Киеву. Ни хоро- ской крови русского и украинского народа
национальную гордыню и спесь. Главное, шему, ни плохому. Ни победам, ни пораже- воскреснет наше единое государство. Это
чем заняты СМИ – не пробудить добрых ниям. Даже если весь Донбасс от Славян- для нас набатом звучат слова святого Лавчувств между нашими народами.
ска до Мариуполя они отдадут вам, даже рентия Черниговского: «Как нельзя раздеДо чего же мы унизились, братья, оскор- если всю Новороссию – не верьте! Они всё лить Святую Троицу – Отца и Сына и Свябляя друг друга! Разве мы настолько ос- превратят в поражение. Власть в России того Духа – это един Господь Бог, так нельзя
лепли, что не видим настоящих врагов? и Украине в одних руках. И там, и там спец- разделить Россию, Украину и Белоруссию –
И что они устроили на земле Украины? службы служат еврейским олигархам. И им это вместе Святая Русь!»
То что делают захватившие власть еврей- нет разницы, кто ты – украинский нациоПоэтому я обращаюсь к вам, братья,
ские нацисты, поражает своей продуман- налист или русский доброволец, писатель чтобы вы всегда видели истинного врага
ной злобой и ненавистью к нашему народу. Олесь Бузина или командир ополчения и не поднимали руку друг на друга.
Они не только разрушают села и города Дон- Александр Беднов.
басса. Они уничтожают здесь армию Украины,
Люди Донбасса! Русские и украинцы! БраКОМБРИГ Алексей Мозговой
перемалывая ее в котлах и безсмысленных тья!
https://youtu.be/5S8KEPhl1cA
«На больших дорогах заведён хороший
порядок. В разных местах держат особых
крестьян, которые должны быть наготове
с несколькими лошадьми (на 1 деревню приходится при этом лошадей 40-50 и более),
чтобы по получении великокняжеского приказа они могли немедленно запрягать лошадей и спешить дальше» (Олеарий). От Москвы
до Новгорода доезжали за 6 дней.
Путешественники сообщали о «множестве
богатых деревень» (Адамс). «Земля вся хорошо засеяна хлебом, который жители везут
в Москву в таком количестве, что это кажется
удивительным. Каждое утро вы можете видеть от 700 до 800 саней, едущих туда с хлебом, а некоторые с рыбой» (Ченслер). И жили-то русские очень неплохо!
Все без исключения чужеземцы, побывавшие в России, рисовали картины чуть
ли не "сказочного благоденствия" по сравнению с их родными странами!
Земля «изобилует пастбищами и отлично
обработана... Коровьего масла очень много,
как и всякого рода молочных продуктов, благодаря великому обилию у них животных, крупных и мелких» (Тьяполо). Упоминали «изобилие
зерна и скота» (Перкамота), «обилие жизненных припасов, которые сделали бы честь даже
самому роскошному столу» (Лизек).
Причём изобилие было доступным! «В этой
стране нет бедняков, потому что съестные
припасы столь дёшевы, что люди выходят
на дорогу отыскивать, кому бы их отдать»
(Хуан Персидский – очевидно, имея в виду
раздачу мило¬стыни). «Вообще во всей России вследствие плодородной почвы провиант
очень дёшев» (Олеарий). О низких ценах писали и Барбаро, Флетчер, Павел Алеппский,
Маржерет, Контарини. Их поражало, что мясо
настолько дёшево, что его даже продают

не на вес, «а тушами или на глазок», кур и уток
Адам Олеарий писал про Алексея Михалочасто продавали сотнями или сороками.
вича, что он «очень благочестивый государь,
Денежки у народа водились. Крестьянки который подобно отцу своему не желает
носили большие серебряные серьги (Флет- допустить, чтобы хоть один из его крестьян
чер, Брембах). Датский посол Роде сообщал, обеднел. Если кто-нибудь из них обеднеет
что «даже женщины скромного происхожде- вследствие неурожая хлеба или по другим
ния шьют наряд из тафты или Дамаска и укра- случайностям и несчастьям, то ему, будь
шают его со всех сторон золотым или сере- он царский или боярский крестьянин, от прибряным кружевом».
каза или канцелярии, в ввдении которых он наОписывали московскую толпу, где «было ходится, даётся пособие, и вообще обращамного женщин, украшенных жемчугом и уве- ется внимание на его деятельность, чтобы
шанных драгоценными каменьями» (Масса). он мог снова поправиться, заплатить долг
Уж наверное, в толпе теснились не боярыни. свой и внести подати начальству».
Мейерберг приходил к выведу: «В Москве
Купцы, крестьяне, мастеровые имели возтакое изобилие всех вещей, необходимых можность расширять свои хозяйства, постадля жизни, удобства и роскоши, да ещё полу- вить на ноги детей. В итоге в выигрыше оказычаемых по сходной цене, что ей нечего зави- валось всё государство.
довать никакой стране в мире». А немецкий
К слову сказать, и эпидемии случались годипломат Гейс, рассуждая о «русском богат- раздо реже, чем в «цивилизованной» Европе.
стве», констатировал: «А в Германии, пожа- «В России вообще народ здоровый и долговечлуй, и не поверили бы».
ный... мало слышали об эпидемических забоКонечно же, благосостояние обезпечива- леваниях... встречаются здесь зачастую очень
лось не климатом и не каким-то особенным старые люди» (Олеарий).
плодороди¬ем. Куда уж было нашим северным
А если уж продолжать сопоставление,
краям до урожа¬ев Европы! Богатство достига- то и крови лилось куда меньше. «Преступлелось чрезвычайным трудолюбием и навыками ние крайне редко карается смертью» (Геркрестьян, ремесленников. Но достигалось берштейн); «Законы о преступниках и ворах
и мудрой политикой правительства.
противоположны английским. Нельзя повесить
Со времён Смуты Россия не знала ката- за первое преступление» (Ченслер).
строфических междоусобиц, опустошительКазнили лишь за самые страшные престуных вражеских вторжений (восстание Разина пления, причём смертные приговоры утверпо своим масштабам и последствиям не шло ждались только в Москве – лично царём и Бони в какое сравнение с французской Фрондой ярской думой.
или английской революцией). Царская армия
И уж таких садистских безумств, как массовые
неизменно громила любых неприятелей.
охоты на ведьм, наши предки не знали никогда...
Да и правительство не обирало народ. Все
Вот так рассыпаются байки о «дикой и отиноземные гости признают – налоги в России сталой» Руси – и о «просвещённой, культурной
были куда ниже, чем за рубежом. Народ не ра- и изысканной» Европе.
зорялся. Это было не случайным явлением,
Валерий Шамбаров
а целенаправленной политикой.
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РОССИЯ. ВРЕМЯ БОЛЬШИХ РЕШЕНИЙ

В новой статье советника
министра обороны А.М. Ильницкого «Время Больших
Решений» поставлена серьезнейшая задача, которую
мы обязаны решить в ближайшее время. От этого зависит не только будущее
России, как великой державы,
но и само существование Русской цивилизации.
За последние десятилетия мы убедились, что наша
страна может существовать
только как великая держава,
или ее территория начинает стремительно сокращаться, как шагреневая кожа,
а народ вымирать. Сегодня
мало-мальски разумному человеку ясно,
что Россия может быть мощным государством-империей, или же исчезнет с карты
мира. Ильницкий пишет: «Россия исчерпала
время и социальные ресурсы инерционного
развития. Наступает время Больших Решений
и Больших Проектов».
Он подчеркивает, что человечество входит
в системный кризис, который вызовет социально-политические потрясения большинства
стран и эти потрясения могут погрузить в хаос
весь так называемый «цивилизованный мир».
В январе этого года в нашей статье «Инклюзивный капитализм» и новый мировой порядок» мы приводили цитаты из появившейся
во время пандемии книги главы Давосского
клуба Клауса Шваба «Ковид-19: великая перезагрузка» в которой Клаус Шваб не скрывает далеко идущие планы мировой закулисы,
ради которых был запущен опасный вирус.
Идеолог глобализма откровенно дает понять, что вирус нужен, чтобы начать «великую
перезагрузку» существующего мiропорядка.
Клаус Шваб озвучивает решение могущественных транснациональных корпораций,
которые стоят за этим проектом: не надейтесь,
возврата к жизни до ковида не будет. И все
страны и народы должны смириться с новым
образом жизни, который предполагает полный контроль за обществом с помощью цифровых технологий.
Новый мiровой порядок предполагает проект т.н. «инклюзивного капитализма», в котором упразднятся суверенитет государств,
а управлять миром должны структуры т.н.
«мирового правительства».
И сегодня Россия – главное препятствие
на пути человечества к светлому будущему
инклюзивного капитализма. Но серьезная
опасность для России заключается в том,
что и внутри страны есть силы, которые
не прочь поучаствовать в строительстве нового инклюзивного капитализма с его тотальным цифровым контролем над человеческим
обществом.
Андрей Михайлович Ильницкий пишет:
«Опыт человеческой цивилизации показывает,
что экономика и естественные потребности
людей далеко не всегда первичны для наций.
Вначале было слово – вернее, большая идея,
смысл бытия дающая!».
Будущее Российского государства полностью зависит от того, сможем ли мы отстоять
и сохранить свой суверенитет, статус России,
как великой державы. А для этого необходимо
понять и принять идею, которая должна дать
великий смысл существованию Российского
государства.
Современное российское общество ждет,
когда эта идея, на основании которой можно
будет наконец сформулировать идеологию
нашего государства, будет ясно определена
и озвучена.
Но Ильницкий прекрасно понимает, что принимать важные решения руководству страны
придется в условиях войны, развязанной
против России. Это не только горячие точки,
созданные по всему периметру наших границ.
Но более всего опасна ментальная война.
МЕНТАЛЬНАЯ ВОЙНА
Обозначив новый тип войны, которую ведут против России, как войну ментальную,
советник министра обороны Андрей Михайлович Ильницкий очень точно определил
задачу, поставленную нашими противниками: изменить сознание народа, уничтожить культурно-исторический код Русской
цивилизации.
Министр обороны РФ С.К. Шойгу недавно
определил и главную опасность, которая
угрожает стране, – разложение общества.
А разложение общества и есть результат
боевых операций в развязанной против России ментальной войны.
История свидетельствует, что разложение общества наступает в тот момент, когда

и отправится проживать «непосильно нажитое» на свои
средиземноморские ривьеры.
Такова будет цена "безволия
и бездействия"».

И царство новое пред их очами
встало…
Оно не прихотью явилося на свет,
В нем не одной Руси спасения завет:
В нем Церкви Истинной хоругвь, и меч,
и сила!
СИБИРЬ – СТАНОВОЙ Единоверных скорбь, чтоб быть ему,
молила –
ХРЕБЕТ РОССИИ
И – бысть.

исчезает, постепенно умирает в сознании
народов великая идея, которая созидала великие государства. И тогда рушатся империи.
Как противостоять этой угрозе? Известно,
что, только обороняясь, победу одержать невозможно. Новая статья Андрея Ильницкого
«Время Больших Решений» – это переход
в наступление. Подобного манифеста, который свидетельствует о возвращении России
после очередного витка русской смуты в конце
ХХ века на свой державный путь, мы с надеждой ожидали все последние десятилетия.
Поэтому все, кто любит Россию, восприняли
эту статью с воодушевлением.
И потому статья, которую назвали манифестом новой государственной политики, вызывала небывалую истерику среди российских
либералов. Еще бы! Поворот в государственной политике означает крушение всех надежд
этой мало почтенной публики превратить Россию в «нормальную страну» и избавить наш
народ от «имперских амбиций». Они ведь так
усердно трудились над этой задачей! Но «архаичный народ», как называли они русских,
жалуясь на бесплодность своих усилий переделать «эту страну» на различных международных форумах, остается неисправимым!
И поэтому у коллективного смердякова рушатся последние надежды на то, что на месте
России появится ряд «люксембургов», в которых «белые сахибы» будут перевоспитывать
«архаичный народ». Ведь все эти годы современные смердяковы, либеральная обслуга
компрадорской «элиты», различные политики,
политологи, экономисты, эксперты, журналисты прекрасно себя чувствовали, пристроившись к кормушке, в которую через различные
фонды дядюшка Сорос и прочие «друзья нашей страны» подсыпали корм в виде различных грантов и стипендий. В новом Большом
проекте им места не остается. А на вожделенном «цивилизованном» Западе они своим
хозяевам явно не нужны.
Либеральную российскую общественность
довели до нервного срыва слова, в которых сказано о необходимости совершить
«переход на мобилизационную экономику
и частичное закрытие от распадающегося глобального мира». И особенно о том,
что должна произойти «национализация
элит по принципу «кто не с нами, тот против
нас». Те, «кто не с нами», должны осознать,
что они рискуют лишиться всего».
Мы видим, что происходит в современном
мире, когда на наших глазах Европа превращается в огромный Содом, а т.н. «постхристианская» европейская цивилизация
становится «цивилизацией Шарли-Эбдо».
На наших глазах совершается коллективный
суицид европейских народов, отказавшихся
от своих христианских корней. Совершенно
ясно, что частичное закрытие нашей страны
от этого распадающегося мира так же необходимо, как карантины на границах во время
эпидемий чумы и холеры.
В Китае, словно ожидая прозвучавших
в России слов о главой угрозе ментальной
войны и разложении общества, уже приняли
решение о создании информационного карантина, ограждая свой народ от вирусов
духовной болезни, которая уничтожает Европу. Ждем подобных действий от руководства России.
Ильницкий в статье предупреждает, что «в
случае реализации худшего, «инерционно-догоняющего» сценария страна потеряет целостность, а население России может сократиться
на несколько десятков миллионов – останутся
лишь работающие «за еду» «служебные
люди», необходимые для обезпечения работы
«трубы», через которую на Запад и в Китай будут перекачиваться природные ресурсы».
Советник министра обороны не сомневается
в том, что произойдет в случае, если не принимать решительные меры по возвращению
России на свой исторический имперский путь:
«Можно не сомневаться, компрадорская финансово-экономическая «элита» сдаст страну

Статья «Время Больших
Решений» написана А.М. Ильницким после того, как министр
обороны России генерал армии Сергей Шойгу объявил
о назревшей необходимости
строительства в Сибири новых городов, трёх-пяти научно-промышленных центров.
Он обосновал необходимость
строительства новых городов в Сибири рядом с богатейшими ресурсами и экономическими потребностями, и необходимостью
решения демографических проблем на этих
огромных и сегодня малонаселенных территориях Российского государства.
Ильницкий в своей статье напоминает:
«Именно с освоением Сибири Московская
Русь стала Россией обосновал великой
евроазиатской державой». И вновь вернемся к понятию «ментальная война». Потому что задача противника переделать,
изменить цивилизационный код нашего
народа, который формировался на протяжении многих столетий. А все мы знаем,
что существует такое понятие, как «сибирский характер», который стал очень важной
составляющей характера русского народа.
Ильницкий не случайно пишет, что Сибирь –
становой хребет России.
Давайте вспомним, а когда начинается
присоединение Сибири к Московскому государству? Когда Великое княжество Московское становится Московским царством.
Произошло это в царствование царя Иоанна
IV Васильевича Грозного.
И неслучайно на Западе со времен Ливонской войны и до наших дней такая ненависть к Государю Иоанну Грозному, которого они переименовали в Иоанна Ужасного.
На Западе и сегодня утверждают, что Русская государственность, в отличие от государственности иных, цивилизованных и демократических стран и народов, является
порождением кровавого тирана и чудовища,
каким был царь Иоанн IV – «Иоанн Ужасный». Поэтому и в ХХI веке русские поддерживают «тирана Путина», как раньше поддерживали деспотизм своих царей, а затем
и Сталина. Поэтому не желают, да и не могут русские встать на «европейский путь
развития» и влиться в сообщество «цивилизованных народов».
Правда, что был, считают они, в мрачной истории России единственный светлый
период – это февраль 1917 года, когда рухнуло «проклятое самодержавие». И была
возможность в 90-е годы вновь вступить
на этот единственно «цивилизованный
путь». Но «тоталитарное наследие» в сознании народа не позволило мудрым и честным
реформаторам вернуть Россию в семью «цивилизованных народов».
Кстати, именно такая версия истории Отечества внушается нашим школьникам в Ельцин-центре. Это, к слову, о методах ментальной войны.
«И ЦАРСТВО НОВОЕ ПРЕД
ИХ ОЧАМИ ВСТАЛО»
Вспомним, как Великое княжество Московское становилось Московским царством,
как Россия принимала на себя служение
Третьего Рима.
После падения под ударами османов Константинополя, крушения и исчезновения Восточно-Римской империи, покорения турками
Греции, Сербии, Болгарии в мире не стало
больше ни одного православного государства,
которое не находилось под властью иноплеменников и иноверцев. Под угрозой оказалось само существование Восточно-Христианской цивилизации. С запада – латинский
Рим, с востока – мусульманская Турция.
Но на далеком северо-востоке Европы Великим князем Московским Иваном III Великим
преодолеваются последствия удельной раздробленности, и Москва собирает под своим
стягом все княжества Северо-Восточной Руси
в единое государство.
А его внук, 17-летний государь Иоанн Васильевич в 1547 году в Успенском соборе
Московского кремля венчается на Царство
по чину византийских императоров. И весь,
как бы сегодня сказали, «цивилизованный
мир» видит, как на северо-востоке Европы
появляется могучая Держава.

Первый русский царь и его воспитатель
святитель Макарий митрополит Московский
в те годы ясно и четко определяют идеологию Русского царства, которое является преемником рухнувшей православной византийской империи. Святитель и первый русский
царь считали, что на русский народ Богом
возложена задача хранить чистоту православной веры, а Русская держава должна
стать непоколебимой оградой Церкви Христовой. Православный русский царь – защитник Церкви Христовой и хранитель веры.
Русский человек с тех пор в верной службе
царю и Отечеству видел свое служение Христу Спасителю.
И совершается чудо Русской истории.
Из княжества, отрезанного от морей, расположенного на весьма неплодородных землях
с суровым северным климатом, без серебряных и золотых рудников и запасов железа
Россия за короткое время превращается в величайшую державу.
Это ли не подтверждение того, что в начале
было Слово, и идея, которой пришло время,
сильнее всех экономических предпосылок,
о которых вещают материалисты.
И в это самое время, в царствование Иоанна
Васильевича Грозного, когда ясно была обозначена государственная идея Московского
царства как Третьего Рима, атаман Ермак Тимофеевич начинает присоединение Сибири.
Россия ведет упорнейшую и тяжелую борьбу
с врагами на Западе, но в это время открывается путь на Восток. И русские люди начинают
свой великий поход сквозь необозримые пространства Сибири к Тихому океану!
В этих необозримых просторах, в подвигах их освоения и формировался русский
характер, который до сих пор так страшит
всех наших противников и отечественных
смердяковых.
Любому, кто изучал историю русских
землепроходцев, понятно, что это был
величайший подвиг настоящих героев.
И при всем этом Сибирь была пройдена
вдоль и поперек за какие-то полвека. Двигаясь «встречь солнца», как они говорили,
первопроходцы по великим сибирским рекам и их притокам шли на веслах тысячи
верст, преодолевая пороги, тащили струги
волоком, шли на оленях и собаках, преодолевая ледяные пустыни, терпели голод
и страшные морозы, болезни. Шли северным морским путем, на лыжах выбирались
на безлюдный берег, страдали от цинги
и непосильного труда. Но упорно шли вперед, описывая и занося на карты новые
земли, строя зимовья, а затем остроги,
обкладывая ясаком местные племена.
И землепроходцы всегда кланялись «этой
землицей» Русскому царю. Так созидалась
великая Держава Российская.
Каким же неукротимым духом должны были
обладать русские люди, совершившие этот
подвиг! Такие испытания выдержать, такое
совершить было невозможно только ради
погони за пушниной и иными богатствами
неизведанных земель. Великих русских землепроходцев Дежнева, Хабарова, Москвитина,
Пояркова, Атласова, явно вели другие, более
высокие цели. Господь благословил этот необъятный край русскому народу.
Думаю, что нет ни одного русского человека, который бы не знал величественную
песню «Славное море – Священный Байкал»,
в которой воплощен, кажется, сам могучий
дух Сибири.
Многие западные исследователи сравнивают продвижения русских землепроходцев
от Урала до Тихого океана и американских
переселенцев от Атлантического до Тихоокеанского побережья Северной Америки.
И отмечают, что в отличие от американцев, продвигавшихся от океана до океана
300 лет в сравнительно умеренном климате
и превосходивших индейцев в вооружении,
русские землепроходцы прошли по территории «Большой Сибири» за период немногим более чем в 50 лет, преодолев гораздо
большее расстояние и в очень сложных климатических условиях: по вечной мерзлоте,
через непроходимую тайгу.
Виктор Саулкин
Руководитель ИАЦ ОО
«Московские суворовцы»
(Продолжение следует)
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СЕМЕЙНАЯ ИЕРАРХИЯ

По учению святых отцов Церкви, мы знаем,
что если женщина осталась незамужней,
то в этом имеется особый Промысел Божий
о ней, но, зачастую, причина всегда одна
и та же – женщина просто не готова принять
на себя всю ответственность положения замужней жены.
Духовный писатель, пастырь и богослов,
архимандрит Рафаил (Карелин) так и учит:
«Уверены ли вы, что оцените достойного
мужа, а не сделаете его несчастным?
То есть промысел Божий бережет вашего
потенциального супруга от вас. Уверены
ли вы, что выдержите мужа с тяжелым характером? Возможно, что нет. Поэтому промысел Божий охраняет вас от него. В семье
надо больше давать, чем требовать.
Поэтому, прежде чем искать хорошего
мужа, приобретите качества примерной жены
для будущего брака: умейте уважать мужа,

как главу семьи, не упрекать
его в тяжелых жизненных
ситуациях или недостатках
характера, присущих всем
нам, умейте молчать и слушать больше, чем говорить.
Подумайте, какая должна
быть жена – христианка, приблизьтесь к этому идеалу,
и тогда появится тот человек,
который будет вам другом
жизни».
Если же женщина получила от Бога в дар – семью:
мужа и детей, – то это и есть истинное подтверждение тому, что эта женщина может,
и в состоянии, хранить свой брак, то есть
создавать в доме атмосферу любви и покоя.
Женщина не спроста является хранительницей домашнего очага, она – стержень, основа, краеугольный камень семьи.
Она, как камертон, задает тональность
жизни всей семьи. Из жития святой блаженной старицы Матроны Московской
мы читаем: «Однажды к ней пришла женщина и рассказала, что ее замуж выдали
не по любви и с мужем она живет плохо.
Матронушка ей ответила: «А кто виноват?
Виновата ты. Потому что у нас Господь
глава, а Господь в мужском образе, и мужчине мы, женщины, должны подчиняться.
Ты должна венец сохранить до конца
жизни своей. Виновата ты, что плохо с ним
живешь…»

Жена должна быть смиреннее самого
смиренного мужа, и никогда, ни под каким
предлогом не брать на себя роль главы семьи! Как личный, так и опыт окружающих нас
людей, показывает нам, что в тех семьи, где
главенствует жена – наблюдается полное отсутствие гармонии. И как правило, страдают
от этого оба – муж и жена.
Большинство женщин, принявших на себя
роль главы семьи, сразу начинает сравнивать
своего мужа с «тряпкой». И на это буквально
напрашивается один, единственный ответ:
«Простите, но ведь это именно вы сделали
из него эту «тряпку», взяв на себя обязанности своего же собственного мужа!
Необходимо помнить, что женщина может
быть лидером только на работе, или в другом
русле общественной жизни, но никак не в семье! Ведь семья – это богоустроенный институт, который предполагает внутреннюю иерархичность, и не подчиняется популярным
стереотипам.
Самое правильное, с точки зрения Православия, поведение жены – это когда она
отдает власть в семье в руки своего мужа.
И не стоит пугаться того, что на первых порах, при принятии каких-то ответственных
семейных решений муж может ошибиться.
Пускай ошибается, зато внутренний баланс
семьи не нарушиться, и мужчина не перестанет чувствовать себя мужчиной, главой
семьи, таким, каким задумал его Господь. Господь в состоянии любое ошибочно принятое
мужем решение обратить во благо, то есть

исправить в лучшую сторону так, как даже
не ожидают муж и жена, живущие по Заповедям Господним.
Самая правильная позиция жены по отношению к мужу будет выражена единственно
правильными и верными словами, обращенными к своему мужу – «пусть будет так, как ты
решишь, любимый». Ведь только тогда, когда
муж чувствует себя единственным главой семьи, он начинает действовать во всей полноте своих достойных мужских качеств.
И наоборот, когда жена лишает мужа его
естественного, Богом данного, главенства,
то это всегда вызывает у него огромный внутренний дискомфорт, требующий компенсации, которая может выражаться в пьянстве,
супружеских изменах или в уходе из семьи.
Одна из главных причин, почему муж изменяет, или даже уходит из семьи, пусть
даже и через много лет венчанного брака, –
та, что муж не имеет возможности чувствовать себя главой семьи, так как жена взяла
в свои руки бразды правления. И он уходит
туда, где, по его словам, его воспринимают,
как главу и лидера. Таковы страшные последствия нарушения женой иерархии семьи, установленной самим Господом Богом.
Если муж и жена хотят гармонии в семейных отношениях, не зависимо от того,
каков характер или темперамент одного
из супругов, то надо жить по Евангельскому Слову, где глава жены –муж, а глава
мужа – Христос!

Третья мати наша земля: от нея же
первый человек Адам от Бога сотворен,
от нея кормимся, пищи и одежды приемлем, во тоже и паки возвратимся, во гроб
вселясь.
Аще который человек в который день
избранится матерно, в тот день у того
человека уста кровию закипаются, горят
He подобает, братие, православным пеною, и паром скверным смрад исходит
христианам матерью ругатися во брани, уз уст его: и тому человеку, аще не раскапонеже есть Мати Божия. Пресвятая Дева ется, не подобает в церковь Божию внити,
Мария роди Господа Бога и, Спаса нашего ни Евангелия целовати и икон святых,
Иисуса Христа, юже познахом Госпожу за- и креста, и причастия давать. Того челоступницу, и молебницу нашу, всякому чело- века, не удержавшагося от проклята слова
веку в скорбех покровительницу и спасение матернаго, Ангел хранитель плачется,
душам нашим.
а диавол радуется.
Вторая мати всем человеком, от Нея же
Сего ради, братие и сестры, молю Вас,
родихомся, и познахом свет сей и от сей не бранитеся матерно, удерживайте язык
воздоихомся, сия мати человека, яко труды свой, своим бо самовольством от Бога удаи болезни понесе, всякую нечистоту нашу лихомся, злаго ради и не подобнаго слова,
приняла, обмыв и обвив, воспитала нас за скудность ума вашего, в матерное слово
и одея.
вводите человека, Писано бо есть во святом

Евангелии: "яко всяко слово праздное еже
аще рекут человецы, воздадят о нем слово
в день судный" (Мф. 12, 36).
Егда кто матерными словами ругается,
тогда у престола Господня Мати Божия
данный Ею молитвенный покров от человека того отнимает и Сама отступает, и который человек матерно избранится, себя
в той день проклятию подвергнет, понеже
матерь свою ругает и горько ее оскорбляет.
С тем человеком не подобает нам ясти
и пити аще не отстанет от онаго матернаго
слова.
За срамословие Бог попускает на человека беды, напасти и многия болезни. Сего
ради, братие и сестры, отстанем oт злаго
обычая поганых человек и послушаем Святаго Апостола Павла, глаголющаго сице:
"Всяко слово гнило да не исходит из уст ваших” (Еф. 4, 29), но паче Иисусову молитву
восприимем и вечныя муки избавлены будем во веки веков. Аминь.

Поучение свт.
Иоанна Златоуста

О МАТЕРНОМ СЛОВЕ

СЛУЧАЙ С АТЕИСТОМ
Расскажу анекдотичный случай, который
произошёл в нашем городке много лет назад.
Было это в конце 50-х прошлого века.
В те годы, при советской власти, не принято было ходить в церковь, крестить детей,
венчаться. Веровать в Бога было не принято.
Коммунисты были практически все атеистами. Велась антирелигиозная пропаганда
среди населения, особенно среди молодого
поколения. Пионерам и комсомольцам и подходить к храму считалось недостойным.
Но городок наш консервативный, храмов
и церквей в нём много. Некоторые даже не закрывались в советское время, и по-прежнему
там велись службы на радость верующим
старушкам. (Существует у нас даже такая поговорка про нашу милую провинцию: "У нас
революций не бывает").
Так вот, в одну из таких церквей под конец
утренней службы и зашёл Жора, молодой
мужик, бывший комсомолец и атеист. Был
он не трезв к тому же – любитель выпить.
И догадался же он во время службы начать
свою проповедь среди старушек! Мол, чего
вы тут молитесь, Бога нет, двадцатый век
на дворе и тому подобное. Стал Жора поднимать с колен молящихся старух, и отводить
их от икон.
В конце своей антирелигиозной лекции
Жора провозгласил, что «религия – опиум
для народа». После чего был под руки выведен из церкви двумя пожилыми, но довольно
крепкими мужчинами – прихожанами.
Выведя хулигана из церкви, те уже в выражениях более крепких пообещали Жоре наподдать, если он повадится сюда приходить
и сбивать бабуль с толку, мешая службе.

Жора, то ли испугавшись, то ли из куража вырвался из тисков мужиков и побежал к ограде
церкви, желая её перемахнуть. А ограда была
кованой, старой, добротной. Самый верх её
заканчивался прутьями-пиками. Жора, перелезая через ограду и корча рожи своим
преследователям, перекинул ногу через пики
и как назло, зацепился второпях широкой
брючиной, словно за крюк.
Брюки с треском порвались, и Жора безпомощно повис на ограде церкви вниз головой,
словно рыбёшка на крючке. Болтается, а освободиться сам никак не может.
– Как ты ещё не проткнул хозяйство себе… –
поразились два мужика, глядя на Жору.
На Жорины мольбы о помощи никто
не реагировал. Не спешили снимать его.
Люди вышли из церкви и смотрели на неудачливого оратора-атеиста. Бабуси крестились
и приговаривали:
– Вот уж Бог шельму метит. Вот уж кара
мгновенная Господня… – и глядели на небо.
Кто-то откровенно хихикал, не в силах
сдержаться от комической ситуации.
Вызвали милицию. Стражи порядка, разорвав окончательно Жорины добротные
брюки, освободили атеиста от плена ограды,
но не от плена нашей доблестной советской
милиции. Он был отправлен в вытрезвитель,
а потом за нарушение порядка в общественном месте подметал улицы 15 суток…
Вот такая история. Долго о ней ещё поговаривали в городке, смеясь, словно над анекдотом. И кликуха к Жоре пристала с тех пор
намертво – «Атеист».
Елена Шаламонова,
https://yandex.ru/

Представитель Минобороны генерал-майор
Игорь Конашенков:
"США на Украине экспериментировали с коронавирусом"
Москва, 10 марта 2022 г. — РИА «Новости». В созданных и финансируемых
США на территории Украины биолабораториях шли опыты с коронавирусом летучих
мышей, заявил журналистам официальный представитель Министерства обороны
России генерал-майор Игорь Конашенков. По его словам, особый интерес представляет детальная информация о реализации США проекта по изучению переноса
патогенов мигрирующими между Украиной, Россией и другими соседними странами
дикими птицами.
Как отметил Конашенков, согласно документам, американская сторона планировала изучать возбудителей болезней у птиц, летучих мышей и рептилий и возможности переноса этими животными африканской чумы свиней и сибирской язвы.
"Целью этих и других финансируемых Пентагоном биологических исследований
на Украине являлось создание механизма скрытого распространения смертоносных
патогенов", — добавил генерал.
Ранее в Госдепартаменте заявили, что США не располагают лабораториями на Украине, однако до этого замглавы ведомства Виктория Нуланд, выступая в сенате, сообщила, что там есть объекты биологических исследований. По ее словам, Киев и Вашингтон работают над тем, чтобы не допустить их попадания в руки российских сил.

РУССКОЕ СЛОВО
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ЗА ДРУГИ СВОЯ
О повести Н.В. Гоголя

«"Тарас Бульба"»

«Нет больше той любви, если кто душу свою
положит за други своя». (Ин. 15,13)
Промыслом Божиим нам уготовано жить
в удивительное и трудное время – время
болезненных перемен в общественно-политической жизни страны, время мучительных
поисков идеологических ориентиров, время
утверждения утраченного в значительной
мере национального самосознания.
Обращение к нашим духовным корням поможет нам сегодня обрести почву под ногами,
восстановить нравственный стержень нашего
народа, поможет нам вернуться на свою стезю
на путях истории. В этом контексте необычайно
важен для нас духовный потенциал русской
классической литературы и особенно творческое наследие Николая Васильевича Гоголя.
Гениальный художник, изумительный мастер слова, он был и христианским мыслителем, и учителем нравственности, «пророком
православной культуры», как называет его
протоиерей В. Зеньковский.
Н.В. Гоголь долгое время оставался «неизвестным», не открытым в полной мере
не только широкому кругу читателей, но и многочисленным исследователям его творчества,
которые в силу идеологических ограничений
печально известных времен просто не способны были осмыслить ни судьбу писателя,
ни его зрелую прозу. Оценить значение Гоголя
для России и для каждого русского человека
может только глубокий знаток как творчества
писателя, так и святоотеческой литературы – и непременно находящийся в лоне
Православной церкви, так как сам Николай
Васильевич «всегда, с детства, был православен, обращен к Богу настолько, насколько
вмещала душа его Господа, насколько это
вообще было возможно в миру...».
Художественное наследие Гоголя уникально по своему масштабу, многогранности,
жанровому разнообразию. «Тарас Бульба» –
одно из самых удивительных произведений
не только отечественной, но и мировой литературы, не случайно современник писателя
К.С. Аксаков ставил имя Гоголя в один ряд
с именами Гомера и Шекспира, отмечая присущую ему «всесторонность, истину и ...полноту
жизни», отраженную в его творениях. Сам Николай Васильевич, всегда строго оценивающий всё, что выходило из-под его пера, считал
этот труд одной из вершин своего творчества.
Эта книга пользовалась большой популярностью не только в России, но и за рубежом:
в начале прошлого столетия её увлеченно
читали дети в школах Франции, предпочитая
её таким шедеврам, как «Айвенго», «Робинзон Крузо», «Дон-Кихот». В настоящее время
повесть включена в обязательный перечень
книг для изучения в школах Министерством
образования Испании. В России в начале XX
века устраивались публичные чтения «Тараса
Бульбы» в сопровождении духовных бесед
священников Православной Церкви...
Что же так привлекает в этом произведении заботящихся о достойном воспитании
юных граждан своей страны и чем объяснить столь высокую популярность «Тараса
Бульбы» во всем мире?

Понятие о духовном родстве
Несомненно, это произведение несет в себе
великую национальную идею защиты своего
Отечества, жертвенного служения своему
долгу, незабываемый колорит изображаемой
эпохи, мастерски выписанные характеры защитников своей Веры, истинных богатырей
духа – истинные признаки народной эпопеи.
Десять лет упорной, тщательной работы
над повестью, начатой в 1833 году, с изучением исторических источников, летописей
Запорожской Сечи, народных преданий,
дум, песен, увенчались необычайным творческим успехом. Гоголю удалось воссоздать, по выражению В.Г. Белинского, «духовный образ» эпохи.
«Тарас Бульба» – это гимн любви к Богу,
к ближнему, к Отечеству. Жертвенный подвиг Запорожского братства определяется
исполнением заповеди Спасителя о любви
к братьям: «Больше сия любве никто же имать,
да кто душу свою положит за други своя» (Ин
15,13). «Много ли самоотверженных людей,
которые ... осуществляют эти ... слова? Такие
люди редкими единицами стоят в истории
человечества... А между тем, запорожцы целыми тысячами осуществляли ... слова Божественного Учителя», – писал К.С. Хоцянов

в своей работе «Опыт разбора повести «Тарас
Бульба», опубликованной в 1883 году.
Кто были эти люди, которые так самоотверженно шли за Христом, исполняя Его волю?
«Дикий горец, ограбленный россиянин, убежавший от деспотизма панов польский холоп,
даже беглец исламизма – татарин ... положили начало этому огромному обществу... уже
в начале имевшему одну главную цель – воевать с неверными и сохранять чистоту религии своей», – писал Гоголь в статье «Взгляд
на составление Малороссии» в 1834 году.
И.А. Виноградов в работу «Узы небесного
братства» пишет, что рассуждения Гоголя
о возникновении «казацкого братства» несут в себе «...несомненные ветхозаветные
реминисценции – от истории царя Давида:
И собрались к нему все притесненные, и все
должники, и все огорченные душой, и сделался он начальником; и было с ним около
четырехсот человек» (1 Цар. 22, 2) – до истории Маккавеев: «Тогда снидоша мнози ищуще
суда и правды в пустыню» (1 Мак. 2, 29).
Для запорожцев, породнившихся «по
душе, а не по крови», Сечь – духовная
родина, здесь они получают то духовное
утешение, ту святую радость, которые и составляют суть их бытия и служения. Эта
радость не исчезает, не умирает, «ибо проистекает у запорожцев непосредственно
из принятого ими на себя подвига». Такое
состояние души христолюбивых воинов
объясняет на страницах своих сочинения архиепископ Херсонский Иннокентий:
«Ибо о чем же человеку более радоваться
на земле, как не о том, что к нему близко
небо, что в нем и его жизни исполняются
требования Евангелия, что он идет тем
драгоценным путем, который, по уверению
Спасителя, ведет прямо к царствию».

О святости долга
и жертвенной любви
к ближнему
Главная цель казачества – защита Веры
христианской от всякого врага и супостата:
«Поднялась вся нация, ибо переполнилось
терпение народа. Поднялась отомстить за посмеяние прав своих, за позорное унижение
своих нравов, за оскорбление веры предков
и святого обычая, за посрамление церквей,
за безчинство чужеземных панов...».
Исследователь творчества Гоголя В.А. Воропаев, тщательно изучая черновые работы
Гоголя, включая выписки разного рода, в том
числе церковные, писал: «В отношении «Тараса Бульбы» выписки позволяют проследить
за мыслью Гоголя о важном вопросе: разрешает ли церковь убивать людей на поле
брани. Среди них есть такая: «Не позволительно убивать, но убивать врагов на поле
брани и законно, и похвалы достойно»».
Позднее в одной из статей «Выбранных
мест из переписки с друзьями», адресованной
графу А.П. Толстому, Гоголь пишет: «Вспомните, что когда приходила беда ...тогда
из монастырей выходили монахи и становились в одни ряды с другими... Чернецы Ослябя
и Пересвет, с благословения самого настоятеля (преподобного Сергия Радонежского),
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взяли в руки меч, противный христианину,
и легли на кровавом поле битвы...».
Все события повести, определяющие её
сюжетные линии, продиктованы чувством
долга. «Долг – Святыня, – замечал позднее
Гоголь в отдельном наброске. – Человек
счастлив, когда исполняет долг». В своей
знаменитой речи о товариществе Тарас
Бульба, напоминая казакам об их долге,
прямо призывает их положить за друзей
своих души: «Пусть же знают ... что такое
значит в Русской земле товарищество. Уж
если на то пошло, чтобы умирать, – так никому ж не доведётся так умирать!».
Такие исследователи, как И.А. Есаулов,
М.М. Дунаев, видят в «товариществе» аналогию с категорией соборности – «совпадение сверхличного долга и свободного самоопределения героев, осознание каждой
личности включенности в это единство,
осознание, что без каждой личности такое
единство будет в чем-то неполноценным.
И значит, каждый сугубо ответственен
за это единство. Скрепа же тому единству –
любовь... В любви же и может полнее всего
осуществить себя свобода человека».
Объединенные «духовными узами», христолюбивые воины готовы всегда пострадать,
пройти любые лишения, принести любую
жертву, с радостью голову сложить за ближнего своего, и для них это наслаждение. «Все
наслаждения наши заключаются в пожертвованиях, – писал Н.В. Гоголь в 1844 году своему
приятелю по Нежинской гимназии А.С. Данилевскому. – Счастье на земле начинается
только тогда для человека, когда он, позабыв
о себе, начинает жить для других...».
Какая безпокойная жизнь! Сколько лишений,
тяжестей походной жизни переживают казаки,
идущие на защиту гонимых христиан и на выручку пленных товарищей! И, кажется, что нет
предела их героическим деяниям!
«Нет таких трудов и подвигов, на которые
бы не согласился Христов человек, только
бы они вели к цели: всечеловеческому братству», – пишет преподобный Иустин (Попович)
в книге «Достоевский о Европе и славянстве».
Как трогательны и величественны строки,
запечатлевшие восхождение душ воинов,
погибших за Веру и «други своя»: «Повёл
Кукубенко вокруг себя очами и проговорил:
«Благодарю Бога, что довелось мне умереть при глазах ваших, товарищи! Пусть же
после нас живут лучше, чем мы, и красуется
вечно любимая Христом Русская земля!».
И вылетела молодая душа. Подняли её
ангелы под руки и понесли к небесам. Хорошо будет ему там. «Садись, Кукубенко,
одесную Меня! – скажет ему Христос, – ты
не изменил товариществу, бесчестного
дела не сделал, не выдал в беде человека,
хранил и сберегал Мою Церковь».
Духовное родство и удовлетворение
от осознания исполненного долга дает великое утешение душе воина перед смертью
и вечностью. «Узы этого братства, – писал
Гоголь о казаке в статье «О малороссийских
песнях», – для него (казака) выше всего... Умирающий казак лежит среди ...девственной природы и собирает все силы, чтобы не умереть,
не взглянув еще раз на своих товарищей....
Увидевши их, он насыщается и умирает».
Так же и Остап перед смертью хочет увидеть перед смертью самого близкого человека – отца: «... когда подымали его к последним смертным мукам, казалось, будто стала
подаваться его сила... Он не хотел слышать
рыданий ... матери или ... супруги ... хотел
бы он теперь увидеть твердого мужа, который бы разумным словом осветил его и утешил при кончине. И упал он силою и воскликнул в душевной немощи: «Батько! Где ты?
Слышишь ли ты всё это?» – «Слышу!», – раздалось среди всеобщей тишины...». Гоголь,
говоря о предстоящих муках Остапа, упоминает о «тяжелой чаше», которую ему первому приходилось выпить. И.А. Виноградов,
обращая особое внимание на этот отрывок,
говорит, что это упоминание о «чаше» прямо
обращает к словам Спасителя: «Чашу мою
будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься» (Мф. 20, 23).
Упование на вечное утешение дает силы
вытерпеть все муки и победить всякий страх
не только Остапу, но и самому Тарасу, пострадавшим подобно древним христианским
мученикам: «Да разве найдутся на свете такие огни, муки и такая сила, которая бы пересилила русскую силу!».

«Воин христианский силен ... не одним мужеством и храбростью, не одним благодушным перенесением нужд и трудностей, а еще
верой, молитвой и упованием на Бога», – читаем в сочинениях архиепископа Херсонского
Иннокентия. «Вся Сечь молилась в одной
церкви и готова была защищать её до последней капли крови, хотя и слышать не хотела
о посте и воздержании», – этим и объясняется
та атмосфера вольной Сечи, с её разгулом,
бражничеством, шумными забавами, описанная Гоголем при выезде в неё Тараса с двумя
сыновьями. К этим «потехам» и возвращаются
казаки во время продолжительной осады
у стен Дубно, скучая и ища себе «утешений»,
что полностью противоречит рыцарскому духу
защитников Православной Веры.
Свт. Иоанн Златоуст, рассуждая о значение
поста, называет его «оружием», необходимым
для «войны со страстями», от которого добровольно отказываются казаки, предпочитая воздержанию бражничество и шумные гуляния,
вошедшие у них в злую привычку. Гоголь особенно подчеркивает пагубность такого нравственного состояния, при котором человек
лишается благодати Божией и терпит поражение в битве и с внутренними врагами (греховными страстями), и с внешними: вследствие
чрезмерного винопития казаки Переславского
куреня попадают в плен, тем самым осложняя
благополучный исход событий своего похода.
Само стремление казаков погулять, «разжиться в походах деньгами...», являясь принадлежностью запорожского общества, не составляет «его главного формообразующего
принципа, но, напротив, при возрастании
действует разрушительно». Поражения, которые терпят казаки, есть результат их отказа
от норм благочестия, от исполнения важнейших заповедей Божьих, которые повелевают
человеку «убегать от невоздержания, срамословия, лжи, буйства и притеснения».
Автор героической эпопеи приходит к основополагающим выводам: «Чтобы отразить
врагов своего Отечества видимых, необходимо
научиться отражать и врагов ... невидимых, кои
суть наши злые пожелания и страсти».
Великий русский философ И.А. Ильин
в статье «О силе, мече и праведности» пишет,
что душа, сопротивляющаяся силой и мечом
должна «освободить себя ... от возмущения
страстей, от соблазна, замешательства, неуравновешенных и преждевременных взрывов, и всяческого пристрастия, и всяческих
немудрых душевных движений».
Можно по праву сказать, что в своей повести Гоголь изобразил две битвы: одну – внешнюю – с «ляхами», другую – внутреннюю –
«со страстями и демонами», так называемую
святыми отцами «невидимую брань».
М.М. Дунаев видит причину ослабления казацкого духа в «отсутствии глубинной религиозности, выразившейся в полном отсутствии
поста (без которой вера лишается внутренней
укрепляющей основы), которое «расшатывает
самодисциплину, питает своеволие и возможное вследствие этого предательство веры».

Измена Андрия: причины
и следствия

Действительно, пост не только уберегает человека от пьянства и чревоугодия,
но и сообщает душе силу для борьбы
с греховными помыслами. Так в душе Андрия не находят никакого сопротивления
его страстные мечты и думы о прекрасной
полячке, увиденной им однажды в старом
Киеве. И сама эта встреча не была случайной в жизни младшего сына Тараса, ибо
«потребность любви вспыхнула в нем живо,
когда он перешел за восемнадцать лет».
Женский образ занимал его мысли, и все,
что не представляло его живое воображение, «дышало каким-то невыразимым сладострастием». Впечатление, которое оставила
красавица после нескольких мимолетных
встреч, уже не исчезало из сердца Андрия,
хотя он «тщательно скрывал ... эти движения
страстной юношеской души, потому что в тогдашний век было стыдно и бесчестно думать
казаку о женщине и любви, не отведав битвы».
Несмотря на внешнее подчинение законам
братства, в душе Андрий не сопротивляется
воспылавшей в нем плотской страсти, и вскоре
она начинает господствовать над ним, парализует его волю и делает его своим узником.
Свт. Иоанн Златоуст, рассуждая о «худых страстях», пишет: «Надлежит всячески отражать их и возбранять им вход. Ибо
Духовная сила
как только они займут душу и ею возобхристолюбивого воинства
ладают, то, как огонь, падающий на сухие
дрова, возжигает в ней страшный плаНе только истоки блаженной христианской мень». Авторитетное мнение святителя
кончины интересуют Гоголя, автор исследует Вселенской Церкви поддерживает и руси повседневную жизнь казаков, ибо и она ский философ И.А. Ильин: «Владеть силой
требует незаурядного мужества. Тарас, име- и мечом может лишь тот, кто владеет собой,
ющий за плечами огромный опыт боевых по- т.е. своими страстями и своим видением ...
ходов и сражений, изрекает глубокую истину: Вот почему очищение души есть основное
«Не тот еще добрый воин, кто не потерял условие победы со злом».
духа в важном деле, а тот добрый воин, кто
и на безделье не соскучит, всё вытерпит...».
Окончание на стр.9
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Давно известно, что мода является средством управления общественным сознанием. Ее можно было бы назвать властительницей дум, если бы модники и модницы
способны были задуматься о том, что им
самой этой модой навязывается. Но беда
в том, что люди принимают моду легкомысленно, не задумываясь о ее духовной
стороне. То есть, увлечение модой – есть
следствие поверхностного взгляда на себя
и на мир. Многие женщины, падкие на моду,
скорее пойдут на грех, чем откажутся от нее.
Для них нет ничего страшнее, чем показаться «несовременными». Им легче пойти
против Бога, чем против модных веяний.
Свидетельство тому - повсеместное ношение женщинами брюк, которые в православие всегда считалось сугубо мужской одеждой. В Священном писании сказано: ”На
женщине не должно быть мужской одежды,
и мужчина не должен одеваться в женское
платье; ибо мерзок пред Господом Богом
твоим всякий делающий сие” (Втор. 22, 5).
Вот к чему приводит безпечное следование
моде! Женщина, надевшая брюки и этим
уподобившаяся мужчине, предстает пред
Богом мерзкою.
На VI Вселенском соборе Святые отцы
в 62-м правиле определили: «Никакому
мужу не одеватися в женскую одежду,
ни жене в одежду, мужу свойственную…
Посему тех, которые отныне, зная сие,
дерзнут делать что-либо из вышесказанного, аще суть клирики, повелеваем извергать из священного чина, аще же мирянин,
отлучать из общения церковного».
Становясь рабом моды, человек лишает
себя богоданной свободы. Особой силой
порабощения обладает женская мода из-за
податливости женской природы внешнему
влиянию и манипулированию. При этом
все достижения моды – это прямой бунт
против Богом установленных законов и Богом данного естества.
Так обнажение женщинами своих телес
(декольте, короткие юбки, разрезы на платьях и юбках, прозрачные ткани и прочие)
является большим грехом. Но обнажение
пупа имеет помимо этого и другой глубинный духовный смысл. Корневой смысл
слова «живот» – жизнь. К сожалению, из нашего теперешнего языка и быта этот глубинный смысл ушел. Но он остался в самой
природе женского живота, в его предначальном предназначении – дабы в нем зарождалась и сокровенным образом вынашивалась жизнь, которая в этот период
премудрым образом сокрыта от всякого
взора. К тому же пупок является единственной отметиной на нашем теле, которая
напоминает человеку о его таинственном
первом этапе жизни в утробе матери.
Пуповина, соединяющая плод с материнским организмом, является одновременно
и символом духовной связи, неразрывно
существующей между человеком и его
предками. Обрезается при рождении ребенка пуповина, но остается эта невидимая

нить – духовная связь с предками. И здесь
тоже великая тайна, потому, что в каждом
человеке существует замысел Божий, соответственно которому Господь Бог через родителей созидает безсмертную человеческую душу и закладывает основы уникальной
человеческой личности. Все эти стороны промыслительной тайны, к которой человек должен относиться с благоговением, понуждает
нас целомудренно прикрывать те части тела,
которые связаны с деторождением.
Так же современная биология доказала,
что пуповина содержит так называемые
стволовые клетки, которые являются
основообразующими в организме. Эти
клетки являются к тому же кроветворными.
А кровь, как известно, является не просто
физиологическим веществом, но и веществом мистическим. Так что пупок на теле –
место не простое. Это очень важный центр,
внедрение в который любого чужеродного
предмета будет вызывать серьезные патологические изменения в организме и различного рода болезней, а также является
осквернением храма тела и души.
Также обнажение женщинами живота
характерно для поведенческих традиций
буддистских и языческих народов, обожествляющих греховные страсти и пороки, которым недоступно свойственное христианству
понимание того, что наше тело, по замыслу
Божию, предназначено быть храмом Духа
Святаго. Вспомним, как говорил апостол
Павел, обращаясь к христианам в Коринфе:
"Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух
Божий живет в вас?" (1 Кор.3, 16)
О женском здоровье в разрезе современной моды приведём точку зрения
врача – доктора медицинских наук, профессора Раисы Татаринцевой: «Обнажая
поясницу, мы открываем для холода почки.
А почки – это важнейший орган, который
отвечает за деторождение, долголетие,
красоту (здоровые волосы и зубы, молодую
кожу), крепкие кости, устойчивую психику.
Если почки регулярно охлаждаются, это
грозит безплодием, сокращением жизни,
выпадением волос, кариесом зубов, заболеваниями позвоночника, психической неуравновешенностью и так далее.
Мода на голые животы и поясницы незаметно приводит к стерилизации населения. Женщина-мать, которая щеголяла
голой поясницей и животом, скорее всего,
родит ослабленного ребенка, у которого
могут быть различные патологии. Она
станет с ним бегать по больницам, жаловаться на врачей. А винить-то надо саму
себя за безумное увлечение модой, которую подбросили в Россию западные «благодетели» для ослабления нашего народа».
Еще одну скрытую угрозу для женского здоровья таят в себе обтягивающие
джинсы с низкой талией, а именно это сегодня – пик моды. Старые костоправы говорят,

Таким образом, в наши
дни идет психологическая подготовка модников и модниц – «к чипу
через пирсинг». Ведется
целенаправленный
слом внутренних психологических барьеров
для того, чтобы заурядной и привычной сделать практику внедрения
в наше тело любого инородного предмета – чего
угодно и куда угодно.
Кольцо в пупок, кольцо
в ноздрю, блестящую
штуковину в надбровье,
а там – и до заветного
лба со вживленным чичто копчик – это не рудимент, а хозяин всех пом недалеко и станет такой человек удобно
костей, его надо беречь, чтобы был хороший, управляемым зомби. И лишит человек сам
здоровый позвоночник и много сил. Согнутый себя Жизни Вечной с Богом, во Царствии
копчик приводит ко множеству последствий, Небесном, и еще здесь на земле приговорит
таких как безплодие, нарушения мочеполо- себя на душевные и телесные мучения.
вой системы, постоянная немотивированная
усталость и так далее. И всё это может дать
МИРСКАЯ МОДА И… БОЛЕЗНИ
не только серьезная травма, падение на «пятую точку» во время гололеда, но и ношение
За ношение брюк – у женщины бывают тятакой одежды, которая деформирует ма- желые роды, дети рождаются с физическими
ленькие суставчики копчика и смещает их.
и психическими отклонениями, страдает безплодием, или у нее дети будут безплодными:
О ПИПСИНГЕ
девочки не могут стать матерями, а мальчики – отцами.
В последнее время Европу, а вслед ними
***
и нашу страну, охватило увлечение пирсинБолезнь щитовидной железы, бронхигом. Речь идет уже не о выражении протеста альная астма, рак груди – за то, что женподростками из так называемых групп риска, щины открывают свою грудь.
а о повальном «украшении» себя сережками
***
в пупках, носу, бровях. Молоденькие деТромбофлебит и другие болезни ног –
вушки щеголяют друг перед другом количе- если женщины носят каблуки, надевают коством украшений в теле, порой прокалывая роткие юбки и с разрезами.
их самостоятельно. На теле человека есть
***
рефлексогенные зоны. На животе и в других
За пользование косметикой – у женщин
зонах расположено много таких центров – появляются болезни желудка, печени, кив них и вставляют железяки жертвы запад- шечника, а также горла и глаз.
ной моды. Те, кто так делает, занимаются
Да, человек есть вершина Божественного
элементарным членовредительством.
творчества, он создан по образу и подоЭто относится и к моде на многочисленные бию Божию. Не только его душа, но и тело
кольца в ушах. Ведь ухо усеяно биологиче- причастно художественной премудрости
ски активными точками, которые связаны со и силе Божией. Истинная и высшая Красота
всеми органами. Недаром оно по форме на- сокрыта в человеке, она заключена и в его
поминает эмбрион, лежащий в мамином жи- теле. Творческая Сила Божия создала человоте вниз головой (ей соответствует мочка) веческое тело по законам красоты и соразИ если человек навешал себе колец вдоль мерности, эта красота его – свидетельство
всей ушной раковины, то эти кольца посто- Божественной Мудрости и поэтому допуянно раздражают зоны шейного, грудного стимо лишь безкорыстное наслаждение,
и других отделов позвоночника и в этих зонах чистое созерцание этой красоты, без какопоявляются серьезные проблемы. У модника го-либо практического, тем более безнравбудут боли в голове, шее, соответствующих ственного использования ее. Но греховность
органах грудной клетки. А потом начнутся человека, его своеволие затмили в нем иссерьезные забеливания, если он вовремя тинную красоту и теперь необходимо стрене сообразит, что их причина – нелепо на- миться высветлить, очистить ее.
вешанные кольца в ушах, и не прекратит это
Некогда взывал св. Климент Александрийиздевательство над самим собой.
ский к современникам: «Не насилуй красоты,
Не говоря уже о том, что нормальный че- о человек! Будь царем, а не тираном своей
ловек, не лишенный духовности, не станет красоты. Тогда только признаю я твою краподобным образом осквернять свое тело – соту, когда ты сохранишь образ ее чистым,
ведь оно храм Божий.
только тогда буду я чтить в тебе красоту».
Если посмотреть на эту проблему глубже, Однако, хотя красота тела человеческого
то сегодня внедряют в тело человека кольца от Бога, и это все еще те прекрасные контуры,
и серьги. А следующим этапом будет чип? изгибы, формы, линии, которые могут переНе исключено, что изначально таковая «им- носить наше восхищение к величию Творца,
плантация» чипов, тоже будет реализоваться к началу Высшей Вечной Красоты, но это –
тоже через моду. Помогла ведь мода успеш- лишь туманные тени, слабый расплывчатый
ному внедрению «карманных шпионов» – со- силуэт. Красота в нас искажена, попрана,
товых телефонов. Кто теперь задумывается осквернена отступлением от ее Творца,
о вредоносном их излучении и прочих нега- от Первообраза, искажено уже и само понятивных аспектах? Что же касается удобств, тие наше о красоте и наше устремление к ней.
«чипизации» то они уже сейчас рекламируют!
И на сегодняшний день в мире есть уже много
Братство преп.
людей носителей чипов-имплантатов.
Иосифа Волоцкого

Окончание. Начало на стр.8

очевиден. Только Бог указывает каждому место его рождения, и поэтому Андрий отрекается здесь не только от родины, но и от Божьего установления».
Некоторые дореволюционные исследователи творчества Н.В. Гоголя, пытаясь объяснить измену Андрия, ссылаются на «роковую
заданность личных черт, присущих обоим
им изначально, от рождения». Но И.А. Виноградов не соглашается с их точкой зрения,
он приводит мнение К.С. Хоцянова, который
утверждает, что своей пылкой натурой Андрий
проявляет себя «как сын своей матери», тем
самым рассматривая условия формирования
характеров братьев: «Встречей Тараса с сыновьями Гоголь и подчеркивает роль семейного
воспитания (материнского по преимуществу
в отношении к Андрию и отцовскому – Остапу)».
Но основную причину предательства Андрия
И.А. Виноградов видит в том, что «идея религиозного долга, служения ближнему не владычествует в сердце Андрия, не наполняет его
жизни, и потому душа его становится жертвой
других «утешений» и «очарований»».
И если условием подвига является
не столько мужество, сколько чистота души,
то законы плотской страсти всегда требуют
нарушения нравственных устоев, когда «зов
красоты и любви оказывается сильнее чести,

Родины, Веры, тогда происходит падение человека, созданного по образу Божию».
«И погиб казак! Пропал для всего казацкого рыцарства! Не видать ему больше
ни Запорожья, ни отцовских хуторов своих,
ни церкви Божьей! Украйне не видать тоже
храбрейшего из своих детей, взявшихся
защищать её. Вырвет старый Тарас седой
клок из своей чуприны и проклянет и день
и час, в который породил на позор себе такого сына», – в этих проникновенных строках – скорбь Гоголя о погибшей душе христианской, отрекшейся от своих святынь.
Гоголь, открывая на страницах своего
произведения всю силу зла, направленную
на уничтожение человека, верит в конечное
торжество добра.
Писатель вновь идет в бой с каждым новым поколением, открывающим для себя
художественный мир «Тараса Бульбы»:
«Мы вышли на битву, и нечего тут выбирать,
где поменьше опасностей; как добрый воин,
должен бросаться из нас всякий туда, где
пожарче битва. Всех нас озаряет свыше Небесный Полководец...».
Н.В. Гоголь, принадлежавший как по отцу,
так и по матери к потомственным казацким родам, отличался своими «бойцовскими» душевными качествами: на протяжении всей своей

И ЕЁ ПОСЛЕДСТВИЯ
(Окончание, начало в № 3)

Н.В. Гоголь, неустанно заботившийся о чистоте своей души и внимательно изучавший
творения святых отцов, с гениальной точностью прослеживает процесс зарождения
блудной страсти в душе своего героя, началом которой служит греховный помысел, продолжением – представление греха в воображении. В дальнейшем всё зависит от самого
человека: от его соглашения с воображаемым или неприятием сих соблазнительных
видений. Андрий уже достаточное время
жил с внутренним согласием на эту страсть,
он был похож на порох, который вспыхивает
при первой искре. И появление в казачьем
стане горничной польской панночки сразу же
определяет дальнейшие поступки героя. «...
Плотская чувственная любовь... – писал Гоголь в «Правиле жития в мире», – не может
поступать разумно, потому что очи её слепы».
«Отсутствием веры прежде всего объясняет
Гоголь предательство Андрия», – пишет И.А.
Виноградов. Цитируя восклицания героя в момент объяснения в любви к панночке («Кто
сказал, что моя отчизна Украйна? Кто дал мне
её в отчизны?») исследователь, подчеркивая
«богоборческий» характер этого вопроса, пишет: «Ибо подразумеваемый ответ на него

ОПАСНОЕ УВЛЕЧЕНИЕ

жизни он верно и преданно служил России
своим словом, своим творчеством, призывая
к реальной помощи государству, обществу, каждому человеку и своих соотечественников».
В своей исторической эпопее Гоголь размышляет о судьбе России в её настоящем
и будущем, «уроки» прошлого обращены
к нам, «потомкам православных». Эстафета
Духа продолжается, наше пристальное внимание к творчеству Н.В. Гоголя и внимательное изучение его наследования должны
принести свои достойные плоды в служении
на благо любимой Родины.
Гениальный писатель, христианский мыслитель, великий учитель нравственности, Гоголь и сегодня обращается к нам с призывом:
НУЖНО ЛЮБИТЬ РОССИЮ! И это чувство
любви к своему православному Отечеству
должно быть настоящим, живым, действенным: «Тому, кто пожелает истинно честно
служить России, нужно иметь очень много
любви к ней, которая бы поглотила уже все
другие чувства, – нужно иметь много любви
к человеку вообще и сделаться истинным
христианином во всем смысле этого слова».
С. А. Щелкунова,
учитель русского языка
и литературы средней школы
№22 (г. Сергиев Посад.)
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НЕУЖЕЛИ ПОЙДЕМ НА ПОПЯТНУЮ?

Остается только молиться,
чтобы либеральное лобби в верхних эшелонах российской власти
в очередной раз не перечеркнуло
военные и геополитические достижения России.
С еще большей тревогой задаю тот же вопрос: что происходит сейчас на Украине? Имеется
в виду в свете странных заявлений по линии российской переговорной группы под руководством
В. Мединского. Сдача позиций?
Создается впечатление, что идут
какие-то игры. По проторенной
и хорошо знакомой дороге, когда
военные и геополитические достижения России сдаются бездарной
внешней политикой и соглашательством
с Западом.
К странным заявлениям Мединского
и Пескова добавился какой-то чудной
«план по достижению мира из 15 пунктов».
Здравым умом невозможно объять смысл
этих 15 пунктов. Ссылаются на Financial
Times. «По словам источников издания,
Россия согласится прекратить огонь и вывести войска с территории Украины, если
киевские власти откажутся от своих планов
по вступлению в НАТО. Также Украина даст
обязательство не размещать иностранные
военные базы или вооружение на своей
территории. Сообщается, что Москва обяжет Киев закрепить за русскоязычным
населением Украины их права на родную
речь, отказаться от дискриминации по языковому признаку. В обмен на это Украине
могут быть предоставлены гарантии безопасности в виде защиты со стороны США,
Великобритании или Турции» – пишет
Lenta.ru.
И вроде пресс-секретарь президента
России Дмитрий Песков попытался опровергнуть информацию Financial Times,
но как-то витиевато, в своей туманной
двусмысленной манере. «В этой публикации много компиляции информации, которая озвучивалась, которая была в публичном поле, о тех темах, которые на повестке
дня. Но собрано все неверно, и по сути
она не верна. Элементы правильные есть,
но в целом это не соответствует действительности», – сказал пресс-секретарь.
И тот же Песков, напомню, заявил: «Демилитаризация Украины по австрийскому
или шведскому варианту обсуждается
на переговорах делегаций Москвы и Киева
и может рассматриваться в качестве компромисса». А глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский

уточняет, что предложение Киева уже обсуждается на уровне министерств обеих стран.
Причудливое заявление сделал и А.Г. Лукашенко, связав одной веревкой «переговорную группу», Зеленского, себя и Путина.
«Россия предлагает Украине, Путин – Зеленскому, я это абсолютно точно знаю – это
абсолютно приемлемый вариант договора.
И сегодня еще возможно, чтобы Украина
с Россией договорились, и Зеленский подписал с Путиным этот договор. Если Зеленский
на это не пойдет, то, поверьте, ему придется
с течением небольшого времени подписать
акт о капитуляции, Россия в этой войне
не проиграет», – сказал Лукашенко. Подсказывает Александр Григорьевич Зеленскому
и давит на Путина – мол, нужно подписывать
договор. А что в договоре? Об этом можно
судить по информации Financial Times, пусть
и искажающей нюансы, но все же верно указывающей саму направленность проекта соглашения.
Не менее «интересное» заявление 17
марта делает Мария Захарова. «Требования России предельно просты и понятны,
они вытекают из целей и задач специальной
военной операции. Мы надеемся, что к Киеву все же придет осознание неизбежности
мирного решения задачи демилитаризации
и денацификации Украины, ее превращения
в нейтральное государство на благо населения самой Незалежной и всей Европы», – сказала Захарова на брифинге. То есть нужно,
наверное, понимать директора департамента
информации МИД, что «незалежная» в статусе декларативно нейтрального государства, да под руководством Зеленского, сама
себя денацифицирует. Что это вообще все?
Однако другого определения нет: сдача позиций. Сдача позиций, ведущая к поражению России. Поражению невосполнимому,
так как иного случая возвращения величия

России уже не представится, потому что на международном уровне
от России все отвернутся, внутри
страны будет напрочь подорвано доверие к высшей власти страны. Это
станет и предательством по отношению к русским на Украине, потому
что последние из них разуверятся
в серьезности и весомости Москвы,
разочаруются в возможности наказания карателей, уже уничтоживших
тысячи приверженцев русского мира
на Украине. Произойдут полная профанация и дискредитация заявлений
В.В. Путина, сделанных в его сообщениях 21 и 24 февраля и 16 марта
о стремлении России к правде и справедливости. В этих обращениях президент говорил о лживости и агрессивности
так называемого «коллективного Запада»,
а также о целях спецоперации на Украине
по «защите людей, которые на протяжении
восьми лет подвергаются издевательствам,
геноциду со стороны киевского режима,
для чего мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также
к преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей».
Какая денацификация? Какая защита людей на Украине? Какое предание суду кровавых преступников?! Если именно с ними,
с преступниками, сейчас пытаются заключить
договор о дальнейшей «незалежности».
И вообще если верить заявлениям Мединского и Пескова, также каким-то «15 пунктам» проекта договора, заодно и словам
Лукашенко и Захаровой, то России нужно уходить с Украины, а киевской хунте предоставить возможность временно перекраситься
в «шведский вариант». Почти по Троцкому:
«Ни мира, ни войны, а армию – распустить».
Киевская пропаганда вещает своим
гражданам и, самое главное, своим ВСУ,
что в ближайшее время будет подписан
договор, в соответствии с которым Российская армия поспешно вернется восвояси.
Как мы понимаем, это придает силы подразделениям ВСУ не складывать оружие, а ожесточенно сопротивляться. Жители Украины
вообще не ориентируются в происходящем,
вынуждены верить киевской пропаганде.
Это же вещается и на весь мир. Например,
сообщается, что советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк 17 марта
в интервью польскому изданию заявил: «На
данный момент и российская, и украинская
делегации стоят на своих позициях. Согласование спорных пунктов может занять от нескольких дней до полутора недель. За это

РЕЗУЛЬТАТЫ

"АГРЕССИЙ" РОССИИ

Финский блогер шокировал соцсети, когда разместил эту статью:
«Вы спрашиваете о результатах "агрессий" России? Они таковы: половина Европы
и часть Азии получили свою государственность из рук именно этого государства.
Давайте вспомним кто именно:
- Финляндия в 1802 и 1918 гг.. (до 1802 г.
никогда не имела собственного государства).
- Латвия в 1918 г. (до 1918 г. никогда
не имела собственного государства).
- Эстония в 1918 г. (до 1918 г. никогда
не имела собственного государства).
- Литва восстановила государственность
в 1918 г. также благодаря России.
- Польша восстанавливала государство
с помощью России дважды, в 1918 и 1944
гг. Раздел Польши между СССР и Германией — это лишь короткий период!

- Румыния родилась в результате русско-турецких войн, а суверенной стала по
воле России в 1877–1878 гг.
- Молдавия как государство родилась внутри СССР.
- Болгария была освобождена от гнета
Османской империи и восстановила свою
независимость в результате победы русского оружия в русско-турецкой войне 18771878 гг., которая и имела это своей целью.
В качестве благодарности государство Болгария в двух мировых войнах участвовала
в составе антирусских коалиций. Сейчас
Болгария – член НАТО, и на ее территории
размещены базы США. После 1945 года
на ее территории не было ни одного русского солдата...
- Сербия как суверенное государство родилась тоже в результате этой войны.
- Азербайджан как государство оформился
впервые только в составе СССР.
- Армения сохранилась физически и возродилась как государство только в составе
СССР.
- Грузия сохранилась физически и возродилась как государство благодаря Российской
империи
- Туркмения никогда не имела государственности и получила ее только в составе
СССР.
- Киргизия никогда не имела государственности и получила ее только в составе СССР.
- Казахстан никогда не имел государственности и сформировал ее только в составе
СССР.
- Монголия никогда не имела государственности и сформировала ее только с помощью СССР.

- Белоруссия и Украина также впервые
обрели государственность как следствие
Великой Октябрьской революции в составе
республик СССР. И лишь в 1991 году (также
от России) получили свою полную независимость.
Также стоит учитывать роль России-СССР
в рождении и становлении таких государств
как КНР, Вьетнам, КНДР, Индия, Греция
(была отбита у турок Россией в далёком 1821
году), Алжира, Кубы, Израиля, Анголы, Мозамбика и т.д.
Вот такая странная "агрессия" исторически
проявлялась со стороны русских!
При значимом вкладе этой страны даже
Швейцария добилась независимости от Франции. А точнее это было сделано благодаря Суворову (217 лет назад) и с тех пор Швейцария
ни разу не воевала;
Также имело место:
- Освобождение Австрии от ига Третьего
рейха 1945 г;
- Освобождение Чехословакии от Третьего
рейха 1945 г.;
- Позиция Екатерины II в 1780 г. с созданием
Лиги вооруженного нейтралитета и фактическая поддержка Северо-американских Соединённых штатов в борьбе за их независимость
от Британии.
- дважды за последние 2 века подаренная
Россией независимость большинству европейских государств после уничтожения ею
Гитлера и Наполеона;
- Позиция Сталина в переговорах с США
и Англией давшая Германии возможность
сохранить государственность после поражения в 1945 г.;

время мы должны приблизиться к составлению мирного договора», – заявил он. То есть
он уверен, что спецоперация России будет
идти в таком же неспешном темпе еще минимум несколько недель. При этом Подоляк
отметил, что главным условием мирного
договора со стороны Украины является вывод российских войск. И что самое примечательное – эти декларации киевского режима
не идут в противоречие с заявлениями Мединского, Пескова, Захаровой.
В дела российского военного руководства
на Украине лучше, конечно, не лезть, не говорить под руку. Но всё же уж слишком бросается в глаза потеря темпа, затянувшаяся
пауза с освобождением территорий Украины
от киевской хунты. И совершенно очевидно,
как бы публично ни объясняли, что все идет
по плану, но дело не только и не столько в делах военных, а в продолжающихся политических играх, квинтэссенцией которых является
«переговорный процесс».
Карта освобождения Украины по большому
счету какой была пару недель назад, такой
и осталась. Так, непонятно, почему территория Одесской области еще не под контролем
России? Между тем нужно брать под контроль
и центральные и, главное, западные районы
Украины. При этом я не говорю, что обязательно нужно занимать большие города. Их
можно просто обойти, взяв в кольцо. Но темп
освобождения должен же чувствоваться,
чтобы хотя бы не подтачивался дух российских войск. Еще раз отражу простую мысль:
нужно брать под контроль всю территорию
Украины. И затягивать нельзя, иначе может
быть поздно с точки зрения возникновения
новых проблем.
В.В. Путин 16 марта в своем выступлении
сказал: «Россия никогда не будет в таком
жалком и униженном состоянии, и борьба,
которую мы ведем, – это борьба за наш суверенитет, за будущее нашей страны и наших
детей. Мы будем сражаться за право быть
и оставаться Россией. Примером нам служат
мужество и стойкость наших солдат и офицеров, верных защитников Отечества».
Хорошо сказано. Но что на деле? Нам-то
предлагают предать мужество и стойкость
наших солдат. И с кем, с какой «Украиной»,
для чего предлагается заключить договор?
Чтобы Зеленский, Порошенко, Парубий, Тимошенко, Турчинов и иже с ними продолжили
свое гнилое русофобско-нацистское дело
на Украине под видом «австрийско-шведской
модели»?
Так, денацификация или «договор с нацистами»?
Андрей Сошенко
Газета «Русский Вестник»

- Позиция Горбачева позволившая без лишних проблем в 1990 г. повторно объединить
обе Германии;
- Помощь СССР Египту, после которой тот
смог выстоять и закрепить свою независимость в войне с Израилем, Британией и Францией в 1956-57 г.
- Вмешательство СССР в 1967 г. остановившее войну Израиля и Египта (фактически
спасшее арабов от разгрома в двух войнах
в 1967-74 годах).
- Решающая роль СССР обезпечившая завоевание Анголой своей независимости в 1975 г.
И наконец, главное. Именно СССР после
победы во Второй мировой войне сыграл
ключевую роль в том, чтобы большинство
колоний Западной Европы получили свою независимость в запущенном Союзом процессе
общемировой деколонизации.
Вся история России говорит о том, что она
была последовательна при любой власти и строе
в отстаивании принципов независимости и самоопределения наций и народов. Именно она
всячески помогала созданию многополярного
мира в любую эпоху и во все времена.
К сожалению, очень часто при этом, она
жертвовала собственными интересами,
и если бы политика России-матушки хоть
на долю, была бы аналогична Британской,
то сейчас полмира находилось бы в составе
Российского Императорского Содружества
наций, а русский народ купался бы в роскоши, как шейхи Саудовской Аравии, за счет
освобожденных от других колонизаторов государств, стран и их капиталов.
Вот почему половина мира обязаны России по гроб жизни.
Этот файл посылаю с целью создания цепочки памяти. В память о 20 млн. советских
граждан, убитых, замученных, умерших от голода и уничтоженных фашистами! Теперь, более чем когда-либо, крайне необходимо сделать всё, чтобы мир никогда не забыл об этом,
всегда помнил о вкладе советского народа
в освобождение Европы от фашизма».
https://vk.com/pravoslavnayadrujba
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ПРОРОЧЕСТВО ФЁДОРА ДОСТОЕВСКОГО

Великий русский писатель-мыслитель
Ф.М. Достоевский полтора века назад пророчески писал: «... по внутреннему убеждению, моему, самому полному и непреодолимому – не будет у России, и никогда еще
не было, таких ненавистников, завистников,
клеветников и даже явных врагов, как все
эти славянские племена, чуть только их
Россия освободит, а Европа согласится
признать их освобожденными!

И пусть не возражают мне, не оспаривают,
не кричат на меня, что я преувеличиваю
и что я ненавистник славян! Я, напротив,
очень люблю славян, но я и защищаться
не буду, потому что знаю, что всё точно так
именно сбудется, как я говорю, и не по низкому, неблагодарному, будто бы, характеру славян, совсем нет, – у них характер
в этом смысле как у всех, – а именно потому, что такие вещи на свете иначе и происходить не могут.
Начнут же они, по освобождении, свою новую жизнь, повторяю, именно с того, что выпросят себе у Европы, у Англии и Германии,
например, ручательство и покровительство
их свободе, и хоть в концерте европейских
держав будет и Россия, но они именно в защиту от России это и сделают.
Начнут они непременно с того, что внутри
себя, если не прямо вслух, объявят себе
и убедят себя в том, что России они не обязаны ни малейшею благодарностью, напротив, что от властолюбия России они едва
спаслись при заключении мира вмешательством европейского концерта, а не вмешайся
Европа, так Россия проглотила бы их тотчас
же, "имея в виду расширение границ и основание великой Всеславянской империи на порабощении славян жадному, хитрому и варварскому великорусскому племени".
Может быть, целое столетие, или еще
более, они будут безпрерывно трепетать

за свою свободу и бояться властолюбия
России; они будут заискивать перед европейскими государствами, будут клеветать
на Россию, сплетничать на нее и интриговать
против нее.
О, я не говорю про отдельные лица: будут такие, которые поймут, что значила,
значит и будет значить Россия для них
всегда. Но люди эти, особенно вначале,
явятся в таком жалком меньшинстве,
что будут подвергаться насмешкам, презрению, ненависти и даже политическому
гонению.
Особенно приятно будет для освобожденных славян высказывать и трубить на весь
свет, что они племена образованные, способные к самой высшей европейской культуре, тогда как Россия – страна варварская,
мрачный северный колосс, даже не чистой
славянской крови, гонитель и ненавистник
европейской цивилизации.
У них, конечно, явятся, с самого начала,
конституционное управление, парламенты,
ответственные министры, ораторы, речи.
Их будет это чрезвычайно утешать и восхищать. Они будут в упоении, читая о себе
в парижских и в лондонских газетах телеграммы, извещающие весь мир, что после
долгой парламентской бури пало наконец
министерство в (...страну по вкусу...) и составилось новое из либерального большинства и что какой-нибудь ихний (...фамилию

по вкусу...) согласился наконец принять
портфель президента совета министров.
России надо серьезно приготовиться
к тому, что все эти освобожденные славяне
с упоением ринутся в Европу, до потери личности своей заразятся европейскими формами, политическими и социальными, и таким образом должны будут пережить целый
и длинный период европеизма прежде, чем
постигнуть хоть что-нибудь в своем славянском значении и в своем особом славянском
призвании в среде человечества.
Между собой эти землицы будут вечно
ссориться, вечно друг другу завидовать
и друг против друга интриговать. Разумеется, в минуту какой-нибудь серьезной
беды они все непременно обратятся к России за помощью. Как ни будут они ненавистничать, сплетничать и клеветать на нас
Европе, заигрывая с нею и уверяя ее
в любви, но чувствовать-то они всегда будут инстинктивно (конечно, в минуту беды,
а не раньше), что Европа естественный
враг их единству, была им и всегда останется, а что если они существуют на свете,
то, конечно, потому, что стоит огромный
магнит – Россия, которая, неодолимо притягивая их всех к себе, тем сдерживает их
целость и единство...."
Ф.М. Достоевский. Дневник писателя.
(Сентябрь - декабрь 1877 года).

"ЗА ДРУГИ СВОЯ": ОТ РУК УКРОНАЦИСТОВ ПОГИБ РУССКИЙ
ВОЕННЫЙ СВЯЩЕННИК ПРОТОИЕРЕЙ ОЛЕГ АРТЁМОВ

«Несколько раз я оказывался в ситуации, когда
мог не остаться в живых, и понимал, что Кто-то
меня спасает и помогает. Например, когда служил на флоте, на нашем вспомогательном корабле мы попали в шторм, вода начала поступать в носовой отсек, и только благодаря тому,
что в корме было несколько торпед, которые
дали противовес, мы не затонули». Эти слова
одного из давних интервью с протоиереем
Олегом Артёмовым, военным священником,
погибшим при обстреле украинскими неонацистами бойцов русской спецоперации на Украине, сегодня звучат особенно пронзительно.
Господь уберёг батюшку и когда он служил
на флоте, и когда, ещё не будучи священнослужителем, участвовал в Первой чеченской
войне в составе казачьих подразделений.
Но 24 марта 2022 года отец Олег, по слову
Евангелия, исполнил высший завет о христианской любви – "положил душу свою за други

своя". При исполнении обязанностей помощника командира части по работе с верующими.
По данным "Царьграда", 65-летний батюшка
попал под обстрел украинского "Смерча" и погиб под огнём, накрывшим духовно окормляемый им русский отряд ПВО, место расположения которого оказалось рассекречено
разведкой противника.
Об убиенном протоиерее Олеге Артёмове
мы поговорили с его другом и сослуживцем,
председателем Отдела Санкт-Петербургской
епархии по взаимодействию с казачеством протоиереем Димитрием Василенковым. Будучи,
как и отец Олег, сотрудником епархиального
Отдела по взаимодействию с Вооружёнными
силами и правоохранительными учреждениями, отец Димитрий с 2006 года совершил
более 40 командировок на Северный Кавказ
для духовного окормления отрядов спецназа
и подразделений разведки различных силовых структур, непосредственно участвующих
в контртеррористических операциях.
Отец Димитрий, как и отец Олег, крестил
сотни военнослужащих и сотрудников различных силовых структур, а во время одной
из командировок был ранен в бою. В 2008 году
в Южной Осетии духовно окормлял воинские
подразделения, участвовавшие в операции
по принуждению Грузии к миру. Награждён
орденом Мужества, орденом Дружбы и многими другими наградами.
Царьград: – Отец Димитрий, Вы

были много лет знакомы с новопреставленным отцом Олегом.

Протоиерей Димитрий Василенков: –
Да, мы познакомились с ним с самого начала,
как только он перевёлся в Санкт-Петербургскую
епархию (с 1999 по 2010 год отец Олег был настоятелем храма на Ставрополье, в 2010 году

«ПРОМЕДЛЕНИЕ БЫЛО
БЫДеятели
ПОДОБНО
СМЕРТИ»
Русской культуры

поддержали военную спецоперацию
России на Украине
Деятели отечественной культуры подготовили открытое Обращение, направленное Президенту России В.В. Путину с поддержкой спецоперации РФ на Украине.
«В 1991 году в Беловежской пуще
было совершено то, что не удавалось
ни хану Мамаю, ни Наполеону, ни Антанте, ни Гитлеру, – было разорвано
единство Святой Руси, собираемой
тысячелетие нашими предками, – говорится в Обращении представителей
общественности. – На совести трех
людей, подписавших приговор великой
стране, – все, последовавшие за этим
нестроения и кровопролитие, длящиеся
три десятилетия».

Восемь лет мы с болью наблюдали,
как националисты и фашисты, захватившие в заложники народ нашей родной сестры – Украины, убивают наших братьев
и сестер в Киеве, Одессе, Донецкой
и Луганской республиках, не признавших власть наползающей на русский мир
тьмы, по традиции поддерживаемой заокеанскими и европейскими кукловодами.
У Руси единые духовные истоки и корни,
история и культура, фундаментальные
ценности и язык. Единство наших народов
должно иметь прочное будущее.
Руководство Российской Федерации приняло единственно верное решение, единодушно поддержанное

переехал на Камчатку, где стал дивизионным
священником в подразделении атомных подводных лодок, с 2014 года служил в Санкт-Петербургской епархии – ред.). Он служил военным
священником при Военной академии материально-технического обеспечения Вооружённых
сил России, и я рядышком с ним. Там мы и сдружились. Много общались, он часто подменял
меня в храме, бывали в гостях друг у друга.

обсуждали эти вопросы, советовались, делились своими мыслями... Он всегда и во всех
вопросах был безкомпромиссен и непримирим
к неправде. И я многому у него в этом научился.
Отец Олег был настоящим добрым пастырем. Будучи очень крепким и жёстким,
он всегда преображался, когда к нему приходили курсанты и молодые солдаты. По-отечески любовью покрывал их немощи, всегда,
– До принятия сана он был кадро- как говорится, был готов в лепёшку расшивым военным?
биться ради своих пасомых. Словом, пастырь
– Да, служил на флоте, а на рубеже 1980– добрый. По-другому и сказать не могу.
1990-х – стоял у истоков Терского казачества,
– А знали ли Вы, где он сейчас? Деу себя на родине, на Ставрополье. Именно там лился ли он с Вами этим?
он и стал военным, казачьим священником. По– Конечно, мы же трудимся в одном кругу
том служил на Камчатке и, наконец, Божиим военных священников. Перед тем как отец
произволением оказался у нас в Санкт-Петер- Олег поехал в последнюю командировку,
бурге.
мы долго с ним это обсуждали, долго разгова– Что это был за человек, каким ривали. Я помогал ему подготовиться к этой
отец Олег был пастырем?
командировке. Уехав, он иногда звонил мне
– Очень ревностный и горячий. Нетерпимо от- оттуда, поздравляли друг друга. Последний
носился ко всякой неправде. Как говорят, неко- раз – дня три-четыре назад. Спрашиваю:
мандный батюшка. То есть за словом в карман когда приедешь? Говорит: да пока здесь...
не лез, ему было без разницы, кто перед ним: геНу а теперь... Теперь что скажешь, это вонерал, полковник или просто солдат. Он всегда йна. Она всегда страшная и жестокая. И, к велюбому мог сказать в лицо правду, даже самую ликому сожалению, всегда приходится терять
нелицеприятную.
близких людей, товарищей. Но теперь отец
– При этом он не впервые попал Олег навсегда останется примером горячего
в "горячую точку", ещё в 1990-е бывал и бескомпромиссного служения. Для меня
в Чечне...
это друг на всю жизнь. И сейчас мы молимся
– Да, тогда он ещё не был священником, был за него, и сами уверены, что там, в мире ином,
терским казаком и жил на Ставрополье. И вме- обрели молитвенника пред Богом за всё военсте с казаками, в том числе с казачьим полком ное духовенство, за всех нас.
имени генерала Ермолова бывал в Чечне... ПоВо блаженном успении вечный покой потом у него было очень много дальних выходов даждь, Господи, усопшему рабу Твоему, убис моряками, в том числе подводных.
енному протоиерею Олегу, и сотвори ему
Он сам был из военно-морской среды и мог вечную память!
в этом многому научить. Сам я больше сухоМихаил Тюренков
путный, а он морской. И мы очень часто с ним
ТК «Царьград»

Государственной Думой, Советом Федерации и большинством нашего народа,
за исключением тех “миротворцев”, которые сокрушались, что мы не отдали
Гитлеру Ленинград, не склонили свои
головы перед очередной ордой.
Сегодня врагам России удалось столкнуть родных братьев в масштабном
военном противостоянии. Был ли у нас
выбор? Наблюдать, как наши “коллеги”
стягивают петлю на нашем горле, размещая базы вокруг нашей земли, завещанной нам нашими предками, или сказать
наконец свое решительное слово. Вы –
лидер, поддержанный народом, – это
слово сказали.
Кровопролитие, убийство братом
брата – страшно, но промедление было
бы подобно смерти, уничтожению нашей
страны! Великий миротворец, объединитель земли Русской преподобный Сергий
Радонежский, завещавший своим потомкам: “Любовью и единением спасемся”,
благословил на Куликово поле Дмитрия
Донского, сказав ему: “Иди, ты победишь!”
Миролюбивая Россия всегда была против войн, никогда их не начинала, но всегда
их заканчивала. Мы, деятели культуры, заявляем о поддержке позиции Президента
нашей страны. Да укрепит Вас Господь
и да сохранит братский народ Малой Руси».

Письмо подписали:
Н.П. Бурляев, народный артист России, президент Славянского творческого
союза «Золотой Витязь», первый заместитель председателя Комитета по развитию гражданского общества по вопросам
общественных и религиозных объединений Государственной Думы ФС РФ, член
Патриаршего Совета по культуре, член
рабочей группы по культуре Госсовета РФ;
В.Н. Крупин, сопредседатель Союза
писателей России, лауреат Золотой медали имени А.С. Пушкина «За выдающийся вклад в литературу», лауреат Патриаршей литературной премии писатель,
публицист и педагог;
М.В. Шукшина, заслуженная артистка
России, телеведущая, общественный деятель;
С.Ю. Куняев, главный редактор журнала «Наш современник», лауреат Патриаршей литературной премии им. Равноапостольных Кирилла и Мефодия, лауреат
международных и всероссийских литературных премий, и другие.

Всего 105 подписей.
Газета «Русский Вестник»

УГРОЗА

№4

апрель 2022 года

«ВАКЦИНЫ» ПРОТИВ SARS-COV-2 В СВЕТЕ УЧЕНИЯ ЕДИНОЙ СВЯТОЙ
СОБОРНОЙ И АПОСТОЛЬСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ ХРИСТОВОЙ
(Окончание, начало в № 2 и № 3)

2) Иконоборчество
Глядя на святые иконы Господа нашего Иисуса Христа, Пречистой Богородицы, святых
Ангелов и всех святых, мы поклоняемся изображенным на них ипостасям и побуждаемся
посредством икон к памятованию о первообразах и горячей к ним любви.
У иконы и первообраза одна ипостась, поскольку первообраз созерцается в иконе,
а икона существует (гр.ὕφίσταται) в первообразе, вот почему чудотворная благодать
первообраза являет себя посредством иконы.
Подобная связь существует между телом
и тенью, поэтому как святые иконы являются
чудодейственными, точно так же была чудотворной и тень святого апостола Петра, к которой притекали больные, чтобы их осенила её
благодать.
Отрицание почтительного поклонения образу Христа – это отрицание Его вочеловечения, поскольку посредством иконы мы изображаем то, что стало видимым у Бога, с тех пор,
как Бог явился во плоти «и с человеки поживе»
(Вар.3, 37-38).
В Священном Писании о человеке говорится как об одушевленном образе Бога,
но не в статическом смысле, а в динамическом,
поскольку призыв Божий к человеку заключается в том, чтобы подняться до Первообраза,
уподобившись ему (гр.τόκαθ’ὁμοίωσιν – по подобию), посредством долгого пути «нескончаемого совершенствования». Любой, кто
оскорбляет человека, оскорбляет и образ
Христа, и, следовательно, это оскорбительное и нечестивое действие распространяется на божественный Архетип-Первообраз,
Господа нашего Иисуса Христа.
Слова Господа «так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне» и «так как вы не сделали этого
одному из сих меньших, то не сделали Мне»
подтверждают, что в лице Христа видится каждый человек с момента его зачатия, а в лице
каждого человека – Христос. Таким образом,
убийство-аборт является, среди прочего, иконоборческим отклонением от веры.
В религиозных кругах шаг за шагом продвигается манипулятивная идеологема, направленная на то, чтобы отделить в сознании
людей человеческие эмбриональные клетки,
которые используются сегодня, от абортированного много лет назад эмбриона. Здесь
используются два явно негодных аргумента.
Первым они пытаются обосновать «отсутствие связи» между используемыми сегодня
клеточными линиями и эмбрионом, от которого они ведут свое происхождение, в связи
с давностью аборта. Что касается второго,
утверждается, что для производства каждой
клеточной линии был абортирован «всего
лишь» один эмбрион.
Что касается первого аргумента, то практические невозможно отрицать связь клеточных
линий и абортированного эмбриона, подобное
утверждение не соответствует действительности, потому что первичным источником клеток является эмбрион, клеточные элементы
которого присутствуют в каждой последующей клетке. Без умерщвления плода не существовало бы и этой клеточной линии. ДНК
клеточной линии идентична ДНК всех клеток
абортированного эмбриона, которые размножаются в течение длительного времени. Следовательно, существует полная идентичность
используемых клеточных линий с этим эмбрионом.
Второй аргумент развеяли Памела Акер,
Стэнли Плоткин и, совсем недавно, Мелисса
Стрикер. По оценкам Памелы Акер, для создания серии HEK-293 потребовалось не менее
двухсот эмбрионов. Эксперимент увенчался
успехом на последнем эмбрионе, из которого
создали вышеупомянутую клеточную линию.
Стэнли Плоткин во время девятичасового
допроса рассказал, что вакцина против краснухи была создана с применением 75-го и 76го абортированного эмбриона, потому что предыдущие попытки не увенчались успехом. Это
тот человек, который в конце своих показаний
признает, что использовал в качестве подопытных кроликов около миллиона африканцев. Вот почему его называют «крестным
отцом» вакцин, то есть человеком преступной
группировки, оружием которой являются «вакцины».
За все вышеперечисленные сатанинские
махинации им придется дать ответ перед Богом: «Мне отмщение, Я воздам», – говорит
Господь.

гистерэктомии. Этот вид гистерэктомии включает в себя, помимо уничтожения живого плода,
хирургическое удаление матки и её придатков
(яичников, маточных труб и т.д.). За исключением прерывания беременности это делается
лишь в особых случаях, например, когда необходима стерилизация. В результате аборта
путем абдоминальной гистерэктомии ради получения клеток и создания клеточной линии
женщина становится инвалидом.
Каноническую оценку этому деянию дает
22-е Апостольское правило, согласно которому «сам себя оскопивший да не будет принят в клир. Самоубийца ибо есть».
Это Священное правило имеет еще более
широкое применение по отношению к женщине, которая добровольно дает согласие
на стерилизацию-оскопление и, таким образом, становится «врагом Божия создания».
Она губит, «убивает своими руками» свою
природу и не подчиняется божественному
повелению: «Плодитесь и размножайтесь».
Основная ответственность, конечно же, лежит
на том, кто «оскопляет» матерь плода, особенно когда это происходит без ее ведома.

4) Святотатство
и идолопоклонство

Согласно 7-му правилу святого Григория
Нисского, подлежит наказанию «непростительное» (неразрешенное и неоправданное)
гробокопательство, т.е. раскрытие могилы
и нечестивое хищение вещей, возможно, имеющих некую ценность, которые были захоронены вместе с умершим. Выражают согласие
с этим Василий Великий в своем 66-м правиле
и святой Иоанн Постник в своем 29-м правиле.
Приведенные выше каноны предписывают
епитимию за оскорбление покойного и его
останков, которые Церковь окружает благоговейным почтением.
В случае аборта грех святотатства усугубляется, поскольку плод не удостаивается
даже законного погребения и своей собственной могилы. Сразу же после принудительного
извлечения из утробы матери он передается
в руки беззаконников и становится кровавой
потехой в руках плотоядных исследователей.
Затем они разрезают его на куски, раздробляя
«руце, и стегна, и мышцы, и лыста, и персты,
и главу», предавая его на мучения, сравнимые
со страданиями мучеников Христовых.
Это святотатство продолжается вот уже
долгое время ради создания клеточных линий. Что касается посмертного распоряжения человеческим телом абортированного
младенца, то, например, у Эсхила, оно характеризуется как «безчестное погребение».
Останки эмбриона не удостаиваются даже
какого-либо символического захоронения
и предания земле, но их либо выливают в тигель с биологическими материалами, либо используют для крайне непристойных целей,
оставляя «неоплаканным, не имеющим друзей, не вызывающим ничьего сочувствия»
это нерожденное человеческое существо,
которое насильственно приносится в жертву
в нарушение «неписанных и незыблемых божественных законов».
В добавление ко всему прочему, эмбрион
также используется транснациональными
фармацевтическими компаниями для получения личной выгоды и для создания «вакцин»,
нацеленных на убийство людей. Это тройное
преступление: убийство нерожденных младенцев, получение выгоды преступным путем
и убийство людей посредством «вакцин».
Исторически весь процесс создания человеческих эмбриональных клеточных линий
равносилен человеческим жертвоприношениям во время языческих обрядов.
В Ветхом Завете упоминаются языческие
жертвоприношения маленьких детей Молоху, которые с отвращением осуждаются
в книге Левит.
Древние афиняне доклассического периода
во время ежегодного праздника Таргелиев
предавали смерти двух невинных людей, которых они назвали нечистью, после жестокого
насилия над ними, чтобы «очистить» город.
Ацтеки, майя и другие народы Южной и Центральной Америки совершали человеческие
жертвоприношения в качестве важных религиозных церемоний; при этом смерть принесенных в жертву называлась «цветочной
смертью». Ацтеки вырывали сердце у приготовленной к ритуалу жертвы, аналогично тому,
как это происходит и во время рассматриваемых нами абортов на алтаре лже-божества,
которое они называют "наукой".
Ожидаемой целью человеческих жертвоприношений были культовые ритуалы, чтобы
3) Стерилизация-«оскопление»
умилостивить языческое божество. ЧелоОперация по удалению плода у беремен- веческие жертвы считались необходимыми
ной женщины выполняется с помощью аб- для существования мира и человеческого
доминальной гистерэктомии, а не простой рода, плодородия земли, предотвращения

зла; требовалось питать божество кровью
жертв ради его усиления и т.д. Да ведь и нынешнему божеству «науке», чтобы напитаться,
нужна кровь НЕВИННЫХ жертв!!!
В процессе «вакцинации», которая продвигается сегодня посредством принесения
в жертву человеческих эмбрионов, повторяется как жестокость, так и мрачная цель
человеческих жертвоприношений прошлого.
Идет речь о приношении человека в жертву
похотствующей науке, которой поклоняются
как новоявленному божеству и от которой
якобы зависит здоровье людей. Но на самом
деле это обман, ведь «если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его;
если Господь не охранит города, напрасно
бодрствует страж».
Даже так называемый «Всеправославный
Собор», состоявшийся в 2016 году на Крите,
который во многом отклонился от веры, говоря о науке, верно заявил, что «для Православной Церкви способность к научному
исследованию мiра является даром Божиим
человеку… Она полагает, что ученый наделен… долгом прекратить свое исследование, когда нарушаются основные христианские и гуманные принципы… Одновременно
мы подчеркиваем несомненно священный
характер человеческой жизни с момента зачатия» (отметим, что выражение «гуманные
принципы» несовместимо с «христианскими
принципами», поскольку гуманизм является
философской антропоцентрической системой
и полностью противоречит истине, открытой
Господом нашим Иисусом Христом).
Идолопоклонство подлежит такому же наказанию, как блуд, потому что, согласно пророку Осии и апостолу и евангелисту Иоанну
Богослову (в книге Откровения) блуд также
означает идолопоклонство, то есть поклонение лже-богам.

6. СМЕРТЕЛЬНЫЕ ПОБОЧНЫЕ
ЭФФЕКТЫ ВАКЦИН
Согласно данным компании «Eudra
Vigilance», в 27 странах Евросоюза, начиная с 20 декабря 2020 года до даты последнего обновления, 31.10.2021, умерли
28103 вакцинированных и было зафиксировано 2637525 случаев с проявлением побочных эффектов, из числа которых 50% случаев
относятся к серьезным. Следует отметить,
что количество смертей и побочных эффектов
должно быть умножено, по крайней мере, в десять раз, чтобы мы могли достичь их истинного
числа, потому что имеет место намеренное занижение статистики со стороны правительств.
На невероятные масштабы этой проблемы
указывает профессор Панайотис Влахояннопулос, который отказался от членства в Комиссии Греции по фармаконадзору, обвинив
Комиссию в том, что ее действия являются
«добровольно-принудительными» и «отличаются отсутствием свободной научной мысли»,
поскольку Комиссия отказывается видеть и принимать связь между вакцинами
и смертями, доказанную временем.

В своем сообщении в Твиттере от 30
ноября 2021 года г-н Панос Папаниколау,
нейрохирург Главной государственной
больницы г.Никеи и секретарь Федерации госпитальных врачей Греции (ΟΕΝΓΕ),
с возмущением сообщает следующее: «Из
числа смертей, о которых ежедневно вы узнаете из статистической сводки Национальной организации общественного здоровья
(ΕΟΔΥ), по крайней мере, половина – это
убийства на государственном уровне, ответственность за которые несёт правительство.
Я заявляю об этом публично, потому что соответствующее заявление Федерации госпитальных врачей Греции в верховный суд
(Ареопаг) Греческой Республики с апреля
месяца отложено в долгий ящик и уже заросло пылью. Вот и всё!!!».
Следовательно, все те, кто подстрекает
людей к данной конкретной вакцинации, будь
то представители духовенства или миряне,

являются потенциально морально виновными в человекоубийстве, несут огромную
духовную ответственность, а оценка их действий предусмотрена 66-м Правилом Святых
Апостолов, 2-м и 8-м Правилами Василия Великого и 21-м Правилом Анкирского Собора.

7. ПАСТЫРСКОЕ
СЛУЖЕНИЕ ЦЕРКВИ

а) Вакцина и проблема нравственного выбора
Древнегреческий философ и оратор Карнеад (II в. до Р.Х.) исследовал концепцию самообороны в связи с убийством на примере
следующего гипотетического случая: когда
в море оказались два моряка, потерпевших кораблекрушение, они увидели доску, на которой
мог поместиться только один из них. В итоге,
один моряк ради своего спасения отталкивает
другого и тот тонет. Этот случай являет собой
трагический пример так называемого «конфликта интересов».
Церковь знакома с двумя весьма показательными и убедительными историческими
примерами, дающими ответ на эту этическую
дилемму.
Ι. Во времена Киприановой чумы (250 г.
от Р.Х.) христиане, в духе самопожертвования и в отличие от язычников, заботились
и ухаживали за больными, страдающими
от этого смертельного недуга, независимо
от их вероисповедания, с уважением относились к ним как к образу Христову. В случае их смерти они совершали все необходимое для их погребения, заведомо зная,
что контакт с заболевшими столь заразной
болезнью приведет к их собственной смерти.
Именно поэтому Дионисий Александрийский
причислял их к святым.
ΙΙ. В Грузии, когда кровожадный хорезмский
шах Джалаледдин приказал христианам Тбилиси отречься от своей веры и топтать святые иконы, они отказались подчиниться указу
захватчика, в результате чего христиане всех
возрастов, от младенцев до стариков, были
мученически убиты, но при этом остались
верны Христу.
Следовательно, учение и опыт Церкви
в вопросе выбора между мученичеством
и
«цивилизованным
каннибализмом»,
по словам преподобного Иустина (Поповича), выбирает мученичество: «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми
крест свой, и следуй за Мною».

б) Привитые и падшие (lapsi)
В раннехристианской церкви словом «падшие» (лат. lapsi) назывались вероотступники,
которые отказались от веры в результате
гонений со стороны римских властей. На протяжении церковной истории существовали
разные категории падших, имеющие при внимательном рассмотрении определённое сходство с нынешними приверженцами «вакцин»
против SARS-CoV-2, которые также на деле
отрекаются от Евангелия:
- Сакрификати (sacrificati):
принесшие жертву идолам,
дабы избежать мученической смерти.
- Турификати (thurificati):
воскурившие
фимиам
перед языческими идолами,
а также перед статуями
римских императоров, носивших титул «Август» (лат.
augustus – «священный»,
«божественный»).
- Традиторес (traditores):
т.е, кто отдали на сожжение
имеющиеся у них списки
Священного Писания.
Акта
фациентес
(actafacientes):
подкупившие
гонителей
при помощи приношений, чтобы те внесли
в списки ложную запись, что они принесли
жертву идолам.
-Либеллатици (libellatici): спасающиеся от гонений при помощи фальшивых справок (лат.
libellus – грамота).
На падших во время гонений (lapsi) Церковь, снисходя к естественной человеческой немощи, в воспитательных целях накладывала епитимью, чтобы они осознали
масштабы своего духовного падения, окрепли в вере и восчувствовали довлеющую
над ними благодать Христову.
С нашествием вируса становится заметной
деятельность lapsi, отклоняющихся от веры
сегодня, то есть тех, кто отрицает нетварные
божественные энергии и невозможность заразиться через Святое Причастие.
Окончание на стр.13
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Молодые люди нередко путешествуют
в чужие страны, чтобы там изучать разные науки. Люди мудрые называют память
смертную особою наукой, а, стало быть,
чтобы познать эту науку, стоит побывать
и в чужих краях, поучиться у мудрых людей.
Пойдем же, братие, не телом, а умом в чужие страны, за море, перенесемся мыслию
от нынешних времен в века давно минувшие.
Ведь также переносился и Давид, когда говорил: «помыслих дни первым, лета вечная
помянух» (Пс. 76; 6), то есть: привел я себе
на память времена давно минувшие, пророчески воззрел и на те, что после меня будут, ибо мыслию можно скоро переноситься
и в прошедшее, и в будущее...
Итак, пойдем в страны дальние, во времена глубокой древности. Вот один из семи
греческих мудрецов, знаменитый философ
Солон в Афинах, на дверях капища написал
крупными буквами: "Познай себя самого". –
Для чего ты, философ, написал это на дверях
капища? "– А для того, – говорит, – что сюда
каждый день приходит множество народа:
пусть же каждый входящий в сии двери читает
это ежедневно, а какой смысл в этих словах
и чему они научают, сам рассмотри и угадай.
Как же это рассудить? – Да предложи своему
уму такие вопросы: кто ты? откуда? и куда
Окончание. Начало на стр.12

в) Священнослужитель
как пример для подражания
Восьмое апостольское правило определяет, чтобы все, включая, конечно, и священников, были готовы и достойно причащались Святых Христовых Таин, когда
совершается приношение, т.е. священнодействие Тела Господня. Но если кто-то
из них не причащается, хотя и присутствует
на Божественной литургии, он должен
объяснить причину, по которой он не приступает к причащению Святых Таин. Если
причина благословенна и разумна, в этом
случае он получает прощение, но если клирик не объявит причину, он должен быть
отлучен. И это потому, что он становится
виновником смущения среди верующих, давая им повод подозревать, будто служащий
иерей неправильно совершил Таинство.
Общий смысл вышеупомянутого священного правила касается духовной ответственности, которую несет священнослужитель, поскольку он обязан объяснять
каждое свое публичное действие в Церкви.
На сегодняшний день многие епископы
и духовные отцы призывают паству к вакцинации без малейших пояснений на основании Священного Писания и Святых Отцов.
Таким образом, они способствуют размыванию догматического сознания верующих
по болезненной проблеме абортов, а также
становятся виновниками смерти или тяжелой инвалидности многих.

д) Вопрос о епитимьях
для вакцинированных
клириков и мирян
Как видно из вышеизложенного, вакцинированные клирики и миряне по каноническому принципу акривии подпадают
под епитимьи, предписанные Священными
правилами, о которых мы уже упоминали
в вышеприведенном тексте.
Однако, согласно св. Иоанну Лествичнику, «при сеянии духовного семени должно
рассуждать о времени, о лицах, о количестве и качестве семени», то есть епитимьи
должны назначаться индивидуально, в соответствии с обстоятельствами, характером,
возрастом и образованием каждого.

идешь? кто ты, человек бренный, тленный,
немощной, подверженный всяким болезням,
злым случайностям, всяким бедам и всякому
несчастию? откуда ты? из персти земной создан, от похоти плотской зачат, от болезней матерних рожден... Куда ты идешь? – Во гроб...
И нет ни для кого – ни для царя, ни для князя,
ни для богача, ни для нищего, ни для ученого,
ни для невежды, – нет иного конца, кроме
гроба, а во гробе – тление, черви, смрад, гной,
персть, а затем и совершенное уничтожение.
Итак, каждый познавай сам себя". Не худо
учение сего философа, можно похвалить его.
Получив пользу в Афинах, идем далее.
В Дельфах один знатный человек, Зенон, вопрошает немого идола Аполлона: как бы вести
получше жизнь? Глупый и спрашивает у глупого. Какое наставление, что за совет от бездушного идола? Однако повелением Божиим
и камень издает голос, и идол говорит. Заговорил и тот идол. Что же сказал? Он отвечал
Зенону так: "Спроси у мертвых...". Видно камень, вопреки своей природе, проговорил
сие чудесным образом по повелению Божию,
в поучение людям, а проговорил он полезное
слово: "Спроси у мертвых", – как будто говоря:
если хочешь вести хорошо свою жизнь, попроси полезного совета и мудрого наставления у мертвых; у них спроси, они тебя научат,
только пожелай слушать их. Но ты скажешь:
как мертвец может поучать живого, когда
он бездушен и безгласен, язык у него нем
и уста неподвижны? Поистине, научит, молча
скажет, оставаясь немым, возгласит, не двигая устами и языком, будет говорить. Что же
он скажет? Он будет говорить не словом, а делом, не речью, но указанием на самые вещи.
Итак, послушаем, что говорят нам мертвецы: "О люди! что теперь вы, то и мы были
некогда; что теперь мы, то и вы скоро будете. Вы теперь живете в довольстве, едите,
пьете, утешаетесь удовольствиями мира
сего, – и мы так жили, а теперь вот в тесных
гробах... Куда девалась пища? где питие?
где веселие и всякое мирское наслаждение? не лишились ли мы всего этого? так
и вы скоро будете их лишены. И мы когда-то
были живыми людьми, подобными вам, и вы
будете мертвецами, подобными нам".
И в книге Премудрости Соломоновой мертвецы говорят нам: "Какую пользу принесло нам
высокомерие, и что доставило нам богатство

с тщеславием? Все это прошло, как тень
и как молва быстротечная, как корабль, идущий по волнам, за которым не остается следа,
или как птица, пролетающая по воздуху
и не оставляющая никакого знака своего пути;
или как стрела, пущенная в цель; так и мы родились и умерли " (Прем. 5; 8-13). Когда же
мертвецы говорят нам так, то будем спрашивать у них обо всем. Придет ли кому греховное
вожделение плотской нечистоты? – спросись
у мертвых, и именно у содомлян, горящих
в неугасаемом огне, – что они тебе скажут? –
"Если хочешь придти в это огненное место, мучиться с нами вечно, то иди, делай, что тебе
хочется". Если явится желание роскошно пировать каждый день, пить, есть, – спросись
у мертвых, а именно, у того богача, который
«во аде возведе очи свои, сый в муках», просит
одной капли воды на язык свой от Лазарева
перста, и не получает (Лк. 16; 23).
Захочешь ли преследовать и обвинять
невинных? – спросись у того фараона, который преследовал неповинно людей Божиих и утонул в море, а ныне утопает в геенне. Вздумаешь ли восстать против своих
начальников, устроить против них заговор? – посоветуйся с Дафаном и Авироном,
восставшими на Моисея и Аарона и поглощенными землею. Захочешь ли завидовать
беззаконным? – спросись у жены Лотовой,
оглянувшейся на Содом и превратившейся
в соляной столб. Захочешь ли похитить принадлежащее Церкви? – спросись Илиодора,
казнохранителя сирийского царя Селевка,
который пришел было в Иерусалим – ограбить церкви, и был наказан руками Ангелов.
Если захочешь величаться, надмеваясь
гордостью, спросись у оного Ирода, о котором
писано в Деяниях Апостольских, что он высокомерно, с большой гордостью воссел пред
всем народом, «и внезапу порази его Ангел
Господень, зоне не даде славы Богу, и быв
червьми изъяден – издше» (Деян. 12; 23).
Придет ли мысль положиться на свое богатство, – посоветуйся с тем Евангельским богачом, который говорил душе своей: «душе,
имаши многа блага, лежаща на лета многа:
почивай, яждь, пий, веселися. Рече же ему
Бог: безумие, в сию нощь душу твою истяжут от тебе: а яже уготовал еси кому будут»
(Лк. 12; 9-20). Захочешь ли вообще сделать
что-либо греховное, злое, прогневляющее

Этот принцип соответствует большинству
7. Во все времена, как в древности, так
священных канонов и основан на челове- и сегодня, в случае человеческого жертвоколюбивом снисхождении нашей Церкви приношения с целью «очищения» народа
к относительности человеческих дел. Ведь в жертву приносятся слабые и невинные.
и по слову Господа нашего Иисуса Христа, В языческом мире это был элемент «сеесть разные меры назначения наказаний: мени Слова». Однако с того момента,
«Раб же тот, который знал волю господина когда пребывающий вне всякого греха
своего, и не был готов, и не делал по воле и обнищавший нашего ради спасения Сын
его, бит будет много; а который не знал и Слово Отца искупил нас от клятвы закони сделал достойное наказания, бит будет ныя, такие практики являются непростименьше».
тельным глумлением.
8. Наука не автономна. Она является
ВЫВОДЫ
естественным следствием проявления
образа Божия в человеке, даром Бо1. Внедрение вакцин в медицинскую прак- жиим для облегчения его трудностей,
тику как возможное превентивное лече- которые последовали в результате злоние Covid-19 предполагает хладнокровное употребления им своей свободной воумерщвление большого количества челове- лей в Раю. Господь «дал людям знание,
ческих эмбрионов.
чтобы прославляли Его в чудных делах
2. Состав вакцины, а также механизм ее Его: ими он врачует человека и уничтодействия на организм человека вызывают жает болезнь его. Приготовляющий лемножество недугов, часто тяжелых и даже со карства делает из них смесь, и занятия
смертельным исходом.
его не оканчиваются, и чрез него бывает
3. Продвижение вакцинации с примене- благо на лице земли». Самодовлеющая,
нием духовной власти является актом при- самозаконная наука становится «суенуждения, ограничивающим свободу воли верным заблуждением», иными словами,
человека, который приравнивает людей к ов- по Григорию Богослову, она превращацам, ведомым на заклание.
ется в идолопоклонство.
4. Господь дал лекарствами от этого антро«А их идолы — серебро и золото, дело рук
погенного и нечестивого нападения на челове- человеческих» и «подобны им да будут дечество посредством копия, острием которого лающие их и все, надеющиеся на них».
является «химерный» вирус SASR‑CoV-2.
Доскональное знание медицинской патоВМЕСТО ЭПИЛОГА
физиологии, что является долгом каждого
врача, и ее честное клиническое применение
Господь говорит: «У них есть Моисей и прона практике, уже развеяли миф о необходимо- роки; пусть слушают их» (Лк. 16, 29)
сти госпитализации в отделения интенсивной
Господь сказал: «Если бы Я не пришел
терапии, где врачи, давшие клятву Гиппократа, и не говорил им, то не имели бы греха; а тепытаются снискать себе славу Йозефа Мен- перь не имеют извинения во грехе своем»
геле (немецкий врач-нацист, проводивший (Ин. 15, 17).
медицинские опыты на узниках концлагеря
Освенцим во время Второй мировой войны –
Написано в Афинах 28 ноября 2021
прим. ред.).
года, в день памяти св. Стефана Нового
5. В Судный день нас будут сравнивать с ве- Исповедника, обличавшего Константина
роотступниками lapsi, которые не смогли «при- Копронима и иконоборцев из его окручаститься Божественных Страстей» через му- жения и защищавшего святые иконы.
ченичество. Точно так же поступаем и мы – те,
кто сходят с ума из-за обычного гриппа и умаляют в своем сознании живоносные евангельИерей Стилиан Карпатиу,
ские истины, продавая их «ни за грош».
доктор медицинских наук, врач6. Невинно убиенные эмбрионы станут напсихиатр, профессор биоэтики
шими судьями, потому что их заклали на поАфинского университета.
требу нечестивой науке, этого нового языческого божества.

Бога? – Итак, спрашивай у мертвецов и будешь умен, научишься от них благоразумию,
получишь уроки мудрости.
Из Греции идем в Египет. Здесь царь Птоломей дает пир. Носят блюда с кушаньями
на царскую трапезу очень роскошные. Что говорить! он – царь: дивиться нечему. Но вот
что заслуживает удивления: несут одно большое блюдо, а на нем лежит мертвая голова,
без тела, без волос, без кожи, как есть один
только череп. На что это? Неужели для еды?
Но кто же будет есть обнаженную кость, да еще
человека давно умершего? Но вот ставят голову пред самым царем, а один из стольников
громко говорит ему: "Смотри, царь: и ты таким
же будешь!" Царь, взглянув на кость, вздохнул
и смирился мыслью. Потом царь, забывшись,
веселился, и вот опять один из слуг, указывая
ему на ту же голову, говорит: "Смотри, царь,
и ты таков будешь!" И опять царь вздохнул,
и опять смирился в мысли, и свое веселье растворял таким образом памятью смертной. Вот
любомудрие! Вот прекрасная философия –
память смертная! Спрашивался и он у мертвых, что ему делать, как вести свою жизнь.
Возвращаясь из Египта, пойдем по этой
пустыне, чрез которую Моисей вел из Египта
народ Израильский. Перенесемся мысленно
в те древние времена и посмотрим на стан
еврейский. Вот евреи расположились вокруг
скинии свидения – своей походной церкви,
и Аарон закалает в жертву тельца. Кровь
тельца собирают в сосуд, а мясо сжигают в пепел, этот пепел также собирают и растворяют
водой; потом Аарон кропит кровью и водой
с пеплом каждого израильтянина. Кровь, конечно, служит прообразом Крови Христовой,
очищающей нас от грехов. А пепел что же означает? Толковники говорят, что он напоминал евреям слова Господа, Адаму сказанные:
«земля еси и в землю отыдеши». Обратим
же на это внимание, – животворящая Кровь
Христова, конечно, может очистить нас от грехов, но только тогда, когда мы будем помнить
о своей смерти... Многие причащаются Тела
и Крови Христовой, а живут неисправно. Почему? Да потому, что о смерти не помышляют,
не поучаются памяти смертной, не хотят знать
этой полезной науки!
Из сочинений святителя Димитрия,
митрополита Ростовского.

ДУХОВНЫЙ СТИХ

НЕПОБЕДИМОЕ
ЕДИНСТВО
Идёт война на Украине.
И вновь идёт на брата брат.
Эх, как же нас враги стравили,
И кто тому безумно рад?
Смиритесь гордые славяне,
Воздайте Господу хвалу
И москвичи, и киевляне –
Быть на победном вам балу.
Объединившись с Русью Белой,
Врагов Руси гоните прочь.
И ратное освойте дело,
Чтоб Русской Армии помочь.
С Руси могучей Триединой
Сбежит фашистская орда,
Родною станет Украина,
Вражды закончатся года.
А мы поможем все молитвой
Объединить Святую Русь.
О Триедином монолите
Враг обломает зубы пусть!
Пусть засияет над планетой
Единство доблестных славян.
Дай Бог увидеть этим летом
Улыбки русских киевлян!
Владимир Трусов (Царский)
11 марта 2022 г.
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ОТВЕТ О. ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО
на обращение графа Л.Н.Толстого к духовенству

Русские люди! Хочу я вам показать безбожную личность Льва Толстого по последнему его сочинению, изданному за границей
и озаглавленному: "Обращение к духовенству", т.е. вообще к православному, католическому, протестантскому и англиканскому,
что видно из самого начала его сочинения. Не удивляйтесь моему намерению:
странно было бы, если бы я, прочитав
это сочинение, не захотел сказать своего
слова в защиту веры христианской, которую он так злобно, несправедливо поносит
вместе с духовенством всех христианских
вероисповеданий. В настоящее время необходимо сказать это слово и представить
наглядно эту безбожную личность, потому
что весьма многие не знают ужасного богохульства Л.Толстого, а знают его лишь
как талантливого писателя по прежним его
сочинениям: "Война и мир", "Анна Каренина"
и пр. Толстой извратил свою нравственную
личность до уродливости, до омерзения.
Я не преувеличиваю. У меня в руках это
сочинение, и вот вкратце его содержание.
***
С привычною развязностью писателя,
с крайним самообольщением и высоко поднятою головою Лев Толстой обращается
к духовенству всех вероисповеданий и ставит его пред своим судейским трибуналом,
представляя себя их судьею. Тут сейчас
же узнаешь Толстого, как по когтям льва
(ex ungut Leonern). Но в чем же он обличает
пастырей христианских и за что осуждает?
В том, что представители этих христианских исповеданий принимают как выражение точной христианской истины Никейский Символ веры, которого Толстой
не признает и в который не верит, как несогласный с его безбожием.
Потом обличает пастырей в том,
что предшественники их преподавали эту
истину преимущественно насилием (наоборот, христиан всячески гнали и насиловали язычники и иудеи, откуда и явилось
множество мучеников) и даже предписывали эту истину (канцелярский слог)
и казнили тех, которые не принимали ее
(никогда не бывало этого с православным
духовенством). Далее Толстой в скобках
пишет: миллионы и миллионы людей замучены, убиты, сожжены за то, что не хотели
принять ее (попутно достается и православному духовенству). В словах Толстого
очевидны явная клевета и совершенное
незнание истории христианской Церкви.
Слушайте дальше фальшивое словоизвержение его: средство это (т.е. принуждение к принятию христианской веры
пытками) с течением времени стало менее
и менее употребляться и употребляется теперь из всех христианских стран (кажется!)
в одной только России.
Поднялась же рука Толстого написать такую гнусную клевету на Россию, на ее правительство!.. Да если бы это была правда,
тогда Лев Толстой давно бы был казнен
или повешен за свое безбожие, за хулу
на Бога, на Церковь, за свои злонамеренные писания, за соблазн десятков тысяч
русского юношества, за десятки тысяч
духоборов, им совращенных, обманутых,
загубленных. Между тем Толстой живет
барином в своей Ясной Поляне и гуляет
на полной свободе.

Далее
Толстой
нападает
на духовенство. Знаете ли за что?
За то, что оно внушает церковное
учение людям в том состоянии, в котором они не могут (будто бы) обсудить того, что им передается; тут
он разумеет совершенство необразованных рабочих, не имеющих
времени думать (а на что праздники и обстоятельные внебогослужебные изъяснительные беседы
пастырей?), и, главное, детей,
которые принимают без разбора
и навсегда запечатлевают в своей
памяти то, что им передается.
Как будто дети не должны принимать на веру слово истины.
Слушайте, слушайте, православные, что заповедует духовенству
всех стран русский Лев: он пресерьезно и самоуверенно утверждает,
что необразованных, особенно
рабочих и детей, не должно учить
вере в Бога, в Церковь, в таинства,
в воскресение, в будущую жизнь,
не должно учить молиться, ибо все
это, по Толстому, есть нелепость
и потому, что они не могут обсудить
того, что им преподается, как будто
у них нет смысла и восприимчивости, между
тем как Господь из уст младенцев и сущих совершает хвалу Своему величию и благости;
утаивает от премудрых и разумных Свою
премудрость и открывает ее младенцам (Мф.
11:25), и от гордеца Толстого утаил Свою
премудрость и открыл ее простым неученым
людям, каковы были апостолы и каковы и нынешние простые и неученые или малоученые
люди, да не похвалится никакая плоть, никакой человек пред Богом (1 Кор. 1:29).
Лев Толстой хочет обратить в дикарей
и безбожников всех: и детей, и простой народ,
ибо и сам сделался совершенным дикарем
относительно веры и Церкви по своему невоспитанию с юности в вере и благочестии.
Думаю, что если бы Толстому с юности настоящим образом вложено было в ум и в сердце
христианское учение, которое внушается
всем с самого раннего возраста, то из него
не вышел бы такой дерзкий, отъявленный
безбожник, подобный Иуде-предателю. Невоспитанность Толстого с юности и его рассеянная, праздная с похождениями жизнь
в лета юности, как это видно из собственного
его описания своей жизни, были главной причиной его радикального безбожия; знакомство с западными безбожниками еще более
помогло ему стать на этот страшный путь,
а отлучение его от Церкви Святейшим Синодом озлобило его до крайней степени, оскорбив его графское писательское самолюбие,
помрачив ему мирскую славу. Отсюда проистекла его беззастенчивая, наивная, злая
клевета на все вообще духовенство и на веру
христианскую, на Церковь, на всё священное
богодухновенное Писание.
Своими богохульными сочинениями Толстой хочет не менее, если еще не более,
как апокалипсический дракон, отторгнуть
третью часть звезд небесных, т.е. целую
треть христиан, особенно интеллигентных
людей и часть простого народа. О, если
бы он верил слову Спасителя, Который
говорит в Евангелии: «Кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому
лучше было бы, если бы повесили ему
мельничный жернов на шею и потопили его
в глубине морской» (Мф. 18:6).
***
Пойдем дальше в глубину толстовской
мнимой мудрости. Горе, сказано в Писании,
тем, ко-торые мудры в самих себе и пред
собою разумны. Толстой считает себя мудрее и правдивее всех, даже священных
писателей, умудренных Духом Святым,
Св.Писание признает за сказку и поносит
духовенство всех исповеданий христианских за преподавание Священной истории
Ветхого и Нового Завета, почитая за вымысел сказание о сотворении Богом мiра и человека, о добре и зле, о Боге, высмеивает
все священное бытописание и первый завет
Божий человеку о соблюдении заповеди, исполнение которой должно было утвердить
волю первочеловеков в послушании Творцу
своему и навсегда увековечить их союз
с Богом, блаженное состояние и безсмертие
даже по телу; вообще извращает и высмеивает всю дальнейшую Священную историю,
не принимая на веру ни одного сказания.
Так, например, он говорит, что Бог, покровительствуя Аврааму и его потомкам,
совершает в пользу его и его потомства самые неестественные (!) дела, называемые

чудесами (Толстой не верит в них), и самые
страшные (!) жестокости (это Бог-то милостивый, человеколюбивый и долготерпеливый),
так что вся история эта, за исключением наивных, иногда невинных, часто же безнравственных сказок (!), вся история эта, начиная
с казней, посланных Моисеем (не им, а Богом праведным и долготерпеливым), и убийства Ангелом всех первенцев их, до огня,
попалившего 250 заговорщиков, и провалившихся под землею Корея, Дафана и Авирона,
и погибели в несколько минут 14000 человек,
и до распиливаемых пилами врагов (выходит, что слышал звон, да не знает где он:
известно, что царь Манассия, беззаконный
царь Иудейский, велел перепилить надвое
пророка Исаию за его пророчество) и казненных Илией (пророком), «улетевшим» (!)
на небо (не улетевшим, а вознесенным
как бы на небо Божиим повелением на колеснице огненной конями огненными), несогласных с ним жрецов и Елисея, проклявшего смеявшихся над ним мальчиков,
разорванных и съеденных за это двумя
медведицами, – вся история эта есть (по
Толстому) ряд чудесных событий и страшных злодеяний (Толстой, отвергая личного
Святаго и Праведнаго Бога, отвергает и Его
правосудие), совершаемых еврейским народом его предводителями и Самим Богом (!).
Вот вам воочию безбожие и хула Толстого на праведного, многомилостивого
и долготерпеливого Бога нашего! Но это
только цветки, а ягодки впереди.
***
Слушайте дальше, что говорит Толстой
о Новом Завете, т. е. Евангелии. Вы, – упрекает он духовенство всех вероисповеданий, –
передаете детям и темным людям (только
детям и темным людям, а не всем интеллигентам?) историю Нового Завета в таком
толковании, при котором главное значение Нового Завета заключается не в нравственном учении, не в Нагорной проповеди,
а в согласовании Евангелия с историей
Ветхого Завета, в исполнении пророчеств
и в чудесах (и то и другое и все содержание
преподается; Толстой не знает, что говорит,
или намеренно извращает истину); далее
Толстой в насмешливом тоне говорит о явлении чудесной звезды по Рождестве Спасителя, о пении Ангелов, о разговоре с дьяволом (в которого не верит, хотя он его истый
отец. ибо сказано: «Вы отца вашего дьявола
есте» (Мф. 8:44), о претворении воды в вино,
хождении Господа по водам, о чудесных
исцелениях, воскрешении мертвых, о воскресении Самого Господа и вознесении Его
на небо (иронически говорит "и улетании
его на небо"). Наконец, Лев Толстой договорился до того, что священные книги Ветхого
и Нового Завета не удостаивает даже и названия сказки, а называет их "самыми вредными книгами в христианском мiре, ужасною
книгою". При этом невольно восклицаем:
о, как ты сам ужасен, Лев Толстой, порождение ехидны, отверзший уста свои на хуление
богодуховного Писания Ветхого и Нового Завета, составляющего святыню и неоцененное сокровище всего христианского мира!
Да неужели ты думаешь, что кто-либо
из людей с умом и совестью поверит твоим
безумным словам, зная с юности, что книги
Ветхого и Нового Завета имеют в самих себе
печать боговдохновенности?
Да, мы утверждаем, что книги Ветхого
и Нового Завета самая достоверная истина
и первое необходимое основное знание
для духовной жизни христианина, а потому
с них и начинается обучение детей всякого
звания и состояния и самих царских детей.
Видно, только один Лев Толстой не с того
начал, а оттого и дошел до такой дикости
и хулы на Бога и Творца своего и вос-питательницу его – Мать Церковь Божию.
***
Слушайте, что далее Толстой говорит
о себе, конечно, а не о ком либо другом, потому что ни к кому не применимо то, что он разглагольствует. В живой организм нельзя вложить чуждое ему вещество без того, чтобы
организм этот не пострадал от усилия освободиться от вложенного в него чуждого вещества и иногда не погибал бы в этих усилиях.
Несчастный Толстой: он едва не погибал
в усилиях сделаться богоотступником и всетаки достиг погибели своей, сделавшись
окончательно вероотступником! Слушайте
далее нелепость его, чтобы убедиться,
что Толстой в своей злобе на веру и Церковь клевещет на нее, подпадая влиянию
сатаны. Вот его слова: "Какой страшный
вред должны производить в уме человека те
чуждые и современному знанию, и здравому

смыслу, и нравственному чувству изложения
учения по Ветхому и Новому Завету, внушаемые ему в то время, когда он не может обсудить" (на это есть вера, как доверие истине).
На это отвечаю. Мы все с детства знаем
историю Ветхого и Нового Завета и получили от изучения ее самое всеоживляющее,
спасительное знание и высокое религиозное
наслаждение. Толстой же по своему лукавству и увлечению безбожными немецкими
и французскими писателями этого не мог
испытать, ибо от дерзкого ума его Господь
утаил Свою чистую премудрость.
Толстой подчиняет безконечный разум Божий своему слепому и гордому уму и решительно не хочет верить, как в невозможное
дело, в сотворение мира из ничего, во всемирный потоп, в ковчег Ноев, в Троицу, в грехопадение Адама (значит, и в нужду всеискупительной жертвы), в непорочное зачатие,
в чудеса Христа, и утверждает, что для верующего во все сказанное требование разума
уже необязательно и такой человек не может
быть уверенным ни в какой истине.
"Если возможна Троица, – продолжает
глумиться Толстой, – непорочное зачатие
и искупление рода человеческого кровью
Христа, то всё возможно, и требования
разума необязательны".
Слышите, христиане, как Толстой разум
свой слепой ставит выше Бога и поелику
он, Толстой, не может разуметь высочайшей тайны Божества – Троичности Лицами
и единства по су-ществу, то считает невозможным бытие самой Троицы и искупление падшего рода человеческого кровью
Иисуса Христа. "Забейте клин, – говорит
он, – между половицами закрома: сколько
бы вы ни сыпали в такой закром зерна, оно
не удержится. Точно так же и в голове, в которой вбит клин Троицы, или Бога, сделавшегося человеком и Своим страданием искупившего род человеческий и потом опять
улетевшего (какое искажение Св. Писания!)
на небо, не может уже удержаться никакое
разумное, твердое жизнепонимание".
Отвечаю: Толстой точно вбил себе клин
в голову – гордое неверие и оттого впал
в совер-шенную безсмыслицу относительно
веры и действительного жизнепонимания,
извратив совершенно разум и его миросозерцание, и всю жизнь поставил вверх дном.
Вообще Толстой твердо верит в непогрешность своего разума, а религиозные истины,
открытые людям Самим Богом, называет
безсмысленными и противоречивыми положениями, а те, которые приняли их умом
и сердцем, будто бы люди больные (не болен
ли сам Толстой, не принимающий их?).
***
Всё сочинение Толстого "Обращение к духовенству" наполнено самою безстыдною ложью, к какой способен человек, порвавший
связь с правдою и истиной. Везде из ложных положений выводятся ложные посылки
и самые нелепые заключения. Автор задался
целью всех совратить с пути истины, всех отвести от веры в Бога и от Церкви, старается
всех развратить и ввести в погибель; это очевидно из всего настоящего сочинения его.
На все отдельные мысли Толстого отвечать не стоит, так они явно нелепы, богохульны и нетерпимы для христианского
чувства и слуха, так они противоречивы
и бьют сами себя и оконча-тельно убили
душу самого Льва Толстого и сделали
для него совершенно невозможным обращение к свету истины.
«Не отвещай безумному по безумию его, –
говорит премудрый Соломон, – да не подобен ему будеши» (Притч. 26:4). И действительно, если отвечать Толстому по безумию
его на все его безсмысленные хулы, то сам
уподобишься ему и заразишься от него тлетворным смрадом. Но отвещай безумному
по безумию его, – продолжает Соломон,
в другом смысле, – да не явится мудр в себе
(26:5). И я ответил безумному по безумию его,
чтоб он не показался в глазах своих мудрым
пред собою, но действительным безумцем.
Разве не безумие отвергать личного, всеблагого, премудрого, праведного, вечного,
всемогущего Творца, единого по существу
и троичного в Лицах, когда в самой душе
человеческой, в ее едином существе находятся три равные силы: ум, сердце и воля
по образу трех Лиц Божества?
Разве человечество не уважает в числах
число три более всех чисел и чрез то по самой природе своей чтит Троицу, создавшую
тварь?
Разве человечество не чувствует своего
падения и крайней нужды в искуплении и Искупи-теле?
Разве Бог не есть Бог чудес, и самое существование мира разве не есть величайшее чудо?
Разве человечество не верует в происхождение свое от одного праотца?
Разве оно не верует в Потоп?
Продолжение на стр.15
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ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ИМПЕРАТОР
НИКОЛАЙ II ИСКУПИТЕЛЕМ
СОБОРНОГО ГРЕХА
РУССКОГО НАРОДА?

Наверное, каждому человеку на жизненном пути приходилось сталкиваться с таким прискорбным явлением, когда человек,
не изучив должным образом ту или иную
ситуацию, начинал отстаивать одну точку
зрения и совершенно отрицать другую. У некоторых людей такие проявления случаются
крайне редко (но всё же случаются), у других это норма жизни. Любое умозаключение
должно быть обосновано точными и неопровержимыми доказательствами.
К великой нашей скорби мы видим воцерковлённых, православных христиан одних
опровергающих, а других твёрдо отстаивающих учение о том, является ли император
Николай II искупителем русского народа
или нет, а если является, то каким образом.
Попробуем, приложив усилия, не оскорбив одних и не укоряя других, внимательно
разсмотреть этот очень важный вопрос.
Чтобы от избытка сердца не говорили
наши уста, постараемся неуклонно опираться на Священное Писание, соборные
постановления, учение отцов и учителей
Церкви, подвижников веры и благочестия.
Вселенский великий учитель и святитель
Иоанн Златоуст, в своих безценных трудах
писал: «Править народом может любой,
но умереть за народ может только Царь».
Какие краткие слова, но какой глубокий
мистический смысл они содержат. Действительно управлять тем или иным народом может любой. Справедливую оценку
каждому правителю дает народ и история,
но какие слова оканчивают это изречение:
«но умереть за народ может только Царь».
Вы прислушайтесь, о чем говорит великий
учитель Церкви!
Если русские люди внимательны,
то должны знать о том, в какой день родился
наследник Российского престола, Николай
Александрович. Это день памяти святого
праведного Иова Многострадального, который по учению Церкви является прообразом
Невинного Страдальца Искупителя мiра Господа нашего Иисуса Христа.
Монах-тайновидец Авель (Васильев)
об искупительном подвиге русского Царя
Николая II пророчествовал императору
Павлу Первому: «…На венец терновый
Окончание. Начало на стр.8

Разве не верит в ад, в воздаяние по делам,
в блаженство праведных, хотя не все по откровению слова Божия?
Разве Толстому не жестоко идти против
рожна?
Можно ли разглагольствовать с Толстым,
отвергающим Альфу и Омегу – начало и конец? Как говорить серьезно с человеком, который не верит, что А есть А, Б есть Б?
Не стоит отвечать безумному по безумию
его.
Главная магистральная ошибка Льва
Толстого заключается в том, что он, считая
Нагорную проповедь Христа и слово Его
о непротивлении злу, превратно им истолкованное, за исходную точку своего сочинения, вовсе не понял ни Нагорной проповеди,
ни заповеди о непротивлении злу.
Первая заповедь в Нагорной проповеди
есть заповедь о нищете духовной и нужде
смирения и покаяния, которые суть основание
христианской жизни, а Толстой возгордился,
как сатана, и не признает нужды покаяния,
и какими-то своими силами надеется достигнуть совершенства без Христа и благодати
Его, без веры в искупительные Его страдания
и смерть, а под непротивлением злу разумеет
потворство всякому злу, по существу – непротивление греху или поблажку греху и страстям человеческим, и пролагает торную дорогу всякому беззаконию и таким образом

сменит Он корону царскую… Он искупитель
будет, искупит Собой народ свой – безкровной жертве подобно».
Из слов самого Помазанника Божия
мы видим насколько ясно и чётко Государь Николай II осознавал величие своего
Царского служения и всю ответственность
пред Богом за вверенный ему народ: «Быть
может, необходима искупительная жертва
для спасения России. Я буду этой жертвой.
Да свершится воля Божия».
О какой искупительной жертве говорит
Царь-мученик Николай? Во имя чего и ради
кого должна быть принесена такая сакрально-мистическая жертва? За весь русский
народ, чтобы освободить его от греха отступления от соборной клятвы верного служения до скончания века царской династии
Романовых, данной Богу на Земско-Поместном соборе русским народом в 1613 году.
Многие осознанно или нет, извращают
понятие об искупительной жертве. Нет,
ни в коей мере император Николай II не является искупителем всех грехов русского
народа. Тако мудрствующий или помышляющий попадает под церковную Анафему.
Царь, помазанный Христом, имеет великое дерзновение пред Богом отдать свою
жизнь за свой народ, отдать себя как выкуп
за грехи тяжко прегрешившего народа.
Более того, Государь, осознавая всю
трагедию русского народа за грех клятвопреступления, не сам восходит на русскую
Голгофу, но возводит с собою свою любимую жену Царицу Александру, наследника
Российского Престола, цесаревича Алексия и своих дочерей царевен Ольгу, Татьяну, Марию, Анастасию.
Одним словом, ради спасения своего
народа, приводит с собою на заклание всё
самое дорогое, что имел на земле. Всем
сердцем и всею душою русский Царь глубоко осознавал слова нашего Спасителя
и Господа: «Нет больше той любви, как если
кто положит душу свою за друзей своих» (Ин.
15,13). Но какую нужно было иметь любовь,
чтобы жизнь свою положить за тяжко согрешивших против Него подданных своих. Государь не отверг клятвопреступников, не проклинал, не стал презирать и ненавидеть
их. Святой Царь всегда любил свой народ,
жалел и скорбел о нем, с пониманием относился к немощам и заблуждениям своего
народа. Он как чадолюбивый отец, горько
плакал, скорбел и молился о вразумлении
и спасении заблудших чад своих.
Почему вся Царская чета взошла на Екатеринбургскую голгофу? Потому, что одна
она не была связана клятвой 1613 года.
Святой Царь – мученик потерпел за нас
страдания и смерть совершенно добровольно. Его слова, произнесённые во время
беседы с П.А. Столыпиным «Если Богу нужна
искупительная жертва за грех моего народа,
для спасения России, Я согласен быть
ею! ... Да свершится воля Божия!» – стали

пророческими. Очень многие очевидцы
событий 1917 года – июля 1918 года вспоминали, что Русский народ был охвачен
беснованием: люди разрушали мощнейшую Русскую Державу, думая, что созидают
лучшую жизнь в России. Общественные
и военные вожди отказались в послушании
и верности Царю, а народ явно и шумно приветствовал совершившееся.
Государь – мученик не бежал с семьёй
за границу, не прятал золото и драгоценности, а выполнял волю Божию, испив
горькую чашу своего народа, отступившего
и предавшего.
Фердинанд Маркос, президент Филиппин,
когда его свергли в 1986 году, нагрузил самый вместительный Боинг золотом и деньгами, вывез богатств не менее чем на 6 млрд.
долларов, взял с собой своих приближённых и перебрался с Филиппин на Гавайские
острова. Также после изгнания поступил
и последний иранский шах Пехлеви.
Согласится ли какой-нибудь правитель
в наши дни пойти на казнь, пострадать
за свой народ и Отечество?
В видении святому праведному Иоанну
Кронштадтскому было явлено, что Господь
стоит под аркой и к Нему подходит царь
Николай ІІ. Господь сказал: «Выбирай,
или ты погибнешь, или Россия». Царь Николай ответил: «Меня истреби, а Россию
спаси». Страшно даже подумать, что было
бы, если бы царь сказал: «Нет, меня спаси,
а Россию погуби».
Господь принимает жертву не от каждого,
не всякий удостоится пострадать за весь
народ. Если человек разбойник, богоотступник или грешник, он может претерпеть
спасительные муки только за свои грехи.
Русский народ – носитель Истины Божией,
Евангелия и Православия. Царь Николай
уподобился своим мученическим подвигом
Христу и пострадал за народ, ибо за такие неслыханные кощунства, беззакония
и клятвопреступления, за предательство
веры и Отечества требовалась именно искупительная жертва от помазанника Божия.
Если бы не искупительная жертва Святого
царя Николая, то за клятвопреступление,
наш народ перестал бы существовать
и был бы истреблен с лица земли. Клятвопреступников карает Бог.
Подобно злым виноградарям, наш народ
убил сына хозяина виноградника.
В Ветхом Завете пророк Моисей по повелению Божию поднялся на Синайскую гору,
где 40 дней провёл в посте и молитве, после чего принял от Самого Бога скрижали
с десятью заповедями. А в это время брат
Моисея Аарон с израильтянами отлил золотого тельца для поклонения. Когда евреи поклонились золотому тельцу, Моисей пришёл
в негодование и разбил небесные скрижали,
которые ему вручил Бог. И Господь сказал
пророку: «За такое неслыханное беззаконие и предательство, Я уничтожу евреев

и из твоего семени воздвигну новый народ».
Но Моисей упросил, чтобы Господь лучше
наказал его, а народ помиловал; поскольку
он угодил Богу и был вождём богоизбранного народа. Господь внял его молитве и пощадил и его и народ.
В Новом Завете за богоотступничество
уже потребовалась жертва, потому, что Русскому народу было столько дано, как ни одному другому народу мира.
Духовный и физический геноцид 1917
года, который продолжается и по сей
день – это наказание Господне за отказ
от своего Царя, который есть Божий Помазанник. И чтобы эта кара прекратилась
всем нам, нужно вернуться к тому, от чего
отказались наши предки. Мы - их дети
и внуки и поэтому соборная клятва 1613
года, данная нашими предками, тяжким
бременем лежит на каждом из нас, поэтому вольно или не вольно мы являемся
соучастниками греха клятвопреступления.
Для освобождения от тяжкого греха, который и по ныне довлеет над всем русским
народом, нашей соборной обязанностью
является приложить все усилия для восстановления Самодержавной власти.
К сожалению, некоторые православные
издатели пишут о том, что царя в России
не будет, потому, что нет в русском народе
достаточного покаяния. Но православный
Царь Помазанник – это дар Божий. Не
мы, а Бог определяет, заслуживает этого
дара русский народ или нет. Безусловно,
вопрос личного покаяния, личного благочестия – ключевой вопрос для будущего
России, как писал митрополит Петербургский Иоанн (Снычёв). Но в том – то и дело,
что личного. Пусть каждый лично и спросит себя: «Не я ли причина нынешнего позора? Не мой ли грех удерживает Отчизну
в бездне падения? Не моё ли нерадение
отлагает миг воскресения?» Так поучает
нас владыка Иоанн.
И сейчас, конечно же, любит святой Государь нас, чад своих. Взирает со скорбью
на землю Русскую и снова скорбит и слезно
молится о спасении нерадивых детей своих.
Видит наше нежелание жить со Христом,
видит наше равнодушие, а порой и ненависть к Нему, Царь слышит и клевету о Нем,
но непрестанно скорбит и молится до тех
пор, пока не придём к познанию Истины.
Помните пророчества Авеля Тайновидца?
«Довлеют ему (русскому народу) молитва
умученного Царя».
До времени, Сама Пречистая взяла в свои
руки скипетр и державу, а когда проснёмся,
снова вернет их в руки русского Самодержца.
Традиционно, русский народ со словами:
«За веру, Царя и Отечество» шёл на смерть,
т. к. давал присягу жизни не жалея защищать
Державу Русскую.
А лжепастырям советующим забыть пророчества русских святых о воскресении Руси
и с амвонов вещающим о том, что «кто молится за Царя, тот приближает приход антихриста» можно ответить словами св. прав.
Иоанна Кронштадтского: «Умолкните же, вы,
мечтательные конституционалисты и парламентаристы… Не вам распоряжаться престолами царей земных… От Господа подаётся власть, сила, мужество и мудрость
царю управлять своими подданными».
Священник Николай

С сайта «Москва – Третий Рим»

делается величайшим пособником дьяволу, заблуждаетесь; я открыл истину и учу всех
губящему род человеческий, и самым отъяв- людей истине!" Евангелие, по Толстому, выленным противником Христу.
мысел и сказка.
Вместо того, чтобы скорбеть и сокруНу, кто же, православные, кто такой Лев
шаться о грехах своих и людских, Толстой Толстой?
мечтает о себе как о совершенном человеке
Это Лев рыкающий, ищущий кого поглоили сверхчеловеке, как мечтал известный су- тить. И скольких он поглотил чрез свои
масшедший Ницше; между тем, что в людях льстивые листки! Берегитесь его.
высоко, то есть мерзость пред Богом.
Первым словом Спасителя грешным
Воспроизведено по изданию:
людям была заповедь о покаянии. Оттоле
Духовная трагедия Льва Толначат Иисус проповедати и глаголати: "Постого. Изд. "Отчий дом", М., 1995 г.
кайтеся, приближи бо се царство небесное",
а Толстой говорит: "Не кайтесь, покаяние
есть малодушие, нелепость, мы без покаяния, без Христа, своим разумом достигнем
совершенства, да и достигли"; говорит: "Посмотрите на прогресс человеческого разума,
человеческих познаний, литературы романической, исторической, философской; разных
изобретений, фабричных изделий, железных
дорог, телеграфов, телефонов, фонографов,
граммофонов, аэростатов".
Для графа Льва Толстого нет высшего
духовного совершенства в смысле достижения христианских добродетелей – простоты,
смирения, чистоты сердечной, целомудрия,
молитвы, покаяния, веры, надежды, любви
в христианском смысле; христианского подвига он не признает; над святостью и святыми
смеется, сам себя он обожает, себе поклоняется, как кумиру, как сверхчеловеку. "Я, и никто кроме меня, – мечтает Толстой. – Вы все
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КНИЖНЫЙ КЛУБ "РУССКОЕ СЛОВО"
ПРЕДЛАГАЕТ ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ КНИГИ

РУССКИХ БОГОСЛОВОВ, МЫСЛИТЕЛЕЙ. ПИСАТЕЛЕЙ, ИСТОРИКОВ И ПУБЛИЦИСТОВ

Есть у слова «РУСЬ» и ещё одно значение, которое я не вычитал в книгах, а услышал из первых уст от живого человека.
На севере, за лесами, за болотами, встречаются деревни, где старые люди говорят
по-старинному. Почти так же, как тысячу
лет назад. Тихо-смирно я жил в такой деревне и ловил старинные слова.
Моя хозяйка Анна Ивановна как-то
внесла в избу горшок с красным цветком.
Говорит, а у самой голос подрагивает от радости:
– Цветочек-то погибал. Я его вынесла
на русь – он и зацвёл!
– На русь? – ахнул я.
– На русь, – подтвердила хозяйка.
– На русь?!
– На русь.
Я молчу, боюсь, что слово забудется, упорхнёт, – и нет его, откажется от него хозяйка.
Или мне послышалось? Записать надо слово.
Достал карандаш и бумагу. В третий раз спрашиваю:
– На русь?..
Хозяйка не ответила, губы поджала, обиделась. Сколько, мол, можно спрашивать?
Для глухих две обедни не служат. Но увидела
огорчение на моём лице, поняла, что я не насмехаюсь, а для дела мне нужно это слово.
И ответила, как пропела, хозяйка:
– На русь, соколик, на русь. На самую,
что ни на есть, русь.
Осторожней осторожного спрашиваю:
– Анна Ивановна, не обидитесь на меня
за назойливость? Спросить хочу.

– Не буду, – обещает она.
– Что такое – русь?
Не успела она и рта открыть, как хозяин
Николай Васильевич, что молчком грелся
на печи, возьми, да и рявкни:
– Светлое место!
Хозяйка от его рявканья за сердце взялась.
– Ой, как ты меня напугал, Николай Васильевич! Ты ведь болеешь, и у тебя голоса нет...
Оказывается, у тебя и голосок прорезался.
А мне объяснила честь по чести:
– Русью светлое место зовём. Где солнышко.
Да всё светлое, почитай, так зовём. Русый парень. Русая девушка. Русая рожь – спелая.
Убирать пора. Не слыхал, что ли, никогда?
Я слова вымолвить не могу. У меня слёзы
из глаз от радости. Русь – светлое место!
Русь – страна света.
Милая светоносная моя Русь, Родина, Родительница моя! Мне всегда виделся невечерний свет в русом имени твоём, коротком,
как вдох счастья.
Тут уж никуда не денешься. Тут всё из первых крестьянских уст...

С.Т. Романовский. Рассказ «Русь» (отрывок).

МОЛИТВА О ВОССТАНОВЛЕНИИ МИРА
Владыко Многомилостиве Господи, Иисусе Христе, Боже наш,
молитвами Всепречистыя Владычицы нашея Богородицы и Приснодевы
Марии, святых равноапостольных великого князя Владимира и великия
княгини Ольги, святых Новомучеников и исповедников Церкви
нашея, преподобных и богоносных отец наших Антония и Феодосия,
Киево-Печерских чудотворцев, Сергия, игумена Радонежского, Иова
Почаевского, Серафима Саровского и всех святых, благоприятну
сотвори молитву нашу о Церкви и о всех людех Твоих.
От единыя купели Крещения, еже при святем князе Владимире,
мы, чада Твои, благодать восприяхом, – дух братолюбия и мира
в сердцах наших навеки утверди!
Иноплеменным же языком, брани хотящим и на Святую Русь
ополчающимся – запрети и замыслы их ниспровергни.
Благодатию Твоею власть предержащих ко всякому благу настави,
воинов – в заповедях Твоих утверди, лишенныя крова – в домы введи,
голодныя – напитай, недугующая и страждущая – укрепи и исцели,
в смятении и печали сущим – надежду благую и утешение подаждь,
на брани убиенным – прощение грехов и блаженное упокоение
сотвори.
Исполни нас яже в Тя веры, надежды и любве, яко да во всех странах
наших единеми усты и единем сердцем исповемыся Тебе, Господу
и Спасителю нашему Иисусу Христу, со Безначальным Твоим Отцем,
Пресвятым Благим и Животворящим Твоим Духом во веки веков.
Аминь.

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧАТЬ НАШУ ГАЗЕТУ ПО ПОЧТЕ.

ДЛЯ ЭТОГО НЕОБХОДИМО ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ НА
ГОД (12 ВЫП.) - 800 РУБ., НА ПОЛГОДА (6 ВЫП.) - 450 РУБ.
ДЕНЬГИ НЕОБХОДИМО ПЕРЕВЕСТИ ПОЧТОВЫМ
ПЕРЕВОДОМ НА АДРЕС И Ф.И.О. ГЛ.РЕДАКТОРА ГАЗЕТЫ
- КУЛИКОВ ВЛАДИСЛАВ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ,
400059, Г. ВОЛГОГРАД, УЛ. 64-Й АРМИИ, 65 - 21.
Не будем ленивы на добро, но станем гореть духом, чтобы
не уснуть мало-помалу в смерть или чтобы во время нашего
сна враг не посеял худых семян..
Свт. Григорий Богослов
Радуйся в искушениях, которые будут попущены тебе:
при посредстве их приобретается духовный плод.
Прп. Антоний Великий
Верующему во Христа невозможно
как отречением от Христа.

умереть

вечной

смертью

иначе

Свт. Игнатий (Брянчанинов)

• Прп. Иосиф Волоцкий.
Просветитель.381 с., тв. п., – 360 руб.
• 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.
• Протоиерей Григорий Дьяченко.
(Репринт. изд-е). 360 с., тв.п., б.ф. – 340 руб.
• Митрополит Иоанн (Снычёв). Русь
Соборная. 248 с., тв. п., – 320 руб.
• Серафимо-Дивеевские предания.
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.
• Архимандрит Рафаил
(Карелин). Путь христианина
(проповеди).390 с., мяг.п. – 280 руб.
• Сборник «Пастырь добрый. Венок
на могилу митрополита Иоанна
(Снычёва)». 221 с., мяг.п.– 240 руб.
• Россия перед Вторым
Пришествием (сост. С.Фомин). М.
1999 г., 559 с., тв.п. – 500 руб.
• Как спасаться в миру (сборник).
542 с., тв.п. – 370 руб.
• Игумения Сергия (Ежикова). Святитель
Афанасий (Сахаров), исповедник
и песнописец. 400 с.. тв. п. – 450 руб.
• М.М. Громыко. Святой праведный
Феодор Кузьмич – Алксандр I
Благословенный. 508 с., тв.п. – 480 руб.
• В.Ф. Иванов. Тайны масонства
(сборник). 125 с., мяг.п. – 200 руб.
• Под созвездием топора. Петроград
1917 года (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. Тайная история масонства
1731 - 2000. 911 с., тв.п., б.ф. – 1000 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.
• А.П.Лопухин. Библейская
история Ветхого Завета. М. 1990
г. 402 с., тв.п. – 320 руб.
• А.А.Гордеев. История казаков в 4-х
кн. мяг.п., б./у. – 500 руб. (за четыре кн.).
• 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).

• И.А.Гончаров. Фрегат "Паллада".
638 с., тв.п., б./у. – 280 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. Царьдевица. Русскиекрестоносцы.
(Исторический роман и
повесть). 336 с., – 280 руб.
• Сборник «Русская историческая
повесть первой половины ХIХ
века».765 с., тв.п. – 350 руб.
• А.И.Подберёзкин. Русский
путь. 591 с., тв.п. – 350 руб.
• С.Д. Скляренко. Святослав
(Исторический роман).
606 с., мяг.п. – 260 руб.
• С.Д. Скляренко. Владимир.
(Исторический роман).
510 с., мяг.п. – 230 руб.
• И.И. Лажечников. Последний
новик (Исторический роман).
573 с., тв.п. – 350 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. 1, 2, 3). 607 с., 567 с., 447 с. –
600 руб. (за три тома).
• Л.М. Леонов. Русский лес (Роман).
717 с., тв.п., б./у. – 300 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.
•.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).
• С.С. Козлов. Репетиция Апокалипсиса.
(Роман). 525 с., тв.п. – 400 руб.
• В.В. Лебедев. Стань счастливой
(Мужской взгляд на женские
проблемы). 315 с., тв.п. – 250 руб.
• Иеросхимонах Сампсон. Жизнеописание.
Дневник. Письма и наставления. (три
книги) - мяг. п., б./у. – 600 руб.
• М.П. Лобанов. Оболганная Империя
(сборник статей). тв.п. - 290 руб.

Заказы принимаются по телефону 8-917-833-20-01 (можно СMС,
с указанием названия книги) или на адрес эл. почты: zarussv@rambler.ru,
а также возможно и письмом на адрес:

400059, г. Волгоград, ул. 64-Армии, 65 – 21. Куликову В.В.
Книги высылаются почтовой посылкой наложенным
платежом (расчёт при получении на почте), либо
по предоплате на карту (детали по телефону).

Стоимость пересылки рассчитывается индивидуально
для каждого заказа (зависит от стоимости, веса книг и адреса
получателя), в пределах 40% от стоимости книги.

ПРОСИМ ПОМОЛИТЬСЯ О ЗДРАВИИ И СПАСЕНИИ
РАБОВ БОЖИИХ, ВНЕСШИХ СВОЙ ПОСИЛЬНЫЙ ВКЛАД В
ИЗДАНИЕ ЭТОГО НОМЕРА ГАЗЕТЫ: БОЛЯЩ.ИГОРЯ, БОЛЯЩ.
АЛЕКСАНДРЫ, ВЛАДИСЛАВА, ВЛАДИМИРА, АЛЕКСАНДРА,
ГЕОРГИЯ, НИКОЛАЯ, ВАЛЕРИЯ, ДМИТРИЯ, ЛЮБОВИ, ТАТЬЯНЫ,
НАТАЛЬИ, ЛАРИСЫ, АННЫ, ЕЛЕНЫ, ПЕЛАГЕИ, ГАЛИНЫ,
НИНЫ, МАРИИ, ЗИНАИДЫ, ЕЛЕНЫ, НАТАЛИИ, ЛЮДМИЛЫ.

ВНИМАНИЮ ПОДПИСЧИКОВ И БЛАГОДЕТЕЛЕЙ
Дорогие братья и сестры! Эта информация для тех, кто имеет
возможность переводить денежные средства на подписку
или для помощи нашей газете, используя карту Сбербанка
России моей супруги (сам я карты не имею). С марта месяца
текущего года прежний номер её карты аннулируется
и будет действовать карта Сбербанка России с номером:
5469980149444073 (Елена Анатольевна К). Спаси Вас Бог!

Куликов В.В.
Гл. редактор.
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